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Уважаемые жители
Центрального округа!
Дорогие заводчане!
Совсем скоро бой курантов возвестит о наступлении
нового, 2017 года. В его канун каждый из нас вспоминает
о прошлом, строит планы на будущее и надеется, что они
обязательно осуществятся.
Уходящий год был особенным для всех нас. Он останется в истории прежде всего как год 300-летнего юбилея
Омска. Этот праздник объединил всех неравнодушных омичей. Совместными усилиями нам удалось сделать многое
для того, чтобы родной город стал лучше и краше. Работа
в этом направлении будет продолжена, и я убежден, что
вместе нам многое по плечу.
Пусть в новом году каждый будет успешным в делах.
Ведь именно из них складывается наша общая жизнь,
судьба предприятия, города, страны. Пусть будут здоровы
и благополучны ваши близкие. Пусть будет мир и достаток
в каждом доме.

Выходит в свет с 1931 года

Периодичность – один раз в месяц

С новым счастьем!

Год 2016-й отсчитывает последние дни и часы.
Они наполнены предпраздничными хлопотами - в цехах и подразделениях предприятия наряжаются елки, звучат поздравления, дарятся подарки коллегам, расцветают
улыбки. Коллективы готовятся к встрече Нового года. Позади остались волнения, производственные авралы, успехи, неудачи – все, что радовало и огорчало нас в уходящем году.
Для предприятия он был знаковым. Завод отметил в этом году 115-й день рождения.

Счастья вам! С Новым годом!

С уважением,
генеральный директор АО «Высокие Технологии»,
депутат Законодательного Собрания
Д.С.ШИШКИН

Поздравляю
весь большой коллектив
АО «Высокие Технологии»
и всех омичей
с наступающим Новым годом
и Рождеством!
У новогоднего праздника есть своя неповторимая атмосфера. Он наполнен особой теплотой и искренностью.
Желаю всем душевного тепла, творческих успехов и
личного благополучия. Пусть новый год принесет только положительные эмоции и яркие впечатления, пусть сбудутся
все желания и реализуются все начинания. Не переставайте
верить в чудо и волшебство!
Пусть весь грядущий год будет полон приятных событий,
радостных встреч и новых открытий!
Пусть ваш дом будет полон друзей, любви, улыбок и
тепла!
Пусть все задуманное свершится, здоровье не подведет,
а близкие всегда будут рядом!
С уважением,
вице-президент АО «Высокие Технологии»,
депутат Законодательного Собрания
И.В.ПОПОВ

В Новый год Дед Мороз и Снегурочка желанные гости не только в каждом доме, но и в заводском цехе

Новый год — как дверь в новую жизнь. Что ждет нас за ее порогом, нам знать не дано. Но как она сложится, во многом зависит от нас — нашего желания совершенствоваться в профессиональном плане, понимания стоящих перед нами задач, готовности
жить интересами большого заводского коллектива.
Нам есть, чем гордиться. Мы знаем, к чему стремиться. У нас есть уверенность в своих силах. А это значит — 2017-й год
наверняка будет успешным, ярким, интересным, наполненным хорошими событиями. Успехами и достижениями. Пусть он станет
счастливым для каждого! С Новым годом, дорогие заводчане!

Актуально

Акцент – на производстве, науке, технике
«Техномедиасфера» задала новый вектор информационного развития Омского региона.
Совещание в формате «круглого стола» «Техномедиасфера» прошло в Омском государственном техническом
университете 6 декабря 2016 г. Мероприятие собрало вместе
представителей PR-служб промышленных предприятий и
органов власти, руководителей научных учреждений и бизнеса. «Круглый стол» был организован ОмГТУ совместно с
Главным управлением информационной политики Омской
области и медиаресурсом «Техносфера» (Tehnoomsk.Ru).
Здесь прозвучали экспертные мнения о необходимости изменения сложившейся ситуации вокруг научно-технической
новостной информации в Омском регионе. В обсуждении
приняли участие представители министерства экономики
Омской области, министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий, департамента экономики
администрации г. Омска, ПО «Полет», НП «IT-кластер»,
института проблем переработки углеводорода, Омского
нефтезавода, АО «Высокие Технологии», ГК «Титан», ПО
«Иртыш», ОНИИП, НПО «Мир» и средств массовой информации. Участники круглого стола отметили меняющийся
современный информационный фон на государственном уровне, когда государство делает акцент
на российской науке и технике, необходимость использования новых форм в создании информационных материалов, а также налаживания связей внутри профессионального сообщества для развития
привлекательного медиаобраза Омска.
Центральной темой обсуждения стал поиск возможности увеличения в информационном поле
региона доли новостей науки, техники и технологий, а также популяризации технических новинок и
научных разработок. Это предполагает тесное сотрудничество науки, производственного сектора
и СМИ. «Необходимо сделать так, чтобы Омская область воспринималась, прежде всего, террито-

рией с развитой наукой и промышленностью», - отметил руководитель информационного ресурса
«Техносфера» Евгений БЕЛКИН.
По словам начальника Главного управления информационной политики Омской области Станислава СУМАРОКОВА, «круглый стол» «Техномедиасфера» знаменует собой начало нового информационного открытия в системе взаимодействия журналистов и бизнес сообщества. Он заострил
вопрос о важности и необходимости появления в информационной повестке региона темы науки и
технологий, но таким образом, чтобы при формировании новостного контента учитывались интересы
читателей, а научно-технические новости были актуальны и востребованы.
Как подчеркнул первый проректор ОмГТУ Дмитрий МАЕВСКИЙ, региональный опорный университет уже становится той коммуникационной площадкой, где не только обсуждаются научная и исследовательская проблематика омских предприятий, но и силами студентов создаются новые форматы
историй. Университет готов стать драйвером развития региона в этом направлении. «На базе нашего
университета планируется создать медиакоммуникационную лабораторию, которая будет заниматься разработкой инструментариев, связанных с продвижением, популяризацией научно-технических
разработок».
«Зачастую бизнесмены говорят, что у них нет выхода к информационным ресурсам и они не
могут рассказать о своих достижениях и наработках. Данная информационная площадка на базе
ОмГТУ позволит сообщать о своих наработках и достижениях самому широкому кругу лиц, наиболее полно получать информацию из первых рук», - сказал руководитель областного ведомства
информационной политики.
Проблема, поднятая в ходе обсуждения, вызвала живой интерес профессионального сообщества.
Прозвучало предложение объединить усилия PR-служб предприятий и административного ресурса
для продвижения Омского региона на федеральном уровне. В этом году в регионе по поручению
губернатора Омской области Виктора Назарова стартовала акция «Гордость омской индустрии» по
продвижению имиджа города Омска как одного из крупнейших индустриальных центров России,
повышению престижа рабочих и технических профессий и информированию о деятельности омских
предприятий.
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МЕТАЛЛИСТ

депутатская работа

Добрые традиции депутатов
Праздничный концерт хора «Надежда», посвященный 20 летнему юбилею прошел 13 декабря
в помещении комитета ТОС «Амурский-1». Коллектив хора поздравили депутаты регионального
Заксобрания, Омского горсовета, директор департамента культуры Администрации г. Омска В.В.
ШАЛАК, общественные организации. Депутаты Дмитрий ШИШКИН и Игорь ПОГРЕБНЯК поздравили певческий коллектив и вручили денежный сертификат на развитие хора. Отдельные слова
поздравления прозвучали в адрес участников хора Вадима Владимировича и Надежды Федоровны
КОРОБКО - супружеская пара отпраздновала «золотую» свадьбу.
Сразу две активистки КТОС, бывшие в период избирательной кампании доверенными лицами депутата Законодательного
собрания Омской области Игоря ПОПОВА – Светлана СЕРГИЕНКО и Людмила КАЛЬНИЦКАЯ удостоены медалей имени
МАНЯКИНА - за вклад в развитие области. Игорь ПОПОВ поздравил уважаемых общественниц с наградами и поблагодарил
за их вклад в благоустройство Центрального округа.

«Надежда»
согревает сердца
Третий год подряд депутаты Д.С. ШИШКИН и
И.В. ПОГРЕБНЯК поддерживают конкурс для детей
с ограниченными возможностями здоровья «Надежда», организованный БОУ ДОД ЦРТДиЮ г. Омска
«Амурский».

90 новогодних подарков от депутатов Заксобрания Д.С. ШИШКИНА, И. В. ПОПОВА и
депутата Омского горсовета И.В. ПОГРЕБНЯКА получили в канун Нового года подопечные
Комплексного центра социального обслуживания населения «Рябинушка» - ребятишки из
семей, находящихся в социально сложной жизненной ситуации. Многолетние, партнерские
отношения сложились у депутатов с центром. В течение 2016 года депутаты совместно с сотрудниками центра провели ряд мероприятий по оказанию социальной помощи малообеспеченным семьям округа.
В канун наступающего 2017 года, по сложившейся традиции, Администрация Центрального
округа г. Омска совместно с депутатами Дмитрием ШИШКИНЫМ, Игорем ПОГРЕБНЯКОМ и Игорем ПОПОВЫМ при участии АО «Высокие Технологии» устраивают для омичей праздничные мероприятия. В этом году нарядные красавицы ели - подарок от депутатов
городу – украсят три центральные площадки Омска. 15-метровые новогодние елки установят в парке «Сад Сибирь», в сквере им.
30-летия ВЛКСМ (напротив академии транспорта) и на площади около музыкального театра. Депутаты ежегодно оказывают поддержку и содействие Администрации ЦАО в организации досуга горожан в дни новогодних каникул.

КТОС «Молодежный» отчитался о работе
Многолетнее успешное сотрудничество объединяет депутатов Дмитрия ШИШКИНА и Игоря ПОГРЕБНЯКА с комитетом территориального общественного самоуправления «Молодежный». В конце ноября 2016 года в
КТОС «Молодежный» прошла отчетная конференция по итогам работы за период 2015-2016 гг.
25 ноября КТОС «Молодежный» провел отчетную конференцию, в работе которой приняли участие делегаты, жители микрорайона, депутаты, руководители и представители департамента общественных отношений и социальной политики администрации Омска,
администрации ЦАО.
Председатель комитета Татьяна ДЫМОЧКИНА подробно рассказала о мероприятиях, прошедших на территории микрорайона при непосредственном участии комитета, отметив, что
большую помощь в решении многих проблем оказали депутаты Дмитрий ШИШКИН и Игорь
ПОГРЕБНЯК. При их содействии в микрорайоне «Молодежный» за отчетный период 2015-2016
гг. был решен ряд вопросов, касающийся обеспечения жизнедеятельности населения. По обращениям жителей проведены работы по благоустройству межквартальных проездов частного сектора, восстановлено освещение по ул. Барнаульской, отрегулирован режим отопления
многоквартирных жилых домов микрорайона, произведена расчистка участков микрорайона
от последствий летнего урагана, детские площадки многих придомовых территорий оснащены
новыми малыми архитектурными формами.
Работа комитета территориального общественного самоуправления «Молодежный» жителями микрорайона признана удовлетворительной.

Конкурс «Новые имена»
определил лучших
в работе с молодежью
Итоги профессиональной деятельности специалистов молодежной сферы за 2016 подвели в 14 декабря в областном молодежном центре «Химик».
Победителей конкурса молодых специалистов «Новые имена» чествовали на городском балу «Конфетти 2016», организованном департаментом по делам молодежи, физической культуры
и спорта Администрации г. Омска.
Конкурс «Новые имена» проходил в два этапа. Работы оценивали руководители и специалисты департамента по делам
молодежи, физической культуры и спорта, также в состав жюри
был приглашен сопредседатель Попечительского совета Городского центра социальных услуг для детей и молодежи, депутат
Омского городского Совета Игорь ПОГРЕБНЯК.
Награды победителям конкурса, представителям общественных и молодежных организаций, оказывающим помощь в
сфере развития молодежной политики города вручили директор
департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации города Омска Михаил РАСИН и заместитель
мэра г. Омска Ирина КАСЬЯНОВА.
Организаторы подготовили насыщенную культурно-развлекательную программу с конкурсами, танцевальными номерами,
творческими выступлениями и интерактивными площадками. «Со
всей убежденностью могу сказать, что у нас замечательная молодежь, активная, интересующаяся и стремящаяся участвовать
в жизни нашего города, нашей страны.
Молодежь предлагает свои проекты, свое
видение работы с
детьми. Это действительно интересно», отметил сопредседатель Попечительского совета, депутат
Игорь ПОГРЕБНЯК.

По сложившейся традиции, 2 декабря, в канун международного Дня инвалидов, в Центре развития творчества детей и
юношества «Амурский» прошел гала-концерт, а также награждение участников и победителей городского фестиваля-конкурса
художественного творчества «Надежда» детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов. В этом
году в конкурсе участвовало более 80 детей из 15 образовательных учреждений города Омска. Мальчишки и девчонки с
волнением ожидали своего выступления в номинациях «Вокал»,
«Художественное слово», «Хореография». Удивительно открытые
и необыкновенно добрые ребята представляли свое творчество
на сцене. А сопровождали их талантливые и любящие свое дело
педагоги, воспитатели, учителя.
Дмитрий ШИШКИН и Игорь ПОГРЕБНЯК, которые, по мнению руководства, являются большими друзьями и помощниками
Центра, в очередной раз подарили детям радость – игрушки и
сладости для чайного стола. «Благодаря огромной поддержке депутатов Игоря Васильевича ПОГРЕБНЯКА и Дмитрия Сергеевича
ШИШКИНА наши ребятишки получили настоящий праздник, - сказала директор Центра развития творчества детей и юношества
«Амурский» Надежда АНДРИАНОВА. От души ребята радовались
мягким игрушкам, машинкам, куклам, занимательным играм и,
конечно, же, сладостям». Жизнь ребёнка с ограниченными возможностями здоровья может быть полноценной и яркой, если его
окружают добрые, отзывчивые люди с большой открытой душой.
«Мы желаем всем ребятам – здоровья и успехов, а родителям и
воспитателям терпения и стойкости. Своим примером вы не раз
доказали, что для сильных духом людей нет никаких ограничений и нет ничего невозможного. В своем стремлении вперед вы
всегда можете рассчитывать на нашу поддержку и помощь», пожелали депутаты.

Возрождение хоккейной коробки
26 ноября на территории БОУ «СОШ №23» торжественно открылась новая ледовая площадка, построенная на личные средства команды хоккеистов-любителей на месте старой хоккейной коробки.

Лед этого спортивного объекта, построенного в 1974 году
вместе со зданием школы, воспитал не одно поколение спортсменов-любителей. С течением времени опоры и борта коробки
пришли в негодность. Летом 2016 года коллектив любительской
хоккейной команды, в состав которой входят и выпускники школы
№23, полностью демонтировали обветшавшую хоккейную коробку
и отстроили новую - на свои личные средства. И вот настал волнующий момент: 26 ноября, под звуки фанфар перерезана красная
ленточка, знаменующая начало нового хоккейного сезона.
Депутат Дмитрий ШИШКИН выразил директору школы Елене
ГРИДНЕВОЙ самые искренние поздравления с замечательным событием в жизни школы и микрорайона и вручил хоккеистам подарок - инвентарь для уборки снега. «Желаю, чтобы ваша хоккейная коробка не
пустовала! Открытие новой спортивной площадки – отличная возможность воспитать у ребят спортивный характер, волю к победе – завтра
это пригодится в жизни!», - пожелал депутат участникам мероприятия.
Хоккейная коробка более 40 лет была и остается излюбленным
местом проведения активного досуга учащихся школы и жителей
ближайших домов.

В микрорайоне «Релеро»
открылся новый детский сад
Церемония открытия БДОУ г. Омска «Детский сад №344» прошла
1 декабря 2016 года с участием директора департамента образования
Екатерины СПЕХОВОЙ и депутатов Законодательного Собрания Омской области Дмитрия ШИШКИНА и Игоря ПОПОВА.
Депутаты Заксобрания познакомились с работой нового детского сада и поздравили его заведующую Ольгу ТОСКАНОВУ с
долгожданным событием.
После проведения масштабной реконструкции детский сад,
оборудованный в соответствии с самыми современными требованиями, предъявляемыми к детским дошкольным учреждениям,
может принять более 350 детей. Его инфраструктура включает 11
групп общеразвивающего вида. Имеются спортивный и музыкаль-

ный залы, медицинский и пищевой блоки. «В Омске за последние годы проделана
огромная работа по развитию системы дошкольного образования.
Результаты ее очевидны. Для этого микрорайона сделано большое
дело: детям возвращен не только детский сад на 22-й Линии, но
и соседний — на бульваре Иванишко», — отметил депутат Законодательного собрания Омской области Дмитрий ШИШКИН.
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депутатская работа

Парламентский урок от депутата
Дмитрия ШИШКИНА

Транспортный вопрос –
под контролем

В канун Нового года старшеклассники гимназии № 159 и школы № 82 побывали с экскурсией в Законодательном
Собрании Омской области. Такую возможность школьникам предоставил депутат Законодательного Собрания Омской
области Дмитрий ШИШКИН.
«Это вторая экскурсия по Законодательному Собранию, организованная мною для учащихся старших классов школ, подшефных АО «Высокие Технологии». Мероприятие проводится в
целях повышения правовой культуры нашей молодежи. Старшеклассникам, ведущим активную социальную жизнь, безусловно,
интересно почувствовать себя в роли парламентариев», - сообщил
Дмитрий ШИШКИН.

Пройдя по красной дорожке, как самые почетные гости,
школьники поднялись в зал торжественных приемов. По традиции, экскурсия началась с интересного рассказа руководителя
пресс-центра ЗСОО Анатолия СЕКРЕТОВА об истории здания
Законодательного Собрания с момента становления Омска как
стратегически важного военно-административного центра Сибири
и по нынешнее время. Величественное здание судебных установлений было построено в 1914 году. Сегодня, спустя сто с лишним лет, в этих стенах
по-прежнему рождаются законы. И четыре
десятка активных омских школьников
теперь смогут себе представить, как это
происходит. В зале для голосований старшеклассники, расположившись на местах
действующих депутатов, опробовали систему электронного голосования, узнали о
процедуре проведения заседаний и принятия решений. В роли «спикера» выступил
председатель комитета по инвестициям и
экономической политике областного парламента Дмитрий ШИШКИН. Он рассказал ребятам, чем сегодня живет регион,
какие задачи предстоит решать им, когда
они придут на производство или займутся
наукой. Будущие выпускники с нескрываемым интересом задавали вопросы Дмитрию ШИШКИНУ и главному специалисту
отдела молодежных программ управления
молодежной политики Министерства по
делам молодежи, физической культуры и
спорта Марии ЧЕЛЬЧЕГОВОЙ. Остается
надеяться, что ребятам и в самом деле
многое окажется по силам – ведь мечты
у них действительно светлые.

За «круглым столом» обсудили
проблемные аспекты продажи алкоголя
Комитет по экономической политике и инвестициям Законодательного Собрания Омской области под председательством Дмитрия ШИШКИНА провел «круглый стол» на
тему «О правовом регулировании в сфере розничной продажи алкогольной продукции на территории Омской области».
В мероприятии приняли участие депутаты Законодательного
Собрания, представители областных министерств, общественных организаций и средств массовой информации.
На «круглом столе» широко обсуждались вопросы
государственного регулирования розничной продажи алкогольной продукции, лицензирования деятельности по
продаже алкогольной продукции и другие.
Общественники из «Оплота» заявили о необходимости
принятия дополнительных ужесточительных мер в борьбе с
оборотом алкоголя. Инициативу «Оплота» поддержали ряд
спортсменов и представителей религиозных конфессий.
Другим участникам круглого стола - представителям
бизнеса, сотрудникам полиции и различных министерств –
приходится заниматься проблемой ежедневно, а не только
в преддверии очередных выборов. Надо отметить, что инициатива по изменению правил оборота алкоголя в стране
исходила вовсе не «снизу». Федеральный закон №171-ФЗ
«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» действует с 22 ноября 1995. Закон,
определивший рамки государственного регулирования
розничной продажи алкогольной продукции на местном
уровне, известный как закон №717-0З, функционирует с
декабря 2005 года.
Председатель комитета Дмитрий ШИШКИН обратил
внимание собравшихся, что на федеральном и региональном уровнях принимался ещё целый ряд законодательных
актов. «Их уж никак нельзя назвать лоббирующими интересы бизнеса, ибо они обусловили рост ставок акцизов,
увеличение количества проверок, проводимых Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка
России (РАР), введение автоматизированной системы
учёта объёма производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции оптовиков и
крупных сетей (ЕГАИС).
В Омской области, естественно, действовали все меры
федерального регулирования. Кроме того с января 2015
года была ограничена продажа слабоалкогольных и тонизирующих напитков. С 1 марта 2016-го введено дополнительное ограничение продажи спиртного по времени. Оно,
кстати, распространилось и на точки розничной торговли,
оказывающие услуги общественного питания, если они
имели площадь зала предоставления услуг общественного

питания менее 25 квадратных метров на территории города
Омска и менее 15 квадратных метров на территории муниципальных районов Омской области; торговали алкоголем,
предназначенным не для потребления на месте покупки, а
на вынос (вывоз по заказам); были когда-то переведены из
жилого в нежилое помещение и располагались в многоквартирных домах. В 2017-м нас снова ждут перемены. С марта
вступят в силу поправки к закону 171-ФЗ. Регионам нужно
адаптировать свои законодательные акты, чтобы привести
их в соответствие с федеральными. Мнение активистовобщественников на этот счёт тоже должно учитываться».
На сегодняшний день рынок алкоголя в России занимает ведущую позицию среди других отраслей пищевой
промышленности и приносит немалый доход в госбюджет. Поэтому, в частности, против ввода дальнейших
ограничений на рынке оборота алкогольной продукции
высказывались представители Минпромторга России и
Федеральной антимонопольной службы.
По данным, представленным на круглом столе первым
заместителем министра экономики Омской области Расимом ГАЛЯМОВЫМ, в 2016 году количество лицензий, выданных на розничную торговлю алкогольной продукцией,
сократилось в нашем регионе на четверть. Примерно на
20 процентов сократилось количество торговых точек по
продаже спиртного. Может показаться, что это хорошо. Но
ГАЛЯМОВ подчеркнул – речь идёт о чьих-то рабочих местах.
Сокращение коснулось в первую очередь магазинов шаговой доступности - предприятий малого и среднего бизнеса.
По мнению президента Омского областного Союза
предпринимателей Дмитрия ШАДРИНА, само по себе сужение легального рынка не решает проблемы, потому
что тут же появляются «теневики». По данным УМВД по
Омской области, за 10 месяцев нынешнего года выявлено
241 преступление экономической направленности по линии
незаконного оборота этилового спирта, алкогольной и спиртсодержащей продукции. По сравнению с прошлым годом
число административных правонарушений, связанных с
оборотом алкоголя, выросло более чем на 30 процентов. И
всё-таки более всего страшны не экономические потери. Мы
не успели забыть, как от палёной водки в начале «нулевых»
гибли тысячи наших граждан.
Подводя итоги круглого стола, депутат Законодательного Собрания Дмитрий ШИШКИН сказал, что от
инициативы общественников, в чьих предложениях есть
рациональное зерно, никто не собирается отмахиваться.
«Оплот» может принять участие в обсуждениях на общественном совете при министерстве экономики, а также
в заседаниях рабочих групп. Но этот путь – для тех, кто
реально хочет помочь.

В адрес депутатов Д.С. ШИШКИНА и И.В. ПОГРЕБНЯКА поступили обращения от жителей микрорайона
«Молодежный» по вопросу отмены департаментом
транспорта маршрутов № 361 и № 72н. Жители просят
оказать содействие в сохранении.
Личный прием
директора департамента транспорта Администрации г. Омска Алексея МАРТЫНЕНКО прошел 13
декабря 2016 г. в помещении КТОС «Молодежный». Жители
смогли лично обратиться к чиновнику
со своей проблемой.
Маршрутное такси №361 следует от конечной остановки «5-й
Кирпичный завод» до остановки «Нефтезавод» и очень популярно
среди студентов омских ВУЗов. Автобус № 72-н, следующий от
конечной остановки «5-й Кирпичный завод» до остановки «Романенко» тоже очень востребован омичами. В результате оптимизации на маршруте остаются только муниципальные автобусы №51
и №46, которые имеют достаточно большой интервал движения и
предусматривают поездки с пересадками. МАРТЫНЕНКО разъяснил, что департаментом будет рассмотрен вопрос об увеличении
единиц муниципального транспорта для сокращения интервала
движения. Что касается маршрута №361, его отмена связана с
нарушением перевозчиком требований законодательства по безопасности пассажирских перевозок. Депутат Дмитрий ШИШКИН
выразил убежденность, что новый руководитель департамента
транспорта Алексей МАРТЫНЕНКО сумеет переломить сложившуюся проблемную ситуацию по транспортному обслуживанию
населения, наладив эффективную работу вверенного ему подразделения администрации. Напомним, что 1 января 2017 года в
Омске пройдет оптимизация маршрутной сети.

Проводное радио –
устаревшая услуга?
Все чаще в адрес депутатов поступают обращения от омичей с просьбой о помощи – в их домах замолчало радио, хотя они исправно платят
за него. Вопрос о работе проводного радио звучит от жителей на каждом
депутатском приеме.
Как сообщает еженедельник «Четверг», в результате беседы с руководителем обособленного подразделения иркутской компании «Сибдальсвязь- Ангара-1» - именно оно занимается обслуживанием проводного радио в Омске - Владимиром РАМОШИНЫМ,
удалось узнать, что в связи с началом кровельных
ремонтных работ многоквартирных домов строители
безжалостно сносят радийное оборудование, установленное на крышах домов: стойки, трансформаторы,
провода. Причем зачастую команда на снос оборудования исходит от старших по домам.
На самом деле ситуация с омским проводным
радио обозначила ещё один пробел существующего
законодательства. В калькуляцию капремонта не закладываются средства на монтаж и демонтаж радийного оборудования, а к подрядчикам в период проведения конкурсов не предъявляют требований умения работы с ним.
О повреждении магистралей и трансформаторов в известность поставили и Региональный фонд капремонта, который в октябре нынешнего года провел совещание с
участием представителей всех средств коммуникации, чьё оборудование установлено
в многоквартирных домах. Участники собрания приняли решение – в целях контроля
за ситуацией, подрядчик впредь будет заходить в дома только с ордером, в котором
есть подписи, в том числе и компаний, обслуживающих средства коммуникации. Но
как быть с теми домами, где радиосети уже порушены, пока не ясно. «Сибдальсвязь»,
несмотря на то, что несёт убытки, обещает вернуть абонентам деньги за то время,
пока радио не работало.
Проводное радиовещание является одним из элементов системы оповещения населения. В функции ГУ МЧС России по Омской области входит осуществление контроля
за созданием, совершенствованием и поддержанием в состоянии постоянной готовности технических систем управления гражданской обороны и систем оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие
этих действий. «Вместе с тем, согласно Приказа Минсвязи РФ от 23.03.1997 г. № 44
«О введении в действие правил технической эксплуатации сетей проводного вещания»
в п.3.1.14 определено, что «ответственность за техническое состояние, исправность
оборудования студий и тракта передачи информации до станции проводного вещания
несет хозяйствующий субъект (собственник или арендатор этих средств), - сообщил
первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Омской области
А.А. АНДРЕЕВ. – Собственником сетей проводного вещания в г. Омске является ООО
«Сибдальсвязь-Ангара-1». Депутат регионального Заксобрания Игорь ПОПОВ направил
официальный запрос в «Сибдальсвязь» о сроках возобновления подачи радиосигнала.
В ожидании ответов на официальные запросы о разъяснении сложившейся ситуации
по восстановлению радиовещания, депутат Дмитрий ШИШКИН предлагает омичам
воспользоваться транзисторами, тем более что ремонтно-восстановительные работы
могут затянуться в связи с малочисленностью персонала. С одной стороны, проводное
радио - устаревшая услуга. С другой стороны, проводная радиосвязь может работать
в экстремальных условиях, при тотальном отключении электричества. И в этом ее неоспоримое преимущество перед другими видами связи.
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Александр ТИМОФЕЕВ, технический директор:

«Станочный парк обновился»
- Завершается 2016 год. При наступлении нового года
принято подводить итоги уходящего и определять задачи на
новый год.
Техническими службами завода работа проводилась в
соответствии с разработанным инвестиционным планом и концепцией развития подразделений завода на 2016 год.
Продолжалось обновление станочного парка. Благодаря
слаженной работе службы главного механика в кратчайшие сроки были сданы в эксплуатацию 12 единиц нового оборудования:
в инструментальное производство - токарное оборудование,
в цехе № 6 запущенно в эксплуатацию новое шлифовальное
оборудование и токарные станки с ЧПУ, цех № 1 пополнил
станочный парк ещё одной единицей - прошивным электроэрозионным станком. Внедрение нового оборудования и приобретение средств индивидуальной защиты позволяет сохранять
тенденцию к уменьшению травматизма на предприятии.
Служба главного технолога занималась оперативной работой перевода технологических процессов со старого оборудования на новое современное оборудование с ЧПУ. В течение года было переработано более 400
технологических процессов.
Технологическими службами проведена технологическая, инструментальная подготовка и завершена постановка на производство агрегатов 4033ВТ1 серии 2, электроприводного насоса 4273,
маслонасоса в сборе 37.06.080 и оформлены все необходимые решения, разрешающие их изготовление и серийную поставку. Изготовлен и аттестован стенд испытаний гидромоторов ГМ52. Собраны пер-

Юрий ИВАНОВ,
директор по производству:

«Удалось
сохранить
объемы
производства»
– Подходит к своему завершению 2016 год. Уходящий год
с точки зрения производства характеризую как успешный - мы
сохранили достигнутые объемы производства.
Работая на потребителя нашей продукции, мы сумели обеспечить сдачу изделий в необходимой комплектации
Многое из достигнутого удалось воплотить в жизнь благодаря действующей на предприятии системе автоматизированного
учета, которая дает возможность принимать правильные и своевременные управленческие решения.
Спасибо всем работникам предприятия за хорошую работу.
Особенно хочется отметить коллективы производственных цехов,
благодаря кропотливому труду которых мы своевременно решаем
стоящие перед нами задачи.
Поздравляю весь коллектив завода с наступающим Новым
годом и Рождеством! Примите самые теплые и искренние пожелания здоровья, счастья, благополучия! Пусть Новый 2017 год
будет для вас успешным и плодотворным, щедрым на добрые
дела! Пусть он принесет удачу, благополучие и процветание вам
и вашим близким!

вые два гидронасоса
ГМ52-7 и ГМ52-8.
В корпусе 41 началось строительство нового гальванического участка
с современными
очистными сооружениями.
Ещё много можно перечислять
дел,которые были
проделаны техническими службами завода, но ещё больше предстоит сделать в новом 2017 году. Основные направления
по обновлению оборудования в цехах сформированы в утверждённом инвестиционном плане на 2017
год. Предстоит осуществить значительные объёмы технологической и инструментальной подготовки
производства новой продукции:- опытный насос РСВ34С разработки АО «НПП Аэросила» для регулятора винта самолётов Ил-112, Ил-114, планируемый срок первых образцов - 1 квартал 2017 года,
освоение дополнительной номенклатуры шестерён для АО «ОДК-СТАР» г.Пермь, ведётся проработка
чертежей для НАЗ им.Чкалова и КнААЗ им.Гагарина.
Выражаю благодарность всем работникам предприятия за высокую ответственность, творческий
подход к делу при решении поставленных задач.
Поздравляю весь коллектив предприятия с наступающим Новым годом!
Желаю всем сибирского здоровья, успехов в работе, семейного и финансового благополучия!

Дмитрий РУСАНОВ,
директор по качеству:

«У коллектива –
хороший
потенциал
для развития»
Подводя итоги уходящего года, хочется отметить, что благодаря слаженной совместной работе всех подразделений предприятия мы смогли достичь основных целей в области качества
на 2016 год. Это и постановка на производство новых агрегатов,
и внедрение нового высокоточного технологического и измерительного оборудования, автоматизация управления бизнеспроцессами, обучение и повышение профессионального уровня
работников предприятия, и, конечно, разработка регламентов
системы менеджмента качества предприятия и успешное прохождение инспекционного контроля.
Год 2016-й показал — у коллектива нашего предприятия есть
потенциал для развития, а значит нам по силам справиться с
новыми не менее масштабными задачами.
Желаю всем сотрудникам предприятия успехов в работе,
семейного благополучия и домашнего уюта! С наступающим
всех 2017 годом и Рождеством!

Александр КОЗЛОВ,
генеральный директор
АО «Омский агрегатный завод»:

Дан старт
новым
проектам!»
Уважаемые коллеги!
2016 год был насыщенным, интересным, позитивным. Дан
старт значимым проектам. Так, совместно с АО «Высокие Технологии» реализуется проект модернизации гальванического
производства, начата реконструкция корпуса бывшего завода
«Моторкомпрессор». Проведена значительная работа по привлечению новых арендаторов. 2016 год дал значительный задел
для нашей работы в 2017 году.
Хочу поздравить всех сотрудников наших компаний с Новым,
2017 годом, пожелать здоровья, любви и эффективного взаимодействия для получения наивысших результатов в нашей работе!

Пожарная безопасность

В праздник не забывайте об осторожности
В предновогодние праздники по доброй традиции наши цеха и отделы преобразились: елки украшены игрушками и искусственным снегом, старательно развешаны снежинки и гирлянды. Но праздник может обернуться бедой,
если не соблюдать меры пожарной безопасности.
Декабрь и январь – это не только Рождественские каникулы и новогодняя ёлка, это не просто
праздники с многочисленными тостами и фейерверками. По официальной статистике, это один из
самых пожароопасных периодов года: в предпраздничной суете люди забывают о мерах предосторожности, вследствие чего огненная беда нередко заставляет напомнить о себе неожиданным появлением.
Где бы мы ни находились: на производстве или у себя дома, на новогоднем представлении или
в большом супермаркете, в сауне или на даче, в первую очередь мы должны позаботиться о безопасности своих близких и о своей. В случае возникновения пожароопасной ситуации необходимо в
первую очередь оценить обстановку, без суеты и паники пройти к эвакуационному выходу, дышать
только через мокрый носовой платок или шарф. Помните, что надышавшись угарным газом, выделяемым при горении, в течение трех-пяти минут вы можете потерять сознание. Более безопасной
зоной при любом возгорании считается пространство 50 см от пола. Самостоятельное тушение пожара производите только в том случае, если очаг пожара носит локальный и простой характер, вы
уверены в успехе, и отсутствует угроза вашей жизни.

Проводимые учебные тренировки по ликвидации возгораний и пожаров на нашем производстве,
приобретенные психологические и практические навыки использования огнетушителей, внутреннего
пожарного водопровода, инструктажи и учебные занятия - это малая, но очень важная составляющая
для обеспечения безопасности работников нашего предприятия.
В развитии пожара большое значение имеет временной фактор. От того, как скоро будет обнаружен пожар, насколько быстро будет передана информация дежурной диспетчерской службе, как
оперативно службы экстренного реагирования и пожарные расчеты локализуют пожароопасную
ситуацию, зависит не только сохранность материальных ценностей, но жизнь и здоровье нас с вами.
В общем, есть о чем задуматься. Хотелось, чтобы все работники предприятия провели новогодние праздники с хорошим настроением и никакая беда их не омрачила. Для этого надо всего лишь
одно – соблюдайте меры пожарной безопасности, будьте осторожны с огнем!
Леонид КОЗНОВ,
начальник штаба ГО и ЧС
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с новым годом, завод!

Уважаемые коллеги!
Дорогие заводчане!
Поздравляю всех с наступающим
Новым 2017 годом и Рождеством!
Пусть в течение всего следующего года
нам сопутствует удача! Пусть здоровье и
благополучие сопровождают нас уверенно
и неразлучно! Пусть наступающий год будет
лучше предыдущего, а коллективные связи
становятся еще крепче, так как все мы трудимся для достижения одной цели — чтобы
наш завод развивался и процветал!
Успехов, прекрасного новогоднего настроения, домашнего уюта и тепла!
С Новым годом!

Дорогие коллеги!
Примите мои самые
искренние и теплые поздравления
с наступающим Новым годом!
Желаю, чтобы в новом году исполнились
ваши самые светлые мечты, чтобы вы
жили в радости, достатке и любви.
Благополучия, добра и процветания
вашим семьям, приятных праздников
и веселого настроения. И пусть
Дед Мороз побалует вас
желанными подарками, новыми
успехами и достижениями!
А.В. Гиберт,
главный экономист

М.А.Бушмаков, начальник производственно-диспетчерского
отдела

Уважаемые коллеги!
От души поздравляю вас с
наступающим Новым 2017 годом! Пусть Новый год принесёт вам
больше радости и положительных
эмоций, подарит удачу и уверенность в
завтрашнем дне, оправдает самые лучшие надежды и ожидания! Желаю вам
и вашим семьям крепкого здоровья,
счастья и благополучия! Успехов вам
и исполнения всех желаний!

Поздравляю
коллектив цеха №7, а также
сотрудников всего предприятия
с наступающим Новым 2017 годом!
В любом году случаются как положительные, так и отрицательные моменты.
Пусть Новый наступающий год будет
удачным во всех отношениях, все будут
здоровы и счастливы! Давайте все вместе будем к этому стремиться! Успехов,
радости, семейного благополучия,
всего самого хорошего!

Уважаемые коллеги!

Поздравляем вас
с наступающим Новым годом!
Новый год – самый яркий, самый красивый
и веселый праздник! Зеленая нарядная елка,
украшенная сверкающими и блестящими игрушками, брызги шампанского, общее оживление
и радость – его непременные атрибуты. Желаем
всем такой же жизни в новом году – красочной,
сверкающей, многообещающей и щедрой, как этот
замечательный праздник! Смело открывайте первую страничку календаря 2017 года, дерзайте,
воплощайте в жизнь самые заветные мечты и
желания! С наилучшими пожеланиями,
И.И.Посивенко, директор по кадрам
и режиму, отдел по персоналу
АО «Высокие
Технологии»

С уважением,
В.С.Баранок,
главный металлург

М.Г. Попов,
начальник цеха № 7

В.В.Конушин, начальник административной службы

Пусть Новый год
мечту исполнит
И счастьем
каждый день
наполнит!

Уважаемые
заводчане!
Примите искренние поздравления с наступающим Новым годом!
Этот праздник всегда символизирует
не просто окончание календарного года,
но некий рубеж в нашей жизни, за которым
видятся новые горизонты, открываются новые
перспективы.
Хочу поблагодарить работников нашего цеха за
добросовестный труд и понимание стоящих перед
нами задач. Желаю всем заводчанам в новогоднюю ночь забыть на время повседневные заботы и
хлопоты, получить заряд положительных эмоций и
сил! Пусть Новый год бережно сохранит все самое
лучшее, поможет каждому максимально раскрыть
свои возможности и принесет удачу, благополуПоздравляем
чие, успехи во всех делах и начинаниях, много
сегодня самых лучших,
светлых и радостных дней!
ответственных и надёжных наС уважением,
ших друзей и коллег с долгожданА.В.Трофимов,
ным, самым прекрасным и сказочным
начальник цеха № 2
наступающим Новым 2017 годом! Пусть
в этом году всех без исключения ждёт достаток, благополучие, успех в работе, повышение в должности, изобилие. Пусть будет
больше радостных, памятных и счастливых
мгновений в жизни. Желаем всем волшебства,
много сюрпризов и подарков в новогоднюю
ночь! Бой курантов, блеск фейерверков и искры бенгальских огней обязательно исполнят желания, планы и мечты каждого из
вас! С Новым, счастливым и замечательным годом!
Уважаемые друзья!
С уважением,
Примите самые сердечные поколлектив цеха №1
здравления с Новым 2017 годом и Рождеством! Новый год — это удивительное
время, когда можно все начать сначала, оставить позади все печали и тревоги, начать новую
главу книги жизни с чистого листа. И я желаю вам,
Уважаемые
чтоб этот лист заполнился только яркими красками.
коллеги!
Новый год — уютный домашний праздник, пропитанКаждый из нас ожидает
ный ароматами хвои и мандаринов. Это блеск елочот Нового года только лучшего,
ных шаров, грохот хлопушек и брызги шампанского,
ведь он обязательно должен быть
и я желаю вам столь же яркий букет впечатлений.
удачнее и радостней предыдущего.
Новый год — это время мечтать и строить планы.
Желаю, чтобы так и случилось! Пусть
Желаю вам, чтоб все ваши мечты сбывались, все
вас ждут в новом году яркие впечатнадежды оправдывались, а успеху было с вами
ления, приятные встречи, искренние
по пути. Счастья вам, радости и здоровья!
улыбки. Удачи вам, финансового
Берегите себя и своих близких!
благополучия и взаимопонимаС наилучшими пожеланиями
ния!
А.Г.Жетписова,
начальник меди-

Пусть дом наполнит
запах мандаринов,
И чудо поскорей произойдет:
Заветные мечты все до единой
Исполнит этот добрый Новый год!
Наполнит жизнь успехом и любовью
И принесет везение с собой,
Подарит и удачу, и здоровье
И сделает счастливым
день любой!

А.А. Еремин, начальник
цеха № 38

Уважаемые и дорогие
коллеги, от души поздравляю вас с Новым годом!
Хочу пожелать ровной и благополучной дороги к успеху, чётких целей
и перспективных планов, неугасаемых
сил и дружбы коллектива, семейного
благополучия, высокого достатка и неизменной удачи. Пусть новогодняя ночь
исполнит желания каждого из вас и подарит всем чудесное настроение!!!!
К.В.Беда, начальник
инструментального цеха №3

Приближаются
новогодние праздники пора перемен, счастливых улыбок и планов на будущее. Пускай
этот год принесет нам всем успех в
делах, счастье в семье и хорошее настроение. Хотим пожелать всем работникам
нашего цеха и всего предприятия благополучия, отменного здоровья, веры в собственные
силы и свой коллектив. Пусть ваша работа и
общение с коллегами всегда приносит вам
удовольствие! С Новым годом!
А.Ю.Фролов, начальник цеха №5,
Е.Ю.Черба,
председатель

От всей души
поздравляем коллектив
цеха №6 с наступающим
Новым годом!
Желаем крепкого сибирского
здоровья, семейного благополучия,
Прекрасных событий и встреч череду.
Успехов в работе, в домашних делах,
Открытой улыбки и блеска в глазах.
Удача заходит в гости почаще!
И Новый год дарит новое счастье.
В.Н.Коротких, начальник цеха № 6,
Н.И.Кузьмина, председатель
профкома цеха

Дорогие коллеги!

От всей души хочу поздравить каждого из Вас с наступающими праздниками! Уходящий
год был непростым: событий было много, и далеко не
все они радовали нас. Однако наши истинные профессионалы
преодолели все трудности, хотя иногда казалось, что удача и вовсе
отвернулась от наших проектов. Да, старый год подходит к концу, и воспоминания о нём будут приятными - всё-таки у нас многое получилось, мы
заметно продвинулись вперёд! Мы все ждём этот праздник, каждый верит, что
вот-вот сбудется то самое чудо. Новый год несёт новые яркие эмоции. Кажется, и в
этот раз всё, как всегда: на столе «оливье», в бокалах шампанское, в углу уютно горит
огнями ёлка... Но кое-что изменилось: мы делаем ещё один шаг вперёд, ещё один год
позади. Не будем говорить о нём плохо, пусть уходит, не оборачиваясь. Ведь мы наверняка знаем, что наступающий год будет куда лучше, ведь у нас стало больше опыта, знаний
и мудрости, а значит, будет меньше ошибок и проблем. Несмотря на сложную ситуацию в
экономике, пусть все сложности обойдут наше предприятие, и его ожидают только развитие
и успех, потому как наши коллеги умеют, любят и хотят работать. Но за профессиональной деятельностью прошу Вас не забывать и о семейной, личной жизни. Пусть в Ваших домах царят
только любовь, понимание и забота друг о друге! Пусть в наступающем году исполнятся все
планы, осуществятся все мечты, сбудутся самые сокровенные желания. Конечно, практически
всё в этой жизни зависит только от нас самих, но удача точно не помешает, пусть она будет
верной спутницей весь 2017 год. Будем верить, что самое заветное станет реальностью. Ещё
раз, в преддверии Нового года, хочу пожелать всем Вам, дорогие коллеги, яркой и интересной
жизни, успехов в профессиональном плане, счастья в семье и, конечно, финансового благополучия! С наступающим Новым годом и Рождеством вас, дорогие коллеги!
К.Г.Шилкина, председатель профкома
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завод: день за днем
Возвращаясь к напечатанному

22 декабря — День энергетика

Награды
к празднику

Доучили не все
7 человек не подтвердили квалификационный уровень по итогам
аттестации, проводившейся на предприятии в начале декабря.
В течение
двух дней – 8 и
9 декабря – квалификационная
комиссия проэкзаменовала
26 работников
завода. Аттестация показала,
что большинство сотрудников сделали выводы из неприглядной ситуации, в которую
по собственной
вине попали в
прошлый раз,
игнорируя учебу. По итогам
проверки знаний в соответствии с приказом 143.1 от
03.11.16 «О нарушении трудовой дисциплины при повышении квалификации» они были направлены на аттестацию,
и в этот раз им уже не пришлось краснеть за свой профессиональный уровень.
Аттестацию прошли 6 работников цеха № 1 и 1 работник
цеха № 3. Из них 5 работников цеха № 1 сумели подтвердить свои квалификационные разряды, работнику цеха
№ 3 присвоен 3-й разряд.
Тем не менее, 7 человек продемонстрировать необходимый квалификационный уровень не смогли. Правда, для
этого были причины как субъективного, так и объективного характера. Один человек не явился на аттестацию по
уважительной причине. У четырех молодых сотрудников,
пришедших на предприятие совсем недавно, элементарно
не хватило опыта работы, чтобы выйти на новый, более высокий квалификационный уровень. Им еще предстоит поработать над собой в профессиональном плане, чтобы следующая попытка оказалась более успешной. Но среди этих
семи человек есть работник, который в ноябре уже проходил проверку знаний, не выдержал ее, и во время декабрь-

ской аттестации, в
отличие от своих
коллег по цеху,
снова не сумел
подтвердить свою
квалификацию,
его 5-й квалификационный разряд
будет понижен до
4-го.
– В целом впечатление от декабрьской аттестации осталось
н а м н о г о б ол е е
благоприятное,
чем от предыдущей, - отмечает
Аттестация - испытание серьезное заместитель председателя квалификационной комиссии Александр КУЛИЧЕНКО. - Те
работники, что в прошлый раз не смогли ответить на вопросы комиссии, в этот раз подготовились серьезно, продемонстрировав владение необходимым уровнем знаний
и навыков.
Тем не менее, существуют моменты, которые необходимо учесть в дальнейшей работе.
– Руководителям подразделений, инициирующим проведение аттестации, следует проявлять больше заинтересованности в процессе подготовки к аттестации своих
подчиненных, - считает председатель квалификационной
комиссии Иван ПОСИВЕНКО. - В противном случае получается, что мы идем навстречу просьбам руководителей,
организуя даже внеочередные заседания комиссии, а
люди в процессе аттестации демонстрируют полную неготовность.
Следующее заседание квалификационной комиссии
состоится уже после новогодних праздников. Чтобы оно
не оказалось разочарованием как для экзаменаторов, так
и для самих испытуемых, нужно просто хорошо к нему готовиться. Время и возможности для этого есть.

Умники и умницы

Наши эрудиты –
в числе призеров

22 декабря коллектив АО «Омский
агрегатный завод» чествовал работников
энергетической службы.
Энергетика представляет собой уникальную отрасль, которая необходима
каждому из нас. Ее работники выполняют важнейшую функцию - обеспечивать
и поддерживать жизнедеятельность как в быту, так и на производстве, поэтому
на предприятии они в прямом смысле слова люди незаменимые.
Коллектив энергетиков поздравил с профессиональным праздником генеральный директор АО «Омский агрегатный завод» Александр КОЗЛОВ. Он
пожелал работникам службы успехов в их ответственном и непростом деле
и вручил награды за многолетний добросовестный труд. Почетной грамотой
Министерства промышленности и торговли РФ награждена Наталья КЛЯУТ,
помощник главного энергетика. Благодарственные письма администрации ЦАО
г. Омска вручены Николаю ПУЗЫРЕВУ, дежурному слесарю-сантехнику 5-го
разряда, и Максиму ШТЕЙНБЕРГУ, сменному энергетику.
Почетными грамотами АО «ОАЗ» отмечен труд инженера-теплотехника
Регины ЦЫГАНОВОЙ и начальника участка трансформаторных подстанций
Сергея МАРКИНА.
Благодарственное письмо АО «ОАЗ» вручено дежурному слесарю-сантехнику 5-го разряда Есену ШАМГОНОВУ.
Поздравляем всех энергетиков с праздником и желаем здоровья, благополучия и успехов в работе!

Руководитель предприятия Александр КОЗЛОВ
вручает почетную грамоту инженеру-теплотехнику Регине ЦЫГАНОВОЙ

В начале декабря в здании администрации ЦАО прошел
окружной этап интеллектуальной игры «Эрудит-2016» среди
команд предприятий и молодежных советов ЦАО г. Омска.
Всего было заявлено 9 команд, в том числе и команда
нашего предприятия. Мероприятие проходило в формате
викторины. Игра была посвящена 300-летию города Омска,
и часть вопросов была связана с событиями, происходившими в Омске в разные периоды его истории. Также часть
вопросов была связана с годом российского кино, и командам по фрагментам из фильма предстояло угадать фильм,
или режиссера фильма, или по какому произведению и
какого автора был снят тот или иной фильм. Последний
же блок вопросов был связан с жизнью и творчеством великого писателя XIX века Ф.М. Достоевского. Всего было
около 30 вопросов.
Были и очень легкие вопросы, и вопросы на сообразительность, над которыми можно было поломать голову, и
был даже вопрос на логику, где нашей команде пришлось
отстаивать свою точку зрения, так как мы нашли другой
способ решения. В итоге мы заняли 3-е место.
Игра была очень интересной, позволила участникам
проверить свои знания, свою логику, познакомиться с новыми людьми и увидеть старых друзей, с которыми мы уже
встречались на различных этапах «Эрудита», - это команды
ОМКБ, ОЭК, ПАО «Сатурн».
От всей души благодарим администрацию ЦАО за
организацию интеллектуальной игры и дирекцию нашего
завода за то,что дает нам возможность принимать участие
в таких мероприятиях.
Ирина КОЛОМИЕЦ, председатель Совет молодежи

Профессионализм и добросовестность
заводских энергетиков достойны уважения и признания

Кадровые назначения
АО «Высокие Технологии»
Цех № 7

МАРЬИН
Дмитрий Владимирович
назначен старшим
мастером корпуса участка ремонта и
обслуживания цехового оборудования
цеха № 7

Ирина КОЛОМИЕЦ, Дарья ПЬЯНЫХ, Виктор ФРОЛОВ,
Валентин МОРОЗОВ - постоянные участники
интеллект-игры «Эрудит»
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будни и праздники
Юбилеи

Дата в трудовой

Слесарь с большой буквы

24 декабря 75 лет исполнилось старейшему слесарюинструментальщику цеха № 3 Александру СОЛОВЬЕВУ.
В цехе его называют уникальным специалистом.
22 года проработал Александр СОЛОВЬЕВ
на предприятии, и за эти годы не было ни одного случая, когда его можно было бы упрекнуть в том, что он что-то не досмотрел или не
выполнил в срок. О его работоспособности в
цехе ходят легенды. Несмотря на почтенный
возраст, Александр Егорович — очень активный человек, болеющий за производство и за
своих коллег.
– Мне незнакомо такое чувство, как зависть,
- признается он. – Я секретов из своей работы не
делаю. У меня за долгие годы накопился полный
верстак различных приспособлений, которые помогают в нашем слесарном деле. Если я знаю,
как проще, лучше осуществить задачу, почему
не подсказать молодым ребятам? И если им мои
советы и подсказки пойдут на пользу, я буду
только рад.
Когда в цехе необходимо срочно и качественно выполнить ответственную работу, первым
делом обращаются к Александру СОЛОВЬЕВУ.
Знают — на него можно положиться.
– Александр Егорович — профессионал
с большой буквы, – считает мастер производственного участка оснастки и приспособлений цеха № 3 Вадим РОДЕНКО. – Какой
бы сложный инструмент ему ни поручил
изготовить, можно быть уверенным, что он
его сделает. Он всегда очень внимательно
изучает чертеж, и, если видит в чертеже недоработки, помогает исправить их, может
подсказать, как усовершенствовать технологический процесс. Специалиста такого
уровня на данный момент у нас больше нет,
Александр Егорович на нашем участке просто
незаменим. К нему весь коллектив относится
с огромным уважением.

Успехов и достижений!

В декабре 3 работника предприятия отмечают юбилей
трудового стажа.
Уже 35 лет добросовестно трудится на заводе Сергей ИВАЩЕНКО. Такая дата сама по себе
вызывает уважение, но весомости ей прибавляет тот факт, что Сергей Николаевич работает на
одном из самых сложных производственных участков — участке покрытия металлов гальваническим способом.
30 лет трудового стажа за плечами Виктора БОРОДАВКО. Виктор Андреевич — один из самых
опытных слесарей-ремонтников в цехе № 7.
10 лет назад пришел на завод Юрий КУСЛИВЫЙ. Сегодня Юрий Юрьевич возглавляет один
из производственных участков цеха № 2 и является непосредственным помощником начальника
цеха. В коллективе он пользуется заслуженным уважением. Поздравляем юбиляров и желаем
дальнейших успехов в работе!

Конкурс

Жюри подвело итоги
фотоконкурса «Новогоднее настроение».

Александр Егорович, в свою очередь, не
представляет жизни без завода и своей работы.
Пока есть силы, человек должен работать — это
его глубокое убеждение, которому он и следует
всю жизнь.

Коллектив инструментального цеха
№ 3 от всей души поздравляет
СОЛОВЬЁВА Александра Егоровича
с юбилеем!
У Вас сегодня день рождения,
У Вас сегодня юбилей!
Примите наши поздравления
От родных и от друзей!
Если годы идут - не беда.
Лишь бы солнце по-прежнему грело.
Лишь бы радость подругой была,
Тогда годы встречать можно смело!

ООО «ДиалогАвиаТрэвел» поздравляет вас
с наступающим Новым годом и Рождеством!
Новый год – это самый яркий, самый красивый
и веселый праздник. Зеленая нарядная елка с
разноцветными игрушками, сверкающими и блестящими,
брызги шампанского, общее оживление и радость.
Желаем всем такой же жизни в новом году – красочной и
сверкающей, многообещающей и щедрой, как праздник
Новый год!
Желаем в следующем году новых вершин, новых
открытий и ярких впечатлений от путешествий!

С праздником вас!

С уважением и наилучшими пожеланиями,
коллектив туристического агентства
ООО «ДиалогАвиаТрэвел»

Новогодний фотоконкурс, объявленный в прошлом номере «Металлиста», завершен.
Благодарим всех заводчан, кто откликнулся на приглашение поучаствовать в нем и потратил время на то, чтобы перебрать домашние фотоархивы в поисках веселых и забавных
фотографий. Без сомнения, создать новогоднее настроение у вас получилось!
Большинство присланных на конкурс фотосюжетов связано с детьми. Каждый снимок
был по-своему трогательным и интересным и соответствовал главному критерию конкурса –
вызывать улыбку.
Жюри внимательно посмотрело и оценило все фотографии и определило победителей.
Ими стали начальник бюро производственного планирования Татьяна ШААБ, специалист
по учету персонала Дарья БЕДРИНА и инженер по нормированию труда Асель ОМАРОВА. Поздравляем победителей и приглашаем за заслуженными призами. Обращаться к
С.В. Исаевой, заводоуправление, 3-й этаж.
Обращаем внимание, что забрать предоставленные на конкурс фотографии можно в
любое удобное для вас время в течение рабочего дня.

Трудоустройство

Вакансии АО «Высокие Технологии»
• Токарь-затыловщик, 4-5-й разряд, 20 000-50 000 руб.
• Шлифовщик, 4-5-й разряд, 15 000-34 500 руб.
• Токарь, 4-6-й разряд, 18 000-34 000 руб.
• Токарь-расточник, 4-6-й разряд, 16 000-31 000 руб.
• Доводчик-притирщик, 4-6-й разряд, 15 000-40 000 руб.
• Доводчик гладких колец, 21 000-35 000 руб.
• Слесарь МСР, 20 000-26 000 руб.
• Слесарь-инструментальщик, 15 000-30 000 руб.
• Слесарь-электромонтажник, 23 000-30 000 руб.
• Контролер измерительных приборов и специального
инструмента, 12 000-22 000 руб.
• Контролер станочных и слесарных работ, 12 000-22 000 руб.
• Инженер-электроник (ведущий), 25 000-30 000 руб.
• Инженер-конструктор, 15 000-35 000 руб.
• Инженер-конструктор (литье), 15 000-35 000 руб.
По всем вопросам, связанным с трудоустройством,
обращаться по тел.: 24-70-13, 8-913-662-50-21, 8-983-527-15-62.

В преддверии самого главного
зимнего праздника персонал
базы отдыха им А.И.Покрышкина
поздравляет своих гостей

с наступающим Новым годом!

Мы хотим вам пожелать, чтобы все, что вы задумали, обязательно осуществилось! Пусть настроение будет отличным, а
грустные моменты уйдут в небытие. Ведь Новый год - это прекрасный и сказочный праздник, вдохновляющий на новые дела
и добрые поступки.
Мы благодарны, что вы выбираете базу отдыха им А.И. Покрышкина, и стараемся создать для вас домашнюю атмосферу
уюта и спокойствия. В будущем году база отдыха им А.И. Покрышкина приложит ещё больше усилий, чтобы вы были довольны.
С нетерпением ждём новых встреч. С наступающим!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
Коллектив административной службы сердечно
поздравляет с юбилеем КОНУШИНА Василия Витальевича!
Уважаемый Василий Витальевич!
Мы искренне благодарны Вам за понимание,
готовность помочь в решении любых вопросов,
за комфортную «погоду» в коллективе, которая
является залогом успешной работы каждого из нас.
Желаем Вам на долгие годы сохранить энергичность,
чувство юмора, умение спокойно и взвешенно
действовать в любых ситуациях. Здоровья Вам,
семейного благополучия, удачи во всем!

Отдел главного контролера поздравляет с юбилеем
ВЕНЕДИКТОВУ Олесю Михайловну!

Коллектив цеха № 7 сердечно поздравляет
с юбилейной датой ЛАРИОНОВА
Александра Валерьевича!
В юбилей – большого счастья,
Дорогих людей участья!
Чтобы был уютным дом,
И цвели улыбки в нем!
Бодрост и оптимизма,
И большой удачи в жизни!

Коллектив цеха № 2 поздравляет с юбилеем
ШАНЬГИНА Дмитрия Владимировича!
День рождения — светлый праздник,
Принимай же поздравления.
Коллектив с тобою вместе
Отмечает день рождения!
Замечательный коллега,
Обаятельный мужчина,
Пусть не будет никогда
Для уныния причины!
Пусть решаются задачи,
А везенье будет вечным.
Пусть здоровье будет крепким,
Счастье — ярким, бесконечным!

Дорогая Олеся!
Мы пожелаем в день рождения
От всей души и очень искренне
Здоровья! Счастья! Вдохновения!
Любви большой и дружбы истинной!
Пусть мир улыбками наполнится,
Добром и счастьем озарится,
Пусть всё заветное исполнится
И всё хорошее случится!

Отдел главного контролера поздравляет с юбилейной
датой ГЛУШАКОВУ Наталью Юрьевну!
Дорогая Наталья!
Этот день – счастливый день,
В год бывает раз.
Дарит он улыбки, смех
И дает наказ:
Быть здоровой и счастливой,
долго-долго жить,
Быть веселой и красивой
И любимой быть!

Отдел главного контролера поздравляет СКОПИНУ
Людмилу Михайловну с юбилейной датой!
Дорогая Людмила Михайловна!
Пускай улыбки, доброта
в любое время согревают,
Здоровье радует всегда,
достаток возрастает!
Счастья, любви, исполнения заветной мечты!

Коллектив отдела главного металлурга
поздравляет ЧАБАНОВА Василия
Сергеевича с юбилеем!
Уважаемый Василий Сергеевич, желаем Вам
Счастливых, ярких поворотов,
В делах - успехов день за днем!
Побед и скоростей высоких,
Преуспевания во всем!

Коллектив цеха № 1 от всей души поздравляет с
юбилеем РОЕВА Артема Александровича!
От всей души мы поздравляем,
Много счастливых лет прожить желаем,
Не зная неудач и хмурых дней.
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
А в общем – жить и не жалеть!

Коллектив цеха № 38 поздравляет с юбилеем
ПОКИДОВА Алексея Сергеевича!
С днём особенным сегодня
Вас поздравить мы спешим.
Пожелать хотим здоровья
И гармонии души!
Пусть уверенности в жизни
Прибавляют вам года,
Процветание отныне
С вами будет пусть всегда!

АО «Омский агрегатный завод» поздравляет
МАРКИНА Сергея Викторовича с юбилеем!
Желаем здоровья, отличных успехов,
Больше улыбок, веселья и смеха,
Жизни и юности в сердце горячем,
Веры, надежды, удачи впридачу,
Верных друзей и крепкой любви.
Лучшее всё в этот день получи!

Коллектив инструментального цеха № 3 от
всей души поздравляет БЕССОНОВА Максима
Александровича с юбилеем!
Ваш юбилейный день рождения
Отметить рады мы сейчас,
Здоровья, счастья пожелать,
Чтоб радость в дом к Вам приходила
И оставалась в нем всегда.
Любовь чтоб сердце наполняла
И дружною была семья!

Коллектив инструментального цеха № 3 от
всей души поздравляет БЫКОВА Александра
Александровича с юбилеем!
Сегодня, в славный юбилей,
Прими ты наши пожеланья,
Чтоб улыбалась жизнь тебе,
Как солнце, не иначе.
Желаем быть в твоей судьбе
Здоровью, счастью и удаче,
И чтоб в большом кругу друзей
Столетний справить юбилей!

Коллектив производственно-диспетчерского отдела
поздравляет КАНЮШКИНУ Татьяну Юрьевну
с юбилеем!
Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать
Вам хорошего здоровья
И никогда не унывать.
Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб больше было светлых дней,
А хмурые - не посещали.
Но в день чудесный юбилея
Все пожеланья хороши.
Пусть все оставшиеся годы
Несут Вам радость от души!
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Коллектив отдела главного метролога поздравляет
с юбилеем
ТЫДЕЛЬСКУЮ Галину Владимировну!
Поздравить рады с днем рождения,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроением
Свой путь по жизни продолжать!
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Коллектив отдела главного метролога поздравляет
МЕЛЬНИК Любовь Владимировну
с юбилейной датой!
Пусть ваше сердце наполняют
Тепло, забота и любовь,
Судьба пусть щедро посылает
Моменты счастья вновь и вновь.
Пусть вечно в доме обитают
Благополучие и смех,
А в жизни вас сопровождают
Удача, легкость и успех!

Коллектив отдела главного технолога поздравляет
с юбилеем ВАБИЩЕВИЧА Антона Евгеньевича!
От всей души в твой день рождения
Тебе хотим мы пожелать:
Побольше радостных мгновений
И никогда не унывать.
Здоровья – крепкого, как камень,
Любви – прекрасной, как цветок,
Друзей – надежных, самых-самых
И денег – полный кошелек!

Коллектив цеха складского хозяйства
поздравляет с юбилеем
ПОТАПКОВА Николая Никифоровича!
Примите наши поздравления!
В Ваш юбилейный день рождения
Хотим вам счастья пожелать,
Всегда лишь в цели попадать,
И хоть года остановить не в нашей власти,
Но пусть будет отныне навсегда:
Чем больше лет, тем больше счастья!

Акционерное общество «Омский агрегатный» завод»
поздравляет секретаря–референта
АЛЬШЕВСКУЮ Екатерину
с прекрасной юбилейной датой!
Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей и нежной, и самой красивой.
Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой,
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят с дороги в бессильи.
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, надежды, добра!

Коллектив цеха № 2 поздравляет БАТУРИНА
Виктора Николаевича с юбилейной датой!
Мужская логика и ум,
Достоинств всех не счесть,
Очень приятно, что коллега
Такой у нас всех есть.
Мужчина видный Вы и статный,
Плюс ко всему — весьма приятный,
Специалист своего дела
И гордость для всего отдела.
Мы Вам желаем крепких нервов,
На премию быть в списках первым,
Начальник чтобы восхвалял,
Чтоб рос все время капитал.
Выдал Вам путевку к морю,
Разрешил в обед вздремнуть.
И вообще, не знайте горя,
Пусть счастливым будет путь.

Коллектив цеха № 6 поздравляет с юбилеем
ГЛЕБОВУ Елену Александровну!
Желаем Вам не унывать,
Такой же быстрый темп держать.
Пусть греет близких теплота,
Успешны будут пусть дела.
Добра желаем Вам и смеха,
И бесконечного успеха!
Пускай исполнятся мечты
И счастье принесут они!

Номер заказа: 277144, тираж: 999 экз.
Дата выхода: 27.12.16 г.
Дата и время подписания в печать: 26.12.16 г., 11:00

12+

