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Успех

праЗдник

Визит на предприятие группы предпринимателей из ФРГ 
состоялся в рамках деловой поездки немецкой делегации в Ом-
скую область. В составе группы были представители различных 
сфер деятельности — не только промышленности, но и юриспру-
денции, консалтинга и даже туристического бизнеса. Основной 
целью зарубежных гостей было установление бизнес-контактов 
с промышленными предприятиями региона. В ОАО «Высокие 
Технологии» представители делегации ознакомились с работой 
механического цеха прецизионной обработки, оснащенного 
уникальным оборудованием, осмотрели выставочную экспо-
зицию изделий ОАО «Высокие Технологии», а затем обсудили 
с руководством предприятия пути возможного сотрудничества.   

Электроэрозионная супердрель предназначена для быстрого 
сверления  отверстий малых диаметров  при изготовлении раз-
личных видов продукции.  Аналог этой машины в цехе есть, но 
на сегодняшний день он уже выработал свой ресурс, поэтому 
было принято решение о приобретении нового станка.  

  Сегодня новая супердрель установлена в помещении цеха 
и готова к эксплуатации.

Программа представляет собой цикл занятий, включающих в 
себя лекции и тренинги.  Обучение организовано по инициативе 
заводского профкома в целях повышения уровня квалификации 
председателей цеховых комитетов. Поддержку в организации 
обучения оказал Омский центр профсоюзного образования.   

Первое занятие, на которое, помимо профсоюзных лидеров, 
приглашались члены Молодежного совета предприятия, было 
посвящено формированию имиджа профсоюзного работника и 
его лидерских качеств.

Dсего в рамках образовательного курса запланировано 8 
занятий. 

 В канун Дня защитника Отечества в Культурном центре управления МВД России по Омской области состоялось праздничное 
мероприятие «Омска славные сыны». Организатором праздника стала администрация Центрального округа г.Омска, решившая таким 
образом отдать дань уважения людям, чьи трудовые заслуги неоднократно отмечались на самых разных уровнях. В мероприятии 
приняли участие генеральный директор ОАО «Высокие Технологии» Дмитрий ШиШКин и группа ветеранов труда нашего завода.   

23 февраля страна поздравляет защитников Отечества. В каждой семье и каждом трудо-
вом коллективе этот праздник является поводом сказать добрые слова в адрес представите-
лей сильной половины нашего общества. Мужчина всегда является защитником, даже если 
ему не приходилось в жизни носить погоны и держать оружие в руках, ведь фронт бывает 
не только на войне, а победы достигаются не только в пылу сражений. В коллективе нашего 
предприятия мужчины всегда находятся на производственной передовой, каждый день решая 
сложнейшие задачи, добиваясь успехов на всех участках производства.

Из ГерМанИИ с ВИзИтОМ

нОВый надежнее старОГО

Встречают пО Одежке

«ОМска слаВные сыны»

ОаО «Высокие технологии» стали объек-
том интереса германской бизнес-делегации. 

  станочный парк механического цеха № 
1 пополнился новым электроэрозионным 
станком. 

как нужно одеваться профсоюзному ра-
ботнику и какой модели поведения придер-
живаться, чтобы не уронить свой авторитет в 
глазах членов трудового коллектива —  с этих 
вопросов началось обучение профсоюзных 
лидеров, состоявшееся в рамках програм-
мы «психологические основы профсоюзной 
деятельности».  

Ветераны ОаО «Высокие технологии» стали почетными гостями окружного торжествен-
ного мероприятия «Омска славные сыны».

МУжскОй Характер 

Доблесть, мужество, стойкость всегда были символами российского воинства. 
Самого искреннего уважения заслуживают все, кто с честью исполнил и исполняет 
воинский долг, а также те, кому еще предстоит служить в рядах вооруженных сил. 

нам в наследство достались великие ратные традиции. низкий поклон вете-
ранам войны, чей подвиг во имя Родины и жизни на земле навсегда останется в 
нашей памяти.  

 Счастья всем, мира и благополучия!

Уважаемые жители Центрального округа!
дорогие заводчане!

от всей души поздравляю вас с государственным праздником – 
днем защитника отечества! 

11 февраля  в Омске состоялось очередное выездное за-
седание Совета по промышленности и предпринимательству. 
Оно прошло в Омском государственном университете путей 
сообщения и было приурочено к Дню российской науки. Одним 
из ключевых моментов этого мероприятия стало торжествен-

ное награждение омичей, которые внесли серьезный вклад в 
развитие науки, специалистов различных отраслей. Среди них 
— начальник конструкторско-технологического бюро отдела 
главного металлурга ОАО «Высокие Технологии»  Константин 
САВЕЛЬЕВ.  

За достижения в профессиональной деятельности и в связи с Днем  российской науки мэр города Вячеслав ДВОРАКОВ-
СКИЙ вручил Благодарственное письмо администрации г. Омска начальнику конструкторско-технологического бюро 

ОАО «Высокие Технологии» Константину САВЕЛЬЕВУ.

продолжение темы – с. 5

Генеральный директор ОАО «Высокие Технологии»,
депутат Законодательного Собрания Омской области

Д.С.ШИШКИн
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В амурском поселке 
появился новый детский сад

Общестроительные работы велись в течение года, и уже совсем скоро 
долгожданное детское учреждение распахнет двери перед своими воспитанни-
ками. «Это по-настоящему большое событие для всех жителей Центрального 
округа, — считает депутат Законодательного Собрания Омской области по 7-му 
избирательному округу Дмитрий ШиШКин. — За время моей работы жители 
микрорайона неоднократно обращались ко мне по вопросам нехватки мест в 
детских садах. Теперь мы имеем реальную возможность решить наболевший 
вопрос и ждем открытия второй очереди детского сада».

В новом детском саду № 344, расположенном по улице иВАниШКО, 24 и 
рассчитанном на 390 детей всего будет сформировано 13 групп общеразвива-
ющей направленности: 1 группа для детей в возрасте от 2 до 3 лет и 12 групп 
для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Для детей созданы комфортные условия 
пребывания: уютные спальные и групповые комнаты, спортивный и музыкаль-
ный залы, медицинский блок, а также интересные конструкции детской мебе-
ли, разнообразный игровой, дидактический материал. В приемной - удобные 
кабинки для одежды. Пищеблок оснащен современным оборудованием. Все 
помещения соответствуют нормам пожарной безопасности. 

Открытие нового детского сада позволит существенно снизить потребность 
населения Центрального административного округа города Омска в услугах 
дошкольного образования, а также обеспечит создание 110 рабочих мест. 

По словам директора городского департамента образования Екатерины 
СПЕХОВОЙ, в скором времени будет открыто еще одно здание этого детского 
сада, расположенное на 22–й Линии, 48. Оно рассчитано на 11 групп. С учетом 
второй очереди детского сада, которая будет в скором времени введена в строй, 
жители Центрального округа получат больше 700 путевок для своих детей.

семинар в помощь 
старшим по домам

турнир по флорболу

Семинар на тему 
«Об оплате за содер-
жание и ремонт жилья 
на 2016 год» прошел 27 
января 2016 года в по-
мещении КТОС «Реле-
ро». Участниками меро-
приятия стали старшие 
по домам и председа-
тели многоквартирных 
домов. Семинар был 
организован депутатом 
игорем ПОГРЕБнЯКОМ по многочисленным обращениям жи-
телей микрорайона. на волнующие жителей вопросы ответили 
представители департамента городской экономической политики 
Администрации города Омска. Присутствующие получили ответы 
практически на все свои вопросы. Актив ТОС «Релеро» благо-
дарит депутата Омского городского Совета игоря Васильевича 
ПОГРЕБнЯКА за помощь в организации семинара.

Комитеты территориального общественного самоуправления «Первокирпичный» и «Релеро» 
стали победителями конкурса «Лучшая дворовая елка-2016». итоги ежегодного смотра-конкурса 
на лучшую дворовую елку были подведены в конце января 2016 года. Торжественное мероприятие 
с вручением дипломов и денежных призов победителям конкурса прошло в городском Дворце куль-
туры и искусств имени Красной Гвардии. Активисты комитетов территориального общественного 
самоуправления и просто творческие омичи соревновались за победу в нескольких номинациях. В 
номинации «Лучшая дворовая ёлка – 2016 на отдаленной территории города Омска» заслуженную 
победу одержал КТОС «Первокирпичный» - председатель Вита СТЕПАнОВА; КТОС «Релеро» под 
председательством ирины БЛОХинОЙ стал победителем в номинации «Лучшая дворовая ёлка – 
2016 на территории частного сектора». 

«Активисты КТОС «Первокирпичный» и жители микрорайона с радостью занимались орга-
низацией и проведением новогодних праздничных мероприятий: украшали свои окна, подъезды, 
дворы. — сказала председатель КТОС «Первокирпичный» Вита СТЕПАнОВА. – Хочу от лица 
всего комитета поблагодарить нашего депутата Дмитрия Сергеевича ШиШКинА за помощь и 
поддержку во всех наших начинаниях. Большое ему человеческое спасибо за искреннее желание 
дарить людям радость и праздник».

Уже пятый год депу-
тат Законодательного 
Собрания Омской обла-
сти Дмитрий Сергеевич 
ШиШКин поддерживает 
ежегодный хоккейный 
турнир среди юношеских 
команд микрорайонов 
«Первокирпичный», «Си-
епной», «Загородный», 
предоставляя призы, 
дипломы победителям 
и участникам турнира, 
грамоты и благодарно-
сти активным жителям 
микрорайонов.

Под звуки хоккейного гимна «Трус не играет в хоккей», давше-
му название ежегодному турниру, на лед хоккейной коробки микро-
района «Первокирпичный для торжественного построения выехали 
команды участницы турнира. Слова приветствия и напутствия про-
звучали от председателя комитета ТОС «Первокирпичный» Виты 
СТЕПАнОВОЙ. После жеребьевки в первом матче участвовали 
команды КТОС «Первокирпичный» и КТОС «Амурский», победу в 
котором одержала команда КТОС «Первокирпичный». Во втором 
матче участвовали команды КТОС «Степной» и КТОС «Загород-
ный», победителем стала команда КТОС «Степной». За третье 
место играли команды КТОС «Амурский» и КТОС «Загородный» 
- победа досталась команде гостей КТОС «Амурский». В финале 
за призовые места победу одержала команда «Степной» со счетом 
5: 4. Все поединки были очень интересными, каждая команда сме-
ло и азартно боролась за победу в турнире. Болельщики активно 
поддерживали игроков.

Победителю турни-
ра - команде микрорай-
она «Степной» вручен 
призовой кубок, все 
команды - участники 
хоккейного турнира на-
граждены памятными 
подарками от депутата 
Законодательного Со-
брания Омской области 
Дмитрия ШиШКинА. 
Председатель КТОС 
«Первокирпичный» 
Вита СТЕПАнОВА вы-
разила благодарность 
активистам микрорай-

она за помощь  в содержании катка - заливке и очистке от сне-
га – ЕГЕРЕВУ Владимиру, КОнДРАХинУ игорю, ДЮРЯГинУ 
Владимиру, ЛиВЕРКО Александру, ТУРБинУ ивану, БЕЛОВУ 
игорю, РАЗМУС Данилу, РАЕВСКОМУ Егору, МАЙДАнКинУ 
илье, ФЕДОнЮК Стасу, а все присутствующие на турнире в 
знак благодарности  подарили бурные аплодисменты. Благодар-
ность за большой личный вклад в работе с детьми и подростками 
объявлена спортивным инструкторам микрорайонов – Сергею 
Владимировичу СиДОРОВУ, Анне Семеновне МАТОРКинОЙ, 
Валентине Александровне ДУБРОВинОЙ и Денису Алексан-
дровичу ЗАХАРОВУ. В организации и проведении праздника 
приняли участие активисты ТОС, члены КТОС, старшие по до-
мам, члены  молодежного Совета, жители микрорайона. Всего в 
мероприятии приняло участие 276 человек. Всех присутствующих 
на спортивном празднике активисты комитета угощали горячим 
чаем и сладостями.

подростковый и юношеский спорт в зоне внимания депутата
депутат законодательного собрания Омской области дмитрий ШИШкИн активно 

поддерживает развитие подросткового и юношеского спорта.

«трус не играет в хоккей!»
6 февраля  2016 года на территории комитета территориального общественного самоуправления 

«первокирпичный» (председатель степанова Вита александровна) прошел традиционный товарищеский матч 
по хоккею среди команд микрорайонов «первокирпичный», «степной», «загородный» и «амурский» на кубок 
депутата законодательного собрания Омской области дмитрия ШИШкИна.

добрые традиции депутата

смотр-конкурс 
«лучшая дворовая ёлка-2016»  

определил победителей

Уже второй год на тер-
ритории БОУ СОШ № 30 
действует хоккейная ко-
робка, которая появилась 
благодаря помощи де-
путата. Теперь свое сво-
бодное время мальчишки 
гоняют шайбу, тренируют-
ся, готовятся к участию в 
соревнованиях. В окруж-
ном турнире по флорболу 
среди команд общеобра-
зовательных школ ЦАО 
команда ребят – учеников 

школы № 30 заняла второе место и завоевала право участвовать 
в городском турнире. 

Депутат ШиШКин поздравил команду подшефной школы 
и подарил мальчишкам для участия в турнире новые клюшки 
для флорбола. Юные спортсмены горячо благодарили Дмитрия 
Сергеевича – клюшки очень понравились! Свои успехи команда 
флорболистов посвятила депутату Дмитрию ШиШКинУ, препо-
давателям физической культуры и выразила надежду на даль-

Благодарность жителей - поддержка депутата

Окончив в 2003 году 
Омскую государственную 
медицинскую академию 
по специальности «Педиа-

трия» ВиТМАн Светлана Юрьевна до 2012 года 
работала в МУЗ «Детская городская поликли-
ника № 8». С 2012 года и по настоящее время 
работает в поликлинике № 3 БУЗОО «Детская 
городская больница № 4». 

За время работы она проявила себя как 
грамотный, внимательный, ответственный, 
инициативный специалист. Заслужила доверие 
и любовь пациентов, уважение среди коллег не 
только благодаря своим профессиональным 
навыкам и знаниям, а также и прекрасным ду-

шевным качествам, таким как отзывчивость, 
сочувствие, внимательность.

Светлана Юрьевна стремится совершенство-
вать формы работы, повышает квалификацию. 
Удачно сочетает в себе качества квалифици-
рованного специалиста, прекрасной женщины, 
любящей матери, жены, проявляя заботу и 
удерживая в зоне своего внимания и пациентов, 
и своих родных.

Комитет ТОС «Первокирпичный» от лица 
жителей микрорайона поддерживает ВиТМАн 
Светлану Юрьевну для участия в конкурсе 
«Лучший врач года-2016» в категории «Лучший 
участковый врач-педиатр».

Желаем победы среди коллег!

жители микрорайона «первокирпичный», активисты комитета тОс 
при поддержке депутата дмитрия ШИШкИна направили в конкурсную 
комиссию областного конкурса «лучший врач года-2016» в категории 
«лучший участковый врач-педиатр» для участия в конкурсе отзыв о 
работе участкового врача-педиатра БУзОО «детская городская больница 
№ 4» поликлиника № 3 светланы ВИтМан.

чествование юбиляров, долгожителей, поздрав-
ление директоров общеобразовательных школ, 
активистов территориального общественного само-
управления со значимыми датами давно стало доброй 
традицией депутата законодательного собрания 
Омской области дмитрия ШИШкИна

5 февраля свой юбилейный 
день рождения отметила стар-
шая по дому КТОС «Амурский-2» 
нина Андреевна иВАнОВА, а 9 
февраля – председатель квар-
тального комитета КТОС «Мо-
лодежный» Татьяна Анатольевна 
МЕРАБиШВиЛи.

10 февраля поздравле-
ния с юбилеем принимала 
директор БОУ «СОШ № 15» 
Татьяна Васильевна РОМА-
нЮК, 17 февраля чество-
вали директора БОУ «СОШ 
№ 48» наталью Алексеевну 
МАЙОРОВУ.
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актуально

профориентаЦия

мнения

В ОаО «Высокие технологии» прошел день открытых дверей, в котором приняли участие пред-
ставители департамента образования городской мэрии и руководители администраций 30 школ  
г. Омска. принципы сотрудничества в рамках профориентационных программ, действующих на 
предприятии, обсудили с руководителями образовательных учреждений генеральный директор ОаО 
«Высокие технологии» дмитрий ШИШкИн и вице-президент предприятия Игорь пОпОВ.

для школ в «Вт» всегда открыта дверь

Вопрос «Кем быть?» 
волнует не только старше-
классников, их родителей 
и школу. не в меньшей 
степени он актуален для 
предприятий производ-
ственной сферы, испыты-
вающих в условиях мо-
дернизации производства 
нехватку квалифицирован-
ных кадров. 

Если вдуматься, о чем 
мечтают молодые люди на 
пороге самостоятельной 
жизни? Получить престиж-
ную профессию — раз, 
заниматься интересным 
делом — два, иметь до-
стойный заработок — три. 
Для кого-то приоритеты 
расставляются в обратном 
порядке, но суть от этого не 
меняется. Однако далеко 
не все омские выпускни-
ки знают, что в их родном 
городе есть современное 
развивающееся предпри-
ятие, где им могут предло-
жить и интересную работу, 
и возможность стать высо-
коклассным специалистом, 
и достойный заработок. 
Директора омских школ 
смогли в этом убедиться, 
побывав на специально 
организованном для них заводом мероприятии Дне открытых 
дверей.

Гостей встретили генеральный директор ОАО «Высокие 
Технологии» Дмитрий ШиШКин и вице-президент предприятия 
игорь ПОПОВ. Визит на одно из старейших машиностроительных 
предприятий нашего региона для руководителей образовательных 
учреждений начался с экскурсии по механическому цеху № 1,  
которую провели Дмитрий Сергеевич и игорь Владимирович. 
Главный вывод, который сделали педагоги: ОАО «Высокие Тех-
нологии», являющееся преемником Омского агрегатного завода,  
сегодня представляет собой образец современного предприятия, 
оснащенного новейшим оборудованием с числовым программным 
управлением, позволяющим автоматизировать многие производ-
ственные процессы. Впрочем, это далеко не единственные фак-
торы, которые делают «Высокие Технологии» привлекательным 
работодателем в глазах выпускников школ и вузов.

на предприятии разработана целая система работы с будущи-
ми инженерами на всех этапах становления, начиная со школьной 
скамьи. Школьникам предлагается возможность оформить целе-
вое направление, студентам-целевикам предприятие оказывает 
материальную помощь и обеспечивает обучение азам профессии 
во время производственных практик, а для молодых специали-
стов специально разработана программа адаптации, помогающая 
влиться в коллектив, освоиться на своем первом рабочем месте и 
получить все возможности для профессионального роста.  

Об этом и многом другом рассказали директорам в рамках 
презентации профориентационных программ предприятия Дми-

трий ШиШКин и игорь ПО-
ПОВ, в чью компетенцию в 
числе других входят вопро-
сы социальной политики.

– Мы придаем большое 
значение сотрудничеству со 
школами, – отметил Дми-
трий ШиШКин. – ни одно 
предприятие не может раз-
виваться, не имея подготов-
ленных квалифицирован-
ных специалистов. Можно 
оснастить цеха самым со-
временным оборудованием, 
но всем усилиям будет грош 
цена, если на этих станках 
некому будет работать. По-
этому мы собираемся и 
впредь вести профориен-
тационную работу в тесном 
взаимодействии со школа-
ми и считаем средние обра-
зовательные учреждения в 
лице их руководителей сво-
ими основными партнерами 
в вопросах формирования 
кадрового потенциала для 
предприятия.

О том, что  в ОАО «Вы-
сокие Технологии» целе-
устремленной и перспек-
тивной молодежи всегда 
рады, сомневаться не при-
ходится. Сегодня более тре-
ти коллектива предприятия 

составляют именно молодые специалисты, которым здесь дове-
ряют, помогают и дают все возможности для успешного старта.   

Наталья ЗАХВАТКИНА, 
директор школы № 81:
– несмотря на обилие разного рода профориентационных 

программ, практикующихся сегодня, и на то, что над темой про-
фессионального самоопределения с детьми начинают работать 
буквально с детского сада, далеко не все старшеклассники к 
моменту окончания школы знают, кем они хотят быть  и куда по-
ступать. Особенно сложно приходится школьникам из семей, где 
родители по ряду причин не могут помочь ребенку определиться, 
подсказать ему, как-то сориентировать в плане выбора профессии.

Преимущество профориентационной работы, которую ведет 
ОАО «Высокие Технологии», заключается в том, что предприятие 
не только знакомит ребят с особенностями технических специаль-
ностей, но показывает старшеклассникам реальную перспективу. 

У будущих выпускников формируется мотивация — они видят, 
в каких условиях работают сотрудники предприятия, на каких 
станках, и начинают понимать, что интересная специальность, до-
стойный заработок, стабильность — все в их руках, нужно только 
сделать правильный выбор.  

Наталья КОЗЛОВА,  
директор школы № 30:
– С «Высокими Технологиями» мы тесно сотрудничаем на 

протяжении почти 5 лет, но на заводе я побывала впервые. Ска-
жу честно: -  для меня этот визит стал настоящим открытием. не 
знала, что у нас в Омске есть предприятия, где на таком высоком 
уровне организовано производство, где в цехах работает самое 
современное оборудование и созданы комфортные условия труда. 
Хорошо понимаю теперь, почему многие наши старшеклассники 

после экскурсий на «Высокие Технологии» принимают решение 
пойти учиться на технические специальности. недаром говорят, 
что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Такие экс-
курсии убеждают лучше всяких разговоров, поэтому работа 
«Высоких Технологий» в плане профориентации действительно 
имеет большой эффект.  

День открытых дверей был интересен для меня и с другой 
точки зрения. нам, руководителям образовательных учреждений, 
не так часто удается встретиться, обсудить какие-то проблемы. 
Формат этого мероприятия позволил нам не только пообщаться 
друг с другом, но и услышать руководителей другой сферы — 
производственной. Считаю, что это очень полезно для выстра-
ивания  дальнейшего сотрудничества, которое нам хотелось 
бы продолжить. Я очень благодарна руководству предприятия 
за то, что нас здесь всегда  слышат и в случае необходимости 
стараются помочь. 

В решении вопросов профессионального самоопределения молодежи завод и школы идут рука об руку

Генеральный директор Дмитрий ШИШКИн акцентировал 
внимание гостей на самых интересных 

производственных моментах

Вице-президент Игорь ПОПОВ 
по ходу экскурсии ответил на вопросы, 

интересующие гостей
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 Хорошо там, где нас нет.  каждый знает эту истину, но не всегда помнит о ней. а жизнь вновь и вновь до-
казывает нам ее справедливость.

 «Металлист» уже писал о работниках ОаО «Высокие технологии», которые по разным причинам уволь-
нялись с предприятия, но, хлебнув на стороне лиха, возвращались на завод. разница в том, что уйти сегодня 
по-прежнему легко, а вот вернуть себе рабочее место сложнее, чем раньше. почему — об этом и многом другом 
рассказывают герои сегодняшней публикации. 

12-13 февраля на базе санатория-профилактория «Иртышский» в чернолучье 
проходил Форум рабочей молодежи среди работающей молодежи Центрального 
аО города Омска. Всего в нем приняло участие 9 команд, в том числе и команда 
нашего предприятия.

испытано на себе

кадроВая Политика 

УйтИ, чтОБы ВернУтЬсЯ

командой - на форум

двойной праздник

«У нас думают о людях»
Сейчас токарь цеха №1 Владимир СЕнОТРУ-

СОВ спокоен и счастлив. Каждое утро он встает 
с мыслью, что у него есть работа, коллектив, где 
его ждут, и уверенность в завтрашнем дне.  

– «Высокие Технологии» - лучшее предпри-
ятие в нашем городе и не только в нашем, - ис-
кренне считает он. 

Парню можно верить. несмотря на молодость, 
опыта в плане трудоустройства у него хватит на 
десятерых. 

После окончания Омского авиационного 
техникума перед Владимиром, как перед всеми 
молодыми людьми, получившими диплом, встал 
вопрос – где работать. Он добросовестно обошел 
омские предприятия, но нигде не захотели брать 
парнишку, которому через два месяца пред-
стояло идти в армию. После службы Владимир 
с удвоенным рвением занялся поиском работы. 
Он побывал почти на всех омских промышленных 
предприятиях, и везде его ждало разочарование 
– тяжелые условия труда, низкие заработки не 
давали никакой надежды в будущем встать на 
ноги и обрести хоть какую-то самостоятельность 

и стабильность. Пробовал Владимир работать и 
на частных предприятиях. Однажды устроился в 
небольшую фирму, занимающуюся изготовлени-
ем крепежных изделий. 

– Там весь процесс был сосредоточен в одном-
единственном ангаре, - рассказывает он. -  Друг 
возле друга стояли отечественные станки с ЧПУ,  
3 универсальных станка, 5 сверлильных, 2 резь-
бонакатных, 2 штамповки. Страшная задымлен-
ность, шум, грохот, - условия ужасные, и в такой 
обстановке мы работали весь день. Ели наспех в 
грязной комнатушке. но тогда мне особо не с чем 
было сравнивать, и, может, я бы там и дальше тру-
дился, если бы мне не позвонил знакомый и не рас-
сказал, что он нашел себе классную работу. Так я 
впервые услышал про ОАО «Высокие Технологии».

Терять Владимиру было нечего. Он подал в 
отдел кадров свое резюме, и вскорости молодой 
токарь оказался в механическом цехе № 1. не-
смотря на то, что он был наслышан от приятеля 
о работе в ОАО «ВТ», собственные впечатления 
оказались просто ошеломляющими.

– Я такого нигде не видел, - рассказывает 
он. - Чистота, порядок, люди вокруг интересные, 
образованные, все стремятся помочь. 

Владимир поработал на токарном станке, 
потом перешел на фрезерный. Работа ладилась, 
нравилась, в коллективе появились друзья. Сму-
щал только один момент - зарплаты катастрофи-
чески не хватало. Когда молодой человек понял, 
что ему грозят долги по кредитам, он принял 
решение уволиться и отправиться на заработки 
в Комсомольск-на-Амуре на авиационный завод. 

Там Владимир убедился, что жизнь вдали от 
дома, хоть и действительно более оплачиваемая, 
совсем не сахар. 

– Завод большой, но условия труда намного 
хуже, чем у нас в «Высоких Технологиях», - рас-
сказывает он. – Оборудование далеко не новое. 
Вообще сложилось такое впечатление, что мы там 
были не очень и нужны. Там местные-то без ра-
боты сидят. С бытовыми условиями можно было 
мириться, но опять же на недолгий срок. В одной 
комнате ютились по 5-6 человек. Какая уж тут лич-
ная жизнь? Да и просто очень скучаешь по дому.

Поэтому когда через полгода вахты Влади-
миру и его товарищам объявили, что больше в 
их услугах не нуждаются, он не расстроился. Это 
совпало с его планами. Денег он к тому времени 
поднакопил, а больше его там ничто не держало.

Вернувшись, Владимир первым делом пошел 
в ОАО «Высокие Технологии» заново устраивать-
ся на работу. 

– Встретили меня в отделе кадров доброжела-
тельно, - рассказывает он. – но выяснилось, что 

ситуация с тех пор, как я устраивался сюда первый 
раз, сильно изменилась. Сегодня желающих рабо-
тать на предприятии много и устроиться непросто. 
Мне предложили оставить резюме. Своего сле-
дующего шанса попасть сюда я ждал целый год.

За этот год парень хлебнул лиха. Он заново 
обошел все предприятия и еще раз убедился, что 
ни одно конкуренции с «Высокими Технологиями» 
не выдерживает. на одном заводе пообещали 
зарплату 35-40 тысяч. но в первый же рабочий 
день выяснилось, что станок, который выделили 
парню, неисправен. не заработал он и через 2 не-
дели, и через 3. Через месяц Владимир, получив 
на руки 10 тысяч, ушел сам.  Был период, когда 
подрабатывал на стройке. Последние 2,5 месяца 
прошлого года он проработал на сыродельном за-
воде, где у него чуть не случился нервный срыв.

– Это был ежедневный кошмар, - делится он. 
– Мало того, что работа физически тяжелая, так 
еще и отношения в коллективе ужасные. никто 
не разбирался, почему оборудование не работает, 
кто виноват  - сразу скандал Условий никаких. В 
душевых и  раздевалках стены черные. Переоде-
ваясь, одежду складывали в ячейки – такие, как 
стоят в магазинах. на двух человек одна ячейка. 
А верхнюю одежду и обувь просто оставляли в 
раздевалке. Однажды кто-то ушел в моих ботин-
ках. Когда я начал разбираться, мне сказали: «ну 
и что, это у нас нормально».

В общем, когда Владимиру под занавес про-
шлого года позвонили с «Высоких Технологий», 
он, по его словам, почувствовал себя самым 
счастливым человеком. Молодой человек вернул-
ся в цех № 1 на тот же фрезеровочный станок, 
с которого уходил. Он обнаружил, что кое-что 
изменилось за время его отсутствия в лучшую 
сторону – в частности, зарплата подросла. но 
сквозь призму горького опыта не это кажется ему 
самым главным.

- Главное, что здесь заботятся о людях, - убеж-
ден он.- не на словах заботятся, а по-настоящему. 
У меня отличный коллектив, самый лучший.  но 
я думаю, что дело не только в том, что на пред-
приятии работают хорошие люди. Мне кажется, 
создай человеку достойные условия – и он будет 
стараться им соответствовать. Что касается меня, 
я экспериментировать больше не собираюсь. От 
добра добра не ищут.

«Инструмент есть,  
но не для вас» 

Токарь-универсал цеха № 3 Александр ВО-
ЛЫнЕЦ впервые пришел в ОАО «Высокие Тех-
нологии» два года назад. А до того тоже успел 

близко познакомиться со многими предприятиями, 
обстановку на них знает изнутри. Объявление о 
вакансии токаря в ОАО «Высокие Технологии» он 
увидел в интернете, обратился в отдел кадров, и 
его приняли на работу. Впрочем, основания для 
этого были веские: опыт у Александра Петровича 
большой, квалификация высокая – 6 разряд. но 
со временем он решил, что мог бы зарабатывать 
больше, и надумал отправиться за длинным ру-
блем во Владивосток на один из заводов. Этот 
город он выбрал неслучайно. 

– 29 лет назад я там служил, так что город мне 
знаком, - рассказывает он. – Тем более, сейчас 
много говорят о том, что Приморский край раз-
вивается, в том числе поднимается производство. 

но Владивосток, действительно похорошев-
ший внешне, встретил Александра Петровича 
неприветливо. То, что легко не будет, он понял 
в первый же день знакомства с предприятием. 

– Сразу почувствовалась разница в отноше-
нии к местным рабочим и нам, приезжим, - гово-
рит он. – Первая же фраза, которую я услышал 
от мастера, была: «инструмент есть, но не для 
вас». Условия работы можно охарактеризовать 
как средние, но вот организация работы хромает. 
В общем, через 3 недели уже было ясно, что такая 
вахта – совсем не вариант. 

Когда выяснилось, что и заработок оказался 
намного меньше обещанного, Александр Пе-
трович больше колебаться не стал. Дождался, 
когда истечет срок двухмесячного контракта, и 
уволился. 

Вопрос, что делать дальше, не стоял. 
– Когда я уходил, мне в цехе сказали: «на-

думаешь возвращаться – приходи, возьмем на-
зад», - рассказывает он. – Так и сделал. Пришел 
назад и работаю. 

Проблемы, которые омрачали трудовые буд-
ни, никуда не делись. и зарплату хотелось бы 
побольше – ее, как известно, много не бывает, 
и инструмент для работы, по словам Александра 
Петровича, не всегда есть в наличии. 

– но я всегда могу высказать свое мнение 
мастеру, начальнику цеха и знаю, что какие-то 
объективные вещи могу доказать – просто по-
тому, что ко мне прислушаются. на других пред-
приятиях, а тем более на вахте об этом и думать 
нечего. Там ты никому не нужен. Уйдешь ты – 
придет на твое место другой, и все дела. А твои 
проблемы – это только твои проблемы.

Что ж, рыба всегда ищет где глубже, а чело-
век – где лучше.  Это естественный процесс, и 
от ошибок здесь никто не застрахован. Только 
жаль, что учимся мы, к сожалению, чаще всего 
на собственных ошибках. А лучше бы  на чужих. 

Целью форума было знакомство, сплочение моло-
дежи, формирование условий для саморазвития и раз-
личных навыков и умений. Для этого были приглашены 
специалисты различных организаций, занимающихся 
проведением досуга  - фотограф, работник музея им. 
Врубеля и другие.  Мероприятие проходило в формате 
тренингов. Вечером была устроена концертная програм-
ма с номерами, приготовленными участниками команд.

наша команда проявила себя сплочённой, гра-
мотной, разносторонне развитой и творческой. Мы 
участвовали во всех тренингах и конкурсах, для кон-
цертной программы приготовили творческий номер-
небольшую миниатюру «Один день из жизни нашего 
завода» Стихотворение к ней написал Д.ТиГниБиДин. 

нам все очень понравилось, мы были в большом вос-
торге от новых впечатлений и знакомств. надеемся, в 
следующем году нам представится шанс поехать еще 
раз на этот форум.

Мероприятие проводится всего второй год, но 
участие все большего и большего числа команд, при-
езжающих сюда, позволяет надеяться, что это станет 
хорошей традицией.

Спасибо большое организаторам игры-админи-
страции ЦАО за приглашение, а дирекции нашего 
завода за то, что нам дается возможность принимать 
участие в таких мероприятиях.

 Ирина КОЛОМИЕЦ,  
представитель Совета молодежи

Владимир Сенотрусов: хорошо все, 
что хорошо кончается

молодежная политика
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Сегодня трудно предста-
вить себе коллектив второго 
цеха без этого немногослов-
ного, несуетливого, но в душе 
очень беспокойного человека, 
за день успевающего не один 
раз обойти цеховые помеще-
ния, чтобы самолично удосто-
вериться, что на каждом участ-
ке все идет в рабочем порядке. 
А ведь вполне могло случиться, 
что завод так никогда и не 
узнал бы николая ЛЮБиЧА. 
Сразу после окончания школы 
будущий начальник цеха №2 
за компанию со школьными 
друзьями махнул из родного 
села покорять вовсе не техни-
ческий вуз, а … медицинский 
институт. Попытка связать 
судьбу с медициной провали-
лась – возможно, потому, что 
этот юношеский порыв был 
скорее сиюминутным, чем 
осознанным. А возможно, по-
тому, что совсем другое было 
николаю Михайловичу на роду 
написано. В итоге он поступил в авиационный колледж, а 
уже после его окончания в августе 1973 г. пришел на завод. 
Как  оказалось – на всю жизнь. Сначала работал электриком, 
потом мастером, старшим мастером, начальником планово-
диспетчерского бюро и вот уже не одно поколение заводчан 
знает николая ЛЮБиЧА как начальника цеха №2.

Вместе с коллективом цеха николай Михайлович пере-
жил самые сложные времена. Менялись помещения, прохо-
дили реорганизации, но лишь крепло в нем с годами чувство 
ответственности не только перед цеховым коллективом, но 
и перед целым предприятием.

- наш цех – особенный, - говорит николай Михайлович. 
– Мы занимаемся сборкой, испытанием агрегатов, сдачей 
готовой продукции. Получается, весь завод работает на наш 
коллектив, и наша задача – сделать свою, заключительную, 
часть работы с высокой степенью качества, потому что в 
наших руках – конечный результат общих усилий. 

Эту огромную ответственность николай Михайлович 
всегда чувствовал сам и сумел воспитать ее у своих млад-
ших коллег. Сегодня в цехе сформировалась слаженная, 
профессиональная команда специалистов, принадлежа-
щих к разным возрастным поколениям, но одинаково гра-
мотных, ответственных и умеющих работать с людьми. В 
этом в первую очередь заслуга начальника цеха николая 
ЛЮБиЧА. 

   не каждому человеку дано оставить после себя до-
брую память. У николая Михайловича это уже, можно ска-
зать, получилось, и не только благодаря своему таланту 

руководителя. Верный своему 
принципу вести здоровый об-
раз жизни, он в свое время 
оборудовал в цехе спортзал. 
Может, это и громкое название 
для относительно небольшого 
помещения, но там свободно 
разместились гантели, штанга, 
боксерская груша, шведская 
стенка, турник - все необходи-
мое для того, чтобы каждый же-
лающий мог поддерживать себя 
в форме. и сегодня туда с удо-
вольствием ходит и молодежь, 
и народ постарше, включая 
самого николая Михайловича. 

Этим, наверное, и объяс-
няется огромный авторитет, 
которым он пользуется в своем 
коллективе, и один из секретов 
профессионального долголетия 
– быть не возле людей, а вместе 
с ними и среди них.   

трудовая биография николая люБИча – редкий пример по-
стоянства. 43 года отработал николай Михайлович на заводе, и 
большая часть из них связана со сборочным цехом № 2.  

Ведущего специалиста производственно-диспетчерского отдела юрия данИ-
лейкО 23 февраля родные и коллеги поздравляют не только с днем защитников 
Отечества, но и с днем рождения. В этом году день рождения у него - юбилейный. 

Юбилей

тВои люди, заВод!

МУжскОй Характер  

Второй и единственный

двойной праздник

Уважаемый  
Николай Михайлович!

желаем вам здоровья, 
счастья и уюта,

достатка в доме и тепла, 
И чтобы беды и болезни

Вас не коснулись никогда!
пусть неудачи и печали 
дорогу радости уступят, 

чтоб никогда вы не скучалиИ были с теми, кто вас любит!пусть этот день не будет в тягость, а принесет вам только радость, Исполнит все мечты, желанья,согреет лаской и теплом,
не даст войти болезни в дом,пусть счастье светит в вашем домеживым и ярким огоньком!!!

 Коллектив цеха№ 2

Одни люди говорят, что родиться в праздник — 
двойная удача. Другие считают это наказанием на всю 
жизнь. Юрий ДАниЛЕЙКО не разделяет ни тот, ни дру-
гой взгляд. ничего особенного в совпадении общего 
праздника с личным он не видит и всегда относился к 
этому факту совершенно спокойно.  Впрочем, как раз 
за это качество — ни при каких условиях не нагнетать 
обстановку, всегда сохранять присутствие духа, а еще 
за веселый нрав и чувство юмора — Юрия Анатольевича 
особенно ценят коллеги.

на предприятии Юрия ДАниЛЕЙКО работает око-
ло 18 лет. За это время он успел стать «своим» не в 
одном подразделении завода. Его главная задача — 
обеспечить каждому цеху все необходимые материалы 
для комплектования агрегатов.  Работа ответственная, 
но, по словам Юрия Анатольевича, очень интересная. 
А поскольку в 40 лет, как известно, жизнь еще только 
начинается, все самые большие успехи у юбиляра - 
ответственного работника, надежного коллеги, обая-
тельного мужчины и просто хорошего человека Юрия 
ДАниЛЕЙКО еще впереди.  

Казалось бы, производственные будни далеки от научных открытий и дости-
жений. Какая наука может быть в цехе? Еще как может – убежден Константин 
САВЕЛЬЕВ. Всего 4-й год работает он на предприятии, но за этот короткий период 
успел добиться многого. В 27 лет его отличает редкая по нынешним временам 
целеустремленность – качество настоящих мужчин. Решил, что будет учиться в 
Омске – приехал в наш город из далекого Ташкента и поступил в ОмГТУ.  По-
ставил цель стать хорошим специалистом, и отлично закончил сначала 4-летнюю 
программу бакалавриата, а затем магистратуру. 

– Я пошел в магистра-
туру, потому что в пер-
спективе были у меня пла-
ны заняться преподава-
тельской деятельностью, 
в частности преподавать 
листовую штамповку, - 
рассказывает Константин. 
–  Мы летаем в космос, 
занимаемся микробио-
логией, но в то же время 
не можем постичь про-
стых вещей – как, напри-
мер,  ведет себя металл 
в процессе деформации. 
Между тем в металле 
происходят настолько ин-
тересные процессы, что 
их изучению можно по-
святить всю жизнь.

Сегодня Константин 
изучает эти свойства на 
практике. Работать на 
завод он пришел сразу 
после окончания бакалав-
риата и сразу попал в 5-й цех. Работал сначала в качестве стажера, затем был 
переведен на должность инженера-технолога по холодной штамповке. Сегодня 
Константин работает начальником технологического бюро по цеху № 5. Круг 
обязанностей у него значительно расширился: он курирует разработку и кор-
ректировку всех технологических процессов, связанных с обработкой металла. 

– Случается в ходе работы вылавливать чужие ошибки, а бывает, что и свои, 
совершенные еще в пору работы технологом, - рассказывает он. - но для меня 
это знак, что мой собственный профессиональный уровень стал намного выше. В 
целом я доволен тем, чего уже добился, хотя у меня есть чувство самокритики, и 
я понимаю, что необходимо расти, совершенствоваться и добиваться большего.

Свои профессиональные успехи Константин во многом объясняет долей 
банального везения. но руководство отдела и предприятия отмечает инициатив-
ность, энергичность, грамотность, ответственность и несомненные способности 
молодого начальника технологического бюро. О том же говорят его трудовые 
награды. Грамота, которую в торжественной обстановке вручили Константину 
САВЕЛЬЕВУ в честь Дня российской науки, у него не первая. Его труд отмечен 
заводскими наградами, Благодарственным письмом регионального Министер-
ства экономики. 

– В работе самое главное – интерес, - убежден Константин. - наше дело нужно 
любить, тогда все будет получаться! 

Нач. - на 1 стр.

Успех

От всей души поздравляем МалИнОВскОГО сергея константино-
вича, кОнУШИна Василия Витальевича, ГалкИна льва николаевича 
и стаВскОГО юрия Владимировича с днем защитника Отечества –  

праздником мужества, благородства, чести!
спасибо за понимание, которое мы в вас всегда 

встречаем, за то, что в нашем коллективе благода-
ря вам царит замечательная рабочая и творческая 
атмосфера. 

пусть победа на любых фронтах всегда остается 
за вами. здоровья, благополучия, счастья, мира и 
светлых дней вам и вашим близким! 

 женский коллектив  
административной службы

УВажаеМые МУжчИны!

день защитника Отечества – празд-
ник, олицетворяющий собой силу и му-
жество. Именно вы являетесь опорой 
нашего коллектива. Вам любые задача по 
плечу, а ваши профессионализм, энергич-
ность, трудолюбие, преданность интере-
сам завода и коллектива достойны уважения и восхищения.  силы 
вам и мудрости, здоровья и успехов, понимания и любви близких! 

профком 
                             



6 МЕТАЛЛИСТ№ 2 (4595) февраль 2016

не хлебом единым

 Если описать все путешествия Андрея АКСЕнОВА – пешие, 
водные, конные, совершенные в разных уголках земного шара –
можно написать целый роман и не сомневаться, что он получится 
на редкость увлекательным. 

    Основы любви к спорту и актив-
ному отдыху, сопряженному с физи-
ческими нагрузками, в нем заложили 
еще родители, которые увлекались 
физкультурой и спортом. Сам Ан-
дрей Болиславович окончил институт 
физической культуры, с 17 до 24 лет 
занимался спортивной ходьбой, стал 
мастером спорта по легкой атлетике. 

Водный туризм вошел в его жизнь 
давно. начинал, как и полагается, с 
простых рек, постепенно переходя к 
сложным маршрутам. Уже много лет 
подряд два раза в год — на майские 
праздники и в августе Андрей Болис-
лавович вместе с такими же люби-
телями сплавов, рыбалки и прочих 
прелестей активного водного отдыха 
собирается и едет в очередную экс-
педицию — на Алтай, в Забайкалье, 
Саяны. В прошлом году в составе ко-
манды Омской области он участвовал 
в Кубке мира по рафтингу, который 
проходил в Киргизии.  

Для того, чтобы иметь возмож-
ность ходить и ездить в такие походы, 
Андрей Болиславович никогда не отка-
зывается выйти поработать внеурочно, 
в выходной день, если того требует 
производственная необходимость. А 
скопившиеся отгулы тратит на путе-
шествия.  

Увлечение еще одним видом ак-
тивного туризма — трекингом -  при-
шло к нему позже благодаря случаю. 
Трекингом называют пешие походы по 
горной местности, не требующие специальной подготовки. Так вот 
судьба свела Андрея АКСЕнОВА с человеком, который увлекался 
именно таким видом активного отдыха. В компании с ним Андрей 
Болиславович и начал совершать походы в горы. 

- наш первый трекинг состоялся в непале в 2004 году, - рас-
сказывает он. – Тогда мы поднялись в Гималаях на высоту около 4 
000 м. Скажу честно – по первости в горах у меня был страх спать 
ночью, потому что трудно было дышать. Я боялся, что могу задо-
хнуться, и спал сидя.

Следующим было путешествие в Южную Америку – Чили, Ар-
гентину и трекинг в Андах, еще раз непал, Бутан, где приятели 6 
дней жили на высоте 4000 м. 

В 2011 г. друг позвал Андрея Болиславовича в Альпы – покорять 
Монблан. Восхождение на эту гору уже не было трекингом в чистом 
виде, это был фактически альпинистский маршрут с использовани-
ем специального снаряжения, потому и готовиться к походу нужно 
было с особой тщательностью. Сначала они прошли адаптацию в 
Швейцарии, только потом рискнули совершить восхождение.

- Очень тяжело мне дался этот подъем, - признается он. – 
Особенно последний штурм. Пожалуй, это был самый сложный 
подъем в моей жизни. В Гималаях все было по-другому. Там горы 

малоснежные. Можно дойти почти до самой вершины и только там 
увидеть снег. А на Монблане глубокий снежный покров начинается 
чуть не с первой тысячи метров. Я шел из последних сил. Видел 

только маячившую впереди спину при-
ятеля и тянулся за ней. но когда под-
нялись на вершину, я был счастлив и 
горд – я это сделал!  

на тот момент Андрею Болиславо-
вичу был 51 год. 

 Кто-то скажет — зачем нужен та-
кой отдых, где на каждом шагу поджи-
дает риск? В самом деле, в походах  с 
Андреем АКСЕнОВЫМ чего только не 
случалось. Во время сплавов два раза 
тонул, задыхался в горах, плутал вме-
сте с группой по абсолютно безлюд-
ным местам, когда горе-штурманы до-
ставили омских туристов на вертолете 
вовсе не туда, куда они собирались, и 
бросили там в полном смысле слова на 
выживание. Ради чего все это?

     - У каждого мужика должно быть 
увлечение, - убежден Андрей Болис-
лавович. – неважно какое – рыбалка, 
охота, спорт. но должно быть что-то в 
его жизни, что позволяло бы преодо-
левать себя. Самые большие победы, 
которые мы совершаем в жизни, - это 
победы над собой.

и вот еще что интересно. Объехав 
полмира, Андрей Болиславович укре-
пился во мнении, что самые красивые 
места находятся вовсе не за тридевять 
земель.

- ни в одной стране я не видел 
ничего красивее Восточной Сибири.  
Тува, Саяны, Забайкалье – сказочные 
места, где ощущаешь полное слияние 
с природой. Там за 300 км в округе не 

встретишь жилья, воду можно пить пря-
мо из речки, а рыбу ловить и тут же есть, слегка присолив.

    Последние годы все чаще в очередном походе он оказывает-
ся самым возрастным участником группы. но это его не смущает, 
напротив.

- Я тянусь за молодыми, это помогает мне быть в форме, - 
улыбается он.  

нынче зимой съездил в Шерегеш, там впервые стал на горные 
лыжи. Понравилось. А впереди весна, расслабляться некогда. Два 
с половиной месяца осталось до похода на Чую. Пора готовиться. 

Уважаемые мужчины 
отдела по персоналу и предприятия!

Поздравляем вас С Днем защитника Отечества -  
праздником мужества,  благородства и чести!  От всей 
души желаем вам   творческих успехов, счастья, бла-
гополучия и всего   самого доброго! Пусть трудности, 
встречающиеся на Вашем пути, будут всегда легко 
преодолимы. Крепкого здоровья, душевного тепла   и 
праздничного настроения!

  С уважением  
коллектив отдела по персоналу

«Вот это для мужчин – рюкзак и ледоруб»
Водный туризм, рыбалка, трекинг, лыжи, плавание – трудно перечислить все увлечения мастера цеха №5 

андрея аксенОВа. Гораздо проще сказать, чего он не любит – лежать на диване в компании с телевизором. 
Убежден - не мужское это дело!

Увлечения

нет, такого праздника в России, который проходил бы так бурно и весело, как Масленица! Это один из самых ра-
достных и светлых праздников. Целую неделю народ провожает зиму, печет блины и ходит друг к другу в гости.

Мы приглашаем всех 12 и 13 марта в большеречье на народное гуляние  «Масленицу сжигаем, весну за-
кликаем». Вас ждут исконно русские масленичные развлечения и потехи. Традиционные забавы: снежная крепость, 
перетягивание каната, бой мешками, ходули,  игры с валенками…и настоящая деревенская масленичная трапеза! Всё 
своё, всё натуральное, экологически чистое. Щи деревенские  наваристые, разносолы из погребка, душистый чай из 
самовара, ароматный сбитенек.

традиционное ряженье  
чучела масленицы
традиционные масленичные 
гуляния
игровая поляна  
«молодецкие забавы»

мастер-классы
Угощение блинами и чаем
обряд «сожжения масленицы»
взятие снежной крепости, 
песни и пляски и  
праздничное угощение.
 

И блины, блинчики, блиночки, 
разные золотистые горячие, душистые! 

стоимость для взрослых - 1500 рублей, пенсионерам, студентам и школьникам - скидки
проезд до большеречья на комфортабельном микроавтобусе (включен в стоимость).

http://www.starinasib.ru/

 поЗдравляем всех мУжчин предприятия и  
совета молодежи

 с днеМ защИтнИка ОтечестВа!
У вас в руках – недюжинная сила,

А в голове – мощнейший интеллект,
и в этот праздник, строгий и красивый,

От всей души поздравим мы коллег!
Всегда мужчины – гении и профи,

Со всем способны справиться легко:
Умеете варить прекрасный кофе
и можете командовать полком,
Работаете только на “отлично”,

на ветер не бросаете слова,
Успехов новых, счастья в жизни личной

Мы в праздник от души желаем вам!
                              Совет молодежи

Таким неприступным кажется Монблан снизу Монблан у ног Андрея АКСЕнОВА - вершина покорена

в программе праЗдника:

770-506  ул.  Герцена, 48
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Желаем, чтобы много было
В судьбе успешных, ярких дней, 

Красивых слов, сюрпризов милых
И верных, искренних друзей!

Быть в настроении прекрасном, 
Жить в окружении цветов!

Пусть согревают сердце счастье,
Улыбки, нежность и любовь!

Желаем жизни без хлопот,
Идти смелее лишь вперед,

Чтоб в пути не знать печали
И чтоб друзья не подкачали!
Пусть все мечты сбываются

И новые рождаются!
Чтобы сопутствовал успех — 
Желаем быть счастливей всех!

Пусть счастье тебя не покидает,
Здоровье пусть не убывает.

Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем тебе в твой юбилей!!!

В юбилейный твой день рождения
Пожелания самые лучшие:
Желаем счастья и здоровья,

Улыбкой каждый день встречать,
А юбилей (ведь он нечасто)

С друзьями вместе отмечать!!!

В этот праздник повсюду подарки, цветы,
Так нежны пожеланья, признанья!

С днем рождения! Счастья, любви, красоты!
Исполненья заветных желаний!

Желаем здоровья, желаем успеха,
Чтоб слезы блестели только от смеха,

Чтоб счастье и радость в улыбке светились,
Чтоб все пожеланья осуществились!

Желаем вам светлых и радостных дней,
Счастья, удачи, хороших друзей!

Здоровье пусть вас никогда не подводит,
Радость большая в дом ваш приходит!

Пусть жизнь идет светло, спокойно,
Не зная горести и бед!

И крепким будет пусть здоровье
На много, много, много лет!

Удачи, здоровья, счастливого случая,
Достатка солидного, благополучия!

Пусть станут привычны успех и везение,
И радость подарит день светлый рождения!

Коллектив отдела главного металлурга от души 
поздравляет ФЛАХ Светлану Анатольевну с юбилеем!

Коллектив службы технического развития поздравляет  
с юбилеем МЕЦКЕРА Владимира Владимировича!

Коллектив инструментального цеха 
№ 3 от всей души поздравляет 
АЛЕКСЕЙЦЕВА Савву Евгеньевича  

с юбилеем!

Коллектив инструментального цеха № 3 от всей души 
поздравляет БЛИНОВА  

Евгения Валерьевича с юбилеем!

Коллектив цеха № 38  
поздравляет с юбилеем  

СМИРНОВУ Ирину Сергеевну!

Коллектив цеха № 38 поздравляет 
БИРКИНА Вадима Игоревича с юбилеем!

Коллектив цеха № 38 поздравляет 
КАЛЕНИХИНУ Людмилу Николаевну  

с юбилеем!

Коллектив цеха № 38  
поздравляет с юбилеем  

МИЛОВАНОВА Виталия Викторовича!

Коллектив цеха № 38 поздравляет  
с юбилейным днем рождения 
УСОЛЬЦЕВА Павла Игоревича!

будни и Праздники

Омичам уже давно полюбилось уютное место отдыха на бе-
регу иртыша в Чернолучье. Аргументов в пользу базы отдыха 
имени А.и. Покрышкина много: это и близость к городу, и удачное 
расположение, и комфортные условия, и постоянное развитие. 
В преддверии 2016 года на территории базы отдыха открылся 
новый трехэтажный корпус «Планета».

В только что отремонтированных двух- и трехместных номе-
рах класса «комфорт» есть все необходимое для проживания - 
тумбы, стол, телевизор, холодильник, шкаф-купе, а также душ и 
туалет на блок из двух комнат. В современных новеньких номерах 
с удобством разместится большая семья. 

Важная деталь: в корпусе «Планета» на первом этаже рас-
положены номера для людей с ограниченными возможностями 
функций опорно-двигательного аппарата.

и, конечно, на базе есть все, чтобы разнообразить отдых 
или работу активными зимними забавами - катанием на лыжах, 
коньках, тюбингах. Любой спортинвентарь можно взять в прокат.

Весь март на базе отдыха им. А.и. Покрышкина будут про-
ходить «Дни открытых дверей». Всем гостям база отдыха пред-
лагает подарок - проживание в номерах категории «Комфорт» в 
новом корпусе «Планета» со скидкой 50%.

База отдыха приглашает всех к себе в гости!

на все вопросы вам ответят в офисе компании ооо 
«диалогавиатрэвел» по телефонам: (3812) 24-65-63, 770-507. 

база отдыха им. а.и. покрышкина: 
омская область, д.п. чернолучинский, ул. курортная, 12.

новая «планета»

отдых

Мужчин любимых поздравляем
Мы с 23 февраля,

И в этот день вам пожелаем,
Всегда быть в жизни у руля,
решать блестяще все задачи,

И в ситуации любой
не упускать свою удачу

И жить в гармонии с собой!

Дорогие наши мужчины, от всей души поздравляем 

 Коллектив женщин  цеха № 6

База отдыха имени а.И. покрышкина готова предложить своим 
гостям комфортные условия для отдыха. недавно на территории 
базы отдыха открылся новый трехэтажный корпус «планета».

база отдыха приглашает  
всех на праздник 

Вас ждут: 
интересная программа, 

конкурсы, подарки.

12 Марта 

Великой

пОздраВлЯеМ!
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В кругу любимых и друзей
Пусть каждый день проходит ярко

И жизнь становится светлей
От этих дорогих подарков:
Приятных и уютных слов,

Улыбок искренних, душевных...
Пусть все мгновенья дарят то, 

Что сердцу дорого и ценно!

Тепла и счастья в этот праздник
Всем сердцем хочется желать,

Чтоб от улыбок, чувств прекрасных, 
Все дни могли счастливей стать.

И чтоб слова нежнее были,
Чем шёлк цветочных лепестков,

И все мгновения пусть дарят
Душевность, радость и любовь!

Поздравляем с ярким днем!
Солнца свет и радость в нём.

Пусть всегда наполнен счастьем
Будет ваш уютный дом.
Вам желаем мы всех благ

И улыбки на устах.
Правит пусть всегда удача
В личной жизни и делах! 

Поздравляем с ярким днем!
Солнца свет и радость в нём.

Пусть всегда наполнен счастьем
Будет ваш уютный дом.
Вам желаем мы всех благ

И улыбки на устах.
Правит пусть всегда удача
В личной жизни и делах! 

Хотим поздравить искренне, сердечно
И много счастья в жизни пожелать.
Пусть все мечты, задумки и надежды

Удача помогает воплощать!
Любви, благополучия желаем,

Поддержки близких и родных людей,
Успехов, интересных начинаний
И настоящих преданных друзей!

Желаем радости и вдохновенья,
Желаем никогда не унывать,
Желаем нереального везенья,

Достойно жить и горести не знать!

Желаем радости, добра,
Здоровья, счастья и тепла,

Цветов, улыбок и друзей
В веселый праздник юбилей.

Красива женщина всегда.
И возраст в этом не помеха.
Не забывай в душе хранить
Запасы доброты и смеха!

Так важно в ситуации любой
Уверенным в победе оставаться,

Чтоб не случилось – быть самим собой,
И даже если трудно – не сдаваться!
Пускай поддержка близких и друзей

Поддержит и поможет в каждом деле,
Пусть сбудутся желания скорей,

Пусть станут достижимыми все цели!

Пускай мечты исполнит юбилей
И яркими моментами запомнится!
В кругу любимых, близких и друзей
Теплом и нежным светом жизнь 

наполнится! 

Новых идей, начинаний, открытий,
Самых счастливых, успешных событий,
Только прекрасных всегда впечатлений,
Радостных, ярких картин и мгновений!

В жизни всё сложится так, как хотелось,
В сердце всегда будет мужество, 

смелость!
И от души в этот день мы желаем

Счастья, успехов, удач! Поздравляем!

Желаем в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!

Пусть стороной обходят все ненастья,
А рядом будут добрые друзья!

Желаем, чтоб мечты ваши сбывались,
Здоровье чтоб не подводило никогда,

И, как стремительно года ваши не мчались,
Вы оставайтесь молодым всегда- всегда!

Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем радости с утра
До самой ночи поздней!

Желаем в жизни все успеть
И не стареть, а молодеть,

Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить!

Пусть звезды светятся в ваших глазах,
Пусть счастье, как шампанское, искрится,

Пусть слезы никогда не блещут в них, 
И в сердце пусть печаль не постучится!

Пусть этот день, как песня соловья,
Перечеркнет всех хмурых дней ненастье.

Пусть ваша жизнь, как майская заря, 
Приносит каждый день в ладонях счастье!

Пусть распускаются цветы,
Удачи, счастья, красоты,

Звезда надежды пусть не гаснет,
И в жизни будет много счастья!

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья

Желаем мы от всей души!
Желаем радости огромной,

Счастливых и прекрасных дней,
Чтоб Ваша жизнь была согрета

Заботой внуков и детей.

Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней

Вдруг наступает день рожденья,
Чудесный праздник - юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи,

Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой - не иначе

Встречали каждый новый день!

Пусть праздник будет солнечным и ярким,
Наполнит счастьем каждое мгновение,

И чем-нибудь особенно приятным
Запомнится чудесный День рождения!

Юбилей отметим славно,
Возраст — это ведь не главное!

Что же, пусть идут года,
Право, это не беда!

Ты поверь, ты сердцем юн!
Много в нем прекрасных струн.

И желаем мы тебе
Только радости в судьбе!

Не спрашивают, сколько лет, у женщины.
Она всегда красива, молода,

Хоть сединой с морщинками отмечены
Так незаметно пролетевшие года.

Все было в них - застой и перемены,
А ты живешь - характером светла,

Пережила невзгоды, перемены,
Двоих детей на ноги подняла.

 Чего же пожелать еще?
От всей души, от нас:

Живи, работай, не болей, 
Чтоб встретить сотый юбилей.

Ароматами бархатных роз,
Каждым светлым, чудесным мгновением,

Исполнение радужных грез
Будет радовать пусть День рождения!

Нежных, искренних слов. Теплота.
Пусть согреет волшебным дыханьем,

Чтоб в душе было счастье всегда
И сбывались любые желания!

Успеха, счастья и везенья!
Все цели в жизни покорить,

Как в этот славный День рожденья,
Всегда в отличной форме быть!

Открытий важных, интересных,
во всех вопросах побеждать,

Мечты исполнить, жить успешно,
От жизни радость получать!   

Будь в жизни счастлив ты всегда,
И лет до ста года продлятся.
Пусть в твои двери никогда

Болезнь и старость не стучатся.
Не будет места пусть тревоге,
И пусть уходит грусть-кручина.

Пусть безопасные дороги 
Найдет всегда твоя машина.

Хотим поздравить с Днем рождения
И пожелать от всей души

Улыбок, счастья, вдохновения
И покоренья всех вершин!

Друзей надежных и хороших,
В семье — уюта и тепла.

Чтоб дней приятных и погожих
Побольше жизнь тебе несла.

Пусть богатырской будет сила,
Ум будет острым, как клинок.

И сердце чтоб теплее было
От искренности этих строк.

АО «АК «Омскагрегат» поздравляет КИСЛОВУ Галину 
Федоровну с юбилеем!

АО «АК «Омскагрегат» поздравляет  
ОВЧАРОВА Юрия Геннадьевича с юбилеем!

АО «АК «Омскагрегат» поздравляет  
ГАЛКИНА Михаила Николаевича с юбилеем!

Коллектив цеха № 25 от всей души поздравляет с 
юбилейной датой МАЛАХОВА Николая Николаевича!

Коллектив цеха № 25 поздравляет 
с юбилеем САВОСТИНА  

Ивана Васильевича!

Коллектив службы материальных ресурсов от всей 
души поздравляет КУЗЬМИНУ Татьяну Сергеевну  

с юбилеем!

Коллектив отдела главного контролера поздравляет 
с юбилейным Днем рождения 

НАБЕЛКИНУ Екатерину 
Александровну!

Коллектив цеха № 1 от всей души поздравляет с 
юбилеем ВЕТКОЛЯ Эдуарда Александровича!

Коллектив цеха №2 поздравляет от всей души 
БОРОВКОВА Валерия Никитовича с юбилеем!

Коллектив отдела главного контролера поздравляет  
с юбилеем БУРКОВА Евгения Алексеевича!

Коллектив отдела главного контролера поздравляет с 
юбилейной датой ИСАБАЕВУ Айгуль Жанбырбаевну!

Коллектив отдела главного 
контролера поздравляет с юбилеем 

БАДЬЯНОВУ Ольгу Сергеевну

Коллектив отдела главного контролера поздравляет 
КОРБ Татьяну Васильевну с юбилеем!

Коллектив отдела главного контролера поздравляет с 
юбилейной датой НОВИКОВУ Ирину Дмитриевну!

Коллектив цеха № 38 поздравляет  
с юбилейной датой РЕМНЕВА 

Александра Борисовича!

Коллектив отдела главного метролога поздравляет  
с юбилейным Днем рожденья  
РЫБАЛЬЧЕНКО Виктора 

Коллектив производственно-диспетчерского отдела 
сердечно поздравляет с юбилеем 
КУСЛИВУЮ Веру Александровну!

Коллектив отдела главного метролога поздравляет  
с юбилеем УС Татьяну Викторовну!

 Коллектив цеха №5 поздравляет с Днем рождения 
БАЛАЧЕНКО Николая Михайловича!

Коллектив производственно-диспетчерского отдела  
от всей души поздравляет ДАНИЛЕЙКО  

Юрия Анатольевича с юбилеем!

Коллектив цеха №2 сердечно поздравляет с юбилеем 
ЖУРАВЛЕВА Сергея Сергеевича!

Коллектив участка сервиса № 25 
поздравляет с юбилейной датой 
ИВАНОВУ Любовь Владимировну! 

Коллектив цеха № 1 от всей души поздравляет  
с юбилеем РУДАК Михаила Леонидовича!


