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ЗНай Наших! 19 июля – деНь металлурга

Достижения 20 омских специалистов, про-
явивших себя в области рационализаторства 
и инноваций, отмечены наградами админи-
страции г. Омска. В числе награждённых – 
старший контрольный мастер отдела глав-
ного метролога ОАО «Высокие Технологии» 
Юрий АФАНАСЬЕВ. 

Торжественный приём в честь людей, добившихся успехов 
на ниве рационализаторской деятельности, состоялся в го-
родской мэрии в канун Дня изобретателя и рационализатора, 
который отмечается в нашей стране в последнюю субботу июня. 

Итоги деятельности, направленной на развитие инноваци-
онных процессов в сфере производства, внедрение рациона-
лизаторских предложений, подводятся в Омске ежегодно, и ме-
роприятие, целью которого является общественное признание 
заслуг омских изобретателей и рационализаторов, уже обрело 
статус традиционного. 

В этом году гостями торжественного приёма в городской 
администрации стали 20 изобретателей, в числе которых руко-
водители, конструкторы, ученые, инженеры, рабочие промыш-
ленных предприятий города. Среди них — специалисты опытные 
и молодые, заслуженные изобретатели Российской Федерации 
и начинающие новаторы. Награды им вручил первый замести-
тель мэра г.Омска Александр ПОПОВЦЕВ. Благодарственного 
письма удостоен и представитель ОАО «Высокие Технологии» 
Юрий АФАНАСЬЕВ, разработавший и внедривший совместно 
с коллегами специальную программу контроля для отдельного 
участка производства, позволившую значительно сэкономить 
расходы бюджета предприятия. 

Ещё более 60 Почётных грамот и Благодарственных писем 
за многолетний труд и достижения в сфере рационализатор-
ства направлены на омские предприятия и в организации, где 
внедряются инновационные технологии и рационализаторские 
предложения.

Первый вице-мэр пожелал омским изобретателям и раци-
онализаторам крепкого здоровья, творческого вдохновенья, 
воплощения всех смелых идей и замыслов. 

 Каждую рабочую смену термиста Виктора КОНОНКОВА можно 
в полном смысле слова назвать горячей. Дело не только в интен-
сивном рабочем ритме, но и в том, что термист большую часть 
трудовых будней проводит у печи, где проходит термообработка 
металлических заготовок и деталей. Пять лет назад Виктор Влади-
мирович перешёл работать на литьё в цех № 5, и, по его словам, ни 
разу не пожалел об этом. Его устраивают график, условия работы, 
а главное, в душе присутствует осознание того, что занимаешься 
важным и нужным делом, и это абсолютно справедливо.

Металлургия была и остаётся ключевой отраслью отечествен-
ной промышленности. На протяжении десятилетий Россия со-
храняет лидирующие позиции в металлургическом производстве. 
В структуре производственных процессов, которые составляют 
основу деятельности ОАО «Высокие Технологии», металлурги 

являются одним из важнейших звеньев технологической цепочки. 
Речь идёт не только о людях, имеющих непосредственное отноше-
ние к осуществлению процессов литья, термообработки, сварки, 
пайки и других. Важная и ответственная работа ведется в стенах 
конструкторско-технического бюро, участка покрытия металлов 
гальваническим способом, химической, металлургической, про-
мышленно-санитарной лабораторий. Сотрудники этих служб и 
участков  выполняют различные задачи, но делают общее для всех 
заводчан дело —  работают на выпуск продукции, необходимой для 
укрепления оборонной мощи государства. 

 Всех металлургов завода мы поздравляем с профессиональ-
ным праздником!

Крепкого здоровья, благополучия вам и вашим близким, новых 
трудовых успехов и достижений!  

Вклад ОаО «Высокие технологии» в подготовку к празд-
нованию 70-летия Победы признан в масштабах города одним 
из самых весомых.

Предприятие стало не только активным участником, но и ини-
циатором целого комплекса мероприятий, посвящённых главному 
событию этого года — юбилею Великой Победы. В рамках празд-
нования 70-летия Победы в ОАО «Высокие Технологии» прошли 
встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками 
тыла, состоялась внутризаводская акция «Бессмертный полк», стар-
товала экспозиционно-экскурсионная площадка в рамках проекта 
Омского государственного института сервиса «Сибирь военная», 
осуществлён проект «Спасибо за Ваш подвиг!», который благодаря 
масштабности вышел за рамки заводского и стал общим достоя-
нием города, проведён торжественный митинг. В подготовке и про-
ведении мероприятий, кроме заводчан, был задействован широкий круг людей — представители 
городских общественных организаций, образовательных учреждений, студенты и школьники, 
благодаря чему каждое из мероприятий приобрело мощное патриотическое звучание. 

  Экспозицией ОАО «Высокие Технологии» открылась и интерактивная музейная выставка 
«Город наш родной», организованная в рамках общегородского праздника «Память сердца», 
ставшего кульминационным событием областных юбилейных торжеств.  

ПОкОриТЕли мЕТАллА
Ежегодно в третье воскресенье июля профессиональный  

праздник отмечают люди мужественной профессии –  
работники металлургической отрасли.  

В ОАО «Высокие Технологии» этот праздник считают своим около  
200 человек, работающих в цехе № 5 и отделе главного металлурга.   

 

Память – дело общее

НА ПрОизВОДСТВЕ 
ЕСТЬ мЕСТО 
ТВОрчЕСТВу  

Благодарственное письмо Юрию АфАнАсьеву  
вручил первый вице-мэр администрации г. Омска 

Александр ПОПОвцев. 

водить дружбу с огнём – дело нешуточное, поэтому взгляд термиста виктора КОнОнКОвА 
ни на секунду не отрывается от процесса.  

Профессионалы – стр. 5

За активное участие в подготовке общегородского праздника «Память сердца», состоявшегося 
8-9 мая в парке Победы, генеральный директор ОАО «Высокие Технологии» Дмитрий ШИШКИН 
награжден Благодарственным письмом администрации г. Омска.   

 

за труд военный
Общероссийская общественная организация ветеранов  

«российский Союз ветеранов» приняла решение отдать дань 
трудовому подвигу тружеников тыла омских предприятий обо-
ронной промышленности, внёсших огромную лепту в приближе-
ние Великой Победы.   

Вручение наград было приурочено к Дню памяти и скорби. На буль-
варе Победы у монумента, где состоялось мероприятие, ещё раз вспом-
нили трудовые будни военного тыла, обеспечивавшего фронт военной 
техникой и боеприпасами. Одним из первых в списке оборонных пред-
приятий стоит Омский агрегатный завод им. Куйбышева, поставлявший 
фронту снаряды для миномётов  и агрегаты почти для всех видов во-
енных самолётов. За большой вклад предприятия в бесперебойное обе-
спечение армии боеприпасами в военные годы и укрепление оборонной 
мощи страны в мирное время коллектив бывшего Омского агрегатного 
завода награждён Почётной грамотой Президиума Российского Союза 
ветеранов. Грамота вручена руководителю ОАО «АК «Омскагрегат» 
Александру НАРЕЖНЕВУ.



деПутатская  работа
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«Готовь сани летом»
Хотя лето в самом разгаре, специалисты 

управляющей компании не сидят сложа руки – 
подготовка домов к зиме идет полным ходом. Лет-
ние месяцы традиционно становятся самыми на-
пряженными для сотрудников жилищной сферы. 
Для того чтобы во время холодов в домах было 
тепло, необходимо провести полный комплекс 
работ. И главное здесь — сделать это качественно 
и заблаговременно, учитывая все замечания и по-
желания собственников жилья в многоквартирных 
домах. На сегодняшний день выполнены работы 
по замене запорной регулировочной арматуры 
на тепловых узлах, прочищены теплообменники 
и «грязевики». Проведены изоляционные работы 
на трубопроводах, поверка манометров и термо-
метров. Во многих домах началась опрессовка 
отопительной системы – проводятся гидравли-
ческие испытания для проверки герметичности 
резьбовых соединений на приборах отопления. 
Своевременная и качественная подготовка си-
стем отопления многоквартирных домов к отопи-
тельному сезону является важнейшим фактором 
в обеспечении бесперебойного теплоснабжения и 
избежании аварийных ситуаций зимой.

Работы еще много, но жители могут быть уве-
рены, что все работы будут выполнены в срок и 
тепло в дома будет подано вовремя. Напомним, 
что текущий ремонт жилфонда производится за 

счёт средств, предусмотренных по статье «Со-
держание  и текущий ремонт жилого фонда», 
капитальный ремонт – за счёт средств собствен-
ников. Согласно п. 3 ст. 158 Жилищного Кодекса 
РФ, дополнительно собственниками финансиру-
ется комплексное устранение неисправностей 
изношенных элементов здания и оборудования, 
восстановление или замена их на более долговеч-
ные и экономичные. Также на условиях софинан-
сирования собственниками возможно улучшение 
эксплуатационных показателей дома. 

уПраВляющая кОмПаНия

Депутат Омского городского 
Совета Игорь ПОГРЕБНЯК принял 
участие в церемонии открытия мо-
нумента «Звезда Победы». 

Второй год подряд депутат Игорь 
ПОГРЕБНЯК оказывает поддержку 
активистам КТОСа «Центральный-6» 
и руководству БОУ «СОШ № 1» по 
благоустройству территории, приле-
гающей к старейшей городской шко-
ле № 1. В прошлом году это учебное 
заведение отметило 75-летний юби-
лей. Во время войны в здании шко-
лы размещался военный госпиталь 
2478. В память об этом был уставлен 

памятный знак. «В этом году патрио-
тическая работа была продолжена, —  
рассказала председатель КТОСа  
«Центральный-6» Галина НАЗАРО-
ВА. — К 70-летию Победы советско-
го народа в Великой Отечественной  
войне рядом со школой мы устано-
вили монумент «Звезда Победы». 
Право его открытия мы довери-
ли лучшим ученикам школ № 1 и 
130 и депутату Омского горсовета  
ПОГРЕБНЯКУ Игорю Васильевичу, 
который поддержал наш проект и 
оказал помощь в благоустройстве 
прилегающей территории». 

В 2012 году Игорь ПОГРЕБНЯК 
оказал содействие руководству в ре-
шении вопроса по выделению бюд-
жетных средств на ремонт фасада 
школы и замену окон. В 2014 году 
депутат Омского городского Совета, 
председатель Совета директоров 
ОАО «АК «Омскагрегат» Игорь ПО-
ГРЕБНЯК выполнил свое обещание: 
вместе с представителями омской 
мэрии преподнес 1 сентября школе 
№ 1 замечательный подарок – новый 
спортивный комплекс с долгождан-
ной беговой дорожкой, хоккейной ко-
робкой и волейбольной площадкой.

комитеты отчитались  
о своей работе

Отчётные конференции прошли летом 
2015 года в комитетах территориального само-
управления «Первокирпичный» и «Загородный». 
Председатель КТОСа «Первокирпичный» Вита 
СТЕПАНОВА дала отчет о проделанной рабо-
те 24 июня 2015 года, а 1 июля о своей работе 
перед жителями отчиталась председатель КТОСа 
«Загородный» Галина ИСАКОВА. В работе кон-
ференций граждан приняли участие делегаты, 

жители микрорайонов, руководители и предста-
вители департамента общественных отношений 
и социальной политики администрации Омска, 
администрации Центрального округа, депутат За-
конодательного Собрания Омской области Дми-
трий ШИШКИН. В своих докладах председатели 
КТОСов подробно рассказали о мероприятиях, 
которые проводятся в микрорайоне при непосред-
ственном участии комитета. Это  благоустройство 
и озеленение территории; организация очистки 
бесхозных участков силами общественности; 
ремонт и строительство детских площадок; со-
циальная помощь жителям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию; привлечение населения к 
участию в различных мероприятиях, конкурсах; 
разъяснение многих вопросов по управлению 
жилищным фондом, а также совместная деятель-

ность с депутатами. Благодаря сложившемуся 
взаимодействию депутатов, жителей и сотрудни-
ков КТОСов «Первокирпичный» и «Загородный» 
за отчетный период было решено немало проблем 
как жителей, так и самоуправляемых территорий 
микрорайонов. Ведь именно КТОС держит руку 
на пульсе бытовой жизни микрорайона. В ходе 
конференций делегаты обсудили итоги работы 
комитетов за отчетный период, рассмотрели пред-
стоящие задачи и обсудили наиболее актуаль-
ные вопросы жизнедеятельности микрорайонов. 
Делегаты конференций единогласно признали 
работу комитетов территориального обществен-
ного самоуправления «Первокирпичный» и  
«Загородный» удовлетворительной. Председа-
телем КТОСа «Первокирпичный»  жители вновь 
избрали Виту СТЕПАНОВУ.

С ДНЕм СЕмЬи, лЮбВи и ВЕрНОСТи!
8 июля в микрорайоне «Первокирпичный» 

прошел праздник, посвященный Всероссийскому 
дню семьи, любви и верности. В сквере микрорай-
она для жителей была организована концертно-
игровая программа. Каждый участник праздника 
получил ромашку – символ Дня любви, семьи и 
верности. А юные жители микрорайона в честь 
праздника получили сладкие призы.

Радостную атмосферу создавали творческие 
коллективы — хор русской народной песни «Око-
лица», коллектив КДЦ «Импульс». Организатором 
мероприятия выступил КТОС «Первокирпичный» 
под руководством председателя Виты СТЕПАНО-
ВОЙ. Жителей микрорайона поздравил с праздни-

ком депутат Законодательного Собрания Омской 
области, генеральный директор ОАО «Высокие 
Технологии» Дмитрий ШИШКИН. Он подчеркнул, 
что залогом стабильности и процветания россий-
ского государства была и остается дружная семья. 
«Испокон веков крепкие семейные отношения и 
традиции, забота о детях, о старшем поколении 
являются важнейшими ценностями и духовной 
потребностью каждого человека. От души желаю 
всем жителям микрорайона крепкого здоровья, 
семейного счастья и благополучия!» – сказал в 
своем поздравлении депутат. Праздник прошел 
ярко и весело, подарив заряд бодрости и хорошего 
настроения всем присутствующим.

В ОмСкЕ ПОяВилСя мОНумЕНТ «зВЕзДА ПОбЕДы»

медрабОтНикам – От деПутата

Игорь ПОГРЕБНЯК поздравил коллектив Го-
родской клинической больницы № 11 с профес-
сиональным праздником – Днем медицинского 
работника. В этот торжественный день Игорь 
Васильевич вручил Почётные грамоты и Благо-
дарственные письма Омского городского Совета 
лучшим сотрудникам БУЗОО ГКБ № 11. «Это 
праздник людей, которые, неся тяжелое бремя 
чужих страданий, творят добро. Ваша профессия 
является одной из самых уважаемых, гуманных и 
ответственных. Вы приходите на помощь в трудные 
минуты, возвращаете людям здоровье и надежду 
на благополучное будущее», – отметил депутат в 
своем поздравлении и пожелал всем работникам 
отрасли здравоохранения семейного благополучия, 
счастья и спокойных трудовых будней.

деПутату – От учителей

Педагогический коллектив БОУ «Гимна-
зия № 159» в лице и.о. директора гимназии  
Н.Ю. ТУШНОЛОБОВОЙ выразил благодарность 
депутату Дмитрию ШИШКИНУ за плодотворное 
сотрудничество и участие в развитии творче-
ских способностей у подрастающего поколения, 
решении задач, направленных на повышение 
интеллектуального уровня гимназистов и под-
держку одаренных детей.

Слова 
благодарности

Выпускные вечера прошли 26 июня в шко-
лах, расположенных на территории избиратель-
ных округов № 7 и № 11. Депутаты Дмитрий 
ШИШКИН и Игорь ПОГРЕБНЯК, являющиеся 
на протяжении ряда лет шефами учебных за-
ведений: СОШ № 1, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 30, 
48, 81, 90, 93, 103, 113, 116, 131, 152, лицея № 
29 и гимназии № 159 ЦАО г. Омска, направи-
ли свои поздравления в адрес педагогических 
коллективов и родителей выпускников, а так- 
же напутственные слова самим виновникам 
торжества. «Многолетнее сотрудничество 
связывает завод «Высокие Технологии» и 
предприятие «АК «Омскагрегат» со школами 
нашего округа. Особое внимание с нашей сто-
роны уделяется профориентационной работе 
среди старшеклассников, – говорит Дмитрий 
ШИШКИН. – Одной из форм работы с вы-
пускниками на протяжении пяти лет является 
целевое обучение за счет собственных средств 
предприятия в высших технических учебных 
заведениях. Здесь ключевая роль отводится 
школьному образованию. В этом году 22 вы-
пускника, выбравшие инженерные машино-
строительные специальности, получили от ОАО 
«Высокие Технологии» целевые направления по 

контрактной подготовке специалистов в Омский 
государственный технический университет». По 
традиции всем медалистам «за особые успехи 
в обучении и добросовестный труд» были вру-
чены от депутатов подарочные сертификаты на 
приобретение полезных подарков.

Депутаты  поздравили 
выпускников подшефных школ
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М–инфо

Вакансии ОАО «Высокие Технологии» 
• токарь-затыловщик, 4-5 разряд, 20000-60000 руб.,
• резьбошлифовщик,  4-6 разряд, 20000-60000 руб.,
• шлифовщик (оптико-шлифовальный), 4-6 разряд, 22000-30000 руб.,
• слесарь МСР, 5 разряд, 15000-40000 руб.,
• токарь, 5-6 разряд, 15000-40000 руб.,
• слесарь-ремонтник, 4-6 разряд, 17000-26000 руб.,
• слесарь КИПиА, 4 разряд, 13000 руб.,
• слесарь-инструментальщик (доводчик гладких колец), 5-6 разряд, 20000-60000 руб.,
• слесарь-инструментальщик по ремонту и обслуживанию прессформ, 15000-19000 руб.,
• слесарь-электромонтажник, 5-6 разряд, 20400-23500 руб.,
• мастер заготовительного участка, 25000 руб.

 По всем вопросам, связанным с трудоустройством, обращаться: 
ул. чернышевского, 25, тел. 24-70-13

  мОлОдежНая ПОлитика

ПЕрВыЕ уСПЕхи

Чествование самых ярких и успешных пред-
ставителей заводской молодёжи в преддверии 
праздника, являющегося символом жизнеутверж-
дающего начала, новых перспектив и неуклонного 
движения вперед, на предприятии стало доброй 
традицией. Поощрение молодых специалистов 
и рабочих, чей трудовой стаж насчитывает пока 
всего 2-3 года, вовсе нельзя считать преждевре-
менным. Один из принципов кадровой политики 
ОАО «Высокие Технологии» – молодым нужно 
дать возможность проявить себя. Сегодня в каж-
дом цехе, каждом отделе предприятия бок о бок с 
опытными сотрудниками работают молодые люди, 
причем степень доверия к ним настолько велика, 
что их можно увидеть как у современных станков, 
где требуется высочайшая квалификация, так и 
на руководящих должностях. Среди тех, кто был 
удостоен наград в этом году, специалисты, рабо-
тающие на самых разных участках производства.

  Почетной грамоты Министерства про-
мышленности, транспорта и инновационных 
технологий Омской области за высокое профес-
сиональное мастерство и значительный вклад 
в развитие авиационного агрегатостроения 
удостоены начальник технологического бюро 
отдела главного технолога Юрий ВОЛКОВ, заме-
ститель главного механика цеха по ремонту обо-
рудования № 7 Сергей ГУММА, старший мастер 
производственного участка инструментального 

цеха № 3 Василий ГУЛЯЙКИН, мастер-наладчик 
механического цеха № 1 Константин РЫЖОВ.

Благодарственные письма регионального 
Министерства промышленности, транспорта 

и инновационных технологий за добросовест-
ный труд и достижения в профессиональной 
деятельности вручены инженеру-конструктору 
по эксплуатации 3 категории отдела главного 
конструктора Евгению БОЖЕНКО, инженеру по 
комплектации оборудования 2 категории службы 
материальных ресурсов Павлу БУГАЕНКО, инже-
неру автоматизированного планирования и учёта 
2 категории производственно-диспетчерского 
отдела Ирине ВЕДРИЦКОЙ, контролёру измери-
тельных приборов и специального инструмента 
6 разряда отдела главного метролога Софье 
КОНДРАШОВОЙ.

 Вручение наград прошло в формате делово-
го завтрака, на который генеральный директор 
предприятия пригласил своих молодых коллег. 
Он рассказал начинающим специалистам о пер-
спективах развития предприятия, акцентировав 
внимание на тенденциях, существующих в совре-
менном авиастроении, и современных подходах 
к производству.  

  В свою очередь, молодые специалисты не 
упустили возможность спросить Дмитрия Серге-
евича о том, что их интересует — как выстраива-
ется сотрудничество с другими предприятиями 
авиастроительной отрасли, в том числе зару-
бежными, существует ли возможность обмена 
опытом и многом другом. 

В канун Дня молодёжи генеральный директор ОАО «Высокие Технологии» Дмитрий ШиШкиН 
вручил активным и инициативным молодым специалистам предприятия Почётные грамоты и  

благодарственные письма министерства промышленности, транспорта и  
инновационных технологий Омской области.

Диалог с генеральным директором предприятия Дмитрием ШиШКиным был интересен каждому из участников встречи.

Для инженера-конструктора евгения БОженКО 
Благодарственное письмо – первая трудовая награда.  

молодым специалистам ОАО «высокие Технологии» этот День молодёжи запомнится как  
вручением наград, так и встречей с генеральным директором предприятия Дмитрием ШиШКиным.

молодые специалисты получили  
ответы на все интересующие их вопросы. 

кадровые назначения 
ОАО «Высокие Технологии»

гаВрилюк 
денис 
александрович
назначен заместителем 
начальника цеха 
по производству

Цех № 1

ВишНеВеЦкий 
Сергей 
львович
назначен начальником 
смены цеха № 12

трудОуСтрОйСтВО
Огромный путь прошла металлургия.
Профессия литейщиков стара.
Мы славим тех, кто льёт металл нагретый,
И воспеваем тех, кто у горна.

В руках литейщиков ковши  с огнём металла
Возле печей жара – не подойти.
Металл и труд идут по жизни рядом,
Литейщик и металл неразделим.

Стальные брызги, как салюта звёзды,
Как фейерверки в праздничную ночь.
Какая красота, какая сила,
Когда металл расплавленный течёт!

Всех с праздником сердечно поздравляем,
Кто выбрал путь металла и огня,
Все те, кто руды металлические плавит,
тот будет зваться металлургом на века!

Владимир ШАМАРО, цех № 7

С ПраЗдНикОм, кОллеги!

Будущее предприятия –- за молодежью. Трудовые успехи – лучший подарок к празднику.
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В современных условиях невоз-
можно сохранить конкурентоспособ-
ность предприятия без вложения 
средств в его техническое перево-
оружение. Пребывание в состоянии 
стагнации может привести к потере 
основного рынка сбыта продукции, 
а соответственно, и остановке де-
ятельности предприятия, поэтому 
в ОАО «Высокие Технологии» еже-
годно разрабатываются планы раз-
вития, базирующиеся на основе 
проведенных маркетинговых иссле-
дований. Рост производственных 
показателей, отмечаемых на нашем 
предприятии, обусловлен постоян-
ным совершенствованием техно-
логических процессов. Последнее 
является возможным благодаря тех-
ническому перевооружению, которое 
ведётся в рамках инвестиционных 
планов, и с каждым годом объёмы 
его наращиваются.

В этом году, начиная с апреля, в 
распоряжение предприятия поступи-
ло 12 единиц нового оборудования. 
Современное шлифовальное и то-
карное оборудование установлено 
в 3 и 6 цехах. Уникальный в своём 
роде станок STUDER CT960 сегодня 
запущен, наши специалисты начина-
ют его осваивать,  а круглошлифо-
вальный станок STUDER S33 уже 
выполняет поставленные задачи. 

Кроме шлифовального обору-
дования инструментальное произ-
водство обновилось универсаль-
ным фрезерным станком с ЧПУ  
KUNZMANN WF600 CNC и токарным 
станком OPTICA 360. 

Перевооружение коснулось и 
основных цехов предприятия. В цехе  
№ 38, в дополнение к уже имеюще-
муся шлифовальному оборудова-
нию, было приобретено 3 круглошли-
фовальных станка фирмы STUDER – 
S20-2 и S21CNC. Начаты ремонтные 
работы по устройству нового участка 
доводки, планируется в ближайшее 
время ремонт участка электрохими-
ческой обработки. 

Последняя партия оборудова-
ния в количестве 5 единиц, пред-

назначенных для цехов № 1 и № 6,  
поступила на завод в июне. В 6-м 
цехе вместо морально и физиче-
ски устаревших шлифовальных 
станков встали современные кру-
глошлифовальный и плоскошлифо-
вальный станки фирм ОKAMOTO и  
SUPERTECH. Пополнилась гамма 
токарных автоматов продольного 
точения фирмы HANWHA. 2 едини-
цы оборудования успешно влились 
в производственный процесс ещё в 
2014 году. Большие планы связаны и 
с новыми станками, которые облада-
ют более широкими функциональны-
ми возможностями по сравнению со 
своими предшественниками. 

В цех № 1 поступил электро-
эрозионный прошивочный станок 
SODICK AG80. Большая рабочая 
зона и магазин на 30 инструментов, 
которыми он располагает, позволят 
выполнять любые задачи по изготов-
лению корпусных деталей.  

Нельзя не отметить слаженную 
работу всех служб нашего предпри-
ятия, благодаря которой удалось 
в кратчайшие сроки подготовить 
участки в 3-м и 6-м цехах под новое 
шлифовальное и токарное оборудо-
вание, а также осуществить разгруз-
ку и установку поступивших станков. 
Особой благодарности заслуживают 
оперативная работа и добросовест-
ность работников цеха № 25 и № 7, 
которые постарались сделать всё 
быстро, аккуратно и качественно. 

 – Прежде чем приступить к 
установке нового оборудования, не-
обходимо выполнить большой объём 
работ по обеспечению участка, где 
будут стоять станки, всеми коммуни-
кациями — водоснабжением, энер-
госнабжением и так далее, – отме-
чает заместитель главного механика 
цеха Сергей ГУММА. – Тем более, 
что современное оборудование яв-
ляется достаточно привередливым 
в плане условий эксплуатации. Ему 
необходимо обеспечить опреде-
лённый температурный режим, не 
допускающий даже минимальных 
перепадов, а также ряд других па-

раметров, которые являются необ-
ходимым условием бесперебойного 
функционирования. Поэтому наша 
работа началась задолго до того, как 
станки прибыли на предприятие. На-
звать её новой или незнакомой для 
нас нельзя. Мы не в первый раз полу-
чаем крупную партию оборудования, 
и действуем по уже отлаженной схе-
ме. Сегодня процесс подключения к 
коммуникациям у нас занимает 1-2 
дня — в зависимости от объёмов по-
ступившего оборудования.      

– В разгрузке оборудования вме-
сте со мной были задействованы 4 
работника нашего цеха, – рассказы-
вает начальник участка внутризавод-
ских перевозок цеха № 25 Иван КУ-
ЧЕРОВ. – Водители автопогрузчиков 
Алексей ШЕСТЕРНИН, Андрей КАУЦ 
и Сергей РУЛЬ, не считаясь с личным 
временем, не только выполнили все 
работы по разгрузке, но и выступили 
в качестве такелажников, и со своим 
делом справились хорошо. 

Большой объём работ выполнен 
и по оптимизации размещения имею-
щегося оборудования в цехах. Осво-
бождаются места для производства 
строительно-ремонтных работ. В на-
стоящий момент это уже коснулось 
участка доводки, гальванического 
производства, участка электрохи-
мической обработки. Десятки уста-
ревших станков с начала 2015 года 
демонтированы и вывезены для 
продажи и утилизации, некоторые 
установлены на новых местах.

От нового оборудования мы 
ожидаем большой отдачи — это и 
снижение трудоёмкости, и оптими-
зация технологических процессов, и 
повышение качества изготовления. 
В связи с этим большая нагрузка и 
ответственность ложится как на тех-
нические, так и производственные 
службы. Только в тандеме мы смо-
жем решить любые поставленные 
перед нами задачи.

денис бухаВЦОВ,  
заместитель технического  

директора по новой технике

НОВОЕ 
ОбОруДОВАНиЕ –  

новая степень качества
Двенадцатью новыми станками пополнилась 
техническая база ОАО «Высокие Технологии»  

за последние три месяца. 

техНичеСкОе ПереВООружеНие

В фокусе дня

начинается этап самостоятельной работы.Обучение работе на новых станках проводят  
московские специалисты.

Заместитель главного механика сергей Гумма сделал всё, чтобы новое 
оборудование «чувствовало» себя в цехах предприятия, как дома.  

в цехе № 1 новые станки уже запущены в работу.

Под руководством начальника участка внутризаводских перевозок ивана 
Кучерова разгрузка нового оборудования прошла оперативно. 

новое оборудование позволит оптимизировать технологические процессы.
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 – Василий Сергеевич, какие за-
дачи сегодня определяют деятель-
ность коллектива отдела?   

– Перед отделом главного метал-
лурга стоит широкий спектр задач. 
Он  включает в себя технологическое 
сопровождение крайне разнообраз-
ных по специфике производственных 
участков, проведение лаборатор-
ных анализов и исследований, про-
ведение санитарных исследований 
производственных помещений и 

рабочих мест. В последнее время к 
вышеперечисленному добавилось 
непосредственное руководство участ-
ками гальванического производства 
и лаборатории чистоты. По сути, 
ОГМет является одним из основных 
инженерных столпов и в то же время 
главным исследовательским центром 
всего завода, и с этой точки зрения 
роль отдела в структуре предприятия 
сложно переоценить.

– каковы современные требова-

ния, предъявляемые к людям, рабо-
тающим в отрасли? 

– На первый взгляд, кардинальных 
изменений требований к квалифика-
ции не произошло. Если мы говорим о 
технических специалистах, то для них 
по-прежнему необходимым является 
знание на приемлемом уровне фун-
даментальных наук – физики, химии 
и их частных разделов, таких, как 
материаловедение, электротехника и 
других. Если речь идёт о сотрудниках 

рабочих профессий, то в этом случае 
во главу угла ставятся такие качества, 
как работоспособность, точность и 
добросовестность. Однако тенденция 
последних лет, сводящаяся к тому, 
что объёмы производства несколько 
снижаются, а номенклатура изделий 
и, соответственно, технологических 
процессов продолжает оставаться 
весьма разнообразной, диктует спрос 
на специалистов универсального про-
филя, которые, помимо знаний своего 

основного направления, должны быть 
подкованы также и в смежных дисци-
плинах. Хочу отметить, что в нашем 
коллективе, насчитывающем около 
70 человек, абсолютное большинство 
специалистов являются настоящими 
профессионалами.

– что пожелаете коллегам в ка-
нун праздника? 

–  Всем сотрудникам ОГМет креп-
кого здоровья, хорошего настроения и 
успеха во всех начинаниях!

Гальваник Людмила ЗАДВИНСКАЯ 
и её дочь Наталья ИГНАТЬЕВА – не про-
сто родные люди, они ещё и коллеги. 
Людмила Петровна – одна из самых 
опытных и заслуженных работниц участ-
ка. Её трудовая деятельность началась 
33 года назад, когда в структуре пред-
приятия был отдельный гальванический 
цех. Отношение к работе и трудовые 
заслуги Людмилы Петровны неоднократ-
но отмечались Почётными грамотами. 
Последние 13 лет она работает бок о 
бок со своей дочерью Натальей. Ей она 
передала не только нехитрые секреты 
мастерства, каких немало есть в лю-
бой профессии, но и подход к работе –  
кропотливый, основательный. Сегодня 
обе женщины являются гальваниками 5 
самого высокого – разряда, что является 
самым весомым подтверждением их про-
фессионализма. 

Гальваническое производство неспро-
ста считают одним из самых сложных сег-
ментов металлургической отрасли.

– Физически тяжёлой работу здесь не 
назовёшь, но здесь присутствует агрессив-
ная среда, и трудовая деятельность класси-
фицируется по второй сетке вредности, –  
рассказывает старший мастер участка 

Арман РАКПАЕВ. – Кроме того, производ-
ственная необходимость зачастую диктует 
напряжённый рабочий график, потому что 
от того, насколько оперативно мы справим-
ся с объёмом работ, зависит, когда продук-
ция попадёт в сборочный цех. Но у нас все 
понимают, что есть такое слово – «надо». 
Со своей стороны, я стараюсь  грамотно 
распределить нагрузку, создать условия, 
которые бы способствовали наиболее 
эффективной работе. И, конечно, моя 
основная задача как старшего мастера –  
обеспечить контроль за качеством.

Качество на выходе сегодня ставится 
во главу угла и, по словам старшего ма-
стера, работники участка в полной мере 
осознают ответственность, которая на 
них лежит. У многих за плечами большой 
опыт работы, большинство являются на-
стоящими профессионалами, работают 
на самоконтроле.

Добросовестное отношение отли-
чает гальваников Ирину ХАБАРОВУ, 
Татьяну ВАРЕНИК, Елену ТАРАСОВУ, 
Яну НАЗАРЕНКО, хромировщика Сергея 

ИВАЩЕНКО, консервировщицу Любовь 
ЧАПЛЫГИНУ, маляра Елену ГОБЕЧИЯ, 
мастера очистных сооружений Виктора 
МАЩЕНКО, химика-лаборанта Наталью 
БЕЛОБРАТОВУ, коагулянщицу Алексан-
дру МАРТЫНОВУ. Настоящим универса-
лом на участке является Александр НЕ-
ЧАЕВ, который одновременно выполняет 
функции чистильщика гальванических 
ванн, слесаря по ремонту оборудования 
и маляра.

А по всем вопросам относительно про-
изводства лучшим консультантом являет-
ся инженер по подготовке производства 
Людмила КОЧЕРГИНА. Её опыт настолько 
богат, что на любом участке производства 
для неё уже не осталось белых пятен, 
ей ведомы абсолютно все нюансы, и в 
этом смысле она является специалистом, 
равноценной замены которому просто не 
существует. 

 Эти люди составляют костяк коллек-
тива участка и определяют его лицо как 
одного из самых слаженных и профессио-
нальных на предприятии.

23 года назад Алексей СЕМЕН-
ЧЕНКО впервые переступил порог 
Омского агрегатного завода. Вряд 
ли кто тогда мог предположить, что 
пройдет время, и этот скромный, не 
привыкший привлекать к себе внима-
ние человек станет одним из тех, кого 
на своем участке вполне справедливо 
относят к категории незаменимых.  

Начинал он свой путь в про-
фессию с 1 и 30 цеха, и вот уже два 
десятка лет трудится на литейном 
производстве. Его рабочее место — 
в самом сердце пятого цеха, там, где 
плавится металл, отливаются детали 
и где требуется полнейшая концен-
трация внимания. В среднем за смену 
приходится изготавливать 76 деталей, 
сделать 36 заливок. Весь процесс 
подобен песне, из которой слова не 
выкинешь. Ловко, быстро, в строгой последо-
вательности Алексей Александрович проводит 
ряд манипуляций, и вот на свет извлечена новая 
партия деталей, а формы вновь заполняются 
расплавленным металлом. 

Несмотря на огромный опыт в литейном 
деле, Алексей Александрович и сегодня не 
стесняется говорить о том, что процесс литья, 
знакомый до мелочей, тем не менее не ис-
ключает «сюрпризы», и заставляет постоянно 
быть начеку. 

Но самое трудное, с чем приходится стал-
киваться в процессе работы,— все же   не слу-

чающиеся время от времени форс-мажоры, а 
изнуряющая жара. Из-за раскалённых печей 
и котлов, где плавится металл, в цехе всегда 
держатся высокие температуры. Но в жаркую 
погоду они возрастают многократно. Поэтому 
летний зной, о котором мечтают многие, для 
Алексея Александровича и его коллег по цеху –  
самый нежелательный «подарок» небесной 
канцелярии, поскольку он является фактором, 
осложняющим рабочий процесс.

Однако в своей работе Алексей СЕМЕН-
ЧЕНКО находит гораздо больше плюсов, чем 
минусов, и убежден, что своё место он в жизни 
нашёл. 

Не замечать препятствий, ви-
деть цель и верить в себя — эту 
формулу успеха, позволяющую в 
известном кинофильме проходить 
сквозь стены, в полной мере мо-
жет отнести к себе молодой и пер-
спективный инженер-конструктор 
отдела главного металлурга Нел-
ли ФЕДОРОВА. И хотя девушка 
признаёт, что при выборе профес-
сии в её жизни не обошлось без 
его величества случая, своими 
успехами – бывшими и сегодняш-
ними – она обязана прежде всего 
собственной целеустремленности 
и трудолюбию. Чего стоит факт, 
что после бакалавриата факуль-
тета машиностроения Техниче-
ского университета она поступила 
в магистратуру и в этот период одновременно 
училась, работала на предприятии и занималась 
на курсах повышения квалификации. 

– Времени, – вспоминает она, – тогда оста-
валось только на сон. Но зато каждый день я уз-
навала столько нового, интересного и полезного, 
что я нисколько не жалею о потраченных усилиях.    

Сегодня профессиональные обязанности ин-
женера-конструктора Нелли ФЕДОРОВОЙ заклю-
чаются в проектировке оснастки для различных 
производственных участков. За два годы работы 
удалось постичь далеко не все нюансы профессии, 
но недостаток опыта компенсируется такой добро-
совестностью, что она удивляет даже бывалых 
коллег. По общему мнению, девушка обладает от-
ветственностью, возведенной в абсолют. Она луч-

ше лишний раз всё перепроверит, 
лично встретится и переговорит с 
каждым специалистом, с которым 
приходится взаимодействовать, 
лишь бы быть уверенной в конеч-
ном результате. 

– Больше всего в моей ра-
боте мне нравится, что я могу 
здесь развивать свои способ-
ности, – говорит она. – Над не-
которыми чертежами, бывает, 
приходится по три дня голову 
ломать. Но чем сложнее, тем 
мне интереснее.  

Сегодня, помимо основной 
работы, Нелли по собственной 
инициативе взяла шефство над 
студентом, который проходит 
практику в их отделе. 

– Я помню, как непросто быть новичком, и 
как хорошо, когда рядом есть кто-то, кто всегда 
может помочь и подсказать,— объясняет девуш-
ка своё желание помочь другому разобраться в 
азах профессии. – У меня, к счастью, такой чело-
век был. Это мой наставник Герман Николаевич 
КУЗНЕЦОВ, который с первых дней моей работы 
учил меня, помогал во всём и сейчас, будучи на 
заслуженном отдыхе, по-прежнему продолжает 
интересоваться, как идут у меня дела, и помогать 
советами.

Впрочем, по словам девушки, в их коллективе 
вообще царит очень доброжелательная атмосфе-
ра, в которой комфортно работать и тем, у кого 
за плечами весомый трудовой багаж, и тем, кто 
только начинает путь в профессию. 

46 лет на двоих составляет трудовой стаж 
 Людмилы ЗАДвинсКОЙ и её дочери натальи иГнАТьевОЙ.

День металлурга по праву считают своим профессиональным праздником сотрудники отдела главного металлурга ОАО «Высокие Технологии».  
В чём заключаются особенности трудовых будней отдела и какие факторы сегодня являются залогом успешной работы -  

об этом рассказывает заместитель главного металлурга Василий чАбАНОВ.

В цЕНЕ - СПЕциАлиСТы-уНиВЕрСАлы

90 процентов всей продукции, которая производится в цехах ОАО «Высокие Технологии»,  
проходит через производственный участок покрытия металлов гальваническим способом.

Главное слово - «НАДО»

СлОВО — рукОВОдителю

кОллектиВ

маСтера дела ПерВые шаги

Профессионалы

  заливщика металла Алексея СЕмЕНчЕНкО в цехе № 5  
считают уникальным работником. Он выполняет целый ряд 

производственных операций и каждую из них знает досконально.

инженер-конструктор отдела главного металлурга Нелли ФЕДОрОВА   
с одинаковым удовольствием работает как с чертежами, так и с людьми. 

металлургами не рождаются чем сложней, тем интересней



В настоящее время в ОАО «ОРИК» дей-
ствует 15 ипотечных программ, по условиям 
которых заемщики  могут приобрести жилые 
помещения.

Программы  
для социальных   

категорий граждан
Для семей с двумя и более детьми, неза-

висимо от года их рождения; сотрудников пред-
приятий оборонно-промышленного комплекса; 
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий 
и вставших на учет до 1 января 2005 года,  раз-
работаны специальные  программы с понижен-
ными ставками:

• «Социальная ипотека с государственной 
поддержкой» (от 10,3%)  –  приобретение квар-
тир в строящихся или вновь построенных домах. 
Строящийся дом должен быть аккредитован в 
ОАО «ОРИК». На сегодняшний день список объ-
ектов состоит из 16 новостроек.  

• «Социальная ипотека» (12,5%) – приоб-
ретение  вторичного жилья.

Программы, предлагаемые  в ОАО «ОРИК»,  
демократичны по своим условиям и позволяют 

заемщикам выбрать для себя оптимальный ва-
риант кредитования. 

В случае, если 
заемщики не относятся 

ни к одной из 
социальных категорий, 

ОАО «Орик» 
может предложить 

следующие программы:
«Новостройка аижк с государственной 

поддержкой» (11,4%) – приобретение квартир 
в строящихся или вновь построенных домах.  

«Стандарт» (13,0%)  –  приобретение вто-
ричного жилья. 

«Заем на сумму материнского (семейного) 
капитала» (15%) – предоставление ипотечного 
займа на сумму материнского капитала для при-
обретения жилого помещения на первичном и 
вторичном рынках  жилья. Возможно приобре-
тение жилого дома, комнаты. Проценты выпла-
чиваются за фактическое пользование займом. 
Как правило, перечисление денежных средств 
из ПФ осуществляется в течение 2-2,5 месяцев.

«Переезд» (16%) – приобретение жилого 
дома или жилого помещения в многоквартирном 

доме как на первичном, так и на вторичном рын-
ке жилья  под залог имеющейся недвижимости. 
Возможна покупка жилья  без первоначального 

взноса. Заемщик сохраняет право проживания 
в заложенной квартире в течение 12 месяцев. 
Сумма кредита не должна превышать стоимости 
приобретаемого жилого помещения.

«Залоговое жилье» (8,7%) – приобретение 
квартир, комнат и жилых домов с земельным 
участком, продавцом которых является ОАО 
«ОРИК».  Список объектов можно найти на сайте  
www.орик.рф  в разделе «Недвижимость» – «Ку-
плю залоговое жилье» 

«гараж»  (15,25% )   –  выдача займа на 
приобретение гаража/машиноместа в гаражном 
комплексе  (строящемся или готовом). 

Уточнить условия программ, обсудить же-
лания и возможности заемщика, подобрать 
оптимальную программу кредитования, выпол-
нить предварительные расчеты можно на кон-
сультации в офисе компании. Все консультации 
бесплатные.    

 Кроме выдачи ипотечных займов,  ОАО 
«ОРИК» оказывает риэлторские и юридиче-
ские услуги. В компании действует  принцип 

оформления ипотечной сделки, как сейчас при-
нято говорить, «под ключ». Специалисты ОАО 
«ОРИК»  самостоятельно сдают документы на 
регистрацию, получают их, а заемщику, в удоб-
ное для него время, вручается уже готовый пакет 
документов.

При необходимости, специалисты отдела 
недвижимости подберут Вам варианты  квартир 
для приобретения или найдут покупателей на 
имеющуюся недвижимость.  Также  возможен  
срочный выкуп квартиры или выкуп квартиры 
на условиях продавца.

В офисе одной компании Вы  можете  решить 
все вопросы, связанные с  недвижимостью, эко-
номя  при этом  время и деньги.                    

Наш адреС: 
город  Омск,  ул. Фрунзе, д. 49, каб. 102, 
телефоны.: 66-02-07;  66-02-99.
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актуально

    жилье мОе   

иПОТЕкА НА лЬГОТНых уСлОВиях
ОАО «Омская региональная ипотечная корпорация», 

учредителем которого является  Правительство Омской области,  
уже 14 лет помогает омичам успешно решать  жилищный вопрос 
благодаря низким  процентным ставкам по ипотечным займам 
и многочисленным социальным проектам. 

Омская область, Омский р-н,  
пос. Чернолучье, ул. Курортная, 12
Тел.: (3812) 976-537, 8-913-141-5094

Офис в г. Омске:
ООО «ДиалогАвиаТревэл»
Тел.: (3812) 770-506, 770-507

Приглашаем семьи с детьми провести 
выходные дни и долгожданные летние каникулы 
на базе отдыха им. А.И. Покрышкина! 
Для ДеТей – мОре рАДОсТи и уДОвОльсТвий:

• детская площадка с современным 
   игровым комплексом
• игровая комната для детей от 7 лет
• детская комната для детей от 1 года до 7 лет
• прокат спортивного инвентаря
• кислородные коктейли

Процентная ставка зависит от выбранной программы, под-
робные условия программ, а также список граждан, относя-
щихся к социальным категориям, список аккредитованных 
объектов и объектов залоговой недвижимости  опубликованы 
на сайте www.орик.рф 



Заболевания сердечно-сосудистой системы, 
по общему признанию, являются сегодня на-
циональной проблемой. Неслучайно, оглашая 
4 декабря 2014 года послание Федеральному 
Собранию, Президент Владимир ПУТИН пред-
ложил объявить 2015 год Национальным годом 
борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, 
подчеркнув, что они являются сегодня основной 
причиной смертности населения.

Сердечно-сосудистые заболевания представ-
ляют собой группу болезней сердца и кровенос-
ных сосудов, в которую входят:

– ишемическая болезнь сердца — это болезнь 
кровеносных сосудов, снабжающих кровью сер-
дечную мышцу;

– болезнь сосудов головного мозга — болезнь 
кровеносных сосудов, снабжающих кровью мозг;

– болезнь периферических артерий — бо-
лезнь кровеносных сосудов, снабжающих кровью 
руки и ноги;

– ревмокардит — поражение сердечной мыш-
цы и сердечных клапанов в результате ревмати-
ческой атаки;

– врождённый порок сердца;
– тромбоз глубоких вен и эмболия лёгких;
– атеросклероз.

Основными факторами риска болезней серд-
ца и развития инсульта являются неправильное 
питание, физическая инертность, курение, вред-
ное употребление алкоголя. 

Воздействие поведенческих факторов риска 
на человека может проявляться в виде повы-
шения уровня глюкозы крови, повышения уров-
ня липидов крови, а также избыточной массы 
тела и ожирения. Оценка этих «промежуточных 

факторов риска» может 
проводиться в медучреж-
дениях первичной меди-
ко-санитарной помощи 
(поликлинике по месту 
жительства). Наличие 
этих факторов может ука-
зывать на повышенный 
риск развития инфаркта 
миокарда, инсульта, сер-
дечной недостаточности 
и других осложнений.

Доказано, что пре-
кращение употребле-
ния табака, уменьшение 
употребления соли, по-
требление фруктов и 
овощей, регулярная фи-
зическая активность и от-
каз от алкоголя снижают 
риск сердечно-сосуди-
стых заболеваний. Кроме 
того, для снижения риска 

развития сердечно-сосудистых заболеваний и 
профилактики инфаркта и инсульта при диабе-
те, артериальной гипертонии 
может быть показана лекар-
ственная терапия.

В нашем медицинском 
центре ведёт приём врач-
кардиолог. За 2013 год заре-
гистрировано 698 обращений 
к кардиологу, за 2014 год их 
количество увеличилось до 
806. За 6 месяцев 2015 года 
зарегистрировано 428 об-
ращений.

Благодаря своевремен-
ному обращению и ранней 
диагностике, проведённой в 

медицинском центре, у 11 работников предпри-
ятия были выявлены самые грозные симптомы 
ишемической болезни сердца и инфаркта миокар-
да. Впоследствии им были проведены различные 
операции на сосудах сердца:

– стентирование – 7 человек,

– операция по замене клапана – 2 человека,
– операция по удалению опухоли сердца – 1 

человек,
– хирургическое лечение аритмии сердца при-

жиганием — 1 человек.
Грамотное комплексное лечение, профи-

лактика и своевременное, регулярное 
выполнение рекомендаций врача-кар-
диолога позволило этим работникам 
вернуться к исполнению своих трудовых 
обязанностей.

Заболевания сердца и сосудов мо-
гут протекать незаметно, без каких-ли-
бо внешних проявлений. Поэтому следу-
ет раз в год посещать врача-кардиолога. 

Будьте здоровы! 
Берегите себя и близких!

анар жетПиСОВа, 
заведующая 

медицинским центром 

Ишемическая болезнь сердца, 
острое нарушение мозгового кровоо-
бращения — это заболевания, связан-
ные с атеросклерозом сосудов. 

В стенках сосудов накапливаются 
жировые отложения, особенно у людей 
с повышенным уровнем холестерина, с 
повышенным артериальным давлени-
ем, курящих, страдающих диабетом.

До некоторого времени атероскле-
роз никак себя не проявляет. Образо-
вание атеросклеротической бляшки 
в стенке артерии — это процесс по-
степенный.

В первоначально здоровом сосуде 
(1) происходит отложение холестерина 
в стенке сосуда (2). Размер бляшки всё 
увеличивается (3), просвет артерии 
становится всё меньше (4). Сужение 
сосуда, питающего сердце, больше 
чем наполовину за счёт бляшки, может 
привести к нарушению кровотока, что 
проявляется в виде болей за грудиной 

сжимающего или давящего 
характера. На поверхности 
бляшки могут образоваться 
микроповреждения, которые 
могут привести к разрыву 
бляшки, образованию тромба 
и полной закупорке сосуда. 
В свою очередь, это обстоя-
тельство может спровоциро-
вать развитие инфаркта или 
инсульта. 

Чтобы этого не произо-
шло, необходимо контролиро-
вать свой уровень холестерина 
и при необходимости прини-
мать определённые лекарства 
для его снижения — статины. 
Даже если вы придерживае-
тесь диеты, как правило, одно-
го этого недостаточно, чтобы 
снизить уровень холестерина. 
Доказано, что статины блоки-
руют образование холестери-

на в печени, а при длительном 
приёме замедляют прогрессиро-
вание атеросклероза. 

Согласно рекомендациям 
российских и европейских экс-
пертов по дислипидемии, ле-
чение статинами необходимо 
проводить неопределённо дли-
тельно. Только постоянный и 
длительный приём статинов 

может привести к снижению сердечно-
сосудистого риска, а именно – к сни-
жению развития инфаркта миокарда 
и инсульта. Однако самостоятельное 
лечение недопустимо, оно должно на-
значаться врачом и проводиться под 
контролем определённых анализов.

татьяна ПермякОВа,  
врач-кардиолог клинического  

кардиологического диспансера
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ПрОСТО ФАкТ
каждый 13-й россиянин стра-

дает сосудистой патологией. На 
смертность от болезней сердца 
приходится половина всех смертей 
в нашей стране.

На Заметку

как попасть на приём к врачу-кардиологу
1. Позвонить в медицинский центр по телефону 11-98.

2. Получить первичную консультацию специалистов ме-
дицинского центра.

3. Взять талон на приём.

Прием врача-кардиолога ведётся каждую неделю.

   ПрОФилактика

Врач рекОмеНдует

Атеросклероз. 
как избежать последствий?

Дела сердечные
В россии 2015 год объявлен годом борьбы  
с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

здороВье
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Коллектив административной службы  
сердечно поздравляет Карину Михайловну  

ФЕДОСЕЕВУ с юбилеем!

Участок обслуживания сетей ОАО «АК «Омскагрегат» 
поздравляет Евгения Леонтьевича ЧЕРНЯВСКОГО  

с юбилеем!

Коллектив отдела главного контролёра поздравляет с 
юбилейным Днём рождения  

Галину Николаевну МИЗИРЯК!

Коллектив отдела главного контролёра поздравляет  
с юбилейной датой Галину Анатольевну СМАГЛЮК!

Коллектив цеха № 5 от всей души поздравляет 
Владимира Николаевича ПЕРВЫХ с юбилеем!

Коллектив экономической службы сердечно поздравляет 
с юбилейным днем рождения  

Анастасию Юрьевну ЛУПАНДИНУ!

Коллектив службы материальных ресурсов поздравляет 
с 25-летием Павла Сергеевича БУГАЕНКО!

Коллектив цеха № 38 поздравляет с юбилеем  
Надежду Игнатьевну КНЫРИКОВУ!

Коллектив цеха № 38 поздравляет с юбилеем  
Георгия Евгеньевича КУЗНЕЦОВА!

Коллектив цеха № 1 поздравляет Владимира  
Олеговича НОВИКОВА с 25-летием!

Коллектив цеха № 1 поздравляет Владимира 
Анатольевича БАГЛАЕВА с 25-летием!

ОАО «АК «Омскагрегат» от всей души поздравляет
Юрия Анатольевича ПОБЕДАША с юбилеем!

Коллектив цеха № 6 поздравляет с юбилейной датой 
Любовь Ефимовну ШИЛЬЦОВУ!

Коллектив инструментального цеха № 3 поздравляет 
Ирину Юрьевну МИХАЙЛОВУ с юбилеем!

Коллектив инструментального цеха № 3 поздравляет  
с юбилеем Николая Николаевича БЕРЕЖНОГО!

Коллектив цеха складского хозяйства от всей души 
поздравляет Саулет Султановну САДЫКОВУ с юбилеем! 

Коллектив цеха складского хозяйства сердечно 
поздравляет с юбилейной датой  
Игоря Ярославовича БЕРЕЗЯК!

Коллектив службы материальных ресурсов от всей 
души поздравляет Надежду Александровну ЯКОВЛЕВУ  

с юбилеем!

Коллектив отдела главного металлурга сердечно 
поздравляет Алину Андреевну АНИСИМОВУ с юбилеем!

Отдел по персоналу от всей души поздравляет с 
юбилеем Юлию Викторовну ГОРЧАКОВУ!

Участок трансформаторных подстанций  
ОАО «АК «Омскагрегат»поздравляет  

Данияра Гомаровича ЖЕТПИСОВА с 25-летием!

ОАО «АК «Омскагрегат» сердечно поздравляет
Федора Ивановича ЧУБАРОВА с юбилеем!

От всей души сегодня поздравляем!
Пусть будет в жизни больше красоты,
Пусть тонкий юмор тучи разгоняет, 

Пусть чаще исполняются мечты!
Пускай вовек не будет огорчений,

Удача пусть сопутствует во всём,
А то добро, что всем без исключения

Ты даришь, пусть к тебе придёт добром!

Пусть становится жизнь веселее!
Пусть улыбки сияют всегда!

Пусть украсятся днём юбилея
Замечательной жизни года!

Юбиляра высокое звание -
Это стимул для шага вперед!

Пусть все планы, мечты и желания
В юбилейный исполнятся год!

Дорогая Галина Николаевна! 
Поздравляем с юбилеем!

Пусть будет в жизни всё, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша -

Любовь, здоровье, счастье, дружба
И рядом добрая душа!

Дорогая Галина Анатольевна! 
Поздравляем с юбилеем!
Пускай улыбки, доброта

В любое время согревают,
Здоровье радует всегда,
Достаток возрастает!

Счастья, любви, исполнения заветной мечты!

Желаем Вам, Владимир Николаевич,
Заветной цели достигать

И добиваться лучшего!
Преуспевать и побеждать!

Во всем благополучия!

Как роза в капельках росы,
Пусть будет счастье нежным,

Как небо, цвета бирюзы,
Бескрайним и безбрежным!

И будет жизнь полна тепла,
Улыбок, восхищенья,

Прелестна, радостна, светла
Всегда, как в День рожденья!

Хотим сегодня пожелать, чтоб ты был лидером,
Всегда идти по жизни победителем!

И, как бы не казалась цель трудна,
Всегда пусть покоряется она!

Во всём пускай сопутствует удача,
Ведь в двадцать пять не может быть иначе,

У настоящих и уверенных мужчин
всегда для первенства есть тысячи причин!

Ты молода и энергична,
Желаем быть всегда такой -

Здоровой, бодрой, симпатичной,
Душевной, тёплой и простой!

Желаем молодости вечной,
Вкус к жизни сохранить навек, 
Любви и дружбы бесконечной - 
Всего, чем счастлив человек!

Желаем бодрости душевной,
Успехов в жизни повседневной,

Здоровья крепкого всегда, 
Не падать духом никогда,
Желаем радости, успеха

И солнечных погожих дней,
Пусть будет счастье в вашем доме

И много преданных друзей!

Будет полон этот праздник
Поздравлений, тёплых слов,

Вдохновляют, окрыляют
Пусть удача и любовь!

Пусть и планы, и надежды,
Воплощаясь день за днём,

Обернутся неизбежно
Лишь успехами во всём! 

Пусть будет так же светел каждый год,
Сопутствует удача неизменно,

Пусть все, что этот праздник принесет,
Жизнь к лучшему изменит непременно!

Добавит сил, здоровье укрепит,
Подарит счастья светлые мгновенья!

И вмиг мечты любые воплотит,
Прекрасным чтобы было настроенье!

Уважаемая Любовь Ефимовна!  
От всей души поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем Вам крепкого здоровья, успехов в 

работе и счастья в жизни!!!
Поздравить от души хотим Вас с юбилеем

С волнующим, прекрасным этим днем!
Тепла, улыбок, счастья и здоровья,

Добра, благополучия во всем!

Будь весёлой, нежной, ясной,
Беззаботной и прекрасной,

Чтоб смеялась ты беспечно,
Чтобы длилось счастье вечно,
Чтобы все мечты сбывались

И желания исполнялись,
Чтоб была ты, как весна,

Юной прелести полна!

От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра.

Желаем то, о чём мечтаешь,
О чём ты думаешь всегда.

Чтоб боль и горе не встречались.
Чтоб смех твой слышался всегда,

Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!

В день юбилея хочется сказать 
Как можно больше тёплых, добрых слов,

От всей души здоровья пожелать,
Чтоб окружали нежность и любовь!

Пускай уютным будет милый дом,
Успех и счастье в нём живут всегда,
Сбываются мечты из светлых снов,

И дарят радость лучшие года!

Хотим успехов пожелать во всём.
Сама судьба пусть в жизни помогает!

И за одним хорошим добрым днём
Другой, ещё прекрасней, наступает.

Пусть все, кто дорог, счастливо живут, 
Ведь счастье близких очень много значит.
Пусть в жизни встречи радостные ждут!

Любви, здоровья и большой удачи!

Мы жить не можем без надежды,
Как без причала корабли.

И потому несём, как прежде,
Вам пожелания свои.

Успеха Вам, любви, задора,
Достатка в доме и тепла,

Чтобы светло горели взоры
И поступь лёгкою была!

И мир опять чудесно нежен,
Быстрей бежит по жилам кровь.

И улыбается Надежда,
И продолжается любовь! 

Алина,
Пусть сегодня слова будут нежными,

Станут ярче оттенки, цвета,
Добротой, чудесами волшебными

Жизнь наполнена будет всегда!
Чувства чтоб согревали красивые,

От которых на сердце светлей,
Повторялись мгновенья счастливые
В бесконечности радостных дней!

Пусть звёзды светятся в глазах твоих,
И счастье, как шампанское, искрится,
Пусть слёзы никогда не блещут в них,

И в сердце пусть печаль не постучится.
Пусть этот день, как песня соловья,

Перечеркнёт всех хмурых дней ненастье.
Пусть жизнь твоя, как вешняя заря,

Приносит каждый день в ладонях счастье!

День рожденья двадцатый пятый -
Время самое признать:

Нет приятней этой даты.
Все от жизни можно брать!
Пусть же вечно не погаснет

Молодой огонь в груди!
Юбилеев пусть прекрасных

Будет много впереди.

Пожелать всего самого лучшего
В юбилей замечательный хочется:

Как мечтается, всё пусть получится,
Жизнь улыбками, светом наполнится!

Праздник пусть согревается радостью,
Удивляет приятно подарками!

И надолго пусть в сердце останутся
Впечатления добрые, яркие! 


