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Завод: день За днем

На днях в распоряжение цеха в рамках модернизации техниче-
ского оснащения предприятия поступил новый бесцентрошлифо-
вальный станок производства США. В ближайшее время специ-
алисты займутся его установкой и пусконаладочными работами. 

Станок стал пятой единицей новой техники, которой по-
полнился цех № 6 в течение июня и июля. За этот период были 
приобретены 4 токарных станка. Сегодня они уже запущены в 
эксплуатацию.

Легко ли сидеть в руководящем кресле? Пожалуй, утвердительно ответит на этот 
вопрос лишь человек, никогда в нем не сидевший. Эффективная организация рабочего 
процесса, контроль за его ходом, создание благоприятного психологического климата –  
вот лишь малая часть стратегически важных и очень непростых задач, с которыми 
приходится каждый день сталкиваться начальнику даже самого маленького коллек-
тива. От умения квалифицированно и грамотно решать их зависит успех всего дела, 
а это значит – в руководители нужно готовить своевременно, что и делают в АО «Вы-
сокие Технологии».

По словам председателя заводского профкома Клавдии 
ШИЛКИНОЙ, с каждым годом число желающих приобрести для 
своего ребенка путевку в «Спутник» растет.  Если в прошлом году 
за лето в лагере смогли отдохнуть 66 заводских ребятишек, то в 
этом было реализовано 92 путевки.  

Продолжение темы – с. 5.

35 лет проработала на заводе Эмилия ИВАКИНА, она трудится 
на участке термообработки цеха № 5. Таким же внушительным 
35-летним стажем теперь может гордиться и оператор станков 
с ПУ цеха № 1 Сергей ИОНИН.    Серебряный трудовой юбилей 
отметил в июле электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования цеха № 7 Алексей КОСИХИН. По 20 лет 
в трудовом активе у заместителя главного бухгалтера по произ-
водству Татьяны ДАНИЛЕЙКО и  слесаря участка компрессорного 
оборудования цеха № 7 Андрея ИВАНОВА. 15-летием трудовой 
деятельности на заводе ознаменовался июль для начальника 
бюро труда и заработной платы по цеху № 2 Натальи ПОДВЕРБ-
НОЙ. По 10 лет отработали на предприятии инженер по КИП и 
автоматике Екатерина ГРЕБЕННИКОВА и оператор станков с ПУ 
цеха № 1 Алексей ГЛУШАКОВ. Поздравляем юбиляров и желаем 
дальнейших трудовых успехов!

В преддверии 300-летия Омска в обла-
сти прошел социальный форум, посвящен-
ный юбилею города. Он был организован 
при поддержке Федерации омских профсо-
юзов и городской администрации. В рамках 
форума состоялся круглый стол «Развитие 
социального партнерства как основа повы-
шения уровня жизни человека труда: опыт 
промышленных предприятий», в котором 
приняли участие представители муниципа-
литета, профсоюзные лидеры и руководи-
тели промышленных предприятий города. 
Предметом обсуждения стали лучшие со-
циальные практики омских предприятий, 
опыт выстраивания схем взаимодействия 
между работодателями, профсоюзными 
организациями и властью. 

АО «Высокие Технологии» представи-
ло на форуме свою программу работы в 
сфере социальных гарантий, благодаря 
реализации которой предприятие сегодня 

имеет заслуженную репутацию одного из 
лучших работодателей области. Оно ока-
залось достойным преемником традиций 
Омского агрегатного завода, среди которых 
главная — внимание к людям.  

– Эффективность деятельности совре-
менного предприятия во многом опреде-
ляется уровнем квалификации его работ-
ников и степенью как физического, так и 
психологического комфорта, создаваемого 
на рабочих местах. Поэтому человек с его 
потребностями и проблемами находится в 
центре внимания руководства предприятия 
и кадровой службы, а повышение уровня 
жизни работников, улучшение условий 
труда, создание условий для професси-
онального роста, социальная поддержка 
входят в число приоритетных задач, – от-
метил генеральный директор АО «Высокие 
Технологии» Дмитрий ШИШКИН в своем 
выступлении в ходе работы круглого стола.  

На предприятии действует коллектив-
ный договор между работодателем в лице 
генерального директора и работниками 
предприятия, активно работает профсо-
юзный комитет, выступающий представи-
телем работников в сфере защиты их прав, 
действует программа социальной поддерж-
ки молодежи, разработан комплекс мер по 
охране труда и здоровья сотрудников.

Целенаправленная комплексная ра-
бота предприятия в области развития со-
циального партнерства получила высокую 
оценку участников социального форума. 
Мэр города Вячеслав ДВОРАКОВСКИЙ 
вручил генеральному директору АО «Вы-
сокие Технологии» Дмитрию ШИШКИНУ 
Благодарственное письмо за развитие 
социального партнерства на предприятии. 
Таким же Благодарственным письмом от-
мечена работа профсоюзного комитета АО 
«Высокие Технологии».   

НОВую ТехНику–   
В шесТОй цех 

НА кАНикуЛАх – В ЛАгерь

ПОздрАВЛяем 
с юбиЛеем!

 В цехе № 6 продолжается обновление станоч-
ного парка.

   92 ребенка из семей заводчан смогли отдо-
хнуть в детском оздоровительном лагере «спут-
ник» в течение двух первых сезонов.

В июле 8 сотрудников АО «Высокие Техноло-
гии» перешагнули очередной юбилейный рубеж 
работы на предприятии.

 Кадровая политиКа

рукОВОдиТеЛями 
Не рОждАюТся

Инициативность, креативность, организаторские способности, командный дух и многие другие качества, необходимые 
современному руководителю, продемонстрировали сотрудники АО «Высокие Технологии»  в ходе тренингов, 

состоявшихся в рамках курса повышения уровня управленческих навыков руководителей низшего и среднего звена

Социальное партнерСтво

На производстве главное – Люди       
 Опыт АО «Высокие Технологии» в сфере развития социального 

партнерства на предприятии признан одним из самых эффектив-
ных в регионе.  

продолжение темы – с. 5
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решаем проблемы жителей

молодежь АО «ВТ» провела зарядку с чемпионом

В Омске откроется 
современная молодежная 
библиотека «квартал 5/1»

Lamborgini на службе у «Высоких Технологий»

В течение последнего месяца в адрес депутата Законодательного Соб-
рания Омской области Дмитрия ШИШКИНА неоднократно поступали обра-
щения от жителей микрорайона Амурский. Граждан интересовал контроль 
над соблюдением правил благоустройства в части парковки автомобилей 
на газонах, спортивных и детских площадках, уборки в местах несанкцио-
нированной торговли и др. Депутатом было принято решение пригласить на 
встречу с жителями специалистов отдела контроля администрации ЦАО и 
отдела полиции № 11 для разъяснений по волнующим людей проблемам. 
Специалисты в полной мере сумели дать ответ на заданные вопросы. Ис-
полнение некоторых решений депутат взял под личный контроль.

Также, в рамках работ по благоустройству территории ЦАО к 300-летию 
Омска были удовлетворены и многочисленные просьбы граждан, проживаю-
щих на территории поселка Амурского, активистов КТОС «Амурский-1; -2»,  
руководителей детских учебно-воспитательных учреждений по санитарной 
обрезке деревьев вблизи домов. Работы были произведены по ул. 21-я 
Амурская. Своевременность проведения данного мероприятия предотвратила повреждение кровли многоквартирных домов при 
падении на них ветвей в случае усиления ветра. 

АО «Высокие Технологии» и бу г. Омска «Омские 
муниципальные библиотеки» продолжают плодотвор-
ное сотрудничество. 

25 июня, в день молодежи, на Набережной Тухачевского прошла традиционная «зарядка с чемпионом». за-
рядиться бодростью и оптимизмом субботним утром пришел коллектив совета молодежи АО «Высокие Техно-
логии» во главе с вице-президентом предприятия по социальной политике игорем ПОПОВЫм. 

Организатором праздника выступил «Городской центр социальных услуг для детей и моло-
дежи» администрации города Омска. Всего в акции приняли участие порядка 400 юных омичей. 
«Зарядка с чемпионом» стала финальной частью спортивной программы. Соревнования, по-
священные Дню молодежи, стартовали 23 июня в клубе для детей и молодежи «Калейдоскоп» 
и далее передали эстафету клубам БУ Омска «Городской центр социальных услуг для детей 
и молодежи»: «Факел», «Алмаз», «Молния», «Гайдар», «Спутник», «Салют». В завершение 
мероприятия Игорь ПОПОВ вручил дипломы и подарки победителям и участникам спортивных 
игр. «Праздник подарил нашему коллективу огромный эмоциональный заряд, - поделился 
своими ощущениями Игорь 
ПОПОВ. Было приятно по-
участвовать в нем, ощутить 
его энергетику. Поддержка 
подобных мероприятий 
является неотъемлемой ча-
стью социальной политики 
АО «Высокие Технологии». 
Мы много внимания уделя-
ем работе с молодежью, 
улучшению качества жизни 
горожан, стремимся ре-
шать насущные проблемы 
омичей. Активно поддер-
живаем спортивные сорев-
нования и организации».

В Амурском поселке продолжаются работы по ликвидации последствий урагана, который обрушился на город 13 июля. Эпицентр стихии пришелся на район магази-
на «заря», устроив настоящий лесоповал на территории учреждений школьного и дошкольного образования, многие из которых являются подшефными АО «Высокие 
Технологии». 

Сотрудники предприятия принимают активное участие в раз-
боре завалов и совместно с работниками школы и департамента 
образования приводят пришкольные дворы в порядок. Работы по 
очистке территорий подшефных школ АО «Высокие Технологии» 
начало 15 июля. Уже освобождены от бурелома школьные дворы 
БОУ СОШ № 14, 17, 23. До конца месяца планируется привести в 
порядок территории лицея № 29 и школы № 16.

Генеральный директор АО «Высокие Технологии» депутат 
Заксобрания Омской области Дмитрий ШИШКИН рассказал, что 
благодаря выполненной ранее работе удалось избежать более 
серьезных последствий стихии. «Жители микрорайона, помня 
ураган двухлетней давности, в течение длительного времени об-
ращались в мой адрес с просьбами проведения санитарной об-
резки деревьев, в том числе и в пришкольных дворах подшефных 
предприятию школ, убрали аварийный сухостой, благодаря этому 
удалось избежать еще больших негативных последствий. Сегодня, 
учитывая колоссальные масштабы бедствия, мы решили исполь-
зовать высокотехнологичное специализированное оборудование -  
мобильный высокопроизводительный дробильный комплекс 
Skorpion 120 производства компании Lamborgini и подойти к реше-

нию возникшей проблемы экономически грамотно. Упавшие полу-
вековые тополя, обломки других деревьев, ветки и прочий мусор 
не требуется вывозить на свалку - непосредственно после распила 

больших стволов вся древесина перерабатывается дробильным 
комплексом. А появившаяся в результате переработки древесная 
мульча – прекрасное удобрение для почвы. Вот такая получилась 
экологическая акция от АО «Высокие Технологии». Тем более что 
во избежание пожара, привлечение современного оборудования 
позволило в кратчайшие сроки ликвидировать гигантские кучи об-
ломанных веток и поваленных деревьев», - отметил Д. ШИШКИН. 

Своими впечатлениями о последствиях урагана поделился 
директор БОУ СОШ № 14 Владимир БАРАНОВ: «Мы не ожидали 
стихийного бедствия такого масштаба. В общей сложности упало 
13 деревьев – это 50-летние тополя, которые вырвало с корнем! 
Самое интересное, что стихия выкорчевала деревья сразу с двух 
сторон школы. Само здание школы не пострадало, обломанными 
ветками была завалена вся школьная территория. Я в ужасе от мас-
штаба завалов. Работали и наши сотрудники, и из департамента, 
но основная работа, конечно, легла на плечи работников АО «Вы-
сокие Технологии». Если бы не их помощь, мы бы не справились».

АО «Высокие Технологии» оказало помощь и другим обще-
образовательным и дошкольным заведениям на территории 
Амурского поселка, а также жителям частного сектора не только 
в очистке дворов от бурелома, но и в вывозе мусора, образовав-
шегося вследствие урагана. Общими усилиями Амурский поселок 
будет приведен в порядок.

Предприятие оказало шефскую помощь по техническому 
оснащению новой молодежной библиотеки «Квартал 5/1» (ул. 
Добровольского, 5/1). За три года совместной работы это пятая 
библиотека, оборудованная при поддержке АО «Высокие Техноло-
гии». Открытие новой библиотеки состоится в ближайшее время. 

Вице-президент АО «Высокие Технологии» Игорь ПОПОВ 
поздравил директора БУ г. Омска «Омские муниципальные би-
блиотеки» Наталью ЧЕРНЯВСКУЮ и заведующего молодежной 
библиотекой «Квартал 5/1» Елену МИЛУШКИНУ с удачным за-
вершением нового проекта, и вручил мультимедийный проектор 
и экран с электроприводом. «Это прекрасный подарок, который 
станет хорошим инструментом при проведении встреч с инте-
ресными людьми, организации видеоконференций, просмотра 
и обсуждения фильмов и книг», - сказала Елена МИЛУШКИНА.

«Квартал 5/1» постепенно преображается из ныне существу-
ющей Компьютерной библиотеки. По авторскому дизайн-проекту 
уже оформлено помещение молодёжного пространства. Помеще-
ние молодёжного пространства уже оформлено по авторскому 
дизайн-проекту. В отремонтированных залах установлена новая 
функциональная мебель: модульные книжные полки, барная 
стойка, приоконная лестница для посадочных мест. Совсем скоро 
появятся уютные диванчики, пуфы и журнальные столики, свои 
места на полках займут новые книги современных авторов и моло-
дёжных популярных журналов. Будут организованы деловые зоны 
для индивидуальной и групповой работы на ПК и комфортные зоны 
для чтения и общения. Для любителей чтения книг на электронных 
носителях, библиотека уже несколько месяцев предлагает доступ 
к ресурсам электронной библиотеки «ЛитРес», которая содержит 
более 100 тысяч электронных книг и 6 тысяч аудиокниг. Кроме того, 
по воскресеньям проходят заседания Го-клуба, где собираются 
любители интеллектуальной настольной игры Го.
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Являясь шефом 26 школ ЦАО, предприятие ежегодно на-
граждает лучших выпускников денежными сертификатами. 
И этот год не стал исключением – подарочные сертификаты 
были вручены 23 юношам и девушкам, получившим наивысший 
балл по ЕГЭ. Еще один подарок от шефов, предназначенный 
для всех выпускников без исклю-
чения и вызвавший у них лавину 
восторга, – билеты в кинотеатр 
«СЛАВА», которые под шквал бур-
ных аплодисментов им вручили 
генеральный директор АО «Высо-
кие Технологии» депутат Дмитрий 
ШИШКИН и вице-президент по со-
циальной политике Игорь ПОПОВ.

Чествование выпускников - 
одно из многих мероприятий, про-
водимых АО «Высокие Техноло-
гии» для своих подшефных школ. 
Шефская работа и сотрудничество 

со школами длятся на 
протяжении 6 лет. Давно 
вошли в традицию еже-
годные праздники по-
следнего звонка, работа 
по профориентации, ор-
ганизация праздничных 
мероприятий в День зна-
ний, помощь в подготов-
ке учебных заведений к 
новому учебному году и 
многое другое. 

деПутатская  работа

Праздник семьи
АО «Высокие Технологии» поздравило семьи центрального административного округа  

г. Омска с днем семьи, любви и верности.
«Семейный союз крепче любых уз!» - под таким названием 7 июля в канун 

общероссийского Дня семьи, любви и верности, Омская городская обществен-
ная организация «Содружество» Омской областной общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) подготовила праздничную программу с чествованием 
супружеских пар Центрального административного округа. Социальным партнером 
мероприятия по традиции выступило АО «Высокие Технологии». Главными героями 
праздника стали семь супружеских пар, семейный стаж которых насчитывает от 
7 до 57 лет совместной жизни. В их честь звучали теплые слова поздравлений, 
пожеланий и песни в исполнении омских артистов. Герои мероприятия охотно 
делились своими семейными историями, а на вопрос: «В чем секрет долгой се-
мейной жизни?» единогласно сошлись во мнении - в любви, заботе и уважении. 
Всех участников мероприятия с праздником поздравил депутат Законодательного 
Собрания Омской области генеральный директор АО «Высокие Технологии» Дми-
трий ШИШКИН: «Дружная семья была и остаётся залогом стабильности и про-
цветания российского государства. Испокон веков крепкие семейные отношения 
и традиции, забота о детях, о старшем поколении являются важнейшими ценностями и духовной потребностью каждого человека. 
От души желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия! Пусть в каждом доме царит любовь, взаимопонимание 
и доверие! Всего самого доброго вам и вашим близким!». Вице президент АО «Высокие Технологии» Игорь ПОПОВ вручил каждой 
супружеской чете цветы и памятный подарок.

бЛАгОдАрНОсТь деПуТАТу
Заместитель Председателя ОГОО «Содружество» ООООВП Вера Георгиевна ЛЁВИНА отметила, что 

«Содружество» на протяжении четырех лет тесно сотрудничает с депутатом Законодательного Собрания 
Омской области Дмитрием Сергеевичем ШИШКИНЫМ. «При всей своей занятости в политической и 
производственной деятельности Дмитрий Сергеевич находит время уделить внимание и пообщаться с 
ветеранами. Он всегда выслушает каждое наше обращение, разберется в сути проблемы и поможет ее 
решить. Например, с его помощью были урегулированы вопросы о работе МСЧ № 11, реконструкции 
«Сада «Сибирь», о плохой работе пассажирского транспорта, - сказала Вера Георгиевна. - Также вете-
раны ОГОО «Содружество» частые гости на предприятии «Высокие Технологии», которым руководит 
Дмитрий Сергеевич. Нас ежегодно приглашают на митинг в честь Дня Победы, где мы возлагаем цветы 
к Вечному огню на заводском мемориале Славы, вместе со студентами Омского автотранспортного 
колледжа в рамках патриотического воспитания молодежи посещаем экскурсии по заводу. Дмитрий 
Сергеевич посещает и все большие мероприятия, проводимые ОГОО «Содружество», ежегодно по-
здравляет наших активистов со всеми праздничными датами. Мы благодарны Дмитрию Сергеевичу 
ШИШКИНУ за проявление внимания и участия к нам, ветеранам».

семейные старты
В последнее воскресенье июня в Омске традиционно 

отпраздновали день молодежи. генеральный директор 
АО «Высокие Технологии» дмитрий шишкиН и пред-
седатель наблюдательного совета образовательного цен-
тра «Твой успех» Владимир ПОЛОВиНкО поздравили 
молодые омские семьи. 

Праздничное мероприятие под названием «А у нас во дво-
ре», посвященное этому событию, прошло на территории КСК 
«Зеленый остров». Организатором акции выступил БУ г. Омска 
«Городской центр социальных услуг для детей и молодежи». Каж-
дой команде, в которую входили папы, мамы и дети, требовалось 
пройти 16 станций специального марафона и набрать максималь-
ное количество баллов. Самые активные и ловкие из участников 
получили свои награды. Вручали грамоты семьям из разных окру-
гов города депутаты Законодательного Собрания Омской области 
Дмитрий ШИШКИН и Владимир ПОЛОВИНКО.

Добавим, что депутат ШИШКИН на протяжении четырех лет 
возглавляет попечительский совет «Городского центра социальных 
услуг для детей и молодежи». За это время этим учреждением было 
реализовано несколько социально значимых проектов для детей и 
молодежи. «Хочу поздравить молодых, молодых по возрасту и ду-
шой, с замечательным праздником! Молодая семья – это наш потен-
циал. Город живет, когда в нем есть молодые семьи. Всё начинается 
с семьи», – поздравил участников марафона Дмитрий ШИШКИН.

Выпускные вечера 
прошли на территории 
округа
24 июня порядка пяти тысяч омских выпускников 

отметили окончание школы. По давней традиции АО 
«Высокие Технологии» поздравило в этот торжествен-
ный день своих подшефных. 

На доске почета - 
портреты лучших 
представителей цАО
27 июля, в канун дня города, в администрации 

центрального административного округа чествовали 
омичей, чьи имена занесены на окружную доску по-
чета в 2016 году. 

среди них начальник производства АО «Высокие 
Технологии» Александр сурВиЛОВ и председатель 
кТОс «Первокирпичный» Вита сТеПАНОВА.

Генеральный директор АО «Высокие Технологии» депутат За-
конодательно Собрания Омской области Дмитрий ШИШКИН по-
здравил с этим заслуженным событием своих коллег и партнеров. 
«Я горжусь тем, что сотрудники «Высоких Технологий» получают 
заслуженное признание не только среди своих коллег-заводчан. 
Для нас это особенно важно в год 115-летия нашего предприятия 
и в год 300-летия Омска. История Омска и «Высоких Технологий» 
пишется волевыми, решительными, увлеченными своим делом 
людьми», - сказал депутат.

Занять почетное место на обновленной Доске почета в год 
300-летнего юбилея Омска — особая честь. Каждый, чей портрет 
занесен на окружную Доску почета, заслуживает отдельных слов 
признательности. 

Профессиональная деятельность начальника производства 
АО «Высокие Технологии» Александра Петровича СУРВИЛОВА 
направлена на обеспечение устойчивого и ритмичного функци-
онирования сложного авиационного производства, достижение 
стабильно высокого качества выпускаемой наукоемкой и высоко-

технологичной продукции, внедрение в производство современ-
ного металлообрабатывающего оборудования и прогрессивных 
технологических процессов. Это способствует выполнению со-
вместного Государственного заказа с предприятиями ОПК в уста-
новленные сроки и обеспечивает развитие самолетостроения в 
России, высокий уровень боеготовности военной авиации, а также 
позволяет предприятию вести активную экономическую политику 
и генерировать планы дальнейшего стратегического развития.

Более 20 лет работает в системе территориального обще-
ственного самоуправления председатель КТОС 
«Первокирпичный» Вита Александровна СТЕПА-
НОВА. Под ее управлением комитет ТОС регу-
лярно одерживал победу в различных городских 
и окружных смотрах-конкурсах, неоднократно 
становился победителем среди некоммерческих 
организаций по разработке и выполнению обще-
ственно-полезных проектов на территории Омска. 
За время работы и при поддержке актива и жи-
телей микрорайона Вите Александровне удалось 
добиться решения многих проблем микрорайона: 
построены спортивные и игровые комплексы, 
открыты дополнительные маршруты городского 
транспорта, построен стадион, проведено ком-
плексное благоустройство и озеленение сквера, 
оборудован фонтан, ведется строительство пра-
вославного прихода Архангела Михаила и многое 
другое. В своей работе Вита Александровна эф-
фективно взаимодействует с депутатом Законо-
дательного Собрания Омской области Дмитрием 
Сергеевичем ШИШКИНЫМ, который в рамках 
социального партнерства оказывает серьезную 
поддержку комитету ТОС.

редактор рубрики  Елена Осинцева, фото: Иван Сапоцкий
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проиЗводСтво

кузнечных дел мастера

Профессионалы

дело для настоящих мужчин
Говорят, можно до бесконечности смотреть 

на то, как льется вода, горит огонь и работает 
другой человек. Чтобы увидеть второе и третье, 
нужно немного – заглянуть в заводскую кузницу. 
Здесь царит совершенно особая атмосфера. 
Жара, искры, раскаленный металл — уже свое-
го рода испытание на прочность. Но специфика 

этого участка заключается не только в особых 
условиях труда. Кузнечно-прессовый участок –  
фактически начальный этап производствен-
ного цикла. Именно отсюда начинается путь 
всей продукции, выпускаемой заводом, здесь 
закладываются основы качества, поэтому и 
работают на этом участке настоящие мастера 
своего дела — кузнецы Александр АНТОНИЧЕВ, 
Алексей ЩЕПАК, Владимир ЕРОФЕЕВ, Юрий 
ИВАНОВ и Василий ШЕВЧЕНКО. По словам 
мастера участка Виктора ДЕРГАЧЕВА, каждого 
из них можно назвать человеком, состоявшимся 
в профессии, хотя кузнечное дело не из тех, что 
покоряется любому.

– Кузнецом может стать не каждый, – убеж-
ден Виктор ДЕРГАЧЕВ. – Здесь мало быть просто 
ответственным и дисциплинированным челове-
ком. Необходимо обладать основами знаний из 
области металловедения, иметь представление о 
свойствах металлов и сплавов. Без этого никогда 
не добиться качества в работе. 

Юрия ИВАНОВА в коллективе полушутливо 
зовут «папой». Он не обижается. Действительно, 
опыта – и профессионального, и житейского – в 

силу возраста у него побольше, чем у остальных, 
и он всегда готов им поделиться, подсказать, 
если кому-то требуется помощь, причем с ис-
ключительной доброжелательностью. Сам Юрий 
Вениаминович учился кузнечному делу здесь 
же, на заводе, где он работает уже 35-й год. 
Сразу после службы в армии он устроился на 
завод на участок термической обработки, потом 

стал работать подручным 
кузнеца. А сегодня ему 
ведомы если и не все, то 
абсолютное большинство 
секретов профессии, ко-
торую он совершенно ис-
кренне считает одной из 
самых интересных.

– Когда бесформен-
ный кусок металла начи-
нает приобретать нужную 
форму, чувствуешь себя 
в какой-то мере покорите-
лем природы, – признает-
ся он.  – Вообще кузнеч-
ное дело — не для сла-
бых людей, это в полном 
смысле слова мужская 
профессия. Здесь нуж-
ны и физическая сила, и 
определенный склад ха-
рактера. Надо обладать 
упорством, выдержкой, 

чтобы добиться нужного   
результата.

У еще одного пред-
ставителя кузнечно-прес-
сового участка Василия 
ШЕВЧЕНКО, в отличие от 
Юрия ИВАНОВА, стаж ра-
боты на предприятии пока 
небольшой — 5 лет. Но их 
Василию Владимировичу 
хватило, чтобы зарабо-
тать репутацию профес-
сионального кузнеца. Он 
одинаково уверенно себя 
чувствует и на штампов-
ке, и на свободной ковке, 
и во время работы на но-
вом лентопильном стан-
ке, который он освоил в 
короткие сроки.

– У нас хороший кол-
лектив, – отмечает Ва-
силий ШЕВЧЕНКО. – На 

любого можно положиться, с любым посо-
ветоваться. И работа интересная. Я прежде 
в другой сфере работал — строительной.  Но 
авиация — это совершенно особая мера от-
ветственности, это огромный коллективный 
труд многих людей, где от каждого зависит 
конечный результат. Когда видишь готовый 
агрегат, испытываешь гордость за то, что там 
есть и частичка моего труда.

 Новые станки –
новая степень качества 

Модернизация, которая активно ведется 
на предприятии, коснулась и кузнечно-прес-
сового участка. С этого года процесс штам-
повки на участке осуществляется с помощью 
двух недавно установленных прессов. Один 
обладает усилием 250 тонн, другой 400 тонн. 
Они были приобретены взамен устаревших, 
выработавших свой ресурс. Правда, пока до 
конца «подружиться» с машинами у рабочих 
участка, по их словам, не получается. Оба 
пресса задействованы в производстве прак-
тически с первых дней установки на участке, 
но процесс отладки продолжается с целью 
добиться как можно лучшего соответствия 
производственным потребностям. Для этого 
требуется определенное время.  

Зато к новым импортным лентопильным 
станкам, в отличие от прессов, вопросов нет 
никаких.    

– У нас их на сегодняшний момент 
два, второй установили в июне,  расска-
зывает Виктор ДЕРГАЧЕВ. – В короткий 
срок они зарекомендовали  себя с самой 
лучшей стороны. Они обеспечивают 
высочайшую степень точности, что по-
ложительным образом сказывается на 
качестве. Благодаря их установке, се-
годня процесс нарезки металлических 
заготовок полностью автоматизирован. 
До сих пор это приходилось делать 
вручную, что требовало гораздо больше 
времени. Сейчас достаточно выставить 
параметры, задать необходимую про-
грамму работы, и процесс нарезки идет 
сам собой.

«Хорошие станки!» – единодушно 
подтверждают кузнецы. Каждый из них 
уже успешно освоил работу на новой 
технике, что еще раз подтверждает ис-
тину – настоящим мастерам все по плечу.               

В июле свой профессиональный праздник отмечают металлурги. Один из произ-
водственных участков нашего предприятия, имеющий непосредственное отношение 
к этому празднику, – кузнечно-прессовый участок цеха № 5. здесь трудится неболь-
шой коллектив, в котором всего шестеро человек, и каждый с металлом на «ты».

За 35 лет работы Юрий ИВАНОВ научился чувствовать металл

Василий ШЕВЧЕНКО одним из первых освоил лентопильный станок

У мастера участка Виктора ДЕРГАЧЕВА 
работы всегда много

кадровые назначения 
АО «Высокие Технологии»

цех № 5 цех № 1

Служба беЗопаСноСти и режима 

лиСин 
андрей леонидович
назначен заместителем 
начальника цеха 
по производству

виШневецКиЙ 
Сергей львович
назначен 
начальником 
смены цеха № 12

аКимова 
виктория витальевна
назначена начальником 
бюро режима пропусков
службы безопасности и режима

трудоуСтроЙСтво

• Токарь-затыловщик, 4-5-й разряд, 20 000-50 000 руб.
• Резьбошлифовщик, 4-6-й разряд, 20 000-50 000 руб.
• Шлифовщик, 4-6-й разряд, 20 000-45 000 руб.
• Заточник, 4-6-й разряд, 20 000-40 000 руб.
• Токарь, 5-6-й разряд, 15 000-40 000 руб.
• Доводчик-притирщик, 15 000-40 000 руб.
• Доводчик гладких колец, 21 000-35 000 руб.
• Кузнец-штамповщик, 18 000-24 000 руб.
• Слесарь-инструментальщик, 12 000-15 000 руб.
• Слесарь МСР, 4-6-й разряд, 20 000-40 000 руб.
• Слесарь-ремонтник, 15 000-30 000 руб.
• Наладчик СПУ, 18 000-33 000 руб.
• Инженер-электроник (ведущий), 25 000-30 000 руб.
• Инженер-технолог, 15 000-35 000 руб.
• Ведущий инженер-конструктор по электронике и автоматике, от 25 000 руб.
• Корректировщик гальванических ванн, 13 000-15 000 руб.
• Чистильщик гальванических ванн, 12 000-15 000 руб.

по всем вопросам, касающимся трудоустройства, обращаться по тел. 24-70-13, 8-913-662-50-21. 

 Вакансии АО «Высокие Технологии»



5МЕТАЛЛИСТ№ 7 (4600) июль 2016

 Кадровая политиКа

детСКое лето

рукОВОдиТеЛями Не рОждАюТся

Орбита развлечений

В фокусе дня

На предприятии отделом по персоналу разработана система 
подготовки кадрового резерва, включающая в себя организацию 
теоретических курсов, семинаров, стажировок, практических тре-
нингов — как выездных, так и проходящих на базе предприятия.  

– Это необходимая и очень важная часть кадровой работы, – 
убеждена начальник отдела по персоналу Наталья БАРАНОВА. 
– Среди специалистов, которые работают на предприятии, много 
способных, умных, инициативных людей, обладающих лидерскими 
качествами и задатками руководителя. Именно из таких людей фор-
мируется кадровый руководящий резерв. Важно вовремя выявить 
их и предоставить им возможность проявить себя, что и происходит 
во время различных занятий и тренингов, моделирующих реальные 
ситуации.

Очередной курс обучения, направленный на повышение уровня 
управленческих навыков руководителей низшего и среднего звена, 
завершился в середине июля.  

Его слушателями стали 46 сотрудников предприятия — за-
местители начальников цехов, мастера, ведущие специалисты. 
Обучение проводили профессионалы  ОмГТУ с кафедры «Психо-
логия труда и организационная психология». В течение месяца они 
знакомили наших сотрудников с технологиями, мировой практикой 

менеджмента, проводили практические занятия. Завершающим 
аккордом полуторамесячной работы стал выездной тренинг, кото-
рый был организован на базе отдыха им. А.И. Покрышкина. Он был 
направлен на формирование навыков командной работы и кроме 
заводчан, проходивших обучение, в этом мероприятии приняли 
участие руководители структурных подразделений, в которых они 
работают. Нестандартные задания, интересная подача материала, 
общение в неформальной обстановке с преподавателями и друг с 
другом оставили массу положительных впечатлений у слушателей.

– По стобалльной шкале я бы поставила организаторам все 
100 баллов, – делится своим впечатлением от завершившегося 
курса учебы контрольный мастер БТК инструментального цеха  
№ 3 Елена ЛОШКОВА. – Лично для меня эти занятия имели огром-
ную пользу.  Со многими ситуациями мы сталкиваемся в процессе 
работы. Но нас учили обращать внимание на нюансы, которые на 
самом деле имеют огромное значение, рассказывали о моделях 
поведения и способах разрешения конфликтных ситуаций. Все 
это мне обязательно пригодится в будущем.

– Какие-то вещи на интуитивном уровне я знал, – рассказывает 
мастер участка инструментального цеха № 3 Никита КАНЫГИН. 
– Учеба помогла эти знания систематизировать. Нам дали в руки 

хороший, проверенный инструмент и научили им пользоваться 
на практике. Одним словом, я ничуть не жалею о потраченном 
времени. Было очень интересно.

К слову сказать, присутствие на занятиях оказалось полезным 
не только для слушателей, но и для организаторов. По словам На-
тальи БАРАНОВОЙ, сотрудники службы по персоналу почерпнули 
во время занятий массу полезной информации и тоже сделали ряд 
открытий по оценке и развитию персонала.     

– Многие сотрудники во время учебы неожиданно раскрылись 
очень ярко и показали себя настоящими лидерами, – рассказа-
ла Наталья БАРАНОВА. – Вместе с тем в процессе обучения не 
все резервисты использовали предоставленные возможности 
приобретения ценных знаний и навыков в полном объеме. По 
результатам  обучения преподавателями ОмГТУ была проведена   
оценка управленческих компетенций резервистов, которая будет 
в дальнейшем учитываться в том числе при кадровой ротации 
персонала на вышестоящие должности.    

Мы желаем всем резервистам успешно применять в своей еже-
дневной работе полученные  инструменты управления, постоянно 
совершенствоваться, достигать карьерных высот и эффективно 
решать производственные задачи!

Каникулы у школьников продлятся еще месяц, но роди-
тели, пока не поздно, могут приобрести путевку в детский 
лагерь, чтобы их ребенок провел оставшееся лето с ком-
фортом и пользой. Так в детском оздоровительном лагере 
«Спутник» в августе начнется четвертый заезд для юных 
омичей, и еще три сотни подростков смогут чудесно отдох-
нуть перед осенним сезоном.

К услугам маленьких постояльцев три отапливаемых 
спальных корпуса. В каждом корпусе есть комнаты гигиены, 
сушилки для обуви и одежды, душ.

Немаловажно, что в «Спутнике» ребятне никогда не 
дадут заскучать: тут имеется библиотека, большой холл 
для проведения массовых мероприятий, клуб, современные 
детские и спортивные площадки. А те, кто не мыслит жизни 
без активного отдыха, найдут себе развлечения на футболь-
ном поле, площадках для игры в волейбол и баскетбол, в 
спортивном лабиринте, на турниках.

– Творчество занимает важное место в образователь-
ных программах, которые реализуются в лагере. Поэтому 
у нас работают студии и кружки, мастерские, где ребята 
находят и осваивают новые хобби и занятия, – поясняет 
директор ДОЛ «Спутник» Светлана Бакланова. – На про-
тяжении дня дети сами выбирают дела по душе: пока одни 
рисуют декорации к вечернему концерту, другие занима-
ются в кружке декоративно-прикладного искусства. Пока 
ребята гоняют в футбол или волейбол, девочки разучивают 
танцы. Каждый находит то, что приносит удовольствие и 
помогает развить таланты.

– Для моего Вити этот лагерь стал самым первым местом 
отдыха вне дома, – рассказывает Екатерина Диль. – До этого 
сын выезжал на каникулы только со мной и своим отцом. 
Сначала мы переживали, как ребенок останется почти на 
месяц в лагере, но ему так понравилось, что не хотел уезжать. 
Говорит, что целый день их развлекают в кружках, проводят 
всевозможные конкурсы, соревнования. Прошло уже три не-
дели, как он приехал, а мыслями до сих пор в лагере. Витя 
познакомился с ребятами, сейчас переписываются и ждут, 
что на следующий год опять встретятся в «Спутнике».

В настоящее время на многих  предприятиях региона наблюдается нехватка не только 
квалифицированных рабочих и специалистов, но и креативно мыслящих управленцев, 
способных обеспечивать эффективную организацию рабочего процесса на местах.  ис-
кать их на стороне – не выход, руководителей можно и нужно растить самим - убеждены 
в АО «Высокие Технологии».

Один из самых популярных детских оздоровительных  
лагерей «спутник» принял юных омичей на третий сезон. 
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доСуг

не хлебом единым

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

Где можно провести летние каникулы без ущерба 
для своего бюджета?  На базе отдыха им. А.И. Покрышкина!

• уютные номера;
• вкусное питание;
• прокат велосипедов;
• настольный теннис, бильярд;
• сауна;
• современные детские площадки;
• детские комнаты;
• кислородные коктейли.

к  ВАшим  усЛугАм:

командой – на «ерша»
команда рыболовов-любителей АО «Высокие Технологии» впервые 

стала участником городских соревнований по рыбной ловле «ерш-2016».
   Организатором конкурса является администрация Ленинского округа при поддержке област-

ного общества охотников и рыболовов и регионального Министерства культуры. В этом году кон-
курс проводился в 9-й раз и был посвящен 300-летию Омска. Соревнования проходили на берегу 
Черского, в них приняли участие 14 сборных и 11 семейных команд. 

Если в индивидуальном порядке заводчане  уже становились участниками конкурса, то команда 
предприятий на таких соревнованиях в этом году выступила впервые. Команду «Высоких Техно-
логий» составили представители цеха № 2 – заместитель начальника цеха Дмитрий ШАНЬГИН и 
слесари-испытатели Павел КЛИМЕНТЬЕВ и Сергей БОЙКО. Кроме того, у нашей команды была 
активная группа поддержки из числа коллег и членов их семей.   

Соревнования проводились по нескольким номинациям: «Первая пойманная рыба», «Самая 
большая рыба», «Самая маленькая рыба», «Наибольшее количество пойманных ершей», а также 
«Наибольший улов». Если в скорости и количестве нашим рыболовам соревноваться с бывалыми 
участниками было сложно, то в номинации «Самая маленькая рыба» удача чуть было не улыбну-
лась Дмитрию ШАНЬГИНУ. Пойманный им ерш оказался всего на несколько миллиметров больше 
того, который в итоге был признан самым маленьким.

Но основной результат мероприятия измерялся не в сантиметрах и килограммах.
– Мы провели замечательные выходные, отдохнули на природе и в компании друг друга, – по-

делился один из главных инициаторов участия команды предприятия в конкурсе инженер-конструк-
тор Евгений БОЖЕНКО. – Организаторы постарались, все было продумано таким образом, чтобы 
никому из разновозрастных участников этого мероприятия не было скучно. Была организована 
развлекательная программа как для детей, так и для взрослых – различные конкурсы, песенный 
фестиваль, дискотека и даже фейерверк.

Следующий год для «Ерша» будет юбилейным, и заводчане уже решили, что обязательно при-
мут в нем участие. 

мир увлечениЙ

отдых

Под звуки скрипки  

Отпуск у дома

знаменитый сыщик шерлок холмс в редкие минуты отдыха любил музи-
цировать, играя на скрипке. у инженера отдела главного метролога Валентина 
еремеНкО с литературным героем конан дойла мало общего, но в одном они, 
безусловно, похожи: скрипка стала неотъемлемой частью их жизни. 

Впервые Валентин взял в руки 
скрипку, когда ему было всего  
4 года. Родители привели его в му-
зыкальную школу вслед за старшим 
братом, и мальчик целых 9 лет –  
2 подготовительных и 7 основных 
классов – провел за освоением раз-
личных музыкальных премудростей. 
Самое интересное, что с окончанием 
музыкальной школы он не зачехлил 
наглухо инструмент. Более того, 
именно после получения докумен-
та о музыкальном образовании у 
Валентина проснулся осознанный 
интерес к игре на скрипке.

– Во время учебы я играл в 
скрипичном ансамбле, который 
организовала наш директор, – рас-
сказывает Валентин. – Мы много 
выступали на различных городских конкурсах, мероприятиях, но не могли сосредоточиться на 
этом полностью, потому что была текущая учеба в музыкальной школе, нужно было заниматься, 
готовить домашние задания. Когда учеба закончилась, остался один ансамбль, и это в самом 
деле мне стало интересно. 

В составе ансамбля Валентин ЕРЕМЕНКО выступал практически на всех концертных площадках 
города – в музыкальном театре, Концертном зале, Органном зале, ДК им. Лобкова и многих других. 
Их традиционно приглашали выступать на День города, на новогодние и другие праздники, и ауди-
тория была самой разной – от иностранных делегаций до воспитанников детского дома. Менялся 
состав ансамбля: в разное время там играли от 6 до 12 человек. Когда Валентин только пришел, 
он на пару с одноклассницей был самым младшим участником, а постепенно стал самым старшим. 
Даже будучи студентом ОмГТУ, он продолжал выступать, за время студенчества не пропустил ни 
одного концерта. Бросил, только когда стал работать на предприятии, потому что возможности при-
нимать участие в дневных концертах уже не было. Но это не значит, что бросил играть на скрипке. 

– Это на всю жизнь останется со мной, – убежден он. – Как бы ни сложилась дальше жизнь, 
скрипка – это для души. На свой юбилейный день рождения благодаря родным и друзьям я смог 
сделать себе самый желанный подарок – акустическую скрипку. 

Так же, как музыке, Валентин ЕРЕМЕНКО предан спорту. Спортивная жизнь его захватила 
целиком во время учебы в ОмГТУ, где он был членом университетской волейбольной сборной. 
Впрочем, постоянное участие в соревнованиях, как и концертная деятельность, не помешали полу-
чить парню красный диплом. Сегодня он не только востребованный специалист на предприятии, 
но и один из спортивных лидеров в отделе главного метролога, где он работает. Благодаря Ва-
лентину и таким же, как он, энтузиастам, волейбольная команда метрологов сегодня сильнейшая 
на предприятии, о чем говорят результаты заводских спартакиад. Ему искренне хочется, чтобы 
спортивная слава отдела только приумножалась с годами. А пока в свободное время с удоволь-
ствием играет в пляжный волейбол в компании своих знакомых. И, конечно, играет на скрипке… 

База отдыха им. А.И. Покрышкина уютно расположилась не-
далеко от города Омска в Чернолученской зоне на берегу Ирты-
ша. Причем туда можно добраться как на общественном, так и на 
личном транспорте, что очень удобно. Еще один плюс – парковка  
для железного коня абсолютно бесплатна. Работает прокат спор-
тивного инвентаря. На базе есть комфортные номера разных 
категорий: от «Эконом улучшенный» до «Люкс», а также летние 
домики и коттедж «Корсар».

– Первое впечатление от базы – простор: на территории акку-
ратно расположились жилые корпуса, спортивные и детские пло-

щадки, – рассказывает отдыхавшая на базе отдыха им. А.И. Пок- 
рышкина Валентина Михайлова. – Там очень легко дышится: кор-
пуса находятся рядом с сосновым бором, где много белок.

Места для туристов, желающих провести тут летние кани-
кулы, предостаточно. Причем можно приезжать даже большой 
компанией – на территории предусмотрены мангальные площад-
ки. Кроме того, на каждом этаже в корпусах есть кулеры с пи-
тьевой водой. Для любителей активного отдыха предусмотрены 
места для игры в настольный теннис, волейбольные площадки, 
футбольное поле.

– Тут вкусно кормят, причем все порции большие, а официанты 
приветливые, – добавляет Валентина.

Еще один существенный плюс базы отдыха – тут никогда не 
дают скучать постояльцам. Организаторы постоянно проводят 
различные мероприятия. Так, нынче 8 июля праздновали День 
семьи, любви и верности, для чего устроили семейный квест в 
стиле «Форт Боярд». А на следующий день отдыхающих ждал День 
рыбака с конкурсами, подарками и фотосессией с русалкой. Все 
участники получили положительные эмоции и призы от компании 
ООО «ДиалогАвиаТрэвел» и базы отдыха им. А.И. Покрышкина.

говорят, о вкусах не спорят: кому-то для отдыха подавай жаркий египет, кто-то предпочтет посетить помпезную европу. Но сегодня мы 
постараемся рассказать нашим читателям, что и сибирская природа щедро одарила местных жителей отличными местами для проведения 
летних каникул.

Валентин ЕРЕМЕНКО (второй слева) выступает на сцене  
Органного зала
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отдых

м–инфо

С 9 сентября для молодежи (до 23 лет) и пенсионеров - 
специальные цены на авиаперелет.

770-506, 770-507   

Вниманию заводчан
Уважаемые сотрудники АО «Высокие Технологии»! 

Сообщаем, что в графике работы заводской библиотеки произошли изменения. 

Согласно новому графику обеденный перерыв в библиотеке будет длиться с 13.00 до 14.00.

По всем вопросам, связанным с работой библиотеки, обращаться к заведующей библиотекой РЯЗАНЦЕВОЙ Татьяне 
Владимировне, тел. 21-96.

бархатный крым

Коллектив цеха № 5 поздравляет 
с юбилеем КОЧЕРОВУ Марину Владимировну!

С днем рождения, Марина!
Пусть во всем тебе везет,
Будь всегда неотразима,
Расцветай из года в год.

Становись ты только краше,
И проблем совсем не знай,

Поздравленья эти наши
Поскорее принимай!

Коллектив цеха № 6 поздравляет с 
юбилейной датой КУЗЛЯКИНА Анатолия 

Анатольевича!
 Здоровы будьте и удачливы без меры! 

Желаем Вам успехов, светлой веры, 
И пусть Вам путеводная звезда 
Жизнь освещает ярко и всегда!

Коллектив цеха № 38 поздравляет с юбилеем ГАНЕНКО 
Дмитрия Дмитриевича!
Так важно в ситуации любой

Уверенным в победе оставаться,
Что б ни 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!

Коллектив цеха № 38 поздравляет 
с юбилейной датой 

БАДЬЯНОВА Павла Александровича!
 Пусть полной чашей будет дом,

И все, что хочется в придачу,
Неутомимости во всем,

Здоровья, счастья и удачи!

Коллектив цеха № 38 поздравляет КОШКАРБАЕВУ 
Дамелы Достановну с юбилеем!

Самых ясных и солнечных дней, 
Доброты, красоты, обаяния!

Рядом – только любимых людей!
Нежных слов, теплоты и внимания!
В жизни пусть лишь хорошее ждет,

Дарит радость любое мгновение,
Много счастья пускай принесёт

И исполнит мечты день рождения!

Коллектив цеха № 38 поздравляет с юбилейным  
днем рождения КОЛЯДА Ларису Ивановну!

Побольше света, удовольствия,
Цветов душистых, песен сладких,

Тепла, душевного спокойствия,
Уюта в доме и достатка.

Отличнейшего настроения
От всей души сейчас желаем!

Пусть все наполнятся мгновения
Добром и счастьем! Поздравляем!

АО «Омский агрегатный завод» поздравляет
МАТВЕЕВА Андрея Александровича с юбилеем!

Поздравить рады с днем рождения,
Здоровья, счастья пожелать,

С улыбкой, добрым настроением
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый Ваш обычный день

В прекрасный праздник превратится
И никогда печали тень

В Ваших глазах не отразится!

АО «Омский агрегатный завод» поздравляет
КЕДРОВУ Юлию Викторовну с юбилеем!

Желаем счастья много-много,
Улыбок радостных букет,
Друзей здоровых и веселых,

Везенья в жизни, долгих лет.
Желаем, чтоб ушли печали,
Чтоб близкие не огорчали,

Чтоб на душе все время было лето,
Чтоб было много-много света,
Чтобы преградам всем назло

Жилось, любилось и везло!
Чтоб все заветное могло свершиться,
Ведь ради этого и стоило родиться!

Несмотря на разгар летнего сезона, не у всех омичей есть 
возможность насладиться отпуском. Но они вряд ли будут 
унывать: осень не менее прекрасная пора для путешествий. 
Именно во время бархатного сезона различные уголки туристи-
ческого притяжения начинают играть новыми красками, предо-
ставляя самые разнообразные возможности для проведения 
выходных. О преимуществах такого отдыха нам рассказали 
специалисты туристической фирмы «ДиалогАвиаТрэвел».

Бархатный сезон всегда пользуется особым спросом у 
путешествующих: погода еще балует теплом, а морская вода 
не пугает прохладой. Да и туристов становится меньше. В это 
время можно рассчитывать на большее внимание обслужи-

вающего персонала на курортах и хорошие цены на путевки.
– Во время бархатного сезона мы советуем отправиться 

отдыхать в Крым, где бабье лето наступает только в ноябре, –  
рассказывают менеджеры фирмы «ДиалогАвиаТрэвел». – По-
года осенью там стоит просто замечательная: +23, +24 гра-
дуса. Местные базары ломятся от обилия овощей, фруктов 
по достаточно низким ценам. С медицинской точки зрения 
отдых в это время наиболее благоприятен для здоровья. Для 
путешествия рекомендуем Ялту, Алушту, Евпаторию. Туда 
съезжаются любители горных турпоходов. Также сезон идеа-
лен для велопутешествий – на дорогах нет плотного трафика, 
да и зной не мешает.

Крым напрямую из Омска 
                         в бархатный сезон!
Прилет в Симферополь

Авиабилеты от 11 000 рублей 
(в обе стороны).

Подобрать туры, выбрать гостиницу, 
санаторий или пансионат 
вам помогут  
в  «ДиалогАвиаТрэвел»

Адрес  офиса 
продаж путевок  в г.  Омске:  
ООО «ДиалогАвиаТрэвел» 
ул.  Герцена,  48

ПОздрАВЛяем!Уважаемые заводчане!
В преддверии Дня Воздушного Флота России и в 

связи со 115-летним юбилеем нашего предприятия  
объявляется творческий конкурс.

КонКурС проводитСя по Следующим номинациям:
1. «Новое поколение – новый взгляд» - конкурс детских рисунков, отражающих спектр заводских про-

фессий, сегодняшний день завода, представления о том, каким станет завод в будущем.
В конкурсе принимают участие дети и внуки заводчан в возрасте до 15 лет.

Требования к оформлению:
– работа должна быть выполнена на листе формата А4 или А3;
– на оборотной стороне работы должны быть указаны фамилия, имя участника конкурса, возраст, а также Ф.И.О. пред-

ставителя ребенка, наименование подразделения, контактный телефон.

2. «Ода своему заводу» - конкурс для работников предприятия на лучший слоган или стихотворение о заводе.

Период проведения конкурса - с 1 по 16 августа 2016 г. 
Итоги конкурса будут объявлены на торжественном мероприятии, посвященном Дню Воздушного Флота России.

Конкурсные работы сдаются профсоюзному лидеру своего подразделения, в профсоюз или главному редактору  
«Металлиста» Исаевой Светлане Владимировне (тел. 10-36, 3-й этаж заводоуправления) 
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Пусть волшебная музыка в сердце играет,
Солнце дарит лучи золотые свои,

День рожденья в подарок мечты исполняет,
Дарит радость удачи, мгновенья любви!

И от искренних слов, от приятных мгновений,
От того, что вокруг очень много добра,

Пусть становится лучше ещё настроенье!
Пусть всегда будет жизнь на подарки щедра!

Желаем радости всегда
И настроения бодрого,

Не знать печали никогда
И в жизни всего доброго.

Никогда не унывать,
Не видеть огорчения

И дни с улыбкой начинать,
Как в этот день рождения!

Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать

Вам хорошего здоровья
И никогда не унывать!

Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,

Чтоб было больше светлых дней,
А хмурые – не посещали.

Но в день чудесный юбилея
Все пожелания хороши.

Пусть все оставшиеся годы
Несут Вам радость от души!

Уважаемая Татьяна Николаевна!
Пусть будет жизнь всегда прекрасна,

Светла, как ясный летний день,
Полна безоблачного счастья
И лишь приятных перемен!

Большой любви, надежной дружбы,
Удач, душевной доброты – 

Всего того, что сердцу нужно...
Пусть исполняются мечты!

Пусть счастье тебя не покидает,
Здоровье пусть не убывает.

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

Коллектив отдела главного металлурга поздравляет  
с юбилейным днем рождения МАТЮШЕНКО  

Татьяну Николаевну!

Коллектив инструментального цеха 
№ 3 от всей души поздравляет 
КОНДАКОВА Сергея Олеговича  

с юбилеем!

Пусть солнце светит ярко,
И летним ясным днем

Друзья, звонки, подарки...
Заздравную споем,

Да пожелаем дружно
Добра, удач, тепла!

Чтоб быть кому-то нужным!
Чтоб жизнь не зря прошла!

Коллектив цеха № 7 сердечно поздравляет с 
юбилейной датой ЛОГИНОВА Владимира Борисовича! 

Коллектив отдела по персоналу поздравляет с 
юбилеем ПЕРВЫХ Майю Ивановну!

Коллектив инструментального цеха № 3 от всей 
души поздравляет СЕКИНА Юрия Сергеевича с юбилеем!

С юбилеем! 
С чудесною датою! 

С ярким, светлым, волнующим днем! 
Будь сегодня особенно счастлив – 

Пусть живет радость в доме твоем! 
Пусть будет жизнь на радости щедра, 

И в этот век безумных скоростей – 
Уюта и семейного тепла

От сердца в славный, яркий юбилей!

Желаем с любовью
Добра и здоровья,

Уютного дома, 
Улыбок, тепла!
Желаем успеха

И звонкого смеха,
Чтоб жизнь беззаботной,

Богатой была!

Желаем быть неповторимой,
Желанной, солнечной, любимой.
Цвести роскошной алой розой

На зависть всем невзгодам, грозам.
Пусть путь твой освещают звезды,

И ярче всех пусть светит солнце.
Земля всю нежность отдает,

И так идет из года в год!
Ты – женщина, загадка, тайна.
Для всех ты просто идеальна.
Пускай все сбудутся мечты,
Ведь лучшего достойна ты!

Коллектив отдела главного технолога поздравляет 
ЛУЗИНА Виктора Владимировича 

с юбилейным днем рождения!

Коллектив цеха № 5 от всей 
души поздравляет с Днем рождения 
МОСКАЛЕВУ Ирину Владимировну!

Коллектив цеха № 2 поздравляет с юбилеем 
ЛУБЯНОВУ Марию Юрьевну!

Коллектив административной службы сердечно 
поздравляет с юбилеем  

ТИМОШИНУ Дарью Ивановну!

Коллектив цеха № 6 поздравляет 
АПЕНЬКО Василия Ивановича с 
юбилейным днем рождения!

Коллектив отдела главного металлурга сердечно 
поздравляет ЧЕРБУ Елену Юрьевну с юбилейной датой!

Пусть дарит жизнь любовь и свет,
Надежду, вдохновение!

Желаем полных счастья лет,
Удачи и везения!

Ароматами бархатных роз,
Каждым светлым, чудесным мгновеньем,

Исполнением радужных грез
Будет радовать пусть День рожденья!

Нежных, искренних слов теплота
Пусть согреет волшебным дыханьем,

Чтоб в душе было счастье всегда
И сбывались любые желанья!

Счастливых мгновений, любви и везения!
Пусть радостным будет всегда настроение!
Пусть сбудется все, о чем сильно мечтается,

И все, что задумано, осуществляется!

Желаем в жизни лишь успеха,
Поменьше слез, побольше смеха,

Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней.

Что пожелать Вам в день рождения?
Успехов в жизни и труде,
Друзей хороших и веселья,

Благополучия в семье!

Коллектив цеха № 5 поздравляет 
с днем рождения 

ЮДИНУ Викторию Викторовну!

Коллектив экономической службы сердечно 
поздравляет с юбилеем КУКАРКИНУ  

Юлию Валерьевну!

Коллектив экономической службы 
от всей души поздравляет с юбилеем 
ПОДВЕРБНУЮ Наталью Игоревну!

Коллектив экономической службы поздравляет 
КОЧЕРОВУ Марину Владимировну с юбилеем! 

В долгожданный день рожденья 
Мы поздравить Вас спешим, 

Счастья, радости, веселья 
Пожелать мы Вам хотим, 

Чтоб заботы и печали 
Вы не знали никогда, 

Чтоб здоровье и удача 
Были рядышком всегда!

Коллектив отдела по персоналу поздравляет с юбилейной 
датой КАЗАКОВУ Ольгу Владимировну!

50 – совсем немного,
Это просто перевал.

Продолжается дорога,
По которой ты шагал.

За спиною – опыт, сила,
Много знаний и идей.

И проблем немало было,
И счастливых, светлых дней.

Мы желаем не лениться,
Не сворачивать с пути,

К новому вперед стремиться –
50 еще пройти.

Коллектив службы безопасности и режима поздравляет 
с юбилейной датой ВЯТКИНА Сергея Дмитриевича!

Коллектив цеха № 6 поздравляет 
с юбилеем ПЛИСКО Филиппа Юрьевича!

Все вместе в день рожденья твой
Желаем сердцем и душой

Здоровья, бодрости и смеха,
Во всех делах твоих успеха
И чтоб светила бы всегда
Тебе счастливая звезда!

Желаем здоровья, любви и тепла, 
Чтоб жизнь интересной и долгой была, 
Чтоб в доме уют был, любовь да совет, 
Чтоб дом защищен был от горя и бед!

Уважаемая Елена Юрьевна!
Огромной радости и счастья,
Здоровья, лет благополучных!

Чтоб стала жизнь еще прекрасней,
Еще светлее, ярче, лучше!
Пусть дарят люди дорогие

Любовь, поддержку, понимание,
И исполняются любые

Мечты, надежды и желания!

Коллектив инструментального цеха № 3 от всей души 
поздравляет ЗОРКАЛЬЦЕВУ Галину Викторовну с юбилеем!

Ваш юбилей — совсем немного,
Но годы прожиты не зря, 
Большая пройдена дорога,

Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь всегда такой:

Чтоб годы шли, а Вы их не считали,
Вовек не старились душой

И никогда бы горько не вздыхали!

Чудес на свете не бывает, 
И юность не вернуть назад.

А годы, словно льдинки, тают,
Но стоит ли о них вздыхать?

С годами женщина мудрее,
И в ней другая красота,

И поступь гордая, и статность
Очарования полна.

Чтоб дольше это сохранить,
Желаем счастливо прожить,
Не волноваться, не грустить,

А главное – здоровой быть!

Коллектив производственно-диспетчерского отдела 
поздравляет ПАХОМОВУ Наталью Геннадьевну с юбилеем!

Хороших подарков
И праздников ярких! 

Желанье любое
Пусть сбудется в срок!

Пусть все, что лишь сниться,
Скорей воплотится
И счастье цветет,

Как волшебный цветок!

Будь весёлой, нежной, ясной,
Беззаботной и прекрасной,

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

И желанья исполнялись,
Чтоб была ты, как весна,

Юной прелести полна!

Коллектив инструментального цеха № 3 от души 
поздравляет СТОПКИНУ Елену Сергеевну с юбилеем! 

АО «Корпоративные информационные системы» 
поздравляет КОНЬКОВА Юрия Степановича с юбилеем!

Пусть в чудесный праздник юбилея,
В светлые минуты торжества
Прозвучат сердечней и теплее

Поздравлений добрые слова:
От души Вам – крепкого здоровья,

Радости, веселья, доброты,
Интересных дел, открытий новых!

Счастья! Исполнения мечты! 


