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22 июня –
День памяти и
скорби
Это нужно живым
22 июня в России прошла социальная
акция «Память поколений», приуроченная
к Дню памяти и скорби.

Выходит в свет с 1931 года

Периодичность – один раз в месяц

27 июня – День молодёжи России

«Нам любое дело по плечу!»
Молодо – не зелено. Такой принцип кадровой политики взят на вооружение в ОАО «Высокие
Технологии». Вряд ли в городе найдется ещё хотя бы одно предприятие, где с такой готовностью
доверяют молодым, опекают их и создают все условия для претворения в жизнь их идей и инициатив.

В этот день во всех городах нашей
с траны, в том числе и в Омске, представители общественных организаций,
молодёжных объединений, волонтёры раздавали людям красные гвоздики –
в знак памяти о тех, кто не вернулся с фронтов
Второй мировой, умер от голода и ран в тылу.
В год 70-летия Великой Победы эта скорбная дата приобретает особенное звучание.
70 лет прошло, но до сих пор никто не знает
точное число жертв этой страшной войны. Мы
восстанавливаем судьбы военного поколения
по крупицам, по документам, сохранившимся
в военных архивах, по страшным находкам,
которые до сих пор попадаются поисковикам
в местах кровопролитных боёв, и на обелисках
и мемориалах добавляются всё новые имена.
Чтобы помнили – этой цели подчинены все
акции и мероприятия, которые проходят в День
памяти и скорби и на протяжении всего года
70-летнего юбилея Победы.
Вахта памяти - стр.4

Успех

ОАО «Высокие Технологии» в числе лучших
В конце мая в регионе состоялось награждение победителей очередного конкурса
«Лучший работодатель» по итогам 2014 года.
Церемония награждения прошла в Конгрессхолле в рамках тематической площадки «Социально ответственный бизнес. Опыт и практика работодателей Омской области».

Конкурс проводится в регионе с 2003 г. В этом
году в нём приняли участие 172 работодателя.
ОАО «Высокие Технологии», где накоплен
огромный опыт решения кадровых задач, является постоянным участником конкурса, и всегда
деятельность предприятия в части кадровой политики получает высокую оценку со стороны региональной власти. В прошлом году предприятие
было признано победителем конкурса «Лучший
работодатель». В этом году его вклад в решение
вопросов социально-трудовой сферы отмечен
Благодарственным письмом Министерства труда
и социального развития региона.
О том, что деятельность предприятия охватывает все аспекты кадровой политики, свидетельствуют награды, присуждённые ОАО «Высокие
Технологии» в 4 номинациях из 6 по итогам первого
этапа областного конкурса, проходившего среди
организаций Центрального административного
округа. Предприятие стало победителем в номинации «Участие в программах активной политики
занятости населения», заняло II место в номинациях «Социальная ответственность и социальное
партнерство» и «Развитие кадрового потенциала»
и стало обладателем III места в номинации «Создание и сохранение рабочих мест».

Без Совета молодёжи не обходится ни одно важное мероприятие на заводе,
начиная от патриотических акций и заканчивая спортивными состязаниями.

Ирина Коломиец пришла работать в ОАО
«Высокие Технологии» полтора года назад. Для
выпускницы Омского государственного технического университета завод стал первым рабочим местом. Девушку приняли в отдел главного
конструктора инженером-конструктором по ремонтной документации. Но сегодня её знают на
предприятии не только как перспективного молодого специалиста, но и как активного участника
заводского Совета молодёжи.
- Стать участником молодёжного объединения мне предложила председатель Совета молодёжи Марина Черныш, – рассказывает Ирина. –
Я согласилась, не раздумывая. Да, участие в работе Совета молодёжи – это и дополнительная
ответственность, и порой потраченное личное
время. Но мне эта работа в радость. Мне интересно вместе с ребятами участвовать в различных
конкурсах, защищать честь нашего завода на
городских и областных мероприятиях, готовить
праздники для работников предприятия.
Совет молодёжи, как и его энергичные, обаятельные в своей юности представители, ещё очень

молод. Он был создан на предприятии всего полтора года назад, но за это время смог объединить
активных, инициативных, креативных молодых
людей, которые в жизни стремятся к большему,
чем просто ходить на работу от звонка до звонка.
Марина ЧЕРНЫШ, Елена СЕНАТОРОВА,
Максим ПАНЬКО, Леонид ЧЕПИКОВ, Ирина ВЕДРИЦКАЯ, Екатерина СОЛДАТОВА, Елена БОГДАНОВА, Максим МХИТАРЯН, Илья ЖДАНОВ,
Данил ПАХОМОВ, Евгений БАТУХТИН, Ирина
КОЛОМИЕЦ, Юлия БУРНУСОВА, Нина ХОХРЯКОВА, Максим ЗАЛИВИН, Виктор ФРОЛОВ, Станислав ПАСЕЧНИК работают в разных отделах,
занимают разные должности и выполняют разные
обязанности, но в одном они абсолютно едины –
им небезразличен имидж предприятия, которое
для каждого из них стало стартом в карьере, и
искренне считают, что им любое дело по плечу.
- Сегодня наша задача – вовлечь в дела Совета молодёжи как можно большее количество
людей, – рассказывает председатель Совета
молодёжи Марина Черныш. – Каждого молодого специалиста, устроившегося на работу в ОАО

«Высокие Технологии», мы приглашаем в наши
ряды. Соглашаются по разным причинам не все,
но зато у нас сейчас собрались ребята, на которых всегда можно положиться и с кого остальные
могут брать пример.
В ОАО «Высокие Технологии» уделяют
огромное внимание поддержке всех молодёжных инициатив. Будущее предприятия – за представителями молодого поколения заводчан,
формирующих его основной потенциал, поэтому
платформой кадровой политики в ОАО «Высокие
Технологии» в течение последних лет является
профориентационная работа со старшеклассниками, специально разработанные программы
поддержки и адаптации молодых специалистов
завода. А в канун праздника заводская молодёжь
по сложившейся традиции соберётся за круглым
столом у генерального директора предприятия
Д.С. Шишкина, где состоится разговор о проблемах, волнующих молодых специалистов, перспективе дальнейшего развития предприятия и
инициативах, большинство из которых наверняка
в будущем воплотится в жизнь.

Трудовое право

Договорились - выполнили
Выполнение коллективного договора за 2014 год обсудили на заводской
конференции.
22 мая в актовом зале ОАО «Высокие
Технологии» состоялась отчетная конференция, на которой рассматривались итоги
работы по выполнению коллективного договора в 2014 году. В ней приняли участие 57
делегатов от подразделений предприятия.
Вели конференцию заместитель генерального директора по реконструкции
А. Трофимов и председатель профсоюзного комитета ОАО «Высокие Технологии»
К. Шилкина, являющиеся представителями обеих сторон коллективного договора –
работодателя и работников.

С докладом о работе комиссии по
подготовке коллективного договора и выполнении коллективного договора за 2014
год выступил заместитель генерального
директора А. Трофимов.
По итогам работы конференция постановила признать коллективный договор
за 2014 год выполненным. Кроме того,
комиссии по подготовке колдоговора поручено осуществить контроль за разработкой
мероприятий по выполнению Федерального закона № 15-ФЗ «Об охране здоровья
граждан от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления табака».

Продолжение темы - стр.6
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Депутаты поздравили омских соцработников
с профессиональным праздником
3 июня, в канун профессионального праздника Дня социального работника, в актовом зале
Областного дома ветеранов прошло чествование
сотрудников бюджетного учреждения Омской области «Комплексный центр социального обслуживания населения «Рябинушка» Центрального
административного округа».
В этом году праздник проводился центром
«Рябинушка» совместно с Омской городской
общественной организацией «Содружество»,
Омской областной общественной организацией
ветеранов (пенсионеров) и при поддержке депутатов Дмитрия ШИШКИНА и Игоря ПОГРЕБНЯКА.
Народные избранники поздравили социальных
работников с профессиональным праздником и
вручили цветы, а также благодарственные письма за добросовестное исполнение должностных
обязанностей, высокие показатели в трудовой деятельности. Дмитрий ШИШКИН подчеркнул, что
от работников в первую очередь требуется профессионализм, а от работников «Рябинушки» –
еще забота, чуткость и участие. «Сегодня, при

всей сложности областного бюджета, на сферу
соцзащиты выделяются немалые средства, и
люди, имеющие право на льготы и социальные
выплаты, получают их в полном объеме. Желаем
дальнейшего развития службы, уверенности в завтрашнем дне, здоровья и просим всегда помнить,
что вы делаете большое государственное дело», –
заявил депутат.
«Милые женщины! Только вам по плечу работать в такой непростой и очень нужной социально незащищенным слоям населения сфере,
как обслуживание, а значит, и оказание помощи
во многих делах, проблемах этим категориям
наших земляков, – отметил в своей речи Игорь
ПОГРЕБНЯК. – Вы ежедневно отдаете частичку
ваших сердец и душевное тепло тем, кто приходит
к вам за помощью, поддержкой и пониманием.
И ваша работа очень нужна и им, и обществу».
Отметим, что Дмитрий ШИШКИН и Игорь ПОГРЕБНЯК принимают постоянное участие в жизни
центра «Рябинушка», которому в прошлом году
исполнилось 20 лет.

Попечительский совет

Омскую «Академию хоккея» в Сочи
признали лучшим детским проектом
Попечительский совет центра социальных услуг для детей и молодежи
«Движение», который возглавляют депутаты Дмитрий ШИШКИН и
Игорь ПОГРЕБНЯК, принял участие в реализации социально значимых
проектов для детей и молодежи.
Омский проект «Академия хоккея» стал победителем XI Международный конгресса зимних видов спорта, организованного при поддержке Министерства спорта Российской Федерации в номинации
«Лучший благотворительный детский проект».
«Академия хоккея» - совместный проект Центра для детей и молодежи «Движение» и благотворительного фонда развития спорта

им. Александра ВЬЮХИНА. Проект направлен на сотрудничество
органов власти, общественных и коммерческих организаций. Его
основной задачей является создание условий для занятий хоккеем.
При взаимодействии Центра социальных услуг для детей и молодежи
«Движение» и фонда развития спорта им. Александра ВЬЮХИНА создана эффективная система организации дворовых хоккейных команд.

Омская молодежь показала характер
370 омских школьников приняли участие в патриотической акции «Наш характер». Воспитанники клубов для детей и молодежи,
летних городских пришкольных и приклубных лагерей, члены городского педагогического отряда поучаствовали в различных конкурсах и эстафетах по станциям: «Юный водник», «Знай и умей»,
«Гражданская оборона», «Одень пожарного», «Огнетушитель»,
«Юный медик», «Полоса препятствий», «Стрельба из автомата по
цели», «Страйкбол», «Воркаут».
Мероприятие состоялось 11 июня 2015 года, в преддверии Дня
независимости России, на территории КСК «Зеленый остров».
Организаторами акции выступил департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска
при поддержке ведущего предприятия оборонной промышленности ОАО «Высокие Технологии». Мероприятие подготовлено при
содействии ГУ МЧС России по Омской области, общественной
организации «Офицеры России», спортивно-ролевым клубом «Сибиряк» и спортивно-патриотическим клубом «Характер» БУ «Центр
социальных услуг для детей и молодежи «Движение».

Перед вручением именных сертификатов участника акции
генеральный директор ОАО «Высокие Технологии», депутат Законодательного Собрания Омской области Дмитрий ШИШКИН
обратился к детям с приветственным словом:
– Дорогие ребята! Сегодня, в канун Дня независимости
России, вы смогли попробовать свои силы, проверить себя на
стойкость и выносливость в военно-патриотической игре «Наш
характер». Все этапы состязаний были преодолены, с заданием
все справились отлично! Я верю, что вы достойны защищать
нашу Родину, умеете дружить, держать слово, быть смелыми,
мужественными, благородными. Веками поколения наших предков создавали Российское государство. Теперь наша очередь
защищать Отечество, укреплять и развивать его могущество.
Вы – будущее России! Я с гордостью поздравляю вас с праздником! Желаю хорошо отдохнуть летом и набраться новых сил
для дальнейшей учебы!
Все участники мероприятия получили именные сертификаты
и мороженое.
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Комитеты отчитались о своей работе
КТОСы поселка Амурский в июне отчитались
о проделанной работе.
4 июня на конференции КТОСа «Амурский-2»
председатель комитета Антонида ЛЕОНОВА
дала подробный отчет о проделанной за год работе. 11 июня о своей работе перед жителями
отчиталась председатель КТОСа «Амурский-1»
Людмила ГОРБУНОВА.
В работе отчетных конференций участвовали
делегаты, жители микрорайонов, руководители и
представители департамента общественных отношений и социальной политики Администрации
Омска, администрации Центрального округа,
депутат Законодательного Собрания Омской
области Дмитрий ШИШКИН и депутат Омского
городского Совета Игорь ПОГРЕБНЯК.
В своих докладах председатели Антонида
ЛЕОНОВА и Людмила ГОРБУНОВА подробно
рассказали о мероприятиях, которые проводятся в микрорайоне при непосредственном
участии комитета — это благоустройство и
озеленение территории; ремонт и строительство детских площадок, социальная помощь

жителям, попавшим в трудную жизненную ситуацию; вовлечение населения в участие в различных мероприятиях, конкурсах; разъяснение
многих вопросов по управлению жилищным
фондом. Также речь шла о совместной работе
жителей и сотрудников КТОСов «Амурский-1»
и «Амурский-2» с депутатами, благодаря которой большинство социально значимых проектов было реализовано именно в Амурском
поселке. А именно: завершено строительство
нового путепровода на улице 21-я Амурская,
реконструирована магистраль общегородского
значения по улице 24-я Северная, проведен
ремонт проезжей части улицы Багратиона, открыты два детских сада. Это означает, что еще
420 омских семей решил проблему с устройством ребенка в детский сад. По настоятельной
просьбе жителей поселка Амурский комитетам
постоянно оказывается материальная помощь
на проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, Дню города и Новому году, Дню пожилого человека; помощь в
предоставлении транспорта. Организовано

поздравление юбиляров-долгожителей, ветеранов, семейных пар с «золотым» юбилеем
совместной жизни.
В ходе конференций делегаты обсудили
итоги работы комитетов за отчетный период,
рассмотрели предстоящие задачи, обсудили
наиболее актуальные вопросы жизнедеятельности микрорайона. Контактируя с жителями

и старшими по домам, сотрудники КТОСа
держат руку на пульсе бытовой жизни микрорайона. Делегаты конференции «единогласно»
признали работу комитетов территориального
общественного самоуправления «Амурский-2»
и «Амурский-1» удовлетворительной. Председателем КТОСа «Амурский-1» вновь была избрана
Людмила ГОРБУНОВА.

Председатель КТОСа «Первокирпичный»
Слава героям труда
Вита СТЕПАНОВА: «Помощь депутата дорога!»
Микрорайон Первокирпичный динамично развивается, количество жителей увеличивается, поэтому происходит постоянное
дополнение ранее составленных наказов
депутату, направленных на улучшение условий проживания жителей. Отрадно отметить, что выполнению наказов и обращений
со стороны депутата Дмитрия Сергеевича
ШИШКИНА уделяется самое пристальное
внимание.
Например, по обращению Галины Ивановны ФИЛИМОНОВОЙ восстановлен
дорожный знак «Пешеходный переход»
в районе садоводческого товарищества
«Любитель», который очень востребован

для безопасного перехода оживленного
участка автодороги.
В целях создания торжественной обстановки по поводу чествования ветеранов в
юбилейный День Победы, депутатом оказана поддержка по изготовлению баннеров
для оформления концертной площадки для
проведения праздничного мероприятия.
Депутат оперативно отреагировал на коллективное обращение жителей дома 13/1
по ул. Завертяева, с которым обратился
старший по дому Яков Александрович ЛАСТОВСКИЙ, предоставив краску для малых
архитектурных форм детской площадки,
созданной при помощи родителей, детей.

По инициативе жителей приобретено и
высажено на детской площадке более 250
цветочных растений и 20 деревьев (берез,
елей, рябин). Благодаря поддержке депутата в деле приведения в порядок детской площадки жители приняли решение участвовать в смотре-конкурсе «Омские улицы» и
надеются на дальнейшее конструктивное
сотрудничество с депутатом.
В этом небольшом очерке отображены
лишь некоторые факты большой ежедневной работы с депутатом Д.С. Шишкиным, на
контроле и в работе у которого находятся
важные вопросы социально-экономического развития территории микрорайона.

Депутат Омского городского Совета Игорь ПОГРЕБНЯК принял участие в реализации Регионального партийного проекта
«Слава Героям Труда».
11 июня в Омске состоялось торжественное открытие мемориальной доски Герою Социалистического труда Николаю Ивановичу
СЕРДЮКУ. Мемориальная доска установлена на доме: по адресу
ул. 6-я Линия, 96, где проживает герой Соцтруда. Звание Героя
Социалистического Труда было присвоено Николаю Ивановичу
в 1975 году. Также он награжден орденами Ленина, Трудового
Красного Знамени, медалями.
Активный общественник Николай Иванович СЕРДЮК является
заместителем председателя областного Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда и Вооруженных сил, член правления Омского регионального отделения Российского благотворительного
фонда ветеранов (пенсионеров) войны, труда и Вооруженных сил.
Восславить человека труда пришли руководители и представители городской и областной администраций, депутаты.
«Открытие мемориальных досок в честь Героев Социалистического труда - это дань уважения, проявление благодарности и
признательности за их самоотверженный труд на благо современников и потомков. Они являются достойным примером того,
как надо относиться к делу», - отметил Игорь ПОГРЕБНЯК в поздравительной речи.

управляющая компания

С 1 июля в России повысят тарифы ЖКХ
Как сообщает пресс-служба Региональной
энергетической комиссии (тел. 94-84-64), в соответствии с постановлением Правительства
Омской области от 2 ноября 2011 года № 212-п
«Об утверждении положения о Региональной
энергетической комиссии Омской области»,
в компетенцию РЭК Омской области входит
установление подлежащих государственному
регулированию цен, тарифов, наценок, ставок,
надбавок на товары и услуги, а также осуществление контроля за правильностью их применения. При этом основные полномочия РЭК распространяются на установление тарифов (цен) на
коммунальные услуги. Статьей 154 Жилищного
Кодекса Российской Федерации к коммунальным
услугам отнесены горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение,
газоснабжение (в том числе поставки бытового
газа в баллонах), отопление (теплоснабжение,
в том числе поставки твердого топлива при наличии печного отопления). При расчете тарифов
специалисты РЭК опираются на фактические
данные по расходам организаций, причем это
данные ближайшего оконченного календарного
года. Так, при анализе тарифных заявок организаций по установлению тарифов на 2015 год
использовался факт 2013 года. Тарифы (цены) на
коммунальные услуги на 2015 год установлены

РЭК в соответствии с нормами федерального законодательства, а также в рамках существующих
ограничений по изменению размеров вносимой
гражданами совокупной платы за коммунальные услуги (предельные индексы). Предельный
индекс для города Омска и большинства муниципальных образований на 2015 год составляет
0% - в первом полугодии 2015 года и 12,9% - во
втором полугодии 2015 года.
1.Тарифы ОАО «ОмскВодоканал»:
на водоснабжение с 1 июля не изменятся и
составят 14,14 руб./куб. м,
на водоотведение – вырастут на 14,2% и
составят 17,6 руб./куб. м (с НДС и с учетом инвестиционной надбавки).
2. На территории региона поставку тепловой энергии осуществляют различные теплоснабжающие организации. Наиболее крупным
поставщикам тепла в городе Омске РЭК Омской
области установлены следующие тарифы:
- ОАО «ОмскРТС» (организация, которая
заменила в 2015 году АО «ТГК № 11») – установлены тарифы на тепло и горячую воду с учетом сетей различных организаций, по которым
передается тепло. Тариф для предприятия по
собственным сетям для населения (с учетом
НДС) был установлен с 1 июля на уровне 1055,29,
рост – 7,8%. По сетям МП г. Омска «Тепловая

компания» тепло будет стоить с 1 июля 1241,76
руб./Гкал (с учетом НДС).
- Для МП г. Омска «Тепловая компания»
тариф сформирован на едином уровне для всех
котельных, и по сравнению с предыдущим периодом он снизился на 1,91%. Тариф установлен на
уровне 1480,29 руб./Гкал с 1 января 2015 года на
весь год, следовательно, с 1 июля не изменится.
3. Тарифы на газ
Предельные цены на сжиженный газ на
2015 год установлены для потребителей ОАО
«Омскгоргаз» и ОАО «Омскоблгаз» с 1 июля с
ростом на 7,5%. Все тарифные составляющие
розничной цены на природный газ, реализуемый
ЗАО «Газпром межрегионгаз Омск», утверждаются Федеральной службой по тарифам. Рост
всех составляющих с 1 июля 2015 года определен на 7,5%. В настоящее время проходит
экспертизу предложение ЗАО «Газпром межрегионгаз Омск» об установлении розничной
цены с 1 июля 2015 года. Розничная цена будет
установлена в плановом порядке.
4. Тариф на электрическую энергию для
населения Омской области и приравненным к
нему категориям потребителей с 1 июля 2015
года вырастет на 7,4%, что в рамках предельных
уровней, установленных Федеральной службы
по тарифам:

для населения, проживающего в городских
населенных пунктах в домах, оборудованных
электроплитами, тариф составит 2,32 руб./кВт·ч.;
для населения, проживающего в городских
населенных пунктах в домах, оборудованных
газовыми плитами – 3,32 руб./кВт·ч.;
Помимо роста тарифов, повышение коснется домов и квартир, которые до сих пор
не оборудованы приборами учета воды и
электроэнергии. Для собственников и нанимателей такого жилья с 1 января 2015 года решением российского правительства нормативы
потребления электроэнергии будут повышаться
каждые полгода. Введение повышающих коэффициентов обусловлено в первую очередь тем,
что приборы учета по закону «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» уже давно должны быть установлены во
всех многоквартирных домах. А тот, кто не хочет
исполнять закон, будет платить больше. С 1 июля
нормативы вырастут на 20%. С 1 января 2016
года рост составит 40%, с 1 июля 2016 - 50%, с
2017 года – 60%.
Повышающие коэффициенты будут применяться для тех многоквартирных домов, где нет
общедомовых приборов учёта, а также квартир,
в которых нет индивидуальных счетчиков при
наличии технической возможности их установки.
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Музей под открытым небом

Экспозиция ОАО «Высокие Технологии» была признана одной из лучших на общегородской интерактивной
музейной выставке «Город мужества и славы», проходившей в парке Победы в дни празднования
70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Фигура подростка, стоящего за токарным
станком, - первое, что привлекало внимание
многочисленных посетителей палатки, в которой
разместились материалы исторической экспозиции ОАО «Высокие Технологии». Эта картина,
совершенно не вяжущаяся с современной действительностью, в годы Великой Отечественной
войны была самой обычной. Именно женщины
и подростки заменили в заводских цехах ушедших на фронт отцов, мужей, братьев. Так было
не только на Омском агрегатном заводе, но и на
всех других предприятиях города. Всего в годы
Великой Отечественной войны в Омск было эвакуировано более 100 заводов и фабрик, многие
из которых были объединены с местными предприятиями. Они выпускали военную продукцию
для нужд фронта - танки Т-34, бомбардировщики
ТУ-2 и истребители ЯК-9, танковые радиостанции,
корпуса для снарядов, в том числе миномётных,
для «катюши», и многое другое.
Показать и рассказать омичам, как жил тыловой Омск — такую цель преследовал департамент
культуры городской администрации, выступивший в роли организатора музейной выставки
«Город мужества и славы», которая стала частью
крупномасштабного интерактивного проекта «Память сердца», развернувшегося в парке Победы
прямо под открытым небом 8-9 мая.
Помимо ОАО «Высокие Технологии» (бывшего Омского агрегатного завода), в выставке
приняли участие еще шесть предприятий, работавших в городе в годы Великой Отечественной
войны - ОАО «ОПО «Иртыш», ООО «Омский завод технического углерода», ОАО «Омскшина»,
ОАО «Омский приборостроительный завод им.
Н.Г.Козицкого», ЗАО «ПО «Электроточприбор»,
ОАО «Омсктрансмаш», а также предприятия

«Всё для фронта, всё для Победы!» - этот лозунг военных лет стал
лейтмотивом экспозиции, представленной ОАО «Высокие Технологии»
для участия в общегородском проекте «Город мужества и славы»

связи - ОАО «Ростелеком» и УФПС Омской области-филиал ФГУП «Почта России».
На выставке были представлены станки,
телефоны, снаряды, радиотарелка, а также фотографии, документы, воспоминания ветеранов
труда и многие другие экспонаты, размещенные
в специально отведенных для предприятий палатках.
В течение двух дней с 10.00 до 22.00 на территории выставочной площадки работали профессиональные экскурсоводы, из чьих уст посетители

и гости выставки могли услышать пронзительный
рассказ о том, как работали предприятия в военные годы.
ОАО «Высокие Технологии» начало подготовку к участию в мероприятии задолго до даты
его проведения. На заводе всегда очень бережно
относились к своей истории. Здесь десятилетиями собирался материал, имеющий отношение
к жизни предприятия на разных этапах его становления и развития, — образцы выпускаемой
продукции, документы, фотографии, местом

хранения которых стал заводской музей. Сегодня руководством ОАО «Высокие Технологии»
начата масштабная работа по реконструкции помещения музея. Часть его будущих экспонатов
и была представлена на выставке «Город мужества и славы». Омичи смогли познакомиться с
продукцией, которую выпускал завод для нужд
фронта — это корпуса снарядов для миномётов,
донная часть реактивного снаряда к «катюше»,
образцы гидронасосов топливных систем боевых
самолётов. Кроме того, посетители экспозиции
ОАО «Высокие Технологии» смогли оценить тот
огромный скачок, который произошёл в развитии завода за последние годы, посмотрев
видеофильм, рассказывающий о сегодняшнем
дне предприятия.
Активное участие в работе выставки принял
Молодёжный совет ОАО «Высокие Технологии».
Гостей, интересующихся экспозицией ОАО «ВТ»,
в течение двух дней работы выставки встречали
представители Молодёжного совета Леонид ЧЕПИКОВ, Елена СЕНАТОРОВА, Николай ВИШНЯКОВ, Юлия ГОРЧАКОВА, которые на это время
выступили в роли гидов, готовых грамотно и
увлекательно рассказать как об истории, так и
сегодняшнем дне предприятия.
Неформальный подход к участию в мероприятии, хорошая организация и продуманное
смысловое наполнение позволили экспозиции
предприятия, по общему признанию, стать одним
из самых ярких и заметных фрагментов общегородского проекта. Такое отношение к нашей
общей истории, которое продемонстрировало
руководство ОАО «Высокие Технологии», по
мнению организаторов выставки, может служить
примером для всех, кому небезразлична судьба
родного предприятия, города, страны.

«Сибирь военная»
началась с Омского агрегатного завода
26 мая на базе ОАО «Высокие Технологии» состоялось открытие первой в городе
экспозиционно-экскурсионной площадки, организованной в рамках реализации социально
значимого проекта Омского государственного института сервиса «СИБИРЬ ВОЕННАЯ».
В годы Великой Отечественной войны Омск стал одной из основных территорий, куда были эвакуированы заводы и фабрики. В
кратчайшие сроки на них был произведен монтаж оборудования и
налажен выпуск оборонной продукции – боеприпасов, стрелкового
и минометного вооружения, танков и самолетов.
Цель проекта, задуманного преподавателями, студентами и
профсоюзной организацией Омского государственного института
сервиса к 70-летию Великой Победы, - рассказать молодому поколению о людях, трудившихся на этих предприятиях в годы войны
в тяжелейших условиях, отдать дань памяти подвигу заводчан. Поэтому основная аудитория, на которую был рассчитан проект, - это
студенты и школьники.
При реализации проекта были использованы средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии c распоряжением Президента Российской Федерации
от 25.07.2014 № 243-рп и на основании конкурса, проведенного
Обществом «Знание» России.
Творческими источниками для дизайнерских идей создания
арт-объектов и разработки сценариев экскурсий послужили вос-

поминания ветеранов, архивные материалы и сохраненные на
предприятиях музейные экспонаты. Площадками для воссоздания
исторических событий и артефактов (обстановки, антуража, оборудования) в проекте стали производственные помещения предприятий города, эвакуированных в Омск в годы войны. И не случайно
рассказ о них начался с Омского агрегатного завода — предприятия, которое на всех исторических этапах играло большую роль
в оборонной промышленности страны, и сегодня ОАО «Высокие
Технологии» является его достойным преемником.
Торжественное открытие экспозиционно-экскурсионной площадки состоялось в присутствии представителей Министерств
образования и культуры Омской области, администрации ОАО
«Высокие Технологии», преподавателей и студентов Омского
государственного института сервиса и других образовательных
учреждений г. Омска.
Почетными гостями выставки стали труженики тыла Михаил
Николаевич и Александра Ивановна ШАДРОВЫ. В годы войны оба
были подростками, но наравне со взрослыми работали на Омском

агрегатном заводе для нужд фронта. Их рассказ о том, в каких условиях приходилось работать, с какими трудностями сталкиваться
вызвали особенный интерес участников мероприятия. Заведующий
заводским музеем Борис Ефимович АСТАФЬЕВ познакомил пришедших на открытие площадки с историей завода.
В свою очередь, студенты института сервиса провели интерактивную экскурсию по выставочной площадке, оформленной
ими совместно с преподавателями в рамках проекта «Сибирь
военная». Вниманию зрителей предстали карта г. Омска, на
которой были отмечены оборонные предприятия, арт-объекты,
плакаты, планшеты с информацией о предприятиях г. Омска,
эвакуированных в годы Великой Отечественной войны, тематические инсталляции. С помощью дизайн-оформления помещения, звуковых и визуальных эффектов, анимации, костюмов
организаторы выставки и экскурсии попытались воссоздать
атмосферу военных лет, предоставив возможность участникам
прикоснуться к одной из самых великих и трагических страниц
отечественной истории.

Презентация проекта «Сибирь военная» была подготовлена
студентами Омского государственного института сервиса

Военная юность ветеранов труда Михаила Николаевича и
Александры Ивановны Шадровых прошла в цехах
Омского агрегатного завода

Интерактивная экскурсия была интересна как старшему
поколению, так и молодёжи
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социальная политика
ПАРТНЕРСТВО

Инвестиции в детство

Поддержка детского отдыха и оздоровления - одно из основных направлений
социальной политики ОАО «Высокие Технологии».
Почти четверть века минуло с тех пор, как не стало пионерской организации. Безвозвратно ушли в прошлое заседания дружин, горнисты-барабанщики, массовые сборы
макулатуры и многое другое. Но у современного поколения детей, никогда не носивших красные галстуки, как это
было у их мам и пап, а еще раньше у дедушек и бабушек,
по-прежнему жива традиция — летом ехать в лагерь.
Один из самых востребованных сегодня детских оздоровительных комплексов в Омской области располагается
на территории бывших пионерских лагерей «Спутник» и
им. А.И. Покрышкина. Содержанием и развитием этой территории, исторически закрепленной когда-то за Омским
агрегатным заводом им. Куйбышева, в течение последних
лет активно занимается ОАО «Высокие Технологии».

Вкладывая в детей сегодня, мы получаем
здоровое общество завтра. Об этой простой
житейской мудрости на предприятии помнили
всегда. Поэтому даже в смутные перестроечные времена, когда многие детские учреждения
если и не приказали долго жить, то испытывали
значительные трудности в функционировании,
лагеря Омского агрегатного завода продолжали
принимать детей, обеспечивая должный уровень
организации детского отдыха и оздоровления.
Сегодня детские оздоровительные лагеря
«Спутник» и им. А.И. Покрышкина переживают
второе рождение. Секрет их особой популярности у современного поколения мальчишек и девчонок, а также их родителей, кроется не столько
в том, что лагеря расположены в живописнейшем
уголке Омской области – заповедном Чернолучье. И даже не в том, что местная кухня издавна
считается лучшей в округе: все «спутниковцы»
знают, что кормят в лагере «как дома» - разнообразно и очень вкусно.
Но есть еще один момент, который выгодно
отличает заводские оздоровительные комплексы
от многих других, расположенных по соседству.
Детям здесь интересно! Философия бренда,
заложенная в названии предприятия «Высокие
Технологии», заключается в необходимости
присутствия современных подходов и методов
не только в производстве, но и во всех сферах
деятельности.
Применительно к детскому отдыху это означает постоянное укрепление и развитие материально-технической базы оздоровительных
комплексов. Сегодняшних детей, которые чуть
не с пеленок на «ты» с всевозможными гадже-

тами, вряд ли заинтересуешь обычным мячом.
Другое дело, если впридачу к нему есть оборудованное футбольное поле и баскетбольная
площадка, как в «Спутнике». А кроме того, есть
настольный теннис, велосипеды, походное оснащение – все атрибуты для активного отдыха
на любой вкус.
В преддверии нового летнего сезона предприятие осуществило на территории «Спутника» и
лагеря им. А.И. Покрышкина еще один проект – по
оборудованию детских площадок для игр, весёлых
спортивных состязаний и активного физического
развития. Начало ему было положено еще в прошлом году, когда
рядом с жилыми корпусами появился первый современный игровой комплекс, который сразу полюбился детворе. В апреле этого
года работа в этом направлении
продолжилась: за считанные дни
были смонтированы и установлены еще три игровых комплекса,
предназначенные для детей 7-10
лет, подростков 12-15 лет, и, что
очень важно, для детей с ограниченными возможностями. Реализуя этот проект, предприятие
постаралось учесть возрастные
предпочтения ребят, а также внесло свою лепту в формирование
безбарьерной среды в регионе,
подарив возможность детям с
серьезными заболеваниями отдыхать весело и интересно наряду
с другими своими сверстниками.

Партнером предприятия в осуществлении
проекта стала швейцарская фирма ГАЛИКА АГ поставщик современного металлообрабатывающего оборудования. В данном случае фирма
выступила в роли благотворителя, выделив
средства на приобретение игровых комплексов.
Сегодня яркие, красочные, разнообразные по
своему функционалу игровые площадки – излюбленное место отдыха всех без исключения
юных гостей «Спутника» и лагеря им. А.И. Покрышкина.
Параллельно организации детского досуга
предприятие ведет работу по обновлению помещений оздоровительных лагерей. В настоящее
время в разгаре реконструкция жилого корпуса
№1 в лагере им. А.И. Покрышкина. Масштаб
ремонтных работ поистине грандиозен. В результате проведенного ремонта от прежнего здания
останется только остов. Все остальное, начиная

с перепланировки, коммуникаций, оконных и
дверных блоков, оборудования спальных и хозяйственных помещений и заканчивая внешней
отделкой здания, будет абсолютно новым.
Такой далеко не «копеечный» ремонт требует соответствующих денежных вложений, но
в данном случае предприятие готово как нести
собственные расходы, так и активно привлекать
спонсорские средства. На кону стоит цель гораздо более масштабная и глубокая, чем просто
улучшить условия детского отдыха и обеспечить
детям комфорт. Реконструкция корпуса позволит
сделать летний оздоровительный отдых доступным еще большему количеству ребятишек, причем не только детям работников предприятия,
но и подрастающему поколению из всех уголков
Омской области.
Если раньше в «Спутнике» и лагере им.
А.И.Покрышкина за сезон успевало отдохнуть
900 детей, в среднем больше
двухсот человек за смену, то
с открытием отремонтированного корпуса наполняемость
увеличится до 1500 человек
в сезон.
Сейчас ремонтные работы на этом объекте ведутся
полным ходом. Срок сдачи обновленного корпуса –
1 ноября текущего года.
– В ближайшей перспективе – увеличить число отдыхающих до 660 человек за сезон, -–
говорит директор оздоровительного комплекса Анатолий
Деревянко. - Мы будем к этому
стремиться!
А это значит, счастливых
улыбок и радостного смеха в
«Спутнике» и лагере им. А.И.
Покрышкина в скором будущем станет еще больше.
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Кадровая политика

Отчётный доклад

заместителя генерального директора А.Трофимова
по итогам исполнения коллективного договора в 2014 году
Конференция по заключению коллективного
договора, состоявшаяся 25 апреля 2013 года,
предоставила полномочия комиссии по подготовке колдоговора рассматривать предложения
работников и работодателя, вносить изменения
и уточнения в коллективный договор в период
между конференциями в течение срока действия
коллективного договора.
За прошедший период с момента последней
конференции 16 мая 2014 года по сегодняшний
день комиссия четырежды воспользовалась своими правами и обязанностями:
1.С 1 августа прошлого года были введены в
колдоговор новые тарифные сетки для рабочих
на сдельной и повременной оплате труда с коэффициентом 1,3.
2. С 1 января 2015 года введены в колдоговор новые приложения № 9, 10, 11, скорректированные по результатам специальной оценки
по условиям труда. Введено новое приложение
№ 8 «Мероприятия по охране труда» на 2015 г.
на сумму 14,5 млн.руб., это приложение разрабатывается и утверждается ежегодно. Для справки:
в прошлом году «Мероприятия по охране труда»
были запланированы на сумму 12 млн.руб.
3.По замечаниям цехов введено новое приложение № 12 «Перечень профессий, на которых
разрешается замена средств индивидуальной
защиты (СИЗ), предусмотренных типовыми нормами, на аналогичные, обеспечивающие равноценную замену от опасных и вредных производственных факторов и загрязнений».
4.С 1 мая 2015 г. после очередного проведения СОУТ были скорректированы приложе-

ние № 9 «Перечень профессий и рабочих мест
с вредными условиями труда» и приложение
№ 11 «Перечень рабочих мест, наименование
профессий и должностей, дающих право на льготное пенсионное обеспечение».

О выполнении разделов
коллективного договора
Оплата труда

Общий рост увеличения заработной платы
в прошлом году превысил уровень инфляции и
составил 22%. В связи с вышесказанным индексация тарифных ставок, окладов за отчётный
период действия коллективного договора не
производилась.
Работа в сверхурочное время, в нерабочие
праздничные и выходные дни оплачивалась в соответствии с коллективным договором и ТК РФ.
Доплаты за работу в вечернее и ночное время, за классность и бригадирство, за вредные
условия труда производились согласно коллективному договору.
Выплата заработной платы производилась в
установленные сроки.

Социальные льготы и
гарантии
Наши работники имеют социальную защищённость. В коллективном договоре предприятия
присутствует следующий пункт:

5.1.1.Регулярно, в установленные законом
сроки и в полном объёме, согласно утверждённым тарифам, производить начисления и
перечисления страховых взносов: обязательного
медицинского страхования, обязательного пенсионного страхования, обязательного социального
страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательного социального страхования от несчастных

случаев и профессиональных заболеваний.
Все начисления и перечисления делаются исходя из вашей заработной платы – той, которую
вы заработали совершенно легально.
Есть в этом разделе пункт «Обеспечить оздоровительные мероприятия». Приведу сухие
цифры анализа работы медицинского центра за
прошлый год. В течение 2014 г. на амбулаторном
приёме в медицинском центре побывал 2141 человек. Предрейсовый медосмотр прошли 2548 человек. Простые медицинские услуги, в том числе
инъекции и внутривенные капельные вливания,
были оказаны в количестве 9524 процедур, проведено 422 перевязки.
Востребованными являются услуги узких
специалистов, на консультативном приёме побывали более 3000 человек. 577 человек
прошли курс медицинского массажа.
Функциональное диагностическое обследование прошли 802 человека, аппаратную диагностику – 318 человек. Было
проведено 3326 сеансов физиотерапии.
Во время периодических медосмотров
работников с вредным производственным фактором обследовано 404 человека. Количество пациентов, чьё состояние здоровья в связи с различными
заболеваниями подлежит постоянному
контролю, составило 624 человека.
Таким образом, медицинский центр
пользуется популярностью у работников
нашего предприятия. Чтобы получить
такую квалифицированную помощь

в поликлиниках по месту жительства, нашим
работникам пришлось бы потерять очень много
рабочего времени, не говоря уже о других не
очень приятных ситуациях при посещении этих
заведений.
Летом 2013 года в ДОЛ «Спутник» отдохнули 66 детей работников предприятия, летом
в отчётном 2014 году в два раза меньше, что
вызвало удивление у комиссии по социальным
вопросам, которая формирует коллективную заявку на путёвки в городскую оздоровительную
комиссию. Кроме этого, 12 детей отдохнули бесплатно в санаториях «Рассвет» и «Орлёнок».
Путёвки смогли получить все желающие. В этом
году предварительные заявки в ДОЛ «Спутник»
говорят о повышенном спросе на путёвки, тем
не менее путёвок хватит всем желающим детям
работников предприятия.
Новогодние мероприятия для детей работников:
- каждый ребёнок в возрасте до 15 лет включительно был обеспечен новогодним подарком;
- билеты на новогоднюю профсоюзную ёлку
распределялись по коллективам.
Для работников предприятия и членов их
семей на льготных условиях был организован
круглогодичный отдых на базе им. А.И. Покрышкина. Посещение бассейна, согласно графику, проходило на хорошо организованном
уровне. За хорошую организацию предприятие
получило благодарность от администрации
бассейна.
Проведение заводских спартакиад уже стало хорошей традицией, и с каждым годом количество участников спортивных мероприятий
увеличивается.
В 2014 г. было организовано оздоровление
работников по курсовкам в санатории «Рассвет»
и клинико-диагностическом центре «Ультрамед».
40 наших работников прошли курс лечения, и все
остались довольны. Распределением путёвок
занимается комиссия по социальным вопросам.
В настоящий момент во втором квартале 2015 г.
временно приостановлено оздоровление работников по курсовкам в связи с переоформлением
договоров.
Средства, запланированные бюджетом на
социальные расходы, освоены в полном объёме.

Количество дней отдыха
на базе отдыха им. А.И. Покрышкина,
использованных работниками

Работаешь сам –
приведи друга!
Работоспособный дружный коллектив – это половина успеха любого предприятия. Напоминаем вам,
что у сотрудников ОАО «ВТ» есть
хорошая возможность – пополнить
родной коллектив квалифицированными специалистами и получить за
это денежное поощрение. Достаточно
принять участие в акции «Приведи
друга».
Вот уже почти год на нашем предприятии
действует специальная акция: каждый сотрудник, оказавший содействие в трудоустройстве
квалифицированных рабочих востребованных
профессий, имеет право получить материальное
поощрение в размере 3 тысяч рублей за каждого трудоустроенного специалиста. Правда, не
сразу. Сначала нужно подождать, когда новый
сотрудник пройдет испытательный срок и подтвердит уровень своей квалификации.
На протяжении года несколько заводчан уже
помогли пополнить ряды нашего коллектива
специалистами высокой квалификации, а коекто и не один раз. Так, например, мастер цеха
№ 38 Владимир ГРЕБЕНЬКОВ обеспечил цех
№ 1 двумя опытными операторами СПУ 5-го
разряда.
Уважаемые сотрудники, в наших руках формирование сплочённого и профессионального
коллектива родного предприятия. Если ваши
друзья или знакомые находятся в поиске стабильной достойной работы по специальностям
5-6 разряда: доводчик-притирщик, резьбошлифовщик, токарь-затыловщик, доводчик гладких
колец и другим, то мы ждём вас вместе с ними.
Добро пожаловать в ОАО «Высокие Технологии»!
Отдел по персоналу

Кадровые назначения
ОАО «Высокие Технологии»
Отдел главного метролога
ВАШИСТОВ
Александр
Сергеевич
назначен
начальником бюро
метрологии и КИП
отдела главного
метролога

Отдел главного металлурга
КАЗАКОВ
Дмитрий
Леонидович
назначен
заместителем
главного металлурга
отдела главного металлурга

Кадровые назначения
ОАО «АК «Омскагрегат»
Отдел системного администрирования
Шмидт
Александр
Владимирович
назначен
начальником
отдела системного
администрирования
ОАО «АК «Омскагрегат»
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будни и праздники

«За цифрами стоит жизнь»

Юбилей

Может ли сложная, требующая отдачи всех сил работа быть источником радости?
Безусловно, если эта работа — любимая. Так считает главный бухгалтер ОАО
«Высокие Технологии» Галина СТЕПАННИКОВА. 2 июля Галина Владимировна
отмечает свой юбилей.
упустил ли чего-то важного, и получается, что с бовательности и лояльности, которым обладает
работы ты вообще не уходишь, она всё время Галина Владимировна. Сама же она не любит
присутствует в твоей жизни. Наверное, трудно говорить о себе, но с удовольствием рассказыбыло бы выдерживать долго такое напряжение, вает о тех, кто работает рядом.
В 2005 г. Галина СТЕПАННИКОВА наесли бы эта работа не была любимой.
- Всё, чего мне удалось достичь, я достигла
граждена Почётной грамотой Министерства
За цифровыми выкладками, которыми пе- благодаря девочкам, которые работают вместе
промышленности и энергетики РФ.
со мной в одной команде, – утверждает она. –
стрят бухгалтерские документы, для Галины
В 2007 г. - корпоративным знаком «АгреУ нас в отделе не задерживаются случайные
Владимировны стоят ситуации и конкретные
гатостроитель» II степени.
люди, не понимающие, что такое дисциплина,
люди. Но главному бухгалтеру приходится
работать не только с цифрами. Ежедневно ей ответственность, взаимовыручка. В результате
приходится принимать важные решения, от ко- сложился очень работоспособный и сплочённый
торых, по большому счёту, зависит, как будет коллектив, в котором никого не нужно просить выстроить рабочий процесс, чтобы получился
жить и развиваться предприятие в дальнейшем. задержаться после работы, если это необходи- необходимый результат.
Впрочем, трудно, наверное, работать поГалина Владимировна тесно работает со всеми мо. Каждый знает, когда и каким образом нужно
другому, когда перед глазами
службами и структурными
постоянно видишь пример
подразделениями завода,
того, как нужно относиться
она ведёт конструктивный
к профессии и своему месту
диалог с начальниками зав ней. Принципиальность и
водских цехов и отделов,
успевая при этом вникать во
Всем нашим дружным коллективом мы Вас спешим по- добросовестность, предельная концентрация на рабочем
все нюансы работы собственздравить с юбилеем! Примите самые искренние поздравле- месте и блестящая эрудиция,
ного коллектива, при том, что
доверяет профессионализму
ния с замечательной датой! Благодаря Вашему руководству которыми обладает Галина
Владимировна, позволяют
своих коллег.
коллектив бухгалтерии работает четко и слаженно, а фи- ей являться надёжным стра- Главная заслуга Галины
Владимировны заключается в
нансовые дела нашего предприятия всегда в полном порядке! жем финансового благополучия целого предприятия.
её умении организовать труд
Мы ценим ваши знания, опыт и умение отлично справлять- Для молодых коллег она не
каждого сотрудника в отделе
так, чтобы его деятельность
ся с любыми поставленными задачами! Желаем Вам крепко- просто начальник, но и очень
внимательный нас тавник,
приносила максимальный
го здоровья, счастья, благополучия и исполнения желаний! готовый всегда прийти на
эффект, - считает её коллега
и объяснить, как неГалина СОБОЛЕВА, которая
Желаем в семье Вам хорошей погоды, пускай исчезают лю- помощь
обходимо действовать в той
больше 20 лет работает с Габые невзгоды! Желаем быть любимой всегда в коллективе, или иной ситуации. А кроме
линой СТЕПАННИКОВОЙ бок
того, Галина Владимировна –
о бок. – Это очень важно для
достигнуть задуманной Вами перспективы! Желаем удачи, замечательная
мама заменормальной рабочей атмосуюта, тепла, пускай исполняется Ваша мечта!
чательного сына, с которым
феры в коллективе.
друг для друга они являются
Главного бухгалтера уваС уважением отдел «Главная бухгалтерия» самыми близкими и дорогими
жают в коллективе за редкий
людьми на свете.
для руководителя сплав тре-

Доска Почёта

Уважаемая Галина Владимировна!

Больше 30 лет прошло с тех пор, когда Галина СТЕПАННИКОВА, придя на своё первое рабочее место, начала вникать в азы бухгалтерского
дела. 22-й год Галина Владимировна работает в
ОАО «Высокие Технологии», из них последние 6
лет главным бухгалтером. Сказать просто, что на
ней лежит огромная ответственность — значит
не сказать ничего.
Профессия бухгалтера многим кажется легкой и необременительной. К сожалению, этот
стереотип не до конца изжит и сегодня. И только
человек, который «варится» в бухгалтерской кухне с утра до вечера, знает, какой кропотливый,
напряжённый труд стоит за каждым отчётом,
каждой цифрой.
- У нас работа такая, которую не оставишь
за дверями служебного кабинета, уходя домой, –
признается Галина Владимировна. – Часто за
домашними делами я ловлю себя на мыслях
о том, что было днём. Постоянно думаешь,
анализируешь, все ли ты правильно сделал, не

VI Спартакиада ОАО «ВТ»:
«Ловкость рук, и никакого мошенничества!»
ЧИРКОВ
Владимир
Германович,
инструктор по
физкультуре и
спорту

Продолжаются соревнования в зачёт VI
Спартакиады ОАО «ВТ». 7 июня на базе отдыха
им. А.И. Покрышкина в Чернолучье прошёл

Команда отдела главного метролога вновь подтвердила статус
одной из самых сильных спортивных команд предприятия.
очередной их этап. Он включал в себя соревнования по дартсу. В состязаниях приняли участие
10 команд, в составе каждой из которых было
4 человека. Самыми меткими и ловкими в итоге
оказались представители отдела главного метролога – Ольга ПАСТУХОВА, Евгений АВДЕЕВ,
Дмитрий ТИГНИБИДИН и Валентин ЕРЁМЕНКО.

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
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

Дартс – не первый вид соревнований, в котором
принимают участие эти молодые перспективные
специалисты в рамках заводской спартакиады, и
всякий раз они демонстрируют высокий уровень
спортивного мастерства. Не стал исключением и
последний этап: в соревнованиях по метанию дротиков представители отдела главного метролога

уверенно завоевали пальму первенства. Второе и
третье места распределились между спортсменами цеха № 7 и цеха № 3 соответственно.
Следующий этап спартакиады пройдет в
начале сентября. Он обещает быть одним из
самых зрелищных: в рамках данного этапа состоятся соревнования по футболу и волейболу.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
Коллектив ОАО «Высокие Технологии» поздравляет сотрудников
медицинского центра с профессиональным праздником -

Днём медицинского работника!

На предприятии нет такого человека, которому хотя бы раз не пришлось
воспользоваться вашей профессиональной помощью.
Спасибо вам за внимательное отношение, чуткие руки и доброе сердце,
позволяющее чувствовать чужую боль, как свою.
От всей души желаем вам и вашим близким счастья,
благополучия и крепкого здоровья!
Коллектив экономической службы поздравляет
Марию Вадимовну ПРИСТАЙКО —
с юбилеем!
Желаем в день рожденья
Как бабочка летать,
Шикарного везения
И дел всегда на «5»!
Пускай работа спорится,
Пускай карьерный взлет
Ракетою ускорится
И вверх тебя несет!
Чтоб дом был чаша полная,
Здоровье и уют,
Чтоб плыла радость волнами
Всегда и там, где ждут!

Коллектив цеха № 6 сердечно поздравляет
Наталью Владимировну АБРАМОВУ
с юбилеем!
Желаем Вам крепкого здоровья,
благополучия, успехов во всём и всегда!
Чтоб всегда под счастливой звездою
Вас судьба по дороге вела,
В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла.
Пусть Ваш дом лишь друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра Вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!

Коллектив участка обслуживания сетей
ОАО «АК «Осмкагрегат» от всей души
поздравляет Станислава Вячеславовича
ДУБИНИНА 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!

Отдел по надзору за зданиями и сооружениями
ОАО «АК «Омскагрегат» от всего сердца
поздравляет с юбилеем
Андрея Владимировича ДЕНИСОВА!
Юбилей – особый в жизни день,
Важная, значительная веха!
Сделан шаг на новую ступень
Процветанья, мудрости, успеха!
Пусть достаток крепнет и растёт,
Побеждать удача помогает!
А мечта, зовущая вперёд,
Горизонты счастья открывает!

Коллектив цеха № 5 поздравляет с юбилеем
Наталью Витальевну ГОРБАЧЁВУ!
Пусть наяву сбываются мечты,
Желания любые исполняются!
Пусть радуют подарки и цветы
И жизнь лишь только к лучшему
меняется!
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Коллектив ОАО «АК «Омскагрегат» сердечно поздравляет
Сергея Михайловича ИВАНОВА с юбилеем!
От счастья жизнь становится светлей!
Пускай она всегда прекрасной будет,
И каждый день, как в этот юбилей,
Вниманье дарят дорогие люди.
Чтоб нежные улыбки и цветы,
И радостные взгляды окружали!
А самые заветные мечты
Скорей – все до единой - явью стали!

Коллектив ОАО «АК «Омскагрегат» от всей души
поздравляет Виктора Васильевича ТЕРЕБИЛОВА
с 60-летием!
В поздравленьях к юбилею
Слов прекрасных не жалеем!
Шестьдесят — отличный возраст,
Будет всё отлично просто!
С Вами опыт, мудрость, сила,
Всё чудесное, что было,
Впереди ж — десятилетья,
Чтоб достичь всего на свете!
Мы с теплом и уваженьем
Вам желаем вдохновенья,
И удачи, и здоровья,
Жить в покое и с любовью!

Коллектив отдела главного металлурга сердечно
поздравляет Ольгу Александровну ГОЛУБКОВУ
с юбилейным днём рождения!
С чудесным днем, прекрасным юбилеем!
Улыбок, комплиментов, добрых слов!
Пусть этот праздник сделают светлее
Родных людей забота и любовь,
Приносит радость каждая минута,
И сердце наполняется теплом!
Во всем благополучия, уюта
И новостей хороших день за днем!

Коллектив цеха № 5 поздравляет с круглой датой
Татьяну Леонидовну БОЛТАВИНУ!
Желаем с искренним теплом
Добра, везения во всём,
Большого счастья, долгих дней
И только добрых новостей!
Пусть исполняются мечты,
Мир станет полным красоты
И будет каждый миг и час
Таким же светлым как сейчас!

Коллектив цеха № 2 поздравляет Дениса Петровича
МАЛАХОВА с юбилеем!
И брутальность, и закалка,
И осанка, и смекалка,
Сила, мужество и честь –
Всё в тебе, конечно, есть.
Пожелать тебе осталось
Незначительную малость.
В личной жизни – понимания
И поддержки в начинаниях.
В доброй дружбе – уважения,
А в карьере – продвижения.
Быть счастливым и довольным,
Дорогим, но всё же вольным,
при деньгах и в настроении.
Поздравляем с днём рождения!

Административная служба поздравляет Татьяну
Юрьевну КОЧЕРГИНУ с юбилейной датой!
Тебя мы в шутку называем:
«Ведущий по клинингу специалист»,
Уборщица - звучит грубовато, бывает,
Итог твоих дел - в языке корень «чист».
У нас, бесспорно, труд любой в почете,
А твой - тем более хорош!
Мы знаем, ты в своей работе
Мимо пылинки не пройдешь!
Быть может, не всегда приятный
Твой благородный труд и непростой,
Но каждому из нас понятно:
Уметь мыть полы нужно тоже с душой.
В твой юбилейный год мы пожелаем
Не оттенил чтоб блеск полов,
Всю чистоту твою душевную и, дорогая,Без банков жить тебе и докторов!

Коллектив участка сервиса цеха № 25 поздравляет
с юбилейной датой Татьяну Юрьевну КОЧЕРГИНУ!
Пусть будет в жизни все, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И рядом добрая душа.

Коллектив цеха № 5 от всей души поздравляет
Ольгу Александровну ГОЛУБКОВУ с юбилеем!

Коллектив участка сервиса цеха № 25 поздравляет
с юбилейной датой Инну Юрьевну ОГОРЕЛКОВУ!

Пусть этот превосходный день рождения
Волшебные сюрпризы принесёт!
Пускай букет из счастья, вдохновения
И радости сегодня расцветёт!
Пусть окружают солнечные краски,
Всегда уютным будет милый дом,
И на душе от нежности и ласки
Становится теплее с каждым днём!

Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и тревог,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, счастье и любовь!

Коллектив медицинского центра от всей души
поздравляет с юбилеем Ольгу Алексеевну КИРИЛЛОВУ!
Тебе сегодня двадцать пять,
Хотим тебе мы пожелать
Быть счастливой и любимой,
Красивой и неповторимой!
Самой любить, в достатке жить,
Если плакать, то от счастья,
Под защитой быть в ненастье
И всегда звездой сиять
Как сегодня, в двадцать пять!

Коллектив производственно-диспетчерского отдела
от всей души поздравляет с круглой датой
Оксану Валентиновну ШВЕЦОВУ!
Милая, нежная, светлая, чистая,
Пусть в этот день, когда ты родилась,
Счастье тебе улыбнется лучистое,
Бед и печалей минует напасть.
Пусть никогда, никогда не кончается
Вера твоя в наступленье весны,
Пусть все мечты и надежды сбываются,
Явью становятся сказки и сны…
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Коллектив цеха складского хозяйства поздравляет с
Днём рождения Андрея Тимофеевича БЕРДЫШЕВА!
Сегодня день рожденья твой,
Дай Бог тебе хорошего здоровья,
Пускай в семье твоей живет покой,
Согретый счастьем,
радостью, любовью!

Коллектив экономической службы от всей души
поздравляет с юбилеем Ирину Борисовну КАНЕВУ!

Работать с Вами всегда легко и приятно. Вы дарите всем нам
позитивный настрой, а Ваше чувство юмора помогает поднять
настроение. Оставайтесь всегда такой же жизнерадостной!
Всех Вам благ и воплощения
самых заветных надежд!
Сегодня поздравляем с юбилеем
Коллегу нашу и желаем счастья.
Желаем, чтобы Бог здоровья дал,
Все остальное – в Вашей власти.
У Вас есть все, что нужно в этой жизни –
Семья, работа, счастье, красота.
Пусть Вам фортуна чаще улыбается
И пусть хранит Вас ангел Ваш всегда!
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