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Завод: день За днем

4 новых токарных станка южнокорейского производства 
предназначены для цеха № 6. Они будут устанавливаться взамен 
устаревшего оборудования. Их функционал позволит выполнять 
целый диапазон сложных металлообрабатывающих операций, 
обеспечивая качество процесса. 

В цехе № 5 установлен новый лентопильный станок. Он был 
приобретен в дополнение к уже работающему, увеличив тем самым 
производственную мощность участка цеха.

Легко ли быть молодым? На этот вопрос большинство представителей моло-
дого поколения вряд ли ответят утвердительно. Проблем у современной моло-
дежи немало. Но и желание проявить себя, доказать на деле, что ты способен на 
многое, готовность решать поставленные задачи присутствуют в полной мере. 
Яркий пример тому – молодые специалисты АО «Высокие Технологии», которые 
олицетворяют собой будущее предприятия. 

 Соревнования по пляжному футболу проходили с 21 по 25 
июня на территории парка развлечений «Пиратский остров». Ор-
ганизаторами соревнований выступили администрация Кировского 
административного округа и городское учреждение «Спортивный 
город». Среди команд, подавших заявку на участие в турнире, 
была команда нашего предприятия, состоящая из представителей 
самого спортивного заводского цеха  - №1. 

26 июня исполнилось 35 лет, как пришла работать на завод 
инженер-технолог 1 категории техбюро по инструментальному цеху 
Любовь СЫЧЕВА. По 20 лет отработали слесарь по контрольно-из-
мерительным приборам и автоматике 6 разряда бюро метрологии 
и КИП Галина ЗЕНКОВА и ученик доводчика-притирщика цеха 
№ 38 Алексей БРАЙЧЕНКО. Трудовую веху в 15 лет преодолели 
водитель Александр МАЛИКОВ, начальник отдела охраны труда 
Марина ФОМИНА, начальник цеха № 38 Алексей ЕРЕМИН и за-
меститель главного технолога по конструкторско-технологической 
подготовке производства Сергей БОРЩЕВ. 10 лет в трудовом активе 
контрольного мастера цеха № 3 Елены ЛОШКОВОЙ, кладовщика 
цеха № 38 Марины МОЗГАЛЕВОЙ и лаборанта спектрального ана-
лиза Ирины ЛУКЬЯНЧЕНКО. Поздравляем и желаем дальнейших 
трудовых успехов!

В центре внимания разговора за круглым столом были вопро-
сы, интересующие представителей заводской молодежи. Дмитрий 
ШИШКИН вручил Благодарственные письма регионального Мини-
стерства промышленности, транспорта и инновационных технологий  
слесарю-испытателю 6 разряда сборочно-испытательного цеха №2 
Руслану АРСЛАНОВУ, инженеру по контрольно-измерительным при-
борам и автоматике 1 категории отдела главного метролога Денису 
АФАНАСЬЕВУ, инженеру 1 категории службы технического развития 
Дмитрию ЛЕОНОВУ, мастеру участка инструментального цеха №3 
Татьяне МАЛАХОВОЙ, инженеру-технологу 2 категории отдела глав-
ного технолога Александру ФЕДОРУКУ, слесарю механосборочных 
работа 5 разряда цеха № 6 Денису ШМИТТЕЛЮ и всем молодым 
специалистам пожелал новых успехов и достижений. 

НОВую ТехНику– В деЛО

ЗА чесТь ПредПриЯТиЯ

с ТрудОВым юбиЛеем!

НАгрАды – мОЛОдым 
сПециАЛисТАм

В июне станочный парк предприятия попол-
нился пятью единицами нового оборудования.

сборная АО «Высокие Технологии» стала 
участником городского турнира по пляжному 
футболу, посвященного 300-летию Омска.

10 заводчан в июне этого года отметили тру-
довой юбилей. их трудовой стаж на предприятии 
составил от 10 до 35 лет. 

В канун дня молодежи в АО «Высокие Техно-
логии» прошла встреча генерального директора 
дмитрия ШиШкиНА с молодыми сотрудниками 
предприятия.  

27 июня – день молодежи в России

 иНжеНер – профессия творческая

Инженера-конструктора Максима МХИТАРЯНА гораздо чаще можно застать в цехе № 5, чем в рабочем кабинете. 
В канун Дня рационализатора и изобретателя Максиму было вручено Благодарственное письмо администрации 

г. Омска за рационализаторские разработки.

Продолжение темы – с. 5

ТРудовое ПРаво

Особое внимание - молодежи
 В коллективном договоре АО «Высокие Технологии» на 2016-2019 годы  

появился новый раздел - «работа с молодежью».   
В начале июня в АО «Высокие Технологии» состоялась профсоюзная конференция, в которой приняли участие 68 делегатов 

от всех подразделений предприятия. Основные вопросы, включенные в повестку,  - подведение итогов коллективного договора 
предприятия за 2015 г. и принятие колдоговора на 2016-2019 г.  Вели конференцию технический директор Александр ТИМОФЕЕВ 
и председатель профкома Клавдия ШИЛКИНА, которые являются сопредседателями комиссии по подготовке проекта колдогово-
ра. Александр ТИМОФЕЕВ представил вниманию делегатов подробный отчет о выполнении коллективного договора за 2015 год.                    

В ходе обсуждения колдоговора на 2016-2019 годы были внесены предложения о включении в коллективный договор нового 
раздела № 7 «Работа с молодёжью». Необходимость появления раздела, посвященного молодежи, продиктована необходимо-
стью сохранения и развития потенциала предприятия, эффективного участия молодых работников (до 35 лет) в производственном 
процессе, обеспечения преемственности опыта, профессионального роста и социальной защищённости молодёжи.  Решение о 
включении раздела в главный документ, определяющий отношения работников и работодателя, а также сам колдоговор были 
приняты единогласно.

Участник областного молодежного форума «Интеллектуаль-
ные чтения», автор 6 публикаций в «Омском научном вестнике», 
обладатель Президентской стипендии для студентов и аспирантов, 
автор рационализаторских предложений и инициатив, позволяю-
щих оптимизировать производственные процессы, бессменный 
участник всех заводских мероприятий, член заводского Совета 
молодежи – это все инженер-конструктор отдела главного метал-
лурга Максим МХИТАРЯН.

В школе Максим немного увлекался авиамоделированием и 
после 11 класса подал документы на аэрокосмический факультет 
ОмГТУ. Но тут в дело вмешался его величество случай – из раз-
ряда тех, что раз навсегда меняют жизнь человека. По стечению 
обстоятельств, пока шла приемная кампания, он попал в универ-
ситетскую литейную лабораторию. Впервые увидев воочию, как 
плавится металл, он, по его собственному признанию, влюбился 
в этот процесс раз и навсегда. Вместо аэрокосмического парень 
поступил на машиностроительный факультет, решив связать свою 
жизнь с литейным производством. Во время учебы в универси-
тете, магистратуре интерес к будущей профессии нисколько не 
поубавился – напротив, еще больше окреп.   

– У нас был преподаватель, который любил повторять: «При-
дание металлу формы – процесс творческий», - говорит Максим. 

- Вот я теперь и творю!
По мнению молодого инженера, на заводе открыты широкие 

горизонты для   творчества в производственной сфере. 
– Наука не стоит на месте, - поясняет Максим. -  Открытие 

новых химических элементов влечет за собой новые комбинации 
сплавов, появляются новые способы литья, и, конечно, эти про-
цессы можно и нужно оптимизировать. Сейчас Максим внес на 
рассмотрение заводской комиссии по рационализаторству рац-
предложение «Непрерывное литье цветных металлов и сплавов». 
Решение по нему еще не вынесено, но экономический эффект, как 
сделали вывод специалисты, безусловно присутствует. 

 Это лишь капля в море потенциальных инноваций, которые  
молодой инженер готов внедрять  на производстве. Работа про-
двигалась бы гораздо быстрее и продуктивнее, если бы на пред-
приятии существовал экспериментальный участок для проведения 
практических опытов, но пока об этом Максиму и его молодым 
коллегам остается только мечтать.

 Тем не менее, Максим МХИТАРЯН не собирается останавли-
ваться на достигнутом. Ему мало просто делать свою работу, он 
продолжает «гореть» идеями. В Совете молодежи он курирует 
научно-производственный сектор, стараясь собрать вокруг себя 
таких же увлеченных, как он, молодых коллег.  

Продолжение темы – с. 6
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игорь ПОПОВ сыграл за «Локомотив» 
в турнире памяти

готовим город к юбилею

В конце мая на стадионе «динамо» прошёл  
IV турнир по мини-футболу памяти омского  
футболиста Александра гЛухОВскОгО. 

Традиционно турнир проходит в двух группах по че-
тыре команды — ветеранов и юношей. У ветеранов это 
каждый раз именно те команды, в которых играл ГЛУХОВ-
СКИЙ – «Локомотив», «Молния», «Иртыш» и «Динамо». 
Отметим, что за «Локомотив» в этом году сыграл вице-
президент АО «Высокие Технологии», профессор Ом-
ской юридической академии Игорь ПОПОВ. Александра 
ГЛУХОВСКОГО он знал с детства – вместе занимались 
футболом в детской секции «Локомотива». «Саша был 
очень хорошим человеком, так получилось, что с седьмого 
класса он уже ушёл в «Молнию» и более целенаправленно 
занимался футболом, стал профессиональным игроком... 
Но дружеские отношения у нас сохранились. Этот турнир –  
отличная возможность сохранить память о нём, чтобы 
об Александре знали и юные футболисты, брали пример 
с ветеранов. Ну, а для нас, ветеранов — возможность 
сыграть друг с другом, просто пообщаться, тут мы не 
бьёмся за результат – играем в своё удовольствие», – 
высказался Игорь ПОПОВ.

деНь ЗАщиТы деТей ОТмеТиЛи ВесеЛО
В первый день лета в нашей стране по традиции 

отмечается день защиты детей.
 Праздничные мероприятия в честь этого праздника 

прошли на округах депутатов Дмитрия ШИШКИНА и Иго-
ря ПОГРЕБНЯКА. Веселье и радость подарили ребятиш-
кам Центрального округа активисты ТОС «Амурский-1», 
«Амурский-2», «Первокирпичный», «Молодежный», «Цен-
тральный- 6», «Центральный-2», «Центральный-5», «Заго-
родный», «Релеро» и «Степной» при поддержке депутатов. 
Мальчишки и девчонки испытали свои силы в спортивных 
состязаниях, поучаствовали в эстафетах и конкурсах ри-
сунка на асфальте и, конечно, получили подарки.

депутаты поздравили 
      омских соцработников  
             с профессиональным 
                       праздником

7 июня, в канун дня социального работника, прошло чество-
вание сотрудников бюджетного учреждения Омской области 
«комплексный центр социального обслуживания населения «ря-
бинушка» центрального административного округа».

Депутат регионально-
го Заксобрания Дмитрий 
ШИШКИН поздравил ра-
ботников «Рябинушки» с 
профессиональным празд-
ником. Отметим, что депу-
тат принимает постоянное 
участие в жизни центра 
«Рябинушка», которому в 
этом году исполнилось 22 
года.

Дмитрий Сергеевич 
подчеркнул, что День со-
циального работника — это 
праздник людей, которые 
первыми принимают на 
себя волны людских про-
блем и в меру своих возможностей 
помогают решать эти проблемы. 
«Вы ежедневно отдаете частичку ва-
ших сердец и душевное тепло всем, 
кто приходит к вам за помощью, 
поддержкой и пониманием. И ваша 
работа очень ценна и нужна обще-
ству. Желаю дальнейшего развития 
социальной службы, уверенности в 
завтрашнем дне, здоровья и прошу 
всегда помнить, что вы делаете боль-

шое государственное дело», – сказал 
в своем поздравлении депутат.

ПОЗдрАВЛЯем!
15 июня свой день рождения 

отметила директор бу Омской 
области «комплексный центр 
социального обслуживания на-
селения «рябинушка» цАО» 
светлана юсуПОВА. 

мероприятия по санитарной очистке территорий дворов и скверов к юбилею города провели ак-
тивисты комитетов ТОс центрального административного округа вместе с жителями микрорайонов 
при поддержке акционерного общества «Высокие Технологии». 

Руководство предприятия – генеральный директор, депутат 
Законодательного Собрания Омской области Дмитрий ШИШ-
КИН и вице-президент по социальной политике Игорь ПОПОВ 
по многочисленным обращениям жителей, поступившим в 
их адрес, оказали необходимую помощь в выполнении работ 
по благоустройству дворовых территорий, установке детских 
спортивно-игровых комплексов. Новые малые архитектурные 

формы установлены на реконструированных детских площад-
ках в микрорайонах «Амурский-2», «Молодежный», «Релеро». 
В микрорайонах «Центральный-6» , «Первокирпичный», «Цен-
тральный-2» приведены в порядок и облагорожены территории 
скверов. Вывезен мусор транспортом предприятия с терри-
торий школ избирательного округа. По обращениям жителей 
микрорайонов «Амурский -1; -2» и «Первокирпичный» адресно 

доставлена черная 
земля для устрой-
ства цветников. Во 
дворы микрорайонов 
«Амурский-2», «Мо-
лодежный» и «Реле-
ро» завезен песок. 

Произведена под-
сыпка дробленым 
кирпичом межквар-
тальных проездов 
сектора индивидуаль-
ной жилой застрой-
ки в микрорайонах 

«Центральный-2; -5», «Первокирпичный», «Амурский-1; -2», «Мо-
лодежный», «Релеро».

«Омичи - неравнодушные люди, любящие свой город, друж-
но вышли на уборку дворов и скверов, – сказал вице-президент 
АО «ВТ» Игорь ПОПОВ. – Мы вместе с жителями микрорайонов 
провели не один субботник. Это добрая хорошая традиция – с удо-
вольствием вместе поработать, принести пользу городу и людям».
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АО «Высокие Технологии» продолжают 
акцию «двор на прокачку»

юным омичам 
торжественно вручили паспорта

Новые детские площадки открылись в микрорайонах «Моло-
дежный» и «Релеро» в июне по инициативе активных жителей. АО 
«Высокие Технологии» в рамках благотворительной акции «Двор 
на прокачку» провели реконструкцию дворовых территорий по  
ул. Алтайская, 44 и ул. Нейбута, 64, 66. Мероприятие курировали 
депутат регионального Заксобрания, генеральный директор АО 
«ВТ» Дмитрий ШИШКИН и вице-президент акционерного обще-
ства «Высокие Технологии» по социальной политике Игорь ПО-
ПОВ. Открытие новых детских площадок на депутатских округах 
сопровождалось веселыми праздниками с музыкой, конкурсами, 
играми, и, конечно же, призами, которые организовали для них ак-
тивисты двора при поддержке депутата и кураторов мероприятия.

10 июня на открытии детской площадки прошло торжествен-
ное награждение благодарственными письмами активистов 
КТОС «Молодежный», неравнодушных жителей микрорайона, 
благодаря которым преобразился двор. Слова признания и бла-
годарности прозвучали в адрес Юрия и Наталии МИРОНОВЫХ, 
Юрия АНДРОНОВА, Сергея ИВАНОВА, Михаила ПОПКОВА, 
Андрея ЕКИМЦОВА, Дмитрия и Олеси КОКИНЫХ, Владимира 
КРЕПОСТИНА, Артема ПОДГОЛОВА, Татьяны КРЕМЕР и Дмитрия 
БОНДАРЕНКО. Жители провели субботник по благоустройству и 
санитарной уборке двора, обновили разноцветной краской  малые 
архитектурные формы детской площадки. АО «Высокие Техно-
логии» подарили ребятишкам карусели и балансир. Получился 
отличный спортивный детский комплекс. 

15 июня состоялось открытие детской площадки на дворовой 
территории по ул. Нейбута, 64; 66. По обращению жителей микро-
района и активистов КТОС «Релеро» АО «Высокие Технологии» 
облагородили дворовую территорию: отсыпали кирпичной крош-
кой площадку для стоянки автомобилей, установили ограждение 
детской площадки, завезли песок, установили новые малые 
архитектурные формы и отреставрировали старые. Детвора 
получила в подарок новый спортивный городок. Воспитанники 
ДТ «Амурский» при поддержке АО «ВТ» устроили для детворы 
замечательный праздник.

Патриотическая акция «Наш характер» прошла 10 июня 2016 
года на территории кск «Зеленый остров». Организаторами 
акции выступил департамент по делам молодежи, физической 
культуры и спорта администрации города Омска совместно с 
городским центром социальных услуг для детей и молодежи и 
при поддержке ведущего предприятия авиационного агрегато-
строения АО «Высокие Технологии». 

Содействие в проведении меро-
приятия оказали ГУ МЧС России по 
Омской области.

Попечительский совет центра со-
циальных услуг для детей и молодежи 
«Движение» на протяжении четырех 
лет возглавляет депутат Законода-
тельного Собрания Омской области 
Дмитрий ШИШКИН. За это время в 
нашем городе  реализовано несколь-
ко социально значимых проектов для 
детей и молодежи. 

В спортивно-патриотической 
акции «Наш характер» в этом году 
приняли участие более 500 омских 
школьников. Подростки разделились 
на команды, в составе которых со-
стязались на площадках различной 
направленности. Ребят ожидала на-
сыщенная программа с эстафетами, 
викторинами, настоящей полевой 
кухней. Свои силы подростки ис-
пытали в оказании первой медицин-
ской помощи, пожарно-прикладном 
мастерстве и многом другом. По ре-
зультатам соревнований определены 
три команды – победители спортив-
но-патриотической акции. Награды 
призерам соревнований вручала 
директор Центра социальных услуг 

для детей и молодежи Елена ДО-
РОШЕНКО. Также все участники 
команд-победителей соревнователь-
ных дистанций получили билеты в ки-
нотеатр «Вавилон» от председателя 
попечительского совета, депутата 
Дмитрия ШИШКИНА.

9 июня 2016 года, в канун дня россии, у Тарских ворот Омска прошло торжественное вручение 
первых паспортов гражданина российской Федерации 14-летним жителям нашего города.

35 омских школьников получили 
свой главный документ из рук пред-
ставителей администрации города 
и области, УФМС России по Омской 
области, депутатов Омского Горсо-
вета и Заксобрания. 

От депутатского корпуса За-
конодательного Собрания Омской 
области ребят поздравил Дмитрий 
ШИШКИН:

– Я горд, вручить вам сегодня 
наряду с главным документом – па-
спортом – основополагающий закон 
Российской Федерации – Конститу-
цию. С честью несите гордое звание 
гражданина России!

Торжественное вручение па-
спортов – настоящий праздник для 
ребят и их родителей. Проведение 
мероприятия по вручению паспор-
тов на историческом месте города –  
у Тарских ворот, приуроченное к 
предстоящему Дню России, симво-
лизирует вступление юных омичей 
во взрослую жизнь.

Омская молодежь 
показала характер
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оТ ПеРвого лица

«главное богатство цеха - люди»

Профессионалы

сборочно-испытатель-
ный цех № 2 является важ-
ным звеном в структуре 
АО «Высокие Технологии». 
именно здесь обретает свой 
конечный вид продукция, 
которую выпускает завод.  
Отсюда она уходит к заказ-
чику и используется затем 
по своему прямому назна-
чению. Текущий год для 
коллектива цеха начался с 
события – произошла смена 
руководства.    

 О том, каковы сегодня буд-
ни цеха, какие задачи реша-
ет коллектив, наш разговор 
с начальником цеха Андреем  
ТрОФимОВым. 

– андрей вениаминович, вы руководите 
цехом четвертый месяц. срок небольшой, но 
достаточный для того, чтобы иметь возмож-
ность сделать первые выводы о специфике 
работы и новом для вас коллективе. Что для 
вас стало очевидным за это время?

–Первое, что нужно отметить, - в цехе сло-
жился дружный и боеспособный коллектив, 
который умеет работать единой командой. Мои 
заместители Андрей ГЛУШКО и Дмитрий ШАНЬ-
ГИН – квалифицированные 
специалисты и ответствен-
ные люди, на которых можно 
положиться в работе. 

В цехе два производ-
ственных участка, которыми 
руководят Юрий КУСЛИВЫЙ 
и Николай СНЕГИРЕВ. По 
сути, весь производственный 
процесс находится под их непосредственным 
контролем, поэтому от них зависит многое, и 
меня радует, что оба это понимают. Их первыми 
помощниками являются мастера. В коллективе 
мастеров работают как опытные специалисты 
Геннадий МАНЕЖНОВ, Нина ХАЙЛЕНКО, Елена 
ЛЕОНТЬЕВА, Виталий КОВАЛЕВ, так и молодые 
- Павел ТУРЛО и Артем АНТУФЬЕВ.

Очень важное звено в нашем цехе —участок 
ПДБ, СГД, ремонта и ИРК, работающий под нача-

лом Владимира БЕЗРУЧКИНА. Перед специ-
алистами сегодня стоит важная задача — вне-
дрение автоматизированной системы «Парус». 
Коллектив на участке женский, преимущественно 
молодой, девушки энергичные, инициативные, 
они уже приступили к этой работе, и я уверен, 
что они с ней справятся. 

Хорошо поставлена работа на участке упа-
ковки, возглавляемом мастером Еленой КУ-
БРИНОЙ.

Большая ответственность 
лежит на плечах ведущего 
инженера по нестандартному 
оборудованию Валерия БО-
ГАНОВА. В его коллективе 
работают опытные специали-
сты, которые обслуживают все 
оборудование, осуществляют 
ремонт любой сложности опе-

ративно и качественно. 
БТК возглавляет Наталья ФОМИНА, техбюро 

– Сергей ПАЦЕЛЬ, БТЗ – Наталья ПОДВЕРБНАЯ, 
все они – люди с опытом и пониманием задач, 
которые стоят перед их коллективами. Так что 
команда у нас работает достаточно сильная, при-
чем в ее составе есть как люди постарше, так и 
молодые специалисты. Вообще в цехе сегодня су-
ществует гармоничный сплав опыта и молодости. 
Здесь нужно отдать должное моему предшествен-

нику Николаю ЛЮБИЧУ. Он 
грамотно решал кадровые 
вопросы, и благодаря этому 
в цехе сегодня есть, у кого 
учиться, и есть, кого учить. 

– вам за долгие годы 
работы на заводе прихо-
дилось руководить раз-
личными производствен-
ными подразделениями. 
данный этап можно счи-
тать повторением прой-
денного или на этом участ-
ке работы существует 
своя специфика?

– Безусловно, спец-
ифический момент при-
сутствует. Он обусловлен, 
в первую очередь, особой 
ролью нашего цеха в струк-
туре предприятия. Мы яв-
ляемся завершающим зве-
ном производственного 
цикла. Наша работа венча-
ет общий результат, поэто-
му мы не имеем права вы-

полнить ее плохо, некачественно и тем 
самым подвести весь коллектив завода. 
Но здесь же кроется и другая сторона 
медали. В силу того, что мы работаем на 
завершающем этапе производства, мы 
зависим от других производственных 
участков. Агрегат нельзя собрать, если 
в наличии нет, попросту говоря, хотя бы 
одной гайки. Как ру-
ководитель я привык 
всегда управлять про-
цессом и иметь воз-
можность влиять на 
результат. Здесь же 
далеко не все зависит 
от нашего коллектива. 
В прошлом месяце мы 
выполнили план по 
цеху, что, безусловно, 
радует. В этом заслуга 
не только наша, а еще 
и наших коллег из дру-
гих подразделений. 
Благодаря общим уси-
лиям получился хоро-
ший результат. Чтобы 
он всегда оставался 
на таком же уровне, 
нашему цеху необхо-
дима своевременная 
комплектация дета-
лями, которую обеспечивают другие 
подразделения.

– Какие задачи стоят у вас на по-
вестке дня? 

– В первую очередь, выполнение 
производственного плана. Это главный 
критерий, по которому оценивается 
работа подразделения и предприятия в 

целом, и это является нашей общей задачей. В 
перспективе у нас запланирован комплекс стро-
ительно-ремонтных работ, в том числе ремонта 
зала сборочного участка. Мы к нему готовимся, 
чтобы это не отразилось на производстве.

В ближайших планах - сделать упор на под-
готовку универсальных специалистов, особенно 
молодых. В условиях сегодняшнего дня недо-
статочно знать одно узкое направление, узкую 
специализацию, в любой сфере требуются уни-
версальные «солдаты», чтобы в коллективе су-
ществовала взаимозаменямость, вариативность. 
Будем обучать молодежь, помогать им осваивать 
сборку и испытания различных агрегатов и таким 
образом повышать их квалификацию и востребо-
ванность как специалистов. Когда-то сборочный 
цех считался элитным подразделением пред-
приятия, и сегодня мне хотелось бы вернуть ему 
былой статус. Но для этого каждый должен стре-

миться соответствовать такой высокой планке.  
– андрей вениаминович, за вами на пред-

приятии закрепилась репутация требователь-
ного руководителя, способного на любом 
участке обеспечить дисциплину и порядок. 
наверняка многих ваших коллег интересует 
вопрос – как вам это удается?

– Никогда над этим не задумывался. Я ста-
раюсь уделять время работе с людьми, общаюсь 
с ними. Каких-то универсальных методов не 
существует, каждый человек требует индивиду-
ального подхода, поэтому и поступать приходится 
всякий раз по ситуации. По большому счету, я 
требую лишь одного – неукоснительного выпол-
нения должностных обязанностей. Это и культура 
производства, и трудовая дисциплина, и соблю-
дение технологий. С выполнения должностных 
обязанностей начинается и на этом строится по-
рядок в любом коллективе. Я люблю порядок во 
всем, требую его соблюдения. Но я с уважением 
отношусь ко всем людям, с которыми работаю. 

– Какие качества более других цените в 
подчиненных?

– Ответственность, честность, инициатив-
ность и смекалку. Авиастроение — особая сфера, 
где ценой каждой ошибки может стать человече-
ская жизнь, поэтому об ответственности нельзя 
забывать не на секунду. Не зря говорят, что все 
правила в авиации, в том числе в авиастроении, 
написаны кровью. Вовремя обнаружить те или 
иные нюансы, понять, чем они вызваны, должен 
стремиться каждый, кто работает в этой сфере. 
Только тогда можно считать себя профессиона-
лом. В нашем коллективе такие люди однозначно 
есть, поэтому я уверен, что нам многое по плечу. 

97 человек работает в 
сборочно-испытательном 
цехе № 2.

цифРа в Тему

Отличительные черты слесаря-сборщика 5 раз-
ряда Анатолия ЕПАНЧИНЦЕВА – скрупулезность 

в работе и понимание такой важной вещи, как 
производственная необходимость. Свою работу 
Анатолий Павлович знает досконально, потому  

и справляется с ней быстро и качественно

Два года работает в цехе  
слесарь-испытатель Максим КЛИМОВ.  

За это время он повысил свою квалифика-
цию с первого разряда до  

высшего – шестого. 

Слесарь-испытатель Роман ШВАРЦКОПФ — представитель молодого 
поколения рабочих цеха № 2. Он пришел на завод всего год назад, но 

благодаря помощи наставника и собственному усердию и трудолю-
бию зарекомендовал себя как очень перспективного работника

Слесарь-испытатель Виктор ЯМЧУК – настоящий универсал. Он яв-
ляется уникальным специалистом, который знает тонкости сборки 
не одного-двух, а всех агрегатов, собирающихся в цехе. На заводе 

Виктор Гаврилович работает больше 40 лет, но, несмотря на колос-
сальный опыт, он все время продолжает учиться, интересуется всем 

новым – этим и объясняется его высочайший профессионализм.
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ТРудовое ПРаво

ОТчёТНый дОкЛАд
технического директора А.Тимофеева на конференции  

по итогам исполнения коллективного договора в 2015 году

актуально

13 млн. 725 тыс. руб было 
затрачено в 2015 г. предпри-
ятием на осуществление мер 
по охране труда.

цифРа в Тему

 Конференция по заключению коллективного договора, состояв-
шаяся 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 отчётный период с момента последней конфе-
ренции 16 мая 2015 года по сегодняшний день комиссия пять раз 
воспользовалась своими правами и обязанностями:

Протоколом № 11 от 2 марта 2015 года по замечаниям цехов 
введено новое приложение № 12 «Перечень профессий, на которых 
разрешается замена средств индивидуальной защиты (СИЗ), пред-
усмотренных типовыми нормами, на аналогичные, обеспечиваю-
щие равноценную замену от опасных и вредных производственных 
факторов и загрязнений». 

Протоколом № 12 с 1 мая 2015 года после очередной СОУТ 
были скорректированы Приложение № 9 «Перечень профессий и 
рабочих мест с вредными условиями труда, на которых установлены 
гарантии и компенсации за условия труда» и Приложение  № 11 
«Перечень рабочих мест, наименование профессий и должностей, 
дающих право на льготное пенсионное обеспечение».

Протоколом № 13 с 1 октября 2015 года были введены новые 
приложения, скорректированные по результатам очередной СОУТ:

Приложение № 9 «Перечень профессий и рабочих мест с 
вредными условиями труда, на которых установлены гарантии и 
компенсации за условия труда»;

Приложение № 10 «Перечень работ и профессий, дающих 
право на получение молока, в связи с воздействием на работающих 
вредных химических веществ»;

Приложение  № 11 «Перечень рабочих мест, наименование 
профессий и должностей, дающих право на льготное пенсионное 
обеспечение».

Протоколом № 1 от 21 января 2016 года по предложению 
работников гальванического участка  ввести в Приложение № 10 
«Перечень работ и профессий, дающих право на получение моло-
ка, в связи с воздействием на работающих вредных химических 
веществ» профессии: контролёр и контрольный мастер на произ-
водственном участке покрытия металлов гальваническим способом 
с 1 февраля 2016 года.

Протоколом № 2 от 19 февраля 2016 года было введено но-
вое Приложение № 12, скорректированное в связи с вступлением 
в силу вновь утверждённых типовых норм бесплатной выдачи 
специальной одежды, обуви и других СИЗ работникам сквозных 
профессий и должностей.

Кроме этого вопроса было утверждено ежегодное Приложение 
№ 8 «Мероприятие по охране труда на 2016 год».

о выполнении разделов коллективного договора
оплата труда
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 до-
говором 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.

Трудовой договор, рабочее время и время отдыха
Этот раздел комментариев не требует, он выполняется квали-

фицированными работниками в соответствии с существующими 
регламентами и коллективным договором. По этому разделу не 
было никогда замечаний. Но тем не менее некоторые коллективы 
подразделений не могут привыкнуть к планированию оплачивае-
мых отпусков, и в связи с этим часто возникают ситуации, когда 
приходится решать проблемы сообща с отделом по персоналу, 
экономической службой.            

социальные льготы и гарантии
Наши работники имеют социальную защищённость. Вслушай-

тесь, как звучит первый пункт этого раздела.
5.1.1. Регулярно, в установленные законом сроки, и в полном 

объёме согласно утвержденным тарифам производить начисления 
и перечисления страховых взносов: обязательного медицинского 
страхования; обязательного пенсионного страхования; обязатель-
ного социального страхования на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством; обязательного социального стра-
хования от несчастных случаев и профессиональных заболеваний.

И, заметьте, начисления производятся от Вашей заработной 
платы, той,  которую вы заработали совершенно легально.

Есть в этом разделе коллективного договора пункт «Обеспечить 
оздоровительные мероприятия». Медицинский центр пользуется 
популярностью у работников нашего предприятия. Чтобы получить 
такую квалифицированную помощь в поликлиниках по месту жи-
тельства, нашим работником пришлось бы потерять очень много 
рабочего времени, не говоря уже о других не очень приятных си-
туациях, возникающих при посещении этих заведений.

Летом отчётного 2015 года в ДОЛ «Спутник» отдохнули 66 детей 
работников предприятия, летом в 2014 году в два раза меньше, что 
вызвало удивление у комиссии по социальным вопросам, которая 
формирует коллективную заявку на путёвки в городскую оздоро-
вительную комиссию. Кроме этого 12 детей отдохнули бесплатно в 
санаториях «Рассвет» и «Орлёнок». Путёвками были обеспечены все 
желающие. В текущем 2016 году количество предварительных заявок 
в ДОЛ «Спутник» говорит о повышенном спросе на путёвки, тем не 
менее путёвок хватит всем желающим детям работников предпри-
ятия: выделено 93 путёвки и эта заявка укомплектована полностью.

 Санаторное лечение детей в текущем году по заявкам обе-
спечено всем по льготной стоимости в санаториях региона. С 25 
апреля один ребёнок уже уехал в санаторий «Орлёнок». Со 2 мая 
ещё один ребёнок поехал в санаторий  им.Карбышева. Всего нам 
выделено 20 путёвок в санатории региона. Надо сказать, что мы 
с трудом набрали этих 20 детей.

Новогодние мероприятия для детей работников:
– каждый ребёнок в возрасте со дня рождения до 15 лет вклю-

чительно был  обеспечен новогодним подарком. 
– билеты на новогоднюю профсоюзную ёлку распределялись 

по коллективам.
Кстати, при ревизии списков детей на новогодние подарки, вы-

явилось, что у работников нашего предприятия за 2015 год родился 
161 ребёнок — приятная новость! 

Для работников предприятия и членов их семей на льготных 
условиях был организован круглогодичный от-
дых на базе отдыха им. А.И. Покрышкина. Всего 
за 2015 год было освоено около 7 млн. рублей, 
хотя запланированный бюджет  составлял 4,8 
млн. рублей. Но он был освоен за 8 месяцев, 
вследствие чего возникла необходимость в 
корректировке. Чуть менее 3 млн. рублей уже 
освоено за 4 месяца 2016 года. Отдых в Черно-
лучье  пользуется спросом благодаря комфорту, 
вкусному сбалансированному питанию в столовой. Прошёл тот пе-
риод, когда жаловались на работу столовой,  сейчас подобралась 
отличная команда поваров! 

Посещение бассейна на сумму 123,12 тыс. рублей, согласно 
графику, проходило на хорошо организованном уровне. Предпри-
ятие получило даже благодарность от администрации бассейна.

Проведение Спартакиад уже стало хорошей традицией, и с 
каждым годом количество участников спортивных мероприятий 
увеличивается. Вы это наблюдаете лично, по видеогазете, по публи-
кациям в нашей газете  «Металлист». В мае 2016 года Молодёжный 
совет  принял участие в  областной Спартакиаде, организованной 
Федерацией омских профсоюзов.

В 2015 году было организовано оздоровление работников по 
курсовкам в санатории «Рассвет» и клинико-
диагностическом центре «Ультрамед» - 40 
человек наших работников прошли курс 
лечения, и все остались довольны. Распре-
делением путёвок занимается комиссия по 
социальным вопросам.  

Средства, запланированные бюджетом 
на социальные расходы, освоены в полном 
объёме. 

охрана труда 
Запланированные мероприятия по охра-

не труда на 2015 год выполнены в полном 
объёме, всего затрачено 13 млн. 725 тыс. 
руб., в т.ч . :

– приобретены СИЗ на сумму 1 млн. 889 
тыс. руб.;

– прошли санаторно-курортное лечение 
22 работника предприятия, израсходовано 
589 тыс. руб. Это работники из контингента 
работающих под воздействием опасных и 
вредных производственных факторов, по-

сле периодического медицинского осмотра получившие заклю-
чение профпатолога о необходимости реабилитации здоровья в 
санаториях региона;

– произведён ремонт световых фонарей в корпусе 41;
– произведён ремонт вытяжной вентиляции в химической ла-

боратории отдела главного металлурга;
– заменены оконные блоки в АБК корпуса 44;
– произведён ремонт воздуховодов вытяжной вентиляции от 

плавильных печей в корпусе 45;
– произведён ремонт освещения испытательных боксов в 

корпусе 46А.
В 2015 году зарегистрировано 5 несчастных случаев, потери 

рабочего времени составили 41 рабочий день.
Распределение травм по цехам:
– цех № 1 - 1 случай   -   4 рабочих дня
– цех № 5  - 1 случай   - 16 рабочих дней
– цех № 7  - 1 случай   -   5 рабочих дня
– цех №25 - 1 случай   -  11 рабочих дней
– отд. гл. металлурга  - 1 случай   -    5 рабочих дней
Также были зафиксированы 2 микротравмы у работников от-

дела по персоналу и цеха № 6.
Причины каждого несчастного случая тщательно изучались, 

разрабатывались мероприятия по предупреждению несчастных 
случаев. Все мероприятия выполнены.

Санитарно-бытовые помещения содержа-
лись в удовлетворительном состоянии.

На предприятии регулярно проводятся 
инструктажи по охране труда, обучение и ат-
тестация работников, выполняющих работу в 
условиях опасных и вредных производственных 
факторов. Однако были выявлены случаи нару-
шения допуска работников к исполнению ими 
трудовых обязанностей в цехах № 1, 7, 38 без 

своевременного инструктажа, нарушались сроки проверки знаний 
по электробезопасности в цехах № 1, 5, 7.

Комиссией третьей ступени трёхступенчатого метода контроля 
проведено 8 плановых проверок, специалистами отдела охраны 
труда проведена 31 проверка подразделений предприятия. Вы-
явленные нарушения устранены.

В цехах ведётся работа первой и второй ступеней трёхступен-
чатого контроля.

Были выявлены случаи допуска работников к исполнению обя-
занностей без средств индивидуальной защиты в цехах № 1, 2, 38.

Цеха и отделы не обеспечены полным комплектом средств 
индивидуальной защиты.

Осуществлялся производственный контроль состояния усло-
вий труда.

Промышленно-санитарной лабораторией произведено в цехах 
и отделах 6349 инструментальных замеров величин вредных про-
изводственных факторов.

Выявлены превышения допустимых норм:
– химического фактора в цехах № 2, 5 ;
– локальной вибрации в цехах № 3, 6; 
– по шуму 52 превышения в цехах № 2, 5, 7;
– микроклимата в цехе № 5;
– освещенности 215 превышений в цехе № 2, ОГМет, ОГКонтр., 

ОГТехн.
Регулярно обеспечивались углекислотой сатураторные уста-

новки в горячих цехах.
Закреплённая за цехами территория содержалась в порядке, 

своевременно убирались снег и мусор.
Для организации уголков по охране труда приобретены и вы-

даны в подразделения плакаты и знаки безопасности, а также 
методическая литература.

 Создано специальное рабочее место в соответствии с ин-
дивидуальной программой реабилитации в отделе главного 
технолога.
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АлтАй от 500 руб. на чел./сутки.  
Возможна автобусная доставка.

Греция из Омска - от 30 000 руб. 

ВьетнАм из Омска - 
от 48 500 руб. на 1 чел.

СОчи - от 42 000 руб. на 1 чел.

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

770-506, 770-507   

ШТРихи К ПоРТРеТуслово – ПРедседаТелю

молодежная Политика

«молодежь – лицо 
предприятия»

В прошлом году Ирина ВЕДРИЦКАЯ  
была награждена Благодарствен-

ным письмом регионального  
Министерства промышленности,  

транспорта и инновационных  
технологий.

«мы - не потерянное 
поколение»

молодого инженера автоматизированного планирования и учета 
ирину Ведрицкую на заводе знают не только как хорошего специ-
алиста, но и как талантливого спортивного организатора.

Ирина ВЕДРИЦКАЯ работает на предприятии третий 
год. Несмотря на пока еще скромный трудовой стаж, девуш-
ка среди своих коллег из производственно-диспетчерского 
отдела пользуется репутацией знающего специалиста и 
очень ответственного человека. Она занимается внедре-
нием и сопровождением автоматизированной системы 
«Парус», анализирует и тестирует программы, предна-
значенные для работы отдела, осуществляет техническую 
поддержку пользователей и очень радуется, когда видит 
практический результат своих трудов.  

Со спортом Ирина дружит с детства. В школе она за-
нималась легкой атлетикой и когда поступила в колледж, 
преподаватель физкультуры сразу обратил внимание на 
спортивную девушку и пригласил на тренировки. В течение 
всех лет учебы Ирина была членом женской сборной кол-
леджа по футболу.  После колледжа она поступила в ОмГТУ 
и первым делом узнала, где в университет располагается 
спортзал. Вскорости ее зачислили в сборную вуза. Трени-
ровки и соревнования стали для Ирины такой же неотъем-
лемой частью студенческой жизни, как лекции и сессии.

– Когда я пришла на завод и начала работать, я поняла, 
что очень скучаю по студенческой спортивной жизни, - рас-
сказывает девушка. - Я же привыкла за время учебы зани-
маться спортом, организовывать других ребят для участия 
в различных турнирах и соревнованиях. Поэтому как только 
речь зашла у о том, что на заводе  создается Совет моло-
дежи, я сразу сказала, что хочу в этом участвовать. В итоге 
сейчас я возглавляю спортивный сектор в нашем Совете.

Своей главной задачей Ирина считает не собственное 
участие в соревнованиях, хотя при необходимости всегда готова выйти на очередной старт, а привле-
чение к спортивной жизни как можно большего числа заводчан, особенно молодых. Она буквально 
по крупицам собирает сведения о людях, работающих в разных подразделениях им увлекающихся 
различными видами спорта, чтобы знать, кому что интересно, у кого на каком спортивном попри-
ще есть успехи. Когда предприятие получает приглашение участвовать в очередном городском 
спортивном турнире, Ирина уже знает, кто из заводских спортсменов способен выступить, кому это 
будет по-настоящему интересно. В прошлом месяце сборная АО «Высокие Технологии» впервые 
выступала на областной летней спартакиаде трудящихся. Успешный дебют заводчан стал воз-
можен во многом благодаря грамотному подходу Ирины ВЕДРИЦКОЙ к формированию команды.

– Ира умеет заинтересовать, убедить, найти такие слова, которые действительно проникают 
в сознание, - говорит о ней председатель Совет молодежи предприятия Ирина КОЛОМИЕЦ. - Она 
очень хороший организатор.

– Мне обидно слышать, когда про молодых людей моего возраста, говорят, что мы- потерянное 
поколение, -признается Ирина ВЕДРИЦКАЯ. - Это не так. Я очень хочу, чтоб развивалось наше 
предприятие и производство в целом, и чтобы это произошло благодаря именно нашему поколе-
нию, чтобы именно молодежь совершила прорыв, о котором бы заговорили не только в городе, но 
и в стране и даже в мире. Верю, что так и будет.

иЗ ПеРвых усТ

Новые друзья,  
интересное общение

что дает вам работа в совете молодежи – такой вопрос мы задали мо-
лодым специалистам, которые состоят в этой организации с момента ее 
образования. 

елена сенаТоРова, ведущий инженер:
– Большинство из нас живет по схеме «работа-дом», а участие в деятель-

ности Совета молодежи помогает разнообразить и будни, и праздники. Оно 
дает возможность проявить себя, порой с самой неожиданной стороны и узнать 
то, с чем в обычной жизни ты, может быть, вообще никогда не соприкоснулся 
бы. Мне очень понравился летний квест, в котором мы участвовали. Интерес-
ной в познавательном плане стала библиотечная игра «Экранизация». 

максим ПаньКо, инженер-лаборант: 
– Несмотря на что, на работе большая загруженность, я рад, что в моей 

жизни есть Совет молодежи. Участие в его делах дарит мне в первую очередь 
новые знакомства, интересное общение — не только на заводе, но и за его 
пределами. Мы участвуем в мероприятиях городского и областного уровня, 
где есть возможность общаться с рабочей молодежью других предприятий и 

организаций.

елена Богданова, инженер-технолог: 
– Совет молодежи- это реальная возможность заявить о себе и быть всег-

да в гуще событий. Кроме того, общение в неформальной обстановке очень 
сближает. Я заметила, что после такого более близкого знакомства и по ра-
боте общаться гораздо легче. Многие вопросы решаются проще и быстрее.

виктор фРолов, инженер-технолог:
– Общение, знакомства и хороший способ избежать 

рутины – вот что я выделил бы для себя в деятельности Совета молоде-
жи. Я бы никогда не смог узнать сразу столько людей из вообще других 
сфер, если бы не мероприятия Совета молодежи, в которых я участвовал. 
Каждое такое знакомство, каждое мероприятие прибавляет опыта и рас-

ширяет кругозор. 

чуть менее трех лет назад на заводе был создан совет молодежи пред-
приятия. Он объединил самых активных и инициативных представи-
телей заводской молодежи. чем живет совет молодежи сегодня, «ме-
таллист» попросил рассказать его председателя ирину кОЛОмиец.

– ирина, как сегодня строится работа заводского моло-
дежного объединения?

– В этом году у нас было принято новое Положение о Совете 
молодежи. Немного изменилась структура нашей организации. К 
трем работавшим ранее секторам- информационному, спортивно-
му и культурно-массовому добавился научно-производственный 
сектор. Это связано с тем, что на предприятии есть молодежь, 
которая активно занимается научными разработками, рациона-
лизаторством, поэтому такая сфера деятельности тоже должна 
быть охвачена.

– Какие факторы положительным и отрицательным об-
разом влияют на деятельность совета?

– Не могу не отметить поддержку руководства предприятия, 
которая ощущается буквально во всем. Здесь нас всегда готовы 
выслушать и понять. А вот на местах такое понимание встречает-
ся, к сожалению, далеко не всегда. Многие руководители цехов и 
подразделений очень неохотно отпускают ребят на мероприятия, 
мотивируя это производственной необходимостью. Бывает, что и 
вообще не отпускают. Производство, конечно, превыше всего, мы 

это тоже понимаем. Но ведь и мы не для себя стараемся. На городских форумах, акциях, соревнова-
ниях мы являемся лицом АО «Высокие Технологии» - это тоже очень важно.    

– Какую задачу вы считаете главной на данном этапе развития организации? 
– Привлечь как можно большее количество заводской молодежи к работе, которую мы ведем. 

У нас получается достаточно большая нагрузка. За полгода мы приняли участие в 9 городских и 
областных мероприятиях. Каждое из них было по-своему интересным, но минус в том, что в них 
участвуют одни и те же люди. А ведь у каждого есть своя работа, производственные обязанности, 
и работа в Совете не должна идти им в ущерб. Мы постоянно пробуем разные формы общения с 
работающими у нас молодыми специалистами, стараемся привлечь их различными способами. И 
сейчас, пользуясь случаем, я обращаюсь ко всей заводской молодежи — наша деятельность не 
только работает на имидж предприятия, но и способствует личностному росту. Мы будем очень 
рады видеть вас в своих рядах, добро пожаловать!      
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будни и Праздники

На острие 
производства

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

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

Приглашаем  семьи  с  детьми  провести  выходные  дни  
         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:

быть всегда в эпицентре производственного 
цикла, координируя усилия различных служб  –  
вовсе не издержки нештатной ситуации. Это 
обычные трудовые будни заместителя техни-
ческого директора по подготовке производства 
Александра куЛичеНкО. В июне Александр 
иванович отмечает юбилей. 

ежедневно в медицинский центр АО «Высокие 
Технологии» обращается в среднем до 50 человек.

У медсестры Натальи МИСЮРЯЕВОЙ 
плотный процедурный график

Золотые руки медсестры Елены  
ЯКОВЛЕВОЙ помогли многим заводчанам

Опыт, полученный в службе «скорой  
помощи», помогает фельдшеру  

Диане ТКАЧУК в работе с пациентами

будьТе ЗдОрОВы!

Александра Ивановича КУЛИЧЕНКО по 
характеру его деятельности можно сравнить с 
дирижером, распределяющим партии в орке-
стре. Только ему приходится иметь дело не со 
скрипками и флейтами, а с производственным 
инструментом, без которого любой технологи-
ческий процесс на заводе будет просто пара-
лизован.  

О том, какую огромную роль играет инстру-
мент в производстве, Александр Иванович знает 
не понаслышке. Он прошел все ступени профес-
сионального роста – от технолога и сменного ма-
стера до заместителя технического директора. 

– Когда только пришел на производство, 
часто подходил к рабочим, много спрашивал и 
не стеснялся этого, хотя к тому времени уже от-
учился на механико-технологическом факультете 
политехнического института, - вспоминает он.

В АО «Высокие Технологии» Александр 
Иванович работает с 2003 года. С 2007 года он 
является заместителем технического директора 
по подготовке производства.

Не в пример некоторым людям, привыкшим 
жить старыми представлениями и стереотипа-
ми, Александр Иванович восприимчив ко всему 
новому. Внедрение новых систем и методов ра-
боты его не пугает, напротив — рождает некий 
азарт как можно быстрее освоить передовые 
разработки и во все вникнуть.

– Сейчас работать вообще  стало очень 
интересно, - считает он. - Руководство предпри-
ятия очень пристальное внимание уделяет ин-
струментальному производству и обеспечению 
инструментом. А автоматизированная система 
«Парус» - это вообще целая революция. Это 

совершенно новый уровень организации произ-
водства и безусловный шаг вперед.

В коллективе Александра Ивановича знают 
как человека требовательного, даже строгого, 
но справедливого. Он нетерпим к любому про-
явлению недобросовестности, но как настоящий 
профессионал в полной мере готов оценить лю-
бую инициативу и помочь воплотить ее в жизнь.   

 Уважаемый Александр Иванович!
Примите наши сердечные поздравления с юбилеем! Ваш про-

фессионализм, целеустремленность, высокая работоспособность 
являются примером для многих. Пусть дело, которому Вы отдаете 
душевные силы, опыт и знания, приносит радость и новые профес-
сиональные свершения! желаем Вам крепкого здоровья, душевной 
гармонии и оптимизма как на работе, так и в жизни, успехов во всех 
начинаниях! счастья, добра и благополучия Вам и Вашим близким!

Коллектив АО «Высокие Технологии»

– Что-то мне нехорошо, - с этой фразы очеред-
ного пациента, почувствовавшего необходимость 
в медицинской помощи, часто начинается рабочий 
день сотрудников медцентра.

– Проходите, будем разбираться, - слышит в 
ответ человек и — куда денешь психологию? - на 
долю секунды каждый в глубине души чувствует 
облегчение только от того, что ему немедленно 
готовы помочь. 

Спектру медицинских услуг, который сегодня 
оказывается работникам предприятия силами 
медцентра, впору позавидовать не одному спе-
циализированному учреждению. Здесь каждый 
без отрыва от производства может пройти пер-
вичное обследование, осуществить процедуры, 
назначенные лечащим врачом, пройти сеансы  
медицинского массажа и физиолечения, получить 
консультацию узких специалистов — кардиолога, 
невропатолога, эндокринолога, терапевта.    

В медцентре работают специалисты, в высокой 
квалификации которых большинство заводчан 
смогло убедиться на личном примере. Каждый 
рабочий день заведующей медцентром Анар ЖЕТ-
ПИСОВОЙ, фельдшеров Татьяны УСОЛЬЦЕВОЙ, 
Ольги КИРИЛЛОВОЙ, Дианы ТКАЧУК, медсестер 
Елены ЯКОВЛЕВОЙ, Айны ЖУМАГУЛОВОЙ, На-
тальи МИСЮРЯЕВОЙ заполнен до отказа. 

– Сейчас коллектив предприятия значитель-
но омолодился, а молодые люди в силу возрас-
та часто относятся к своему здоровью не очень 
бережно, в итоге на первый план у нас сегодня 
вышли острые респираторные заболевания, - де-
лится своими наблюдениями заведующая Анар 
ЖЕТПИСОВА. -  Поэтому сегодня мы особенное 
внимание уделяем профилактической работе.

Начиная с 2007 года, когда образовался 
медцентр, Анар Гомаровна ведет статистику за-
болеваемости. Понимание общей картины дает 
возможность выработать стратегию дальнейшего 
развития медцентра. Так, два года назад в штат 
медцентра была введена вторая ставка массажи-
ста Результат налицо: число заболеваний опорно-
двигательного аппарата среди работников пред-
приятия значительно снизилось.    

За терпение, понимание, умные ласковые руки 
заводских медработников многие пациенты готовы 
говорить им слова благодарности не только в празд-
ник. А главное наше пожелание коллективу медцен-
тра состоит из трех коротких, но таких важных для 
каждого слов – всегда будьте здоровы! 



8 МЕТАЛЛИСТ№ 6 (4599) июнь 2016

ПоздраВляем

газета «металлист» № 6 (4599)
июнь 2016

Номер заказа: 270293, тираж: 999 экз. 
Дата выхода: 31.05.16 г.
Дата и время подписания в печать: 30.05.16 г., 11:00

12+Учредитель и издатель: АО «ВТ» 
Редактор: Исаева С.В.

Адрес редакции и издателя: 644007, 
г. Омск, ул. Герцена, 48, тел. 10-61
Официальный сайт: www.omskagregat.ru

Отпечатано в типографии «Золотой тираж» 
(ООО «Омскбланкиздат»)
г. Омск, ул. Орджоникидзе, 34, тел. (3812) 212-111

С юбилеем, наш коллега!
Пусть сбываются мечты.
Мы желаем больше премий

И карьерной высоты.
Пусть везение паутиной 

Тебя прочно оплетет.
Позитива, креатива

И заслуженный почет!

Счастья вам, здоровья и тепла,
Долгих лет в кругу любимых ваших,
Чтобы жизнь ни в чем не подвела,

Становясь лишь радостней и краше!

Где взять одних благополучий?
Так не бывает – это факт.

Но пусть побольше будет «лучше»
И меньше будет «кое-как».

Тебе желаем в день рожденья
Улыбок, радостных хлопот,
Здоровья, счастья и веселья

Сегодня, завтра, круглый год! 

Вас с днем рожденья поздравляя,
Мы вам желаем от души

Огонь в себе не притушить
И жить все также, не сгорая.
Удачливым, здоровым быть,

Встречать людей хороших чаще
И в жизненной суровой чаще
Поляны счастья находить!

Пусть красивою дорогой
Будет виться жизнь твоя!

Счастье пусть шагает в ногу, 
От невзгод тебя храня!

Пусть судьба тебе подарит
То, чего желаешь ты!

Пусть исполнятся желания
И сбываются мечты! 

Пусть будет много счастья,
Здоровья, радости, тепла!

Чтоб стала жизнь еще прекрасней
И интересней, чем была!

Веселых дней, событий ярких,
Надежды, веры, красоты!

Пусть станет лучшим из подарков, 
Осуществляя все мечты!

Коллектив отдела главного метролога  
поздравляет с юбилейной датой ВАШИСТОВА 

Александра Сергеевича!

С тобой легко трудиться, легко и отдыхать, 
Умеешь веселиться, позволь же пожелать, 

Надежда, в день рождения всего, 
что хочешь ты:

Удачи, вдохновения, любви и красоты.
Чего не пожелаешь – пусть сбудется сполна.

И с головой накроет везения волна!

Коллектив экономической службы поздравляет с 
днем рождения БИБИК Надежду Владимировну!

Коллектив цеха № 7 поздравляет 
с юбилеем ОХРИМЕНКО  

Павла Николаевича!

Яркой жизни, свежих мыслей,
Целей правильных, со смыслом.

Пусть еще один твой год
Много счастья принесет!

Коллектив цеха № 38 поздравляет 
с юбилеем РУДНЕВА  
Сергея Михайловича! 

Коллектив цеха № 38 поздравляет ШЛЕГЕЛЬ  
Ольгу Адольфовну с юбилейным днем рождения!

Коллектив цеха № 38 поздравляет с юбилейной датой 
КУЦЕНКО Анатолия Юрьевича!

Коллектив отдела главного метролога поздравляет с 
юбилеем ВИШНЯКОВА Николая Владимировича!

Коллектив наш украшаешь
Ты улыбкою своей.

Как никто, ты понимаешь,
Что работать веселей

С позитивным настроением,
Улыбаясь и шутя.

Дорогая, с юбилеем,
Все пусть будет у тебя!

Коллектив цеха № 2 поздравляет с юбилейным 
днем рождения ЧЕЧЕТКИНУ Наталью Сергеевну! 

Дорогая Наталья Анатольевна!
Мы пожелаем в юбилей

От всей души и очень искренне:
Здоровья! Счастья! Вдохновения!

Любви большой и дружбы истинной!

Пусть мир улыбками наполнится,
Добром и счастьем озарится, 

Пусть всё заветное исполнится
И всё хорошее случится!

Дорогая Ольга Ивановна!
Мы все хотим, без исключенья,
Вам всяких всячин пожелать:

Удачи, счастья и везенья
И никогда не унывать,

Чтоб выпадал билет счастливый,
Чтоб отпуск не был ваш дождливый,

Больших успехов на работе
И у начальства быть в почете. Желаем  крепкого здоровья, успехов в работе 

и счастья в личной жизни!
Прекрасный возраст – тридцать лет,

Уже есть в жизни опыт.
Но впереди больших побед
Пусть будет очень много!

Во всем всегда пускай везет.
Добра, тепла, здоровья!

Весна в душе пускай цветет.
Живи, твори с любовью.

Пусть будет мир всегда в семье,
В работе – достижения.
Любви, и радости тебе,

И счастья! С днем рождения! 

Коллектив отдела главного контролера поздравляет 
МИТРЯКОВУ Наталью Анатольевну с юбилеем!

Коллектив отдела главного контролера поздравляет  
с юбилейной датой НЕФЕДОВУ Ольгу Ивановну!

Коллектив цеха № 6 с наилучшими пожеланиями 
поздравляет ШМИТТЕЛЯ Дениса Владимировича 

с юбилеем!

Коллектив цеха № 2 поздравляет с юбилеем 
СНЕГИРЕВА Николая Николаевича!

Коллектив отдела главного метролога 
поздравляет с юбилеем БЕЛГЕБАЕВУ 

Кристину Эльдаровну!

Коллектив цеха № 1 от всей души поздравляет с 
юбилеем СЕМИЧКИНА Константина Сергеевича!

Пусть в жизни будет много солнца!
Пусть всё придёт, что хочешь ты!

Пусть счастье в дверь твою ворвётся
И явью станут все мечты!

C юбилеем поздравляем
И здоровой быть желаем, 
Быть красивой, молодой,
Быть сияющей звездой.

Доброй очень быть, терпимой,
Быть всегда самой любимой,

Всему миру улыбаться,
Своей жизнью наслаждаться!

Поздравляем с годовщиной
Настоящего мужчину
И желаем всей душой:

Чтобы был оклад большой,
Сил и крепкого здоровья,

Сердца, полного любовью,
Радостным, счастливым быть,

Все невзгоды пережить!

Коллектив цеха № 7 поздравляет МАЙОРОВА 
Дмитрия Витальевича с юбилейной датой! 

Коллектив отдела главного конструктора 
от всей души поздравляет с юбилейной датой 

ЗИКРАЦКУЮ Ольгу Викторовну!

Коллектив цеха № 1  от всей души поздравляет с 
юбилеем МАЙОРОВА Дмитрия Витальевича!

Желаем счастья и удачи,
Здоровья, долгих светлых лет!
И с легкостью к любой задаче
Блестящий находить ответ.

Достичь скорей вершин карьеры
И в личной жизни преуспеть,

Служить друзьям во всем примером
И с оптимизмом вдаль смотреть!

Коллектив цеха № 7 поздравляет с юбилеем 
ЦЫНГАЛОВА Константина Алексеевича!

Ярко, красиво и смело живи!
Ветер удачи скорее лови!

Пусть каждый новый в судьбе поворот
Счастье и радость тебе принесёт!

Планов успешных, решений блестящих!
Новых побед и друзей настоящих!

Коллектив цеха № 7 поздравляет ИЛЬИНА  
Владимира Петровича с юбилейным днем рождения!

Пусть станет жизнь прекрасней, ярче,
И каждый день с собой приносит

Успехи, радости, удачи
И все, что только сердце просит! 

Ты выбрал в жизни правильный маршрут –
Смелее действуй и не отступай!

Пускай во всём тебя успехи ждут,
Всех целей, что наметил, достигай!

Пусть будет путь тебе открыт всегда
И планам дан любым зелёный свет!

Вперёд! Не сомневайся никогда!
Больших свершений, радостных побед!

Коллектив цеха № 1  от всей души 
поздравляет с юбилеем КОВАЛЕВА 

Вячеслава Николаевича!
Ярко, красиво и смело живи!

Ветер удачи скорее лови!
Пусть каждый новый в судьбе поворот

Счастье и радость тебе принесёт!
Планов успешных, решений блестящих,

Новых побед и друзей настоящих!

Хотим мы вас поздравить 
с юбилеем!

Сегодня вам решили подарить
Признание, любовь и уважение –

Все то, что никогда за деньги 
не купить.

Так пусть же множатся награды, 
достижения,

А дома пусть семья всегда 
вас ждет,

Слова любви звучат не только в день 
рождения,

Удача никогда пусть вас 
не подведет! 

Коллектив отдела 
главного технолога

 поздравляет с юбилеем
 ВОЛКОВА Юрия Геннадьевича, 

БАКАНОВА Александра Игоревича, 
БАКШЕЕВА Алексея Сергеевича!


