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Успех

Память

Завтра была война…
22 июня - День памяти и скорби.
В этот день 76 лет назад началась Великая
Отечественная война - самая страшная в
мировой истории.
За годы войны на фронт - по призыву военкоматов и добровольно - ушли более 1000 заводчан. Среди них — 49 женщин. Работники завода сражались за Родину на всех фронтах
Великой Отечественной, в партизанских отрядах. Более 140
человек никогда больше не вернулись домой.
В Омске 22 июня в парке имени 30-летия Победы состоялась всероссийская акция «Свеча памяти», которая проводится начиная с 2009 года в знак скорби о миллионах погибших в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. в боях за Родину.

Премия за внимание
к молодежи
28 июня в Омском областном музее изобразительных искусств
им. М.А. ВРУБЕЛЯ прошла торжественная церемония награждения победителей молодежной премии мэра города Омска. Лауреатом премии в номинации «Наставник молодого поколения» стало АО «Высокие Технологии».

Признание

Награды –
рационализаторам
Мэр города Вячеслав ДВОРАКОВСКИЙ вручил почетные грамоты двум
представителям АО «Высокие Технологии» за активную деятельность в сфере
рационализаторства.
В канун Дня изобретателя и рационализатора Вячеслав
ДВОРАКОВСКИЙ провел праздничный прием, на котором
по традиции чествовали лучших представителей изобретательского сообщества. Торжество прошло в Омском научноисследовательском институте приборостроения. В списке
награжденных — научные сотрудники, инженеры, слесари,
конструкторы промышленных предприятий и вузов города.
Почетные грамоты из рук главы города получили два
представителя нашего предприятия – главный конструктор
Алексей ТРУБИН и заместитель главного конструктора по
нестандартному оборудованию Владимир КУБРИН. Поздравляем с заслуженным успехом!

Молодежную премию в номинации «Наставник молодого поколения мэр города Вячеслав ДВОРАКОВСКИЙ
вручил генеральному директору Дмитрию ШИШКИНУ - в знак высокой оценки эффективности
кадровой молодежной политики, которая ведется на предприятии

В. КУБРИН

А. ТРУБИН

Премия за весомый вклад в реализацию муниципальной молодежной политики была учреждена в 2005 году. С тех пор она
вручается каждый год. За это время ее лауреатами стали более
100 человек.
В этом году на престижную награду претендовало рекордное
количество участников — на суд городской администрации было
подано 70 заявок. Тем весомее признание заслуг нашего предприятия в сфере работы с молодежью, ставшего одним из лауреатов молодежной премии мэра. Получить эту награду позволили
высочайший уровень профориентационной работы и серьезное
внимание руководства предприятия к вопросам молодежной политики. Наиболее сильным ее звеном является тесное сотрудничество с омскими учебными заведениями, которое выражается
в целом комплексе мероприятий. В течение 2016 года отделом
по персоналу АО «Высокие Технологии» было организовано более 100 ознакомительных экскурсий на производство, в которых
приняли участие около 1,5 тысячи школьников и студентов. Более
200 студентов смогли познакомиться с будущей профессией на

нашем предприятии в прошлом году во время прохождения производственной практики. На протяжении ряда лет АО «Высокие
Технологии» практикует целевое обучение. В 2016 году дипломы
специалистов получили 55 студентов-целевиков, сегодня в ОмГТУ
обучаются 154 студента, заключивших с АО «ВТ» договор о целевом обучении.
Кроме этого, политика предприятия нацелена на развитие
спортивного воспитания работающей молодежи и материальную
поддержку как студентов-целевиков, так и наставников, которые
берут на себя труд обучения выпускников профессии, а также
на предоставление большого количества социальных гарантий
молодым работникам. На предприятии действует Совет молодежи, принимающий активное участие как в жизни завода, так и в
культурной и спортивной жизни города Омска. Средний возраст
работников составляет 40 лет.
Екатерина БЕРЕЗОВСКАЯ,
ведущий специалист по социальной политике

Трудовое право

Колдоговор выполнен в полном объеме
На предприятии обсудили выполнение коллективного
договора за 2016 год.
7 июня в корпусе № 47 состоялась ежегодная отчетная конференция, в ходе которой были подведены итоги работы по выполнению колдоговора в 2016 году. Вели конференцию технический
директор Александр ТИМОФЕЕВ и председатель профсоюзного комитета Клавдия ШИЛКИНА, выступающие представителями двух сторон коллективного соглашения – работодателя и работников.
После оглашения отчетного доклада слово взял генеральный директор предприятия Дмитрий
ШИШКИН. В своем выступлении Дмитрий Сергеевич акцентировал внимание участников конфе-

ренции на многочисленные факты нарушений некоторыми сотрудниками внутреннего трудового
распорядка, что напрямую сказывается на производительности труда и как следствие — на выполнении производственного плана и уровне заработной платы.
Так, всего за одну неделю мая на работу опоздали 95 человек, ушли раньше с работы 730 сотрудников. И это данные только по производственным цехам.
По итогам разговора было предложено председателям цехкомов совместно с руководством подразделений в срок до 9 июня 2017 года провести собрания в трудовых коллективах по обязательному соблюдению правил внутреннего распорядка. С 13 июня 2017 года в случае их несоблюдения
к нарушителям будут применяться административные меры.
Продолжение темы – стр. 5
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В центре внимания
Депутатская работа

Взаимодействие

«Мы – граждане России!»

«Хороших
специалистов нужно
готовить вместе» –

В преддверии Дня России в регионе прошла торжественная
церемония вручения паспортов юным омичам, организованная в рамках всероссийской акции «Мы – граждане России!».
Одним из организаторов мероприятия выступило АО «Высокие
Технологии».

Получение первого паспорта – важная веха в
жизни каждого человека, и неслучайно вручение
этого главного документа ребятам, достигшим
14-летнего возраста, было приурочено к Дню
России. Сила и достоинство великой державы,
огромной страны складываются из успехов и
труда каждого гражданина.
Первоначально мероприятие планировалось провести у Тарских ворот на пересечении
улицы Спартаковской и улицы Красина, но природа устроила испытание, и хлынувший ливень
заставил всех участников передислоцироваться
в актовый зал института развития образования
Омской области.
Получение документов вылилось в настоящую праздничную эстафету. С пожеланиями
будущих побед к ребятам обратились ветераны
Великой Отечественной войны. В качестве напутствия представители старшего поколения
призвали подростков быть достойными гражданами, уважать опыт отцов и дедов и с гордостью
называть себя россиянами. Не обошлось и без
мини-концерта от омских творческих коллективов.

– Я думаю, что подобная праздничная
обстановка очень важна для молодых ребят, – рассуждает мама одной из школьниц
Юлия. – Взгляды на жизнь у них будут уже
другие, более взрослые. Паспорт добавит
ответственности поступкам.
Вручение основного документа гражданина – отличный момент, чтобы ощутить причастность к жизни своей страны
и личную ответственность за то, что в ней
происходит. Поэтому вместе с паспортом
ребятам вручили и главный свод законов
страны – Конституцию России.
– Паспорт – первый важный документ,
получаемый гражданами, начальный шаг
во взрослую жизнь, – говорит вручавший
документы генеральный директор АО «Высокие
Технологии» депутат Законодательного Собрания Дмитрий ШИШКИН. – Это большая ответственность. Желаю всем ребятам с гордостью
носить звание гражданина России, выбрать для
себя самый лучший путь в жизни и идти по нему,
не сворачивая.
Дмитрий Сергеевич не первый раз оказывается в роли «паспортиста». По его мнению,
вручать юным омичам главный в жизни документ
так же волнительно, как и получать.
– Я вспоминаю, как вручали паспорт мне,
- рассказывает он. – Это было безо всяких напутственных слов, без помпы. Я пришёл в паспортный стол, в окошко выдачи документов была
огромная очередь. Потом нужно было расписаться пером в большой книге. Помню, как я старался
аккуратно вывести чернилами свою фамилию.
Ну а нынешние ребята, несомненно, тоже
запомнят этот день на всю жизнь – ведь они
получили документы, подтверждающие, что они
являются гражданами великой державы.

к такому выводу пришли представители руководства АО «Высокие Технологии» и Омского авиационного колледжа им. Н.Е. Жуковского в ходе рабочего совещания, основной темой которого стала
организация новых форм сотрудничества между предприятием
и образовательным учреждением.
АО «Высокие Технологии»
и одно из сильнейших образовательных учреждений среднего профессионального звена
г. Омска связывают давние партнерские отношения. Колледж,
выпускающий представителей
рабочих профессий, востребованных на предприятии, давно
является одним из звеньев профориентационной работы, которую ведет предприятие Полную
картину о направлениях этой
работы и степени ее масштабности гости смогли составить в
ходе доклада на эту тему директора по кадрам и режиму предприятия Ивана ПОСИВЕНКО.
Директор колледжа Виктор
БЕЛЯНИН, в свою очередь, рассказал, что колледж получил грант в размере 80 млн рублей,
который в том числе был направлен на развитие производственной базы. Это позволило

Руководители обсудили вопросы, связанные
с профориентационным движением, прохождением стажировок преподавателей на производственных площадках, прохождением студентами
преддипломных и производственных практик,

Вот это характер!
Ежегодная спортивно-патриотическая акция «Наш характер»
собрала на Зеленом острове городских школьников и воспитанников спортивных клубов, которые соревновались в силе, ловкости и умении справляться со сложными ситуациями.
Праздник для ребят организовали
департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации
города Омска при поддержке АО «Высокие Технологии». Мероприятие подготовлено при содействии ГУ МЧС России по
Омской области.
Инициатива проведения акции возникла в 2015 году благодаря председателю попечительского совета бюджетного
учреждения города Омска «Городской
центр социальных услуг для детей и
молодежи», депутату Законодательного
Собрания Омской области, генеральному директору АО «Высокие Технологии»
Дмитрию ШИШКИНУ и генерал-майору внутренней службы начальнику главного управления
Министерства Российской Федерации по делам

гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и
ликвидации последствий стихийных бедствий по
Омской области Владимиру КОРБУТУ.
Первым участникам соревнований
эта идея пришлась по душе, поэтому и
было решено сделать акцию ежегодной.
В этом году в мероприятии участвовало
20 команд, в которые вошло более 200
ребят из разных школ города Омска.
Задача команд – успешно пройти 13
станций, показав ловкость, смекалку и
умение, и ребята приложили все силы,
чтобы показать наилучшие результаты.
АО «Высокие Технологии» наградило победителей спортивным
инвентарем, мячами для волейбола,
футбола, баскетбола. Призы от предприятия вручил директор по коммуникациям АО «АК «Омскагрегат» Максим
АСТАФЬЕВ.

расширить возможности профессиональной
подготовки, и основная цель, ради которой представители колледжа инициировали рабочую
встречу с сотрудниками предприятия, – более
широко познакомить специалистов АО «Высокие
Технологии» с достижениями колледжа и новыми
возможностями обучения, которые появились у
образовательного учреждения благодаря новым
станкам и производственным площадкам.
Генеральный директор предприятия Дмитрий
ШИШКИН подчеркнул, что сегодня предприятие
не испытывает острого кадрового голода, как это
было еще в недавние времена.
В связи с этим требования к соискателям ужесточились, особенно это касается желающих
трудоустроиться на рабочие
специальности. В то же время
на производстве существуют
ниши, где нехватка квалифицированных специалистов
ощущается крайне остро. В
частности, речь идет о гальваническом производстве. Строительство нового гальванического участка — масштабный
проект, который реализуется на
предприятии в данное время.
Для него закупается оборудование, но вопрос о подготовке
специалистов, которым предстоит там работать, остается
открытым.

участием ведущих специалистов и руководителей предприятия в работе государственной
аттестационной комиссии колледжа.
В результате конструктивного разговора, в
котором каждая из сторон высказала свою точку
зрения на возможные пути сотрудничества, был
выработан план совместных действий, к реализации отдельных этапов которого предприятие
и колледж приступят уже этим летом. Ключевым
стало решение о совместном проведении научно-практической конференции по направлению
«Технология машиностроения».
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в центре внимания
Актуальный разговор

Диалог с молодежью

В День молодежи на предприятии прошла ставшая уже традиционной встреча генерального
директора АО «Высокие Технологии» Дмитрия ШИШКИНА с молодыми сотрудниками.
– В вашем лице я вижу золотой фонд кадрового резерва предприятия, – подчеркнул
генеральный директор. – Многие из вас уже
зарекомендовали себя экспертами в своих
областях. Надеюсь, что тот опыт, который
обязательно придет с годами, позволит вам
осуществить личные профессиональные
амбиции.
В рамках встречи Дмитрий Сергеевич
вручил Благодарственные письма Министерства промышленности, транспорта и
инновационных технологий Омской области
за успехи в трудовой деятельности четырем молодым специалистам – инженеру
по контрольно-измерительным приборам
и автоматике отдела главного метролога
Участники встречи получили ответы Ольге ПАСТУХОВОЙ, инженеру-конструкна все интересующие их вопросы тору отдела главного технолога Даниле
ПАХОМОВУ, ведущему инженеру по проМероприятие, стать участником которого выпадает
мышленной санитарии отдела главного
возможность наиболее инициативным и креативным
металлурга Елене СЕНАТОРОВОЙ, инженеру-конструкпредставителям молодого поколения заводчан, прошло
тору отдела главного конструктора Никите ШПЕРЛИНГУ.
в неформальной обстановке за чашкой чая.
Участники встречи поблагодарили генерального диПоговорить было о чем. Как выяснилось, молодых
ректора за открытость, постоянную готовность к диалогу
специалистов интересует целый ряд важных тем – планы и внимание к молодым специалистам, которое каждый
и задачи предприятия, перспективы развития завода, из них ощутил на собственном примере.
производственные вопросы, ремонт и запуск гальваКристина ВЫБОРКОВА
нического участка, а также
общегородские вопросы, коМнение
торые для многих являются
актуальными — проблемы
Елена СЕНАТОРОВА, ведущий инженер
функционирования городскопо
промышленной
санитарии отдела главного
го общественного транспорта
металлурга:
и приобретения жилья в ипо– Я впервые участвовала в такой встрече и очень
теку на территории Омской
рада, что имела возможность принимать участие в
области.
В свою очередь, Дмитрий
таком конструктивном, интересном и динамичном
ШИШКИН обратил внимание
разговоре. На мой взгляд, беседа получилась
участников встречи на то, что
эффективной, поскольку обсуждались вопросы,
именно новому поколению
которые
действительно
волнуют молодых сотрудников предприятия.
заводчан предстоит задавать
Подобное общение помогает наладить связь между молодежью и
новый вектор развития предруководством завода, услышать друг друга.
приятия.

Дата в трудовой

Верой
и правдой

В июне 14 сотрудников АО «ВТ»
перешагнули очередной юбилейный
рубеж работы на предприятии.
35 лет на заводе проработал электроэрозионист 6-го разряда
цеха № 38 Олег ЗАХАРОВ.
25 лет трудового стажа за плечами у термиста на ваннах
свинцовых и с расплавленными солями 5-го разряда цеха № 5
Николая БАЛАЧЕНКО.
По 15 лет в трудовом активе у контролера 5-го разряда бюро
технического контроля цеха № 38 Тамары КАТЮШКИНОЙ, лаборанта-металлографа по изготовлению шлифов 5-го разряда
металлургической лаборатории отдела главного металлурга Ирины ГОРДИЕНКО, машиниста моечных машин цеха № 38 Ольги
ШУЛЬЖЕНКО, ведущего инженера по оборудованию инженернотехнологического бюро цеха № 7 Сергей КАЛАШНИКОВ.
10 лет трудового стажа отмечают руководитель группы линейно-угловых измерений отдела главного метролога Юрий АФАНАСЬЕВ, ведущий экономист по сторонним заказам и кооперации
группы снабжения материалами отдела № 35 Наталия ЖЕЛДАК,
контролер 5-го разряда бюро технического контроля цеха № 2
Екатерина КЛИМЕНКО, контролер 6-го разряда бюро технического
контроля цеха № 38 Любовь СУШКОВА, мастер-наладчик группы
токарных станков цеха № 12 Андрей КЛЕСТОВ, токарь 6-го разряда цеха № 38 Георгий КУЗНЕЦОВ, слесарь-испытатель 6-го
разряда цеха № 2 Сергей ТОКАЧ, ведущий инженер по подготовке
производства производственно-диспетчерского бюро цеха № 12
Людмила АНТОНЕНКО.

Идеи и инициативы Совета молодежи, возглавляемого И.КОЛОМИЕЦ,
всегда находят поддержку у генерального директора Д.ШИШКИНА

Молодые сотрудники Данил ПАХОМОВ, Ольга ПАСТУХОВА, Елена СЕНАТОРОВА,
Никита ШПЕРЛИНГ получили заслуженные награды

Молодежная политика

Новичкам всегда рады
4 года назад молодые и активные сотрудники АО «Высокие Технологии» объединились для создания заводского Совета
молодежи. С тех пор количество участников
с каждым годом лишь увеличивается, а число мероприятий, в которых они участвуют,
неуклонно растет. Председатель Совета молодежи Ирина КОЛОМИЕЦ рассказала о
текущем положении дел в Совете, а также
поделилась планами на будущее.
– Ирина, что сегодня представляет собой заводской Совет молодежи?
– Структура Совета молодежи по сравнению с прошлым годом
не изменилась, организация по-прежнему состоит из 4 секторов.
Информационный сектор отвечает за распространение информации о деятельности Совета молодежи, спортивный — содействует
в организации спортивных мероприятий, культурно-массовый –
занимается разработкой и планированием культурных мероприятий, научно-производственный — занимается разработкой
и проведением научно-производственных мероприятий, рационализаторством, организует посещение научных выставок и
конференций.
Большую часть представителей Совета молодежи можно
назвать «ветеранами», они в нашем составе с самого начала.
Но есть и новые люди, которые влились в ряды участников, есть
просто активные добровольцы, которые помогают в различных мероприятиях. В сентябре начнется новый набор в Совет молодежи,
рады будем видеть в наших рядах активных и творческих людей.

– Как строится ваша работа?
– Завод развивается, Совет молодежи развивается вместе с
ним. Сейчас мы больше принимаем участие в городских и областных мероприятиях, стараясь представлять наш завод на самом
высшем уровне. Большинство из них стали уже традиционными,
так как повторяются из года в год. Но бывает и так, что о какомлибо мероприятии становится известно чисто случайно, и, если
оно представляет для нас интерес, решение об участии приходится
принимать спонтанно.
Тесное сотрудничество у нас сложилось с администрацией Центрального округа, Федерацией омских профсоюзов и Молодежным
Советом при Федерации омских профсоюзов. С недавних пор стали тесно взаимодействовать с городским учреждением «Омские
муниципальные библиотеки».
– Какие задачи сейчас стоят перед Советом молодежи?
– Первоочередная задача для нас сейчас – привлечение новых
молодых сотрудников, которые привнесут новые идеи и проекты.
Еще одна важная задача, которая стоит перед нами, – реализация
запланированных молодежных заводских мероприятий, таких как
конкурс инновационных идей.
И, конечно же, ключевая задача – как можно громче заявить о
себе на городском уровне. Наша цель - показать, что за молодежью
будущее нашего предприятия и нашего города.
– В числе участников молодежного совета совершенно разные люди. Как удается грамотно строить, организовывать работу, чтобы она была максимально плодотворной и эффективной?
– Мы действительно разные, но цель у нас общая – создать
условия всестороннего развития молодых работников, помочь
молодежи адаптироваться на предприятии. Поэтому стараемся с
пониманием относиться к различным ситуациям, постоянно обсуждаем все предложенные варианты,чтобы никто не остался недоволен или обижен. И, конечно, всегда рады новым лицам в нашем
коллективе. К нам можно прийдти за помощью, за советом, просто
для общения – Совет молодежи открыт для всех.
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Новое поколение
27 июня — День молодежи в России

«Под лежачий камень вода не течет» - истории трех молодых людей, работающих на нашем предприятии, полностью
доказывают справедливость этой пословицы. Молодые, энергичные, целеустремленные, они являются достойными
представителями нового поколения заводчан. Их пример – подтверждение тому, что молодежь АО «Высокие Технологии»
двигается вперед к цели, развивается в профессии и покоряет профессиональные вершины.

Мастер на все руки

Молодой руководитель, заместитель председателя Совета молодежи, активный
участник заводских мероприятий – все это один человек, мастер корпуса цеха № 7
Владимир САМОЙЛОВ. Сфера его деятельности и интересов настолько широка
и разнообразна, что его можно назвать мастером на все руки.
До 10-го класса Владимир связывал свое будущее с другой
профессией – видел себя в сфере IT. Но он учился в классе с технической направленностью, обучение в котором предполагало
освоение некоторых дисциплин, таких как материаловедение,
технология машиностроения, инженерная графика. Новая сфера
настолько увлекла Владимира, что он дополнительно прошел обучение по написанию программ для станков с числовым программным управлением в техническом университете. Выбор будущей
профессии был предопределен.
Трудиться на заводе он стал еще с университетской скамьи –
будучи студентом 3-го курса ОмГТУ, проходил практику, на 4-м
курсе был на летней подработке, а на преддипломной практике
устроился на постоянной основе слесарем-ремонтником. Владимир признается, что ему сразу понравились и завод, и коллектив,
а сравнивать было с чем — во время учебной практики он познакомился с разными городскими предприятиями.
Усилия и старания молодого сотрудника были оценены по достоинству – в прошлом году ему предложили должность мастера корпуса.
– В связи с новой должностью круг обязанностей у меня, естественно, изменился и расширился, – рассказывает Владимир. – В
зону моей ответственности входит организация и контроль работы
слесарей и электромонтеров корпуса – цехов № 3, 6, 7. Я слежу
за тем, чтобы оборудование было технически исправно и находилось в надлежащем состоянии, отвечаю за организацию ремонта
оборудования, за освещение и за ряд других вопросов. Коллек-

тив у меня относительно молодой, но есть люди
предпенсионного возраста, это накладывает ряд
особенностей, но все равно стараешься найти к
каждому человеку свой особый подход. В сентябре у меня будет год работы в этой должности и
могу сказать, что за это время я стал чувствовать
себя намного увереннее в ряде вопросов, а также
сократил время на их решение, приобрел новый
для себя опыт руководителя.
Несмотря на ответственную работу, которая
занимает много времени и сил, Владимир с первых дней работы на предприятии и по настоящий
момент активно участвует в общественной жизни
завода, является заместителем председателя Совета молодежи.
Практически ни одно мероприятие не обходится без его участия –
будь то подготовка к Новому году, поздравление женщин в преддверии Международного женского дня,торжественное празднование Дня Победы и многое другое.
При кажущемся, на первый взгляд, полном отсутствии свободного времени у молодого человека есть любимое хобби — фотосъемка и обработка снимков. Свои полезные навыки он неоднократно эффективно применял на предприятии. Так, при подготовке
к празднованию 70-летия Победы Владимир и его коллега — слесарь-ремонтник 5-го разряда Максим КУЗНЕЦОВ – подготовили
макет спецвыпуска газеты «Металлист».

При таком насыщенном темпе жизни непроизвольно возникает
вопрос, как ему все удается совмещать и при этом все делать на
высоком уровне.
– Просто нужно правильно распределять свое время,
планировать и грамотно расставлять приоритеты, – говорит
Владимир.
А присущие ему качества – ответственность, пунктуальность и
исполнительность – только помогают в этом. В настоящее время
приоритетной целью для молодого человека является профессиональная реализация и приобретение новых знаний и навыков. А
в свободное время он мечтает путешествовать — очень хочется
мир посмотреть.

Днем – работа,
вечером – учеба

«Не пасую перед
трудностями»

Никита ДИДЕНКО в цехе № 5 работает второй год. Этого времени оказалось достаточно, чтобы освоить непростую профессию плавильщика металла
и сплавов. В 23 года молодой человек уже достиг 5 разряда, хотя признается,
что обрести любимую профессию смог лишь методом проб и ошибок.

Руслан САЛИХОВ трудится оператором станков с программным управлением 4-го разряда в цехе № 1 чуть больше
года, но его имя уже знают на предприятии. В прошлом году
Руслан стал призером областного конкурса профессионального мастерства.

Никита родом из Кемеровской
области. В городе Тайге он окончил
областную кадетскую школу-интернат железнодорожников, а высшее
образование по этому направлению
отправился получать в Омск. Но
вскоре понял, что это не то, чем
ему хотелось бы заниматься всю
жизнь. Решение было очевидно
– нужно менять профессию. Для
того чтобы продолжить жить в Омске, была необходима стабильная
работа. Никита успел поработать
в нескольких местах, но предложенной зарплаты едва хватало
на жизнь в чужом городе. Однако
удача все же улыбнулась молодому
и целеустремленному парню – он
устроился на частное литейное производство и, поработав там, понял,
что это дело ему по душе.
– Мне очень повезло – я познакомился там с замечательным человеком, мастером
своего дела, в прошлом трудившимся на Омском агрегатном заводе, – рассказывает Никита. – Он вложил в
меня много сил и обучил тонкостям профессии. Он же
посоветовал мне устроиться на АО «Высокие Технологии», рассказав обо всех плюсах работы на этом предприятии – все стабильно, официально, соблюдаются
все необходимые технологии на производстве. Я решил
последовать его совету и не пожалел.
Возникший интерес к профессии побудил желание
учиться и развиваться дальше. В настоящее время Никита
получает образование на вечернем отделении ОмГТУ.
– После работы я езжу на учебу. Я понимаю, что мог
бы пойти по более легкому пути и учиться на заочном, но
для меня важно получить глубокие профессиональные
знания, а не просто «корочки», – объясняет Никита. – На
вечернем нам много рассказывают, показывают, а на заочном по книгам все это не выучишь. Сейчас я окончил

3-й курс. Хоть и бывает тяжело, но
это мой выбор.
Главная цель, которую Никита
поставил перед собой на ближайшее будущее, – окончить вуз с красным дипломом. По его признанию,
учеба дается довольно легко благодаря практическим навыкам в профессии, но, тем не менее, отнимает
много времени и сил. Кроме того, в
планах у молодого человека – дальнейший профессиональный рост.
– Работа мне приносит удовольствие, – признается молодой
плавильщик. – Главное в ней – это
терпение и соблюдение техпроцесса. Если все делать по правилам, то и брака не будет.
Свою амбициозность Никита
доказывает на деле: работая на литейном участке и занимаясь плавкой
чугуна, молодой человек по собственной инициативе осваивает другие виды работ. Под
чутким руководством опытных наставников молодой человек обучился технологиям плавки бронзы, алюминия, стали,
приобрел навыки формовки и работы на токарном станке.
Несмотря на большую занятость, Никита находит
время и на участие в жизни цеха и завода – он участник
заводской спартакиады. Больше всего любит играть в
футбол, которым увлекается на протяжении 11 лет. По признанию Никиты, он легок на подъем и даже после тяжелой
трудовой смены может с друзьями пару часов гонять мяч.
На вопрос, как все удается совмещать, отвечает,
что главное – желание.
– Я считаю, что молодежь должна разносторонне
развиваться, а также обладать целеустремленностью,
настойчивостью и желанием учиться и узнавать что-то
новое, чтобы добиться успеха в карьере. Мой девиз:
«Учиться, учиться и еще раз учиться», и я всегда стараюсь ему следовать.

В свои 24 года он с уверенностью
может сказать, что занимается любимым
делом. Между тем еще несколько лет назад он стоял на распутье.
– После окончания службы в армии
я решил, что мне необходимо получить
рабочую профессию, прислушавшись
к совету дяди, записался на курсы операторов в авиационный колледж им.
Н.Е. ЖУКОВСКОГО. Во время учебы меня
направили проходить практику в АО «Высокие Технологии», а после окончания
курсов мне предложили остаться здесь
работать. Моим наставником назначили
наладчика СПУ 5-го разряда Данила
НОВИКОВА, который охотно делился со
мной своим опытом и всегда готов был
помочь. Вообще весь коллектив у нас в
цехе хороший, отзывчивый, при необходимости всегда подскажут. Своей работой

я доволен, но для меня важно
получить высшее образование,
именно поэтому я сейчас являюсь студентом СибАДИ.
Руслан с энтузиазмом принялся за работу, его заметили и
всего через полгода предложили поучаствовать в областном
конкурсе профессионального
мастерства, в котором он занял
почетное 3-е место в номинации
«Оператор станков с программным управлением». Свое участие он оценивает как хороший
опыт и дополнительный стимул
продолжать развиваться в профессии.
Главной чертой своего характера Руслан считает трудолюбие.
– Люблю подумать, самостоятельно
разобраться, если что-то в процессе работы не получается. Например, прежде
чем вызвать наладчика, я попытаюсь сам
выяснить и устранить проблему. Такой
уж у меня характер – не привык сразу
сдаваться и пасовать перед трудностями.
Во многом формированию этой привычки способствовали занятия спортом.
Много лет молодой человек играл в баскетбол, в составе школьной команды
участвовал в областных соревнованиях,
в которых спортсмены неоднократно занимали первые места.
Рассуждая о будущем, Руслан подчеркивает, что первостепенной задачей
для него является получение высшего
образования и дальнейшее профессиональное развитие.
Полосу подготовила Кристина ВЫБОРКОВА
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Отчётный доклад

технического директора А. Тимофеева на конференции
по подведению итогов исполнения коллективного договора в 2016 году
Конференция по заключению коллективного договора, состоявшаяся 3 июня 2016 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 конференции по сегодняшний день комиссия трижды воспользовалась
своими правами и обязанностями.
1. Протоколом № 3 от 29 июля 2016 года по результатам
СОУТ (отчёт утверждён 25.07.2016 г.) на рабочих местах электрогазосварщиков ручной сварки, слесарей-ремонтников на горячих
участках, электромонтёров на горячих участках, электроэрозионистов не подтверждено право на получение молока (класс
условий труда по химическому фактору – 2).
Поступило предложение сохранить право получения молока
электрогазосварщикам ручной сварки, слесарям-ремонтникам
на горячих участках, электромонтёрам на горячих участках,
электроэрозионистам за наличие химического фактора. Члены
комиссии за данное предложение проголосовали единогласно.
2. Протоколом № 4 от 26 декабря 2016 года
1.1. поступило предложение от начальника штаба ГО и ЧС
Кознова Л.В. о внесении дополнения в раздел 4 коллективного
договора пункта следующего содержания: работодатель предоставляет членам добровольной пожарной дружины (ДПД) производственных цехов дополнительно к очередному отпуску один
рабочий день в соответствии с разнарядкой:
№ цеха

2

3

5

6

7

12

25

38

Количество членов
ДПД

4

3

3

3

3

3

3

3

Комиссия приняла решение внести в колдоговор данное предложение и ввести в действие с 1 января 2017 года.
1.2. По предложениям подразделений введены корректировки
в приложения со сроком ввода в действие с 01.01.2017 г.
Приложение № 12 «Перечень профессий, на которых разрешена замена средств индивидуальной защиты (СИЗ), предусмотренных типовыми нормами на аналогичные, обеспечивающие
равноценную защиту от опасных и вредных производственных
факторов и загрязнений»:
– для слесаря-сборщика, слесаря-испытателя (занятого на
сборке) разрешена замена ботинок на полуботинки;
– введены пять новых профессий, предусматривающих льготу,
установленную этим приложением.
Приложение № 13 «Нормы бесплатной выдачи работникам
АО «Высокие Технологии» специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты» дополнить:
– п. 26: при проведении капиллярного контроля дополнительно: резиновые и хлопчатобумажные перчатки с нормой выдачи на
год – до износа;
– п. 24: в раздел «Профессия, должность» включить «Начальник ГВП», «Инженер ГВП», «Контролер ГВП»;
– п. 61: включить «Наладчик СПУ цех № 5»;
– учитывая результаты проведенной специальной оценки
условий труда, дополнить п. 8 для гальваников отдела главного
металлурга: наушники противошумные или вкладыши противошумные – до износа.
Приложение № 14 «Перечень профессий и работ с воздействием на кожу вредных производственных факторов, где выдаются
смывающие и (или) обезвреживающие средства работникам АО
«Высокие Технологии»:
– в цехе № 2 – п. 1 при выполнении работ с агрегатами, вернувшимися с эксплуатации, дополнительно очищающие кремы, гели,
пасты в количестве 100 мл ежемесячно;
– в цехе № 5 – п. 1 добавить профессию «Наладчик СПУ».
1.3. В связи повышением тарифных ставок (окладов) на 10%
(Приложение № 1) введены в действие с 01.01.2017 г. новые «Единые тарифные ставки».
3. Протоколом № ПСОв-01-339/17 от 20 февраля 2017 года
зафиксированы изменения, внесенные в коллективный договор
в связи:
– с предложениями, поступившими из цехов № 1, 3, 5, 7 по
корректировке, дополнению к нормам выдачи средств индивидуальной защиты;
– с изменением штатного расписания;
– с введением в действие приложения № 8 «Мероприятия по
охране труда на 2017 год».
О выполнении разделов коллективного договора
Оплата труда
Индексация тарифных ставок, окладов за отчётный период
действия коллективного договора не производилась, но с 1 января
2017 года величина тарифных ставок повышена на 10%.
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

Спартакиаде, организованной Федерацией омских профсоюзов.
В 2016 году было организовано оздоровление работников по
курсовкам в санатории «Рассвет» и клинико-диагностическом
центре «Ультрамед»: 35 наших работников прошли курс лечения,
но не все остались довольны. Поэтому было принято решение на
2017 год перейти в санаторий «Омский». Нареканий на сегодняшний день нет. Распределением путёвок занимается комиссия по
социальным вопросам, и список работников, получивших путевки,
утверждается генеральным директором приказом по предприятию.
Средства, запланированные бюджетом на социальные расходы,
освоены в полном объёме.
Охрана труда
Запланированные мероприятия по охране труда на 2016 год
выполнены в полном объеме:
– приобретены средства индивидуальной защиты (СИЗ) на
сумму 2937,3 тыс. руб.;
– прошли санаторно-курортное лечение 23 работника предприбригадирство, за вредные условия труда производились согласно ятия, израсходовано 667 тыс. руб.;
коллективному договору.
– произведен ремонт лестничных клеток в корпусе 46А;
Выплата заработной платы производилась в установленные сроки.
– заменены оконные блоки в АБК корпуса 44;
– произведен монтаж систем кондиционирования АБК корСоциальные льготы и гарантии
Наши работники имеют социальную защищённость. Вслушай- пуса 45;
– проведена специальная оценка условий труда на 218 ратесь, как звучит первый пункт этого раздела.
5.1.1. Регулярно, в установленные законом сроки и в полном бочих местах.
Выделенные средства из бюджета ГУ ОРО ФСС РФ на фиобъёме согласно утвержденным тарифам производить начисления
нансирование предупредительных мер по сокращению произи перечисления страховых взносов: обязательного медицинского
водственного травматизма и профессиональных заболеваний
страхования; обязательного пенсионного страхования; обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособ- были направлены на приобретение части СИЗ – 1 166 002,50 руб.,
на приобретение санаторно-курортных путёвок, на специальную
ности и в связи с материнством; обязательного социального страоценку – 231 000,00 руб.
хования от несчастных случаев и профессиональных заболеваний.
В 2016 году зарегистрировано 8 несчастных случаев, потери
Есть в этом разделе коллективного договора пункт «Обеспечить
рабочего времени составили 133 рабочих дня.
оздоровительные мероприятия». Медицинский центр пользуется
Распределение травм по цехам:
популярностью у работников нашего предприятия. На амбулаторцех 7 – 1 случай – 10 рабочих дней;
ном приеме в течение года побывал 2141 чел., на консультативном
цех 1 – 2 случая – 27 рабочих дней;
приёме узкими специалистами – 3004 чел. Кроме того, работникам
цех 5 – 1 случай – 28 рабочих дней;
предприятия оказывались простые медицинские услуги (инъекции
цех 3 – 1 случай – 36 рабочих дней;
и в/в кап. вливания), медицинский массаж, проводился целый
цех 25 – 1 случай – 5 рабочих дней;
комплекс других мероприятий, направленных на профилактику
цех 38 – 1 случай – 20 рабочих дней;
заболеваний и охрану здоровья. Чтобы получить такую квалифицех 6 – 1 случай – 7 рабочих дней.
цированную помощь в поликлиниках по месту жительства, нашим
Также в течение года было зафиксировано 10 микротравм.
работникам пришлось бы потерять очень много рабочего времени,
Причины каждого несчастного случая тщательно изучались,
не говоря уже о других не очень приятных ситуациях при посещеразрабатывались мероприятия по предупреждению травматизма.
нии этих заведений.
Все мероприятия выполнены в срок.
Санитарно-бытовые помещения содержались в удовлетворительном состоянии.
На предприятии регулярно проводятся инструктажи по охране
труда, обучение и аттестация работников, выполняющих работу в
условиях опасных и вредных производственных факторов. Однако
во время проверок были выявлены случаи нарушения сроков проведения инструктажей, проверок знаний в цехах № 1, 3, 7.
Комиссией третьей ступени трехступенчатого метода контроля
проведено 8 проверок состояния условий и охраны труда в подразделениях, отделом охраны труда – 34 проверки подразделений
предприятия.
Всего по предприятию зафиксировано 373 нарушения требоваПутевками в ДОЛ «Спутник» были обеспечены все желающие.
В текущем 2017 году предварительные заявки в ДОЛ «Спутник» ний охраны труда. Выявленные нарушения устранены.
В цехах ведется работа I и II ступеней трехступенчатого метода
говорят о повышенном спросе на путёвки, тем не менее путёвок
хватит всем желающим детям работников предприятия: выделено
контроля.
120 путёвок, и эта заявка укомплектована полностью.
Средства индивидуальной защиты, смывающие и обезврежиСанаторное лечение детей в текущем году по заявкам обеспе- вающие средства выдаются работникам своевременно по заявкам
чено всем по льготной стоимости в санаториях региона. Оформлеподразделений в соответствии с утвержденными нормами.
ние и получение путёвок возможно было только самими родителяСпециалистами по промышленной санитарии отдела главного
ми, таковы правила городской оздоровительной комиссии. Всего
металлурга в цехах и отделах произведено 6789 инструментальных
нам было выделено 20 путёвок в санатории региона. Надо сказать,
замеров вредных производственных факторов.
что мы с трудом набрали этих 20 детей.
Были выявлены несоответствия санитарноНовогодние мероприятия для детей работгигиеническим нормам:
ников:
– в цехе № 2 – по химическому фактору,
– каждый ребёнок в возрасте со дня рожшуму, освещенности;
33 млн 842 тыс. руб. было
дения до 15 лет включительно был обеспечен
– в цехе № 5 – по химическому фактору,
затрачено в 2016 г. предприновогодним подарком.
шуму, освещенности, микроклимату;
ятием на осуществление мер
– билеты на новогоднюю профсоюзную ёлку
– в цехе № 6 – по локальной вибрации;
по охране труда.
распределялись по коллективам.
– в цехе № 7 – по шуму;
Для работников предприятия и членов их
– в ОГМет, ОГТехн – по освещенности.
семей на льготных условиях был организован круглогодичный отРазрабатывались мероприятия по улучшению условий труда.
дых на базе отдыха им. А.И. ПОКРЫШКИНА. Этот отдых пользуется
Работникам, занятым на работах с вредными условиями труда,
большим спросом уже на протяжении многих лет. Всего за 2016
установлены гарантии и компенсации.
год было освоено около 7 млн. рублей. Чуть менее 2 млн. рублей
Работники горячих участков цеха 5 регулярно обеспечивались
уже освоено за 4 месяца 2017 года. Отдых в Чернолучье пользугазированной водой.
ется спросом благодаря комфорту, вкусному, сбалансированному
Закрепленная за цехами территория содержалась в порядке,
питанию в столовой.
своевременно убирались снег и мусор.
Посещение бассейна на сумму 123,12 тыс. рублей согласно
Для организации уголков по охране труда приобретены и выграфику проходило на хорошо организованном уровне. Предприданы в подразделения плакаты и знаки безопасности, а также
ятие получило благодарность от администрации бассейна.
методическая литература.
Проведение Спартакиад уже стало хорошей традицией, и с кажВ соответствии с индивидуальной программой реабилитации
дым годом количество участников спортивных мероприятий увеличисоздано специальное рабочее место в службе безопасности и
вается. В мае 2016 года Совет молодежи принял участие в областной режима.
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МЕТАЛЛИСТ

твои люди, завод!
Юбилеи

Актив профсоюза

Коллектив АО «Высокие Технологии»
поздравляет с юбилеем начальника службы сбыта,
маркетинга и ВЭС НИКОЛАЕВА Сергея Викторовича.
Уважаемый Сергей Викторович!
Примите самые искренние поздравления с юбилеем!
Можно много говорить о замечательных качествах, присущих
Вам как человеку и как руководителю. Это, безусловно, компетентность в своем деле и смелость в принятии решений, что позволяет
Вам оперативно решать любые вопросы.
Ваш профессионализм, умение по-военному четко ставить задачи и
контролировать их выполнение и есть тот ключ к успеху, который помогает Вам каждое дело доводить до конца и с отличным результатом.
Желаем Вам сохранить свою неиссякаемую энергию, оптимизм.
Новых Вам достижений, воплощения всех замыслов, крепкого здоровья,
счастья и благополучия!

Путь длиной в полвека
Человек-эпоха — так можно назвать ведущего специалиста
по конструкторскому сопровождению производства отдела
главного конструктора ветерана труда Петра ШЕВЕЛЕВА.
В июне Петр Степанович отметил 80-летний юбилей.

На памяти Петра Степановича прошли все этапы развития
предприятия, начиная с середины 60-х годов. Он пришел на завод
рядовым инженером, и с этого времени его судьба неразрывно
связана с судьбой агрегатного завода. В разное время он работал
заместителем главного конструктора, заместителем главного инженера по основному производству, заместителем технического
директора по производству.
На счету Петра Степановича более 50 рацпредложений. Неоднократно ему присуждалось звание «Лучший рационализатор
завода». Его многолетний труд отмечен множеством почетных
грамот, орденом «За заслуги в агрегатостроении». В 2014 г. был
награжден золотой медалью им.П.В. Дементьева ОАО «Авиапром».
Его уникальный профессиональный опыт не раз находил
свое применение в решении многих производственных вопросов,
требующих глубинных знаний производственного процесса и досконального понимания его природы. Петра Степановича могут
считать своим учителем и наставником многие сотрудники отдела
главного конструктора. Наверное, не найдется в отделе человека, кому бы он что-то не подсказал,
не посоветовал, не помог бы однажды в чем-то разобраться. По словам коллег, он в любой ситуации
остается неизменно доброжелательным, хотя проявляет исключительную дотошность во всем, что
касается работы.
В июне коллектив проводил Петра Степановича на заслуженный отдых. Но глубокая благодарность, уважение к этому человеку останутся жить на заводе, сколько бы лет ни прошло. Его имя навсегда вписано золотыми буквами в историю предприятия.

Душа цеха

В коллективе цеха № 6 Нина КУЗЬМИНА – личность поистине легендарная. За ее плечами 45 лет работы на предприятии,
и 27 из них она, бессменный председатель цехкома, посвятила
тому, чтобы сделать жизнь своих коллег богаче, ярче и интереснее.
30 июня коллектив проводил Нину Ивановну на заслуженный отдых.
Токарь, распределитель, контролёр, инженер по организации и нормированию труда, начальник бюро труда и заработной
платы в цехе № 6 — таков послужной список Нины КУЗЬМИНОЙ. На каждом из этапов большого и славного трудового пути
проявлялись ее профессиональные достоинства — доскональное понимание сути работы, высочайшая мера ответственности,
привычка производственные интересы ставить выше личных.
Но те, кто много лет проработал с этой незаурядной женщиной,
больше ценят в ней другое — умение быть душой коллектива,
которому она много лет предана всем сердцем.
Основам и принципам профсоюзной работы можно научиться, но быть лидером, умеющим повести коллектив за
собой, мобилизовать его на воплощение любых инициатив —
особый талант, и Нина Ивановна обладает им в полной мере.
Ее профсоюзная работа — это фейерверк идей. Она главный
организатор новогодних ёлок, коллективных выездов на базу
отдыха в Чернолучье и постановщик спектаклей. На примере
коллектива своего цеха она убедительно доказала – старшее
поколение заводчан и молодых сотрудников коллектива связывает не только совместная работа, им может быть интересно
вместе и вне цеховых стен. Чувство локтя, взаимовыручка,
корпоративный дух в цехе № 6 благодаря стараниям председателя цехкома Нины КУЗЬМИНОЙ —
не просто слова, а альфа и омега внутриколлективных отношений.
И, конечно, огромное внимание Нина Ивановна всегда уделяла социально значимым вопросам,
которые являются основным фронтом деятельности профсоюзных работников. Льготное питание,
лечение в санатории, распределение путёвок в детский оздоровительный лагерь — к каждой ситуации у нее адресный подход, в каждую она старается вникнуть, каждую пропускает через себя.
За многолетний добросовестный труд и активную работу в профсоюзе по защите социальноэкономических прав и интересов членов профсоюза Федерация омских профсоюзов наградила
Нину КУЗЬМИНУ Почетной грамотой. Награду Нине Ивановне вручили представители руководства
и профкома АО «Высокие Технологии», сопроводив ее искренними словами благодарности за поистине неоценимый вклад в развитие профсоюзного движения на предприятии.
Светлана Исаева

Отдел главного конструктора поздравляет
ШЕВЕЛЕВА Петра Степановича

с юбилеем!

Чтоб надежды не угасли,
Поздравляем с юбилеем,
Чтоб в душе горел костер –
80 лет – не шутка!
Мы вам пожелаем счастья
Никогда вы не болейте,
Пусть родные будут чутки И здоровья — весь набор!

Приглашаем семьи с детьми провести выходные
дни на базе отдыха им . А.И. Покрышкина!
К вашим услугам:
• уютные номера;
• вкусное питание;
• прокат велосипедов;
• настольный теннис,
бильярд;
• сауна;

• современные
детские площадки;
• детские комнаты;
• кислородные
коктейли;
• бесплатный wi-fi.

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

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

От всей души поздравляем нашу замечательную
коллегу ДИОК (ХОХРЯКОВУ) Нину
Дорогая Нина!

Ты обладаешь редким даром — распространять вокруг себя созидательную энергию, позитив, вкладывая во все, к чему ты прикасаешься,
частичку души и сердца.
Создать семью и сохранить в ней счастье — непростой труд, но мы
уверены, что присущие тебе рассудительность, чуткость и чувство юмора
помогут вам с легкостью справиться со всеми сложностями и неурядицами,
возникающими на жизненном пути.
Всегда оставайтесь самыми близкими людьми, доверяйте и заботьтесь
друг о друге, пусть тепло вашего семейного очага согревает вас в любую
погоду, а дом всегда будет тем местом, куда вы будете спешить.
Пусть любовь, уважение и взаимопонимание будут неотъемлемой
частью вашей семейной жизни!
Административная служба
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будни и праздники

АО «АК «Омскагрегат» поздравляет с юбилеем
АСТАФЬЕВА Максима Алексеевича!
Пусть будет также светел каждый год,
Сопутствует удача неизменно,
Пусть все, что этот праздник принесет,
Жизнь к лучшему изменит непременно!
Добавит сил, здоровье укрепит,
Подарит счастья светлые мгновенья!
И вмиг мечты любые воплотит,
Прекрасным чтобы было настроенье!

Ваша работа сродни военной службе: она не заканчивается
никогда. На работе, дома, на отдыхе медработники всегда остаются медработниками — людьми, чьей святой и благородной миссией является забота о здоровье каждого из нас. Ваш рабочий день
заполнен чужой болью, которую вы умеете чувствовать, как свою.
Вы делаете все, чтобы расширить границы медицинской помощи,
которую сотрудники нашего коллектива могут получить, не покидая территорию предприятия. С течением времени укрепляется
материально-техническая база медицинского центра, но никакие
новейшие методы и средства сохранения здоровья не принесут
желаемого эффекта, если не будут подкреплены чуткостью ваших
сердец и искренним желанием облегчить боль человека.
Сердечно благодарим вас за профессионализм, ответственность и преданность делу! Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира, дальнейших успехов в вашей благородной миссии!
Коллектив АО «Высокие Технологии»

Цех № 38 поздравляет с днем рождения
ХОДОСОВА Алексея Геннадьевича!
Желаем бодрости вам вечной
И целый клад душевных сил,
Успехов в жизни бесконечной
И дружбы тех, кто сердцу мил.
Пусть не приходят к вам ненастья,
И беды пусть не старят вас,
Пусть каждый день вам будет счастьем –
Вот пожелания для вас!

Отдел планирования инструментального
производства поздравляет с юбилеем
МАКАШИНА Дмитрия Сергеевича!

18 июня — День медицинского работника

Уважаемые работники
медицинского центра!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Спасибо
за профессионализм!
Хочется сказать искренние слова благодарности всему коллективу медицинских работников АО «Высокие Технологии» за
своевременно оказанную медицинскую помощь слесарю-испытателю цеха № 2.
Особенно хочется поблагодарить фельдшеров Диану ТКАЧУК и Ольгу КИРИЛЛОВУ, на месте оказывавших медицинскую помощь под чутким руководством Т.А. УСОЛЬЦЕВОЙ и
А.Г. ЖЕТПИСОВОЙ, за их профессионализм, чуткое отношение
и квалифицированную медицинскую помощь. В течение часа до
приезда скорой помощи они сделали все, что от них зависело,
чтобы спасти человеку жизнь.
Примите от нас самые добрые пожелания с профессиональным праздником – Днем медицинского работника!
Здоровья и успехов в вашем благородном труде!
Коллектив сборочно-испытательного цеха № 2

Благодарность

Помогли всем миром
Когда жизнь идет благополучно, думаешь, что по-другому и быть не может...
Но вдруг семилетнему ребенку ставят диагноз атриовентрикулярная блокада 1-й и 3-й степени, это значит, что без кардиостимулятора сердце единственной дочери и внучки может остановиться в любой момент. На операцию в течение трех месяцев
необходимо собрать 561 тысячу рублей. Для семьи условия невыполнимые.
Но мир — из добрых людей! Наша проблема стала разрешимой благодаря поддержке родных, друзей, коллег, а также отзывчивости и состраданию совершенно незнакомых людей.
Уважаемые заводчане, мы благодарны каждому, ваш вклад неоценим! Спасибо вам за участие в судьбе нашей девочки!
Желаем всем здоровья и благополучия!
Крапивин С.Н., Тельманюк Л.Н.

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

Коллектив цеха № 6 поздравляет с юбилеем
ИМЬЯМИНОВУ Таскиру Хасановну!
Юбилейная дата особая эта:
В ней пятерки одни, как ни крути.
Каждый день пусть встречает
Вас лучик рассвета,
А на сон провожает багрянец зари.
Пусть здоровье для вас будет
преданным другом,
Поскорее свершатся все ваши мечты,
Меньше будет в душе сомнений и смуты,
И вы будете веселы и молоды!

АО «Омский агрегатный завод» поздравляет
СЕРЕБРЕННИКОВА Вячеслава Евгеньевича
с юбилеем!
Когда приходит день рождения,
То вспоминаешь все мечты.
Так пусть, отбросив все сомнения,
Сегодня сбудутся они!
Строй планы, исполняй желания,
Рискуй, стремись вперед и ввысь!
Узнай все тайны мироздания,
Куда влечет удачи мысль!

АО «Омский агрегатный завод» поздравляет
СТАНКЕВИЧА Александра Дмитриевича
с юбилейной датой!
Поздравить рады с днем рождения,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроением
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый ваш обычный день
В прекрасный праздник превратится,
И никогда печали тень
В ваших глазах не отразится!

АО «Корпоративные информационные системы»
поздравляет ДУХОВСКОГО
Александра Дмитриевича!

Адрес офиса продаж путевок в г. Омске:
ООО «ДиалогАвиаТрэвел»

770-506

ул. Герцена, 48

Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает день рождения,
Чудесный праздник – юбилей!
Хотим вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Коллектив отдела по персоналу сердечно
поздравляет с юбилеем
ЧИРКОВА Владимира Германовича!
И неважно, сколько лет —
У мужчин всегда расцвет.
Главное ведь — жить уметь
И душою не стареть.
Достатка вам, благополучия,
В труде успехов, оптимизма.
Пусть будет всё как можно лучше,
Любви и счастья в вашей жизни!

Коллектив главной бухгалтерии поздравляет
с юбилейной датой АНАЙКО Аллу Валентиновну!
Пусть светлых полос
Будет больше, чем серых,
Живут в твоём сердце
Надежда и вера!
Пусть солнечный свет
Утром радует чаще,
Судьба дарит дружбу,
Удачу и счастье!

Цех складского хозяйства сердечно поздравляет
с юбилейной датой УСЕНКО Екатерину Викторовну!
От всей души, с большим волненьем,
В котором слов не находя,
Мы поздравляем с днем рожденья,
С чудесным праздником тебя!
Желаем много-много счастья,
Хорошей и большой любви!
Пусть обойдут тебя ненастья
В далеком жизненном пути.
Пусть жизнь течет твоя рекою
Среди высоких берегов,
И пусть всегда опорой будут
Надежда, вера и любовь!

Отдел главного контролера поздравляет
с юбилейной датой
СИНЯКОВУ Татьяну Георгиевну!
Дорогая Татьяна Георгиевна!
Поздравляем с юбилеем!
Желаем счастья,
крепкого здоровья, любви,
удачи, достатка,
исполнения желаний!
Пусть жизнь будет наполнена
положительными эмоциями,
верными друзьями, радостными днями.
Ярких, светлых,
счастливых событий тебе!

Коллектив цеха № 7 сердечно поздравляет с
юбилейной датой БИТ ЮКОВА Федора Федоровича
и ШАМАРО Владимира Александровича!
Поздравляем вас с 55-летним
рубежом и желаем яркой жизни!
Пусть она балует хорошими
событиями и положительными
эмоциями и каждый день будет наполнен радостью
и удивлением, как в юности.
Пусть здоровье остается крепким, а бодрость и вера
в собственные силы не покидают!
Желаем новых профессиональных успехов, настоящей дружбы, семейного тепла и простого
человеческого счастья!
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Коллектив цеха № 1 от всей души поздравляет
с юбилеем КАРАВАЙ Надежду Витальевну!
Прекрасная женщина, Бога творение,
Празднуешь ты свой день рождения.
Что пожелать?
Чтоб была ты любима,
Чтоб проходили несчастья мимо,
Чтобы была ты всегда королевой,
Чтобы душа никогда не болела.
Пусть всегда рядом будут друзья,
Пусть крепкой всегда
твоя будет семья,
Работа пусть деньги и радость
приносит.
Пусть сбудется всё, чего сердце
попросит!

Коллектив цеха № 1 от всей души поздравляет
с юбилеем ЗУБЕНКО Игоря Сергеевича!
В день рождения желаем
Чтоб везло тебе везде!
Чтобы в отдыхе был первым,
Не последним был в труде!
Чтоб большой была квартира
Дом за городом высок!
Чтоб зарплаты и авансы
Не вмещались в кошелек!
Чтоб здоровье было крепким –
Без него никак нельзя!
Чтоб тебя не забывали
Все старинные друзья!

Отдел главного контролера поздравляет
с юбилейным днем рождения
КОРЧЕВУЮ Светлану Владимировну!
Дорогая Светлана Владимировна!
Поздравляем!
Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным – настроение!
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь любовь и свет!
Надежду и везение!
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!

Участок сервиса цеха складского хозяйства
поздравляет с юбилейными датами АДИЛОВУ
Айгуль Бахитовну, СТУПИЧЕВУ Людмилу
Михайловну, ТЕМИРЖАНОВУ Хамарию Ракишевну!

Здоровья — покрепче, а отпуск — подольше!
И чтоб кошелек тяжелей был и больше!
Начальство пусть будет добрей и щедрее,
И пусть выходной наступает скорее!
И премий больших, и нескучной работы,
Пусть даже она вдруг застанет в субботу.
Желаем еще и рабочего рвенья,
Успеха, удачи, любви!
С днем рожденья!

Отдел главного контролера поздравляет с юбилеем
МЕРЦ Наталью Сергеевну!
Дорогая Наталья!
Поздравляем!
Любви, тепла и вдохновенья,
и исполнения всего,
Что создаёт в душе волнение,
О чём мечтается давно!
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Отдел главного технолога поздравляет с днем
рождения КУЗНЕЦОВУ Анастасию Георгиевну!
Пускай всегда прекрасной
будет жизнь твоя,
Как самый яркий, праздничный букет,
Чтоб в ней мечты заветные сбылись
И каждый день был
нежностью согрет!
Гармонии, сердечной теплоты,
Приятных комплиментов,
нежных слов,
Успехов, вдохновенья, красоты
И радостных сюрпризов вновь и вновь!

Коллектив отдела главного металлурга сердечно
поздравляет КАЛАШНИКОВУ Людмилу Аркадьевну
с юбилейной датой!
Уважаемая Людмила Аркадьевна!
Желаем вам волшебных дней, событий
самых чудных!
Пусть окружает жизни доброта,
Мир будет светлым, ласковым,
уютным,
И каждая исполнится мечта!

Коллектив цеха № 38 поздравляет с днем рождения
НОВИКОВА Игоря Петровича!
Сегодня, в славный день рождения,
В ваш адрес – наши поздравления.
Желаем света и тепла,
Желаем мира и добра,
Здоровья крепкого навек –
Всего, чем счастлив человек.
Пусть все доброе, светлое, лучшее
Вашим спутником станет всегда,
Пусть сбываются думы заветные,
Пусть душа не болит никогда!

Коллектив цеха № 38 поздравляет с юбилеем
БУЖЕРЯ Марину Валерьевну!
Тепла и счастья в этот праздник
Хотим всем сердцем пожелать,
Чтоб от улыбок, чувств прекрасных
Все дни могли счастливей стать!
И чтоб слова нежнее были,
Чем шёлк цветочных лепестков,
И все мгновения дарили
Душевность, радость и любовь!

Цех № 38 поздравляет с юбилейной датой
ЕРЕМИНА Алексея Александровича!
В день рожденья пожелаем вам успеха,
Радости, душевного тепла,
Чтобы в жизни было много смеха
И удача за собой вела,
Чтобы день был прожит не напрасно –
Исполнял желанья и мечты,
Долгих лет, улыбок, встреч
прекрасных,
Счастья вам, здоровья и любви!

Цех № 38 поздравляет с юбилеем
ОБРЫВАЛИНУ Татьяну Николаевну!
Желаем счастья и добра,
И вечной радости цветенья,
Улыбок, солнца и тепла
В твой светлый праздник –
День рожденья!
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