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Достижения

Шесть из шести

АО «Высокие Технологии» стало абсолютным лидером первого этапа областного
конкурса «Лучший работодатель Омской
области» по итогам 2015 года, завоевав призовые места во всех шести номинациях.
Участниками первого этапа конкурса «Лучший работодатель»
наряду с нашим предприятием стали организации и предприятия
Центрального административного округа. Разносторонняя и целенаправленная работа в области решения вопросов кадровой
политики позволила АО «Высокие Технологии» добиться успеха
во всех номинациях.
Материал о церемонии вручения наград лауреатам и участникам конкурса читайте на 4-й стр. номера.

Выходит в свет с 1931 года

Периодичность – один раз в месяц

Эхо праздника

«Опять весна
на белом свете...»

Главным событием мая для предприятия, как для всей страны
и каждого человека, стало празднование 71-й годовщины Великой Победы. Годы ничуть не умаляют значения этого поистине
всенародного праздника и лишь добавляют величия подвигу,
совершенному нашим народом в годы войны. 9 мая объединяет всех людей горем и радостью, поэтому на традиционном заводском митинге в честь Дня Победы собралось много гостей
всех возрастов – от ветеранов войны и тружеников тыла до их
правнуков. Репортаж с праздника – на стр. 3

За честь коллектива

Команда АО «Высокие Технологии» в
числе представителей городских трудовых
коллективов выступила на XIX областной
летней спартакиаде трудящихся.
В этом году она проходила с 19 по 21 мая и была посвящена
71-й годовщине Великой Победы, а также приближающемуся
300-летию Омска. Представители трудовых коллективов состязались в нескольких видах спорта – гиревом, мини-футболе, волейболе, плавании, легкой атлетике и других. В финальном этапе
соревнований приняло участие более тысячи спортсменов из 28
команд, 20 из которых представляли предприятия, организации
и учреждения города, восемь команд – сборные профсоюзов.
Об успехах нашей команды читайте на 7-й стр. номера.

Продолжение темы – с. 3
«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой...»
АО «Высокие Технологии» активно поддерживает всероссийскую акцию «Бессмертный полк».
В этом году снова на торжественный заводской митинг с портретами своих близких вышли дети,
внуки и правнуки заводчан, погибших в годы Великой Отечественной войны, и тех,
кто вернулся, но не дожил до этой весны.

Благоустройство
Более 50 кедровых саженцев из 300 высадили омские
агрегатостроители, принявшие активное участие в закладке
кедровой аллеи.
Продолжается благоустройство парка 300-летия Омска, расположенного в
Кировском округе Омска. В начале мая в парке появилась уникальная для города
кедровая аллея. Вечнозеленые деревья подарила городу молодая семья предпринимателей ЧАПОВЫХ. Число кедров символично – по количеству юбилейных лет
родного города.
В посадке кедров приняли участие представители старейших омских предприятий-юбиляров этого года, в число которых входит и основоположник омского
машиностроения – завод «Высокие Технологии», которому нынче исполняется 115
лет. На высадку деревьев в парк вышли руководители предприятия, рабочие, представители профкома и Совета молодежи предприятия.
- Закладка кедровой аллеи – это замечательная акция! Огромное спасибо предпринимателю Максиму ЧАПОВУ за этот удивительный подарок родному городу, всем омичам. Наши дети, внуки будут гулять в этом парке, по этой самой аллее, где мы сегодня высадили 300 кедров, - поделился впечатлением вице-президент по социальной политике
АО «Высокие Технологии» Игорь ПОПОВ.

Кедровая аллея к 300-летию Омска
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депутатская работа

Эстафета памяти

Маршрутом Победы
7 мая, в канун 71-й годовщины
Победы советского народа в Великой
Отечественной войне, в нашем городе прошел велопробег по памятным
местам «Маршрут Победы». Участниками велопробега стали воспитанники
специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского
резерва № 8. Спортсмены одновременно взяли старт от мемориальных
комплексов Ленинского, Центрального и Октябрьского округов города Омска и, проехав колоннами по улицам
города, встретились в конечной точке
маршрута — в парке Победы, где их
ожидала праздничная программа.
Каждая группа велосипедистов двигалась с огромной яркой буквой и в
момент объединения колонн буквы
соединились в единое слово — МИР.
В Центральном округе Омска
велогонка взяла старт от памятника
Маршалу СССР Г.К. Жукову. В торжественном митинге, открывающем
мероприятие, приняли участие ветераны боевых действий, труженики
тыла, представители органов исполни-

тельной власти и администрации ЦАО
г. Омска, воспитанники клубов для
детей и молодежи, учащиеся школ.
Почетным гостем мероприятия
стал вице-президент по социальной
политике АО «Высокие Технологии»
Игорь ПОПОВ. Завод поддерживает
и активно участвует в общественной
жизни округа. «Нам важно сохранить
для молодого поколения живую память
о героизме и патриотизме советского
народа, о том, какой ценой далась
нашей стране Победа в этой войне.
Нельзя предать память воинов и тружеников тыла. Пока мы помним их подвиг, никто не будет забыт и ничто не
будет забыто», - сказал Игорь ПОПОВ.

Гордись своим именем, улица!

Патриотическая акция «Неделя
бега – эстафета памяти», посвященная 71-й годовщине со дня Победы и
300-летию со дня основания города Омска, прошла в городе в период с 11 по
15 мая. В течение пяти дней в каждом
округе города прошли пробеги, принять
участие в которых смогли все желаю-

щие. На старт вышли воспитанники
спортивных клубов, общеобразовательных учреждений, клубов для детей
и молодежи, комитетов территориального общественного самоуправления.
Спортивное мероприятие прошло
под девизом – «Гордись своим именем,
улица». Легкоатлеты пробежали по улицам, названным именами героев Великой Отечественной войны – в Центральном округе маршрут был проложен по
набережной, носящей имя Михаила Николаевича Тухачевского — советского
военного деятеля, военачальника РККА
времен Гражданской войны, Маршала
Советского Союза. Поворотной точкой
маршрута стала Омская крепость, и
затем вновь спортсмены вернулись на
набережную Тухачевского.

Казачий мемориал подготовили к празднику
Субботник по благоустройству и
санитарной очистке Казачьего мемориального комплекса, расположенного по
ул. Куйбышева, и прилегающей к нему
территории провели активисты КТОС
«Центральный-6» и жители микрорайона при участии АО «Высокие Технологии». В субботнике приняли участие
и учащиеся школ № 1, 38, 130, «Ки-

ния, культуры, предприятий и депутат
Законодательного Собрания Омской
области Дмитрий ШИШКИН. Теплые
поздравления и добрые пожелания
звучали в адрес бессменного председателя комитета с момента его основания
Людмилы ГОРБУНОВОЙ. За время
своей деятельности общественники

АО «Высокие Технологии» проводит благотворительную акцию «Двор на прокачку», в рамках
которой осуществляет реконструкцию и благоустройство дворовых территорий.
11 мая средник по благоустройству и санитарной уборке
территории прошел в сквере, расположенном в 17-м военном городке. Организовали мероприятие активисты КТОСа «Центральный-2»
и социальный партнер комитета
– АО «Высокие Технологии». Куратором акции выступил вице-президент по социальной политике АО
«ВТ» Игорь ПОПОВ. Работники
АО «Высокие Технологии» произвели санитарную вырубку сухих
деревьев и поросли, совместно
с членами комитета и жителями
очистили сквер, произвели уборку
мусора.
20 мая в рамках благотворительной акции «Двор на прокачку»

В работе конференций приняли
участие делегаты, жители микрорайона,
представители администрации города и

была произведена реконструкция
детской площадки по ул. 21-я
Амурская, № 18 и 20. Мероприятие курировал депутат регионального Заксобрания генеральный
директор АО «ВТ» Дмитрий ШИШКИН. Активисты КТОС «Амурский
-2», жители микрорайона и специалисты АО «Высокие Технологии»
провели субботник по уборке дворовой территории.
Заводчане завезли на территорию песок, черную землю,
вывезли мусор автотранспортом
предприятия, приобрели разноцветную краску для покраски новых малых архитектурных форм
детской площадки: карусели,
спортивного детского комплекса.

«Клубоград-300» объединил
друзей
активно заявили о себе на территории
микрорайона, сделав многое для его
благоустройства и озеленения.

В КТОСах «Центральный-2» и «Центральный-6»
прошли отчетные конференции
Центрального округа, депутат Омского
городского Совета Игорь ПОГРЕБНЯК,
депутат Законодательного Собрания
Омской области Дмитрий ШИШКИН,
а также вице-президент АО «Высокие
Технологии» Игорь ПОПОВ.
Председатели КТОСов «Центральный-2» Ирина ШАТИЛОВА и «Центральный-6» Галина НАЗАРОВА рассказали
о работе, проделанной комитетами за
два отчетных года: о благоустройстве
территорий микрорайонов, участии в
городских и окружных конкурсах, содей-

питалях города Омска», санитарную
очистку, благоустройство и озеленение сквера. «На сегодняшний день
наш сквер является одним из самых
красивых мест города Омска, - отметила Галина Васильевна. – Многое
сделано нами при поддержке АО «Высокие Технологии».

Благотворительная акция «Двор на прокачку»

20 лет активной работы:
юбилей КТОС «Амурский -1»
20-летний юбилей со дня своего основания отметил КТОС «Амурский-1».
Праздничная программа состоялась
16 мая 2016 года в БОУ «СОШ № 23».
Поздравить с этой датой активистов
местного территориального самоуправления пришли социальные партнеры –
представители учреждений образова-

рилла и Мефодия», студенты Первого
казачьего университета. Совместными
усилиями всех участников субботника,
а их оказалось более 100 человек, вся
территория мемориального комплекса
приведена в надлежащий вид.
В канун Дня Победы на Казачьем
мемориале прошел митинг, посвященный победе советского народа в
Великой Отечественной войне. Школьники возложили памятные гирлянды, цветы. На
мероприятии присутствовало
более 130 человек.
Галина НАЗАРОВА, председатель КТОСа «Центральный-6», рассказала о той ответственности, что много лет
назад взял на себя комитет
за сохранность «Мемориала
памяти умерших от ран в гос-

ствии охране общественного порядка,
организации общественных работ, решении вопросов социальной сферы и др.
Во время конференций обсуждались
не только результаты работы КТОСов,
включая успешное сотрудничество с
социальными партнерами по решению
вопросов микрорайонов, но и имеющиеся проблемы и пути их решения. Новому составу комитетов территориального
общественного самоуправления жители
внесли ряд предложений по благоустройству микрорайонов.

«Клубоград-300» — под таким
названием прошел в последние дни
апреля фестиваль для воспитанников клубов для детей и молодежи,
посвященный 300-летию Омска. На
мероприятии присутствовал председатель попечительского совета
центра социальных услуг для детей
и молодежи «Движение», депутат
Законодательного Собрания Омской
области Дмитрий ШИШКИН.
Большой ежегодный праздник,
где выступили коллективы городских
клубов с новой программой, состоялся
в ОМЦ «Химик». Все многообразие
направлений работы клубов было
представлено на сцене. Ребята показали свои вокальные композиции и
танцевальные номера. Воспитанники
клубов рассказали омичам о педагогических и волонтерских отрядах,
здесь же можно было записаться в
кружки и секции или принять участие
в мастер-классах и игровых программах. В программе мероприятия были

предусмотрены презентационные
площадки, в том числе кинологическая, летно-техническая, спортивная
и информационная. Также работали
профориентационная, декоративноприкладная, игротехническая, военно-патриотическая, экологическая интерактивные площадки. «Фестиваль
«Клубоград» — одно из значимых
событий в сфере Омской молодежной политики. Уверен, что фестиваль
будет способствовать популяризации
деятельности клубов для детей и молодежи», - сказал Дмитрий ШИШКИН.

Депутат поздравил выпускников с последним звонком
25 мая в омских школах прошли
традиционные праздники последнего
звонка. На свой праздник выпускники пригласили не только родителей и
друзей, но и представителей законодательной власти – депутатов.
В этот день на торжественных
линейках подшефных школ в честь
окончания учебного года присутствовали депутат Законодательного Собрания Омской области генеральный
директор АО «Высокие Технологии»

Дмитрий ШИШКИН и вице-президент
Общества по социальной политике
Игорь ПОПОВ.
В своем напутственном слове
Дмитрий Сергеевич поздравил ребят с
окончанием школы, пожелал им успешной сдачи экзаменов и поступления в
выбранные учебные заведения. «За
время нашего сотрудничества мы с
вами действительно стали настоящими коллегами, единомышленниками.
Ваши педагоги, родители, коллектив

нашего предприятия «Высокие Технологии» - всегда были рядом и делали
все для того, чтобы вы поверили в
безграничность своих возможностей.
Уверен, нам с вами это удалось, - сказал в приветственном слове депутат.
Особые слова признательности в
этот день выражаю учителям за подвижнический труд и высокое служение избранному делу. Благодаря вам
формируется кадровый потенциал, а
значит, создается будущее страны».

Также парламентарий заметил,
что задача органов региональной
власти обеспечить юным омичам
возможность получить качественное
образование и затем достойную работу. Как отметили в департаменте
образования горадминистрации, в
2016 году выпускниками 9–х классов стали 8,5 тысячи школьников,
11–е классы оканчивают 4,7 тысячи
человек.
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в фокусе дня
Эхо праздника
Окончание. Начало на с. 1

«Опять весна на белом свете...»
«Пока живем – помним. Пока помним – будем жить» – под таким девизом прошло
в АО «Высокие Технологии» торжественное празднование 71-й годовщины Великой Победы.

Поклонимся великим тем годам...

«Сердцем» заводского праздника по традиции стала площадь перед мемориалом Славы, где собрались фронтовики и труженики тыла, ветераны труда, работники коллектива предприятия, их дети
и внуки. Мероприятия, посвященные 9 Мая, на заводе отличает особая атмосфера тепла, радости
встреч и, конечно, памяти о суровом военном времени и подвиге, совершенном в годы войны людьми
старшего поколения, которые на заводском празднике были почетными гостями.
Торжественный митинг начался с выхода колонны Бессмертного полка. Работники предприятия
возложили гирлянду к Вечному огню.
Ветеранов и тружеников тыла завода поздравили генеральный директор АО «Высокие Технологии»
Дмитрий ШИШКИН, вице-президент АО «Высокие Технологии» Игорь ПОПОВ, директор департамента образования администрации г. Омска Екатерина СПЕХОВА, председатель заводского Совета
ветеранов Борис АСТАФЬЕВ, председатель профкома Клавдия ШИЛКИНА.
От имени молодого поколения заводчан инженер-конструктор Евгений БОЖЕНКО поблагодарил
ветеранов и тружеников тыла за то, что сегодня мы все живем и трудимся под чистым небом, и пообещал, что молодежь предприятия с честью будет продолжать славные традиции завода, многие
из которых были заложены в военные и послевоенные годы.
Минутой молчания почтили память тех, кто навсегда остался на полях сражений. В заключение
гости и работники предприятия возложили цветы к Вечному огню.
После митинга ветераны смогли пообщаться друг с другом и своими бывшими коллегами за чашкой чая. По их общему мнению, такие встречи прибавляют жизненных сил и дарят положительные
эмоции, потому что всякий раз убеждают — на заводе их любят, помнят, гордятся ими.

Ветераны – в строю. Участник Великой
Отечественной войны М.П. ТЕЛЯТНИКОВ

Возложение гирлянды к Вечному огню –
одна из заводских традиций

Участников митинга поздравил генеральный
директор предприятия Д.С. Шишкин

Признание

Портрет – на аллее Славы
Имя председателя заводского Совета ветеранов Бориса
АСТАФЬЕВА занесено на аллею Славы ветеранов и пенсионеров г. Омска.
В начале мая была обновлена аллея Славы ветеранов на
бульваре Победы. Эта фотоэкспозиция была создана в 2009 году
Омской городской общественной
организацией «Совет ветеранов
и пенсионеров», чтобы отдать
дань уважения и благодарности
тем, кто защищал нашу страну на
полях сражений и в тылу, кто всю
свою жизнь отдал труду и сегодня
отличается активной жизненной
позицией, ведет общественную
деятельность.
Каждый год эту аллею пополняют новые имена, всего здесь
уже больше 60 портретов. В этом
году почетное место среди них
занял один из старейших и самых
уважаемых работников нашего
предприятия, председатель заводского Совета ветеранов и заведующий музеем Борис АСТАФЬЕВ.
Борис Ефимович пришел на завод
в 1960 г. сразу после окончания
Омского машиностроительного
института. Работал инженеромконструктором, начальником смены в сборочном цехе. С 1978-го по 1991 г. был заместителем председателя
профсоюзного комитета завода, а затем возглавлял его, работал заместителем
директора по кадрам и режиму, начальником отдела кадров.
Сертификат о занесении на аллею Славы Борису Ефимовичу на торжественной церемонии открытия обновленной аллеи вручил председатель
президиума городского Совета ветеранов и пенсионеров Геннадий Павлов.
Коллектив АО «Высокие Технологии» поздравляет Бориса Ефимовича с высоким признанием его заслуг и желает доброго здоровья на долгие годы!

День Победы – наша общая память

Выступает группа 242-го учебного центра
воздушно-десантных войск «Купола»

Доска Почета

За трудовые достижения

В рамках торжественного митинга, посвященного 71-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне, состоялась церемония награждения
работников предприятия за их трудовые успехи.
Почетной грамотой Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации награжден
ПОПОВ Игорь Владимирович, вицепрезидент АО «Высокие Технологии».
Благодарственным письмом
Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации
награждена МИЛЕНИНА Светлана
Николаевна, ведущий экономист по
материальным ресурсам службы материальных ресурсов.
Почетной грамотой Министерства промышленности, транспорта
и инновационных технологий Омской области награждена РЕДКОЗУБОВА Ирина Сергеевна, контрольный
мастер отдела главного контролера.
Почетной грамотой Министерства промышленности, транспорта и
инновационных технологий Омской
области награжден ОЛЕЙНИК Алексей Владимирович, наладчик станков
с программным управлением 5-го разряда механического цеха № 12.
Благодарственным письмом
Администрации города Омска награждены:
- БЕРЕЖНОЙ Николай Николаевич, слесарь-инструментальщик 5-го
разряда инструментального цеха № 3;
- САТУБАЛДИНОВА Айман Султановна, слесарь механосборочных

работ 5-го разряда механического
цеха № 38.
Благодарственным письмом
Администрации Центрального административного округа города
Омска награждены:

- ОГНЕВСКИЙ Георгий Георгиевич, ведущий инженер-технолог службы технического развития;
- ЕМЕЛЬЯНОВ Олег Феофанович,
слесарь-ремонтник 6-го разряда цеха
по ремонту оборудования № 7.

Вице-президент предприятия Игорь ПОПОВ вручает грамоту
слесарю-инструментальщику Николаю БЕРЕЖНОМУ
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профессионалы
Достижения

Мера успеха

20 мая отмечается Всемирный день метрологии. К этому дню метрологическая служба АО «Высокие Технологии» сделала хороший подарок себе и предприятию, заняв 2-е место в областном конкурсе «Лучшая метрологическая служба Омской области».
Конкурс на определение лучших по профессии среди метрологических служб проводится Омским центром стандартизации
и метрологии второй год подряд. Но если
в прошлом году метрологи предприятия
получили диплом за участие в конкурсе,
то в этом году коллектив совершил просто
гигантский рывок, обойдя своих коллег из

10 предприятий и пропустив вперед только
метрологов «Омсктрансмаша».
– Наша работа в ходе конкурса оценивалась по многим критериям, – рассказывает
главный метролог Людмила МАТЮШКОВА. – Брались во внимание количественный состав службы, виды работ, которые
мы выполняем, степень эффективности
системы менеджмента
качества. Большую роль
сыграло то, что от других
участников конкурса нас
отличал более широкий
спектр деятельности. Мы
занимаемся не только поверкой, но и измерением
технологической оснастки, изделий основного
производства.
Естественно, по всем
критериям требовались
док ументальные подтверждения — сертификаты, графики поверки
и калибровки, перечни
средств измерения, свидетельства о повышении
квалификации и аттестации сотрудников.
Основная нагрузка
по подготовке и сбору
данных для конкурсного
пакета документов легла
на плечи инженеров, занимающихся поверкой.
Помимо диплома
В успешной работе службы большая роль II степени, во время церепринадлежит ее руководителю – главному монии подведения итогов
метрологу Людмиле МАТЮШКОВОЙ конкурса Благодарствен-

ным письмом Омского ЦСМ была награждена инженер по метрологии Елена ДУДКО.
Сегодня у коллектива отдела главного
метролога на повестке дня – подготовка
к предстоящей в третьем квартале года
аккредитации.
– Это очень важное для нас событие,
поскольку оно будет определять всю дальнейшую деятельность коллектива, – говорит
Людмила МАТЮШКОВА. – Задача перед
нами стоит непростая. В связи с изменениями в законодательстве условия аккредитации стали жестче по сравнению с предыдущими. Кроме того, процедура аккредитации
по новой системе будет проходить для нас
впервые. Тем не менее, мы рассчитываем
не только сохранить область аккредитации
по 7 видам измерений, но и расширить перечень по видам и группам средств измерений,
которые мы бы имели право поверять, тем
самым сэкономив затраты на поверку в сторонних организациях как в Омской области,
так и далеко за ее пределами.
Чтобы подтвердить свой профессионализм, необходимо провести большую работу,
и сегодня она в разгаре. Закупаются новые
высокоточные эталоны, необходимые для поверки измерительных приборов, так как имеющаяся база не во всем отвечает новым требованиям. Сотрудники отдела проходят курсы
повышения квалификации на базе ОмГТУ.
Трудностей не надо бояться, к ним
нужно хорошо готовиться — так считают
метрологи во главе со своим руководителем, а потому сегодня, несмотря на то, что
начинается лето, в отделе царит вовсе не
отпускное настроение. Здесь идет напряженная работа, и хочется пожелать, чтобы
она увенчалась успехом.

Представители коллектива бюро метрологии и КИП
Андрей СПИРИН, Галина ЗЕНКОВА и Людмила ДОНСКАЯ
вложили весь свой опыт и профессионализм в подготовку
необходимой для конкурса информации

Кадровые назначения АО «Высокие Технологии»

Кадровая политика

В гостях у победителя

Отдел главного контролера

На территории АО «Высокие Технологии» состоялось награждение участников первого этапа областного конкурса «Лучший
работодатель Омской области» по итогам 2015 года среди организаций Центрального административного округа.
Принимать гостей, тем более победителей
и призеров одного из самых престижных региональных конкурсов – миссия ответственная и
почетная. Неслучайно право стать площадкой
для проведения торжественной церемонии награждения было предоставлено региональным
Управлением Минтруда и соцразвития предприятию, которое на протяжении ряда лет эффективно решает вопросы социально-трудовой сферы.
Сегодня в АО «Высокие Технологии» успешно
реализуются разные направления кадровой политики. Об этом можно судить по тому факту,
что предприятие третий год подряд по итогам
областного конкурса входит в число лучших
работодателей региона. Прошлый год не стал
исключением. В первом этапе конкурса, который
проводился среди предприятий Центрального административного округа, деятельность АО «Высокие Технологии» отмечена во
всех 6 номинациях конкурса дипломами разного достоинства.
Свое неоспоримое преимущество в номинации «Создание
и сохранение рабочих мест»
предприятие подтвердило в
ходе заключительного этапа
конкурса, став лауреатом в этой
номинации.
недавно в АО «Высокие Технологии» состоялось награждение призеров и участников первого этапа конкурса. Их поздравил
начальник Управления регионального Минтруда и соцразвития
Сергей Щеглов, который вручил
дипломы конкурса генеральному

Начальник ЦИЛ по геометрическим и арбитражным измерениям Дмитрий ТИГНИБИДИН и сотрудники лаборатории
Александра НОВИКОВА, Светлана ЧЕРНИКОВА и
Виктория ГУЛЯЕВА занимались сбором данных для конкурса

директору АО «Высокие Технологии» Дмитрию
Шишкину и представителям еще ряда предприятий Центрального округа, участвовавших в конкурсе. Среди них – радиозавод им. А.С. Попова, ООО
«Омсквинпром», комплексные центры социального
обслуживания населения «Рябинушка» и «Пенаты», АО «Омскгоргаз», публичное акционерное
общество «Сатурн», городское муниципальное
предприятие «Тепловая компания», городской
центр социальной адаптации несовершеннолетних
«Надежда», клинический кожно-венерологический
диспансер, областной филиал публичного АО
«ТелеСистемы».
После церемонии награждения гостям была
предоставлена возможность поближе познакомиться с современным производством, побывав
на экскурсии в одном из цехов предприятия.

Цех № 38

ЧЕРНЫШ
Марина Витальевна
назначена начальником бюро
управления качеством
отдела главного контролера
Цех № 7

КОЛОБАНОВ
Максим Алексеевич
назначен мастером производственного участка 6 шлифовальных станков цеха № 38
Цех № 2

ПРОСКУРЯКОВ
Алексей Николаевич
назначен начальником участка по ремонту и обслуживанию оборудования цеха № 7

АНТУФЬЕВ
Артём Владимирович
назначен мастером
производственного
участка 2 цеха № 2

Трудоустройство

Вакансии АО «Высокие Технологии»
• Токарь-затыловщик, 4-5-й разряд, 20 000-50 000 руб.
• Резьбошлифовщик, 4-6-й разряд, 20 000-50 000 руб.
• Шлифовщик, 4-6-й разряд, 20 000-45 000 руб.
• Заточник, 4-6-й разряд, 20 000-40 000 руб.
• Токарь, 5-6-й разряд, 15 000-40 000 руб.
• Доводчик-притирщик, 15 000-40 000 руб.
• Слесарь-инструментальщик, 12 000-15 000 руб.
• Слесарь МСР, 4-6-й разряд, 20 000-40 000 руб.
• Слесарь по ремонту электрооборудования, 16 000-2 5000 руб.
• Наладчик СПУ (станок WALTER ), от 20 000 руб.
• Инженер-электроник (ведущий), 25 000-30 000 руб.
• Инженер-технолог, 15 000-35 000 руб.
• Ведущий инженер-конструктор по электронике и автоматике, от 25 000 руб.
• Контролер измерительных приборов и специального инструмента, 14 000-18 000 руб.
• Контролер станочных и слесарных работ, 12 000-23 000 руб.
• Гальваник, 13 000-16 000 руб.
• Чистильщик гальванических ванн, 12 000-15 000 руб.
По всем вопросам, касающимся трудоустройства, обращаться по тел. 24-70-13, 8-913-662-50-21.
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будни и праздники
27 мая – Общероссийский день библиотек

Безопасность

Добро пожаловать
в мир книг!
Планшеты, телефоны, компьютеры, гаджеты всех видов и мастей заполонили нашу
жизнь, вытеснив на задний план книги. Но
если вы искренне считаете, что библиотека –
это вчерашний день, можете быть уверены, что
никогда еще так не заблуждались. Почему –
об этом наш разговор с заведующей заводской библиотекой Татьяной РЯЗАНЦЕВОЙ.
– Татьяна Владимировна, расскажите, что представляет
собой сегодня заводская библиотека? Какую литературу вы
можете предложить читателям?
– У меня почти 30-летний опыт работы в библиотечной сфере,
поэтому я могу с уверенностью утверждать, что наша библиотека
располагает большим и разноплановым книжным фондом. Основной его процент составляет специальная техническая литература,
что для промышленного предприятия вполне логично. Кроме того,
на полках библиотеки можно найти книги по юриспруденции, и, конечно, художественную и детскую литературу. У нас даже хранятся
дореволюционные издания, датированные 1902,1907 годами. Эти
книги уже раритет.
– В общем, читать есть что. А есть ли кому читать? Раньше
в библиотеках читатели выстраивались в очередь за интересной книгой и ждали иногда ее месяцами. А сегодня ходит ли
вообще народ в библиотеку?
– Конечно. По итогам перерегистрации, которую я провела в
начале текущего года, в нашей библиотеке 626 читателей. Это без
малого половина нашего заводского коллектива. За те 8 месяцев,
что я работаю, люди стали ходить в библиотеку активнее, записались 32 новых читателя. Прибавление в списке людей читающих
меня как библиотекаря не может не радовать. В среднем я обслуживаю сегодня около 15 человек в день.
– С чем вы связываете увеличение читательской активЗаведующая библиотекой Татьяна РЯЗАНЦЕВА
ности?
с легкостью поможет найти любую книгу
– Во-первых, у нас на заводе много студентов, которые учатся без отрыва от производства. Для них первая половина года –
это пора написания дипломных, курсовых, других квалификаци- что-то для дошкольников. Есть среди наших заводчан настоящие
онных работ, а у нас – достаточно богатый фонд специальной книголюбы. Например, шлифовщик Роман Александрович МАлитературы, которой можно воспользоваться. Во-вторых, люди МОНТОВ приходит в библиотеку всегда со спортивной сумкой и
сегодня рассуждают достаточно практично, и они абсолютно набирает полную сумку книг. Говорит, что собирается перечитать
правы – зачем тратить деньги на покупку книги, если ее можно всю нашу библиотеку, так как для него с детства чтение является
бесплатно взять в библиотеке? Ну и в-третьих, с каждым, кто пере- самым любимым занятием. Частый гость в библиотеке и инженер
ступает порог библиотеки, я работаю индивидуально. Стараюсь Нина Владимировна КЛОЧКОВА, она тоже очень любит читать.
– Что сегодня необходимо библиотеке для того, чтобы идти
выяснить читательские вкусы, предпочтения или потребность в
в
ногу
со временем, быть интересной и максимально полезной
литературе определенной направленности. Самостоятельно созаводчанам?
риентироваться в безбрежном море книг бывает
– То же самое, что и производству – модерниочень сложно, и в этом большую помощь может
зация.
Для удобства читателей и экономии вреоказать библиотекарь. Бывает, что нет в нашем
мени во многих библиотеках сегодня пользуются
фонде именно той книги, которую спрашивает
Более 40 тысяч едиэлектронным каталогом. Кроме того, существует
человек, тогда рекомендую ему что-то другое. У
ниц составляет фонд
специальная программа - интегрированная бибменя большой опыт работы именно с технической
заводской библиотеки.
лиотечно-информационная система ИРБИС, колитературой, поэтому в большинстве случаев
торая сегодня широко применяется на практике,
мне не составляет труда помочь человеку найти
позволяя автоматизировать работу библиотек. И то, и другое при
именно то, что он ищет.
условии внедрения выводит работу библиотеки на совершенно
– Татьяна Владимировна, кто ваши читатели?
– Они абсолютно разные по возрасту, производственному ста- новый уровень.
Необходимо обновлять книжный фонд, расширять перечень
тусу и интересам. Как я уже упоминала, большой процент составляют студенты-заочники. Часто обращаются наставники, которые периодических изданий. Например, у меня часто спрашивают
приходят за обучающей литературой по производственной тема- журнал «Популярная механика». Я знаю, что в какие-то отделы
тике, специалисты, стремящиеся найти ответ на какой-то вопрос, нашего предприятия он приходит, но в библиотеке у нас его нет.
– И напоследок провокационный вопрос. Как считаете, в
связанный непосредственно с их деятельностью. Нередко приходят
условиях стремительного развития прогресса у библиотек вородители, чтобы взять детям книги по школьной программе или
обще и нашей заводской в частности, есть будущее?
– В этом нет никакого сомнения. Есть такая
интересная статистика – только 40 процентов
всего объема информации находится в Интернете. Остальные 60 можно найти только в
книгах. Но дело, по большому счету, даже не
в этом. Книга помогает человеку открывать
новые грани прежде всего в себе. В современных условиях это особенно актуально. Время
предъявляет совершенно новые требования не
только к руководителям и специалистам, но и к
людям рабочих квалификаций. Это хорошо видно на примере нашего предприятия, где сегодня
существует очень высокая планка требований
к каждому работнику. Чтобы ей соответствовать, нужно работать над собой, повышать
свой уровень не только мастерства, но и интеллекта, и лучшего помощника чем книга в этом
деле не найти. Поэтому – добро пожаловать
в библиотеку!

При пожаре
не растерялись
На предприятии успешно прошли
практические учебные занятия по
ликвидации пожара на складе спирта цеха складского хозяйства.
Статистика пожаров в Омске и Омской области с каждым
днем, к сожалению, расширяется. Лидерами печальной статистики на сегодняшний день являются крупные промышленные
предприятия, имеющие в своем арсенале значительные запасы
горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, а проще говоря, таких материалов, как бензин, керосин, ацетон, различные
масла, требующих особого внимания в обращении.
Эксплуатация опасных производственных объектов на нашем предприятии с использованием большого количества горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, энергоемкого оборудования накладывает значительную долю ответственности
на всех работников нашего предприятия по предупреждению и
ликвидации пожароопасных ситуаций, сохранению материальных ценностей и, самое главное, жизни и здоровья людей.
Одним из таких объектов является склад хранения этанола
(спирта) и растворителей, находящийся в ведении цеха складского хозяйства № 25. Это технически сложный объект, и от
правильной организации процесса получения, хранения и выдачи таких опасных материалов, известных своими взрывопожароопасными свойствами, в немалой степени зависит благополучие и безопасность предприятия.
На предприятии утвержден план работы штаба ГО и ЧС с
целью отработки навыков борьбы с возгораниями на объектах.
Основная задача при проведении практических тренировок – наладить четкое взаимодействие руководства цеха, оперативных
аварийных групп, пожарных расчетов, диспетчерской службы,
энергетиков, медицинского центра, охранного предприятия,
закрепить психологическую готовность и умение правильно
действовать в реальной пожароопасной ситуации.

Цифра в тему

Раритетным дореволюционным изданиям из фонда заводской библиотеки
может позавидовать любой музей

Заводская библиотека располагается в
корпусе № 44, 2-й этаж
Часы работы: с 8.00 до 17.00, обеденный
перерыв с 12.00 до 13.00

Работники цеха успешно справились с поставленной задачей. Получив от руководителя учений вводную: «Возгорание
склада спирта», заместитель начальника цеха А. ЕЛИСТРАТОВ
немедленно сообщил о случившемся дежурному диспетчеру,
оповестившему руководство предприятия и службы экстренного
реагирования. По сигналу автоматической системы оповещения
при пожаре была проведена эвакуация персонала в безопасную зону. С целью защиты органов дыхания от задымления
пожарный расчет получил индивидуальные средства защиты,
огнетушители и приготовил пожарные рукавные линии. Энергетики обесточили электрооборудование склада. Опасная зона
была оцеплена сотрудниками ЧОП «Ника». После чего пожарные расчеты приступили к ликвидации очагов возгорания. При
проведении аварийно-спасательных мероприятий работник
цеха получил условные травмы ноги и головы. Прибывшие на
место пожара сотрудники медицинского центра Т. УСОЛЬЦЕВА
и Д. ТКАЧУК оказали «пострадавшему» медицинскую помощь и
провели инструктаж по оказанию первой медицинской помощи.
Цели учебных занятий были достигнуты, пожарная дружина
в составе командира И. КУЧЕРОВА, членов ДПД В. КРАВЦОВА,
В. СЕРГЕЕВА, В. ХРЯЩЕВА отработали и закрепили практические навыки по использованию средств индивидуальной защиты, внутреннего пожарного водоснабжения, огнетушителей,
проведению эвакуационных мероприятий.
Хочется выразить благодарность за организацию мероприятий начальнику цеха № 25 А. ДИДЕНКО.
Леонид КОЗНОВ,
начальник штаба ГО и ЧС
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не хлебом единым
Досуг

«Рыбалка похожа на корпоратив»

Увлекательный отдых, спортивный азарт и общение с природой – еще не все прелести рыбалки. Начальник инженерно-технического бюро цеха № 7 и по совместительству заядлый рыбак Владимир ГАВРИШ
для себя сделал еще один вывод – с кем хорошо рыбачить, с тем и работается легко.
Первый раз Владимир попал на рыбалку, когда ему
было всего 3 года. Отец поехал рыбачить и взял его с собой. О ловле в тот раз речь, понятное дело, не шла – слишком мал был еще сын. Но что-то главное, необъяснимое
запало в душу, видно, еще тогда. В 8 лет Владимир впервые взял удочку самостоятельно и с тех пор не расстается
с ней уже 25 лет.
За эти годы он объездил всю Омскую область. Наиболее частые его рыболовные маршруты – Саргатский,
Тюкалинский, Крутинский районы.
– За неделю я могу выехать на рыбалку 3-4 раза, –
рассказывает Владимир. – Для кого-то это непонятно –
как можно после работы садиться за руль, ехать за 120
км, а то и дальше, терпеть комаров и прочие «прелести»
пребывания у воды, а потом ехать назад. Для меня же это
лучший отдых. Я, конечно, устаю физически. Но в душе
получаю такой заряд бодрости и энергии, что мне потом
хватает надолго. Сколько раз замечал – после рыбалки мне
намного легче работается, даже самые сложные вопросы
решаются намного проще.
От многих «товарищей по счастью» Владимира ГАВРИША отличают две вещи – он абсолютно не суеверен и
никогда не скрывает от других таких же фанатов рыбалки
информации, где и что клюет. Уверен: рыбных мест, как и
рыбы, хватит на всех.
– На самом деле успех рыбалки – вещь, зачастую необъяснимая и не поддающаяся никакой логике, – говорит
он. – Конечно, очень важно правильно выбрать удочку,
снасти, приехать на место, где точно водится рыба, выбрать подходящее время. Но даже при этом стопроцентной гарантии нет.
Было у меня такое: рыбачу с кем-нибудь рядом, у соседа клюет – у
меня нет. Все одинаковое – место, время, глубина, снасти, наживка.
В чем дело, как это объяснить?
Но именно в непредсказуемости, по мнению Владимира, заключается главный интерес и азарт этого активного и популярного
вида отдыха.
Есть у него свои принципы, от которых он не отступает ни при
каких обстоятельствах. Главный из них – ловить только на удочку.
– Иначе просто неинтересно, – говорит он. – Сетями ловить –

Есть у Владимира еще одно хобби, вплотную связанное с рыбалкой, – он коллекционирует мормышки. Только
явный дилетант, ничего не смыслящий в рыболовстве,
может думать, что они все похожи как две капли воды. Профессионалы отлично знают, что они все
абсолютно разные –
по цвету, форме, разРекордный улов
меру, весу, металлу,
Владимира ГАВРИША –
из которого изготов13 кг рыбы за 2 часа.
лены. В коллекции
Владимира более 500
мормышек, и о каждой ему есть что сказать.
Вообще о рыбалке он может говорить часами, и эта
его живая, настоящая, искренняя увлеченность помогла
пробудить интерес к рыбалке у других. Только на заводе
найдется около 10 человек, ставших фанатами рыбалки
с легкой руки Владимира. Со многими его связала крепкая дружба.
– Рыбалка очень сближает, – признается Владимир
ГАВРИШ. – Она дает возможность посмотреть на человека, которого ты вроде бы неплохо знаешь по работе,
в другой обстановке, увидеть его другими глазами.
В этом смысле рыбалку можно сравнить с корпоративом. Только рыбалка еще больше помогает узнать человека. И вот что интересно – потом с этим человеком
Вот это улов! Фото из личного архива Владимира ГАВРИША работается совсем по-другому, намного легче. У нас в
каждом цехе я знаю людей, которые без рыбалки жизни
это уже не рыбалка, а промысел. Я даже не могу передать, что
не представляют.
чувствуешь в душе, когда тянешь удочку и понимаешь, что в этот
Постоянной компании для выездов у Владимира ГАВРИША нет.
раз тебе повезло – попалась крупная рыба.
Раньше собирались семью-восемью машинами. Сегодня он ездит с
Среди рыболовных трофеев Владимира ГАВРИША были ки- компаниями поменьше, потому что, кто бы что ни думал, главное на
лограммовые лещи, язи, караси, карпы. Очень часто он раздает
рыбалке – все-таки сама рыбалка, а не сопутствующие ей сомнисвой улов, признается, что есть рыбу любит далеко не так сильно,
тельные радости. Он благодарен своему увлечению за то, что оно
как ловить. Впрочем, иногда улов бывает весьма своеобразным.
помогло обрести ему новых друзей. А еще благодарен своей супруге
Так, 8 месяцев назад Владимир, поехав на рыбалку, подобрал там Марине за то, что с редким пониманием и без всякого недовольства
брошенного котенка. Просто не смог бросить на произвол судьбы.
относится к его очередной поездке за очередной порцией радости.
Сегодня найденыш, которого тоже назвали Владимиром, вырос в
Более того, если возникает такая необходимость, она всегда готова
красавца кота, очень привязанного к хозяину.
бросить свои дела и составить компанию мужу. Это ли не счастье?

Конкурсы

Сыграли в финале

В компьютерной библиотеке объединения Омских муниципальных библиотек состоялся финал литературной игры
«Экранизация», в которой приняла участие молодежная
команда АО «Высокие Технологии».
В финал вышли 4 команды: Омскэнерго ОАО «МРСК Сибири», «Омский
библиотечный техникум», «Омский государственный колледж управления
и профессиональных технологий», а
также команда Совета молодежи АО
«Высокие Технологии».
Команды вспоминали авторов и
произведения, экранизированные за
последние три года. Игра проходила в
3 этапа. На первом этапе необходимо
было по стоп-кадру из фильма назвать
автора и произведение, по которому
была снята картина. На втором этапе
на экран выводилась оригинальная
обложка книги, по которой необходимо
было также назвать автора и название
произведения. На третьем этапе зачи-

тывались стихотворения М.Ю. Лермонтова, которые были зашифрованы в
иллюстрациях. В ходе игры ведущими
зачитывались интересные факты из
жизни авторов, их произведений и
экранизированных фильмов.
Абсолютными победителями
игры «Экранизация» стала команда
студентов Омского библиотечного
техникума, но все команды получили
от игры хорошее настроение и узнали
много интересного.
Спасибо большое организаторам
игры и дирекции нашего завода за то,
что дают нам возможность принимать
участие в таких мероприятиях!
Елена СЕНАТОРОВА,
представитель Совета молодежи

Просто факт

Инициатива

Давайте вместе возродим клуб!
Еще с древних времен охота и рыболовство были одними
из основных способов добычи пропитания.
В современном же обществе данные занятия являются
скорее хобби, чем промыслом.
Азарт погони, борьбы с сильной и хитрой добычей, байки
о килограммах пойманной рыбы и количестве сбитой дичи,
посиделки у костра и ночевки в палатках на берегу водоема –
это и многое другое объединяет людей, занимающихся поистине древним и интереснейшим делом – охотой или рыбалкой.
Когда-то на нашем предприятии существовал Клуб
охотников и рыболовов, объединяющий людей, увлеченных
этими видами отдыха. Сегодня, к сожалению, эта традиция
оказалась забыта, но я предлагаю возродить клуб «Охотник
и рыболов» на предприятии АО «Высокие Технологии». Основной целью клуба будет сплочение коллектива по интересам, повышение уровня мастерства охотников и рыболовов
В 70-х годах при заводе активно работал клуб
нашего предприятия путем обмена опытом, информироваохотников и рыболовов. Фото из заводского архива
ние о состоянии водоемов и охот. угодий, результатах поездок участников клуба на охоту или рыбалку, участие в соревнованиях среди таких же клубов.
Готов выслушать все вопросы и предложения по поводу организации клуба.
Евгений БОЖЕНКО, инженер-конструктор по эксплуатации, тел. 13-40

Греция на 16.06 от 23 000 руб. на 1 чел. - 10 ночей
Тунис (Хаммамет) вылет из Омска 8.06 - от 38 000 руб. на 1 чел.
Вьетнам из Омска на 11 июня от 40 000 руб. на 1 чел. - 10 ночей
Сочи на 3.06 - от 22 000 руб. на 1 чел.
Адрес офиса продаж путевок в г. Омске:
ООО «ДиалогАвиаТрэвел

770-506 ул. Герцена, 48
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спорт
Знай наших!

Удачный старт

Команда АО «Высокие Технологии», ставшая дебютантом XIX областной летней спартакиады
трудящихся, показала хорошие результаты, заняв 9-е общекомандное место среди 20 предприятий.
Торжественное открытие спартакиады состоялось на стадионе «Сибирский нефтяник».
Спортсменов поприветствовали первый заместитель министра по делам молодежи, физической
культуры и спорта Омской области Дмитрий КРИКОРЬЯНЦ, глава омских профсоюзов Сергей МОИСЕЕНКО, заместитель мэра города Омска Ирина
КАСЬЯНОВА. Перед участниками и зрителями выступили мастера по спортивной аэробике и художественной гимнастике, курсанты бронетанкового
инженерного института. На трибунах присутствовали и ветераны Великой Отечественной войны,
в том числе Олег ЮДИН, координировавший строительство СК «Сибирский нефтяник», и труженик
тыла, а ныне хранитель музея омского хоккея
Виталий ВЫСОЦКИЙ. Программа соревнований
охватила самые разнообразные виды спорта – волейбол, плавание, гиревой спорт, троеборье ГТО,
настольный теннис и, конечно же, легкая атлетика.
Первый день соревнований принес удачу нашей сборной команде по волейболу. В турнире
приняли участие 9 команд, по результатам жеребьевки выпало играть с фаворитами турнира ЦКБА
и ОНИИПом, но наши ребята показали отличную
игру и выиграли путевку в финал и право сразиться за третье место. В финальный день соревнований, не менее жаркой, чем погода, выдалась игра
за третье место с командой «Искра», представителями ПО «Иртыш». Высокое мастерство соперника
и нашей команды задавало высокий темп игры
и держало в напряжении болельщиков, но, к сожалению, наша команда уступила и заняла лишь
четвертое место. А тройка лидеров определилась
следующим образом: ТПИ Омскгражданпроект,
АО ОНИИП, АО ОмПО «Иртыш». Стоит отметить,
что прекрасную половину на турнире по волейболу
представляли всего две
спортсменки. Украшением нашей команды
стала Елена БОГДАНОВА (СТР), она не только
показала блестящую
игру, но и сплотила команду. Всего в соревнованиях приняли участие
8 волейболистов нашего предприятия: Андрей
ГОЛОВАНОВ (ОГТ), Валентин ЕРЕМЕНКО (ОГМетр), Филипп СТОЯЛОВ
(цех № 1), Павел ОХРИМЕНКО (цех № 7), Роман
КОВАЛЬЧУК (ЭС), Евгений ХИРВОНЕН (цех
№ 7), Андрей ФЕДИН
(цех № 1) и Елена БОГДАНОВА (СТР).
Во второй день проходил турнир по настольному теннису, в
котором приняли участие 24 команды. ПодНа волейбольной площадке команда предприятия
готовка команд была
боролась за призовое место

на старт вышли девушки. Кристина ПУШНАЯ (ОГМетр), быстро освоив низкий старт с колодок, сразу
заняла лидирующую позицию в забеге. Ольга ПАСТУХОВА (ОГМетр) и Регина ТЕПЛИНСКАЯ (ОПИП)
увеличили отрыв от соперниц, и великолепный финиш
показала Валентина БАРДУСОВА (ОГТ). В итоге девушки стали первыми в своем забеге. Нешуточная
борьба развернулась в мужской эстафете, где нашу
команду представляли Данил ПАХОМОВ (ОГТ), Дмитрий ТИГНИБИДИН (ОГМетр), Филипп СТОЯЛОВ
(цех № 1) и Павел БУГАЕНКО (СМР). Парни показали
отличный результат – 51,0 секунды, но уступили 0,2
секунды обкому народного образования и заняли
четвертое место.
Не вошли в общекомандный зачет, но изрядно
подняли настроение болельщиков на трибунах соревнования по перетягиванию каната и легкоатлетическая
эстафета «Спортивная семья». Команду нашего предприятия представляли сразу три спортивные семьи:
Мария ГУДЫРИНА (ОГМет) с мужем и семилетним сыном Денисом, Регина ТЕПЛИНСКАЯ (ОПИП) боролась
за победу вместе с мужем и сыном Вадимом, и самые
молодые представители команды — Гульжан АЛИЕВА
(ОГМет) с мужем и дочерью Камилой, которой еще не
исполнилось четырех лет. Самый сложный этап — 250
метров, лег на сильные плечи отцов, следующие 100
метров бежали мамы, но, завершив свой этап, они
подбадривали малышей на финишной прямой, в конце
которой каждого ожидал сладкий приз.
Всего в спартакиаде приняли участие 8 команд
отраслевых обкомов: Обком народного образования, Электропрофсоюз, Здравоохранение, Омскоблпрофтранс, Росхимпрофсоюз, обком госучреждений
(ОПФР, УФССП), Нефтегазстройпрофсоюз, РЖД
Дорпрофжел и 10 трудовых коллективов: ТПИ ОмскКоманда АО «Высокие Технологии»: к стартам готовы!
гражданпроект, ППО ФГУП
«Полет», АО «ЦКБА», АО
очень разной, были и команды-проОмПО «Иртыш», УМВД
фессионалы, настоящие мастера раРоссии по Омской области,
кетки, показавшие зрелищную игру.
АО ОНИИП, АО ЗИКО (з-д
Наша команда, которую представляли
им. Козицкого), АО «ВысоМарина ЧЕРНЫШ (ОГК) и Дмитрий
кие Технологии», Прогресс,
ТИГНИБИДИН (ОГМетр), была менее
ОмскТрансмаш.
подготовлена, но тем не менее ребята
Для нашего предприятия
заняли 16-е место.
хоть это и была первая спарВ финальный день соревнований
такиада, но столь высокий
сборную команду «Высоких Технологий»
старт и уровень наших спортв гиревом спорте представлял мастер
сменов, которые не являются
производственного участка покрытия
профессионалами, а всего
металлов гальваническим способом
лишь любителями, позволяет
Николай ПЕРЕГОРОДИЕВ. В легконадеяться, что в следующей
атлетическом манеже проходили соспартакиаде мы покажем
ревнования по троеборью ГТО, которое
самые лучшие результаты
включает подтягивание на перекладине,
на уровне профессионалов!
бег на 800 метров и метание гранаты.
Спасибо администрации
В этом виде приняли участие около шеАО «Высокие Технологии» и
стидесяти спортсменов, нашу команду
руководителям подразделеуспешно представлял оператор станков
ний за понимание ситуации
с программным управлением цеха № 1
и возможность принять учаФилипп СТОЯЛОВ, занявший четвертое
стие в спартакиаде.
место в личном первенстве.
Кульминацией соревнований стала
Ирина ВЕДРИЦКАЯ,
легкоатлетическая эстафета 4х100 меВолевой финиш
представитель
тров среди мужчин и женщин. Первыми
Валентины БАРДУСОВОЙ
Совета молодежи

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.

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
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
Коллектив цеха № 7 поздравляет
ФИЛЬЧИКОВА Валерия Дмитриевича с
юбилеем!
Большому кораблю – большое плаванье!
Ты только не забудь о тихой гавани,
Где ждут тебя, где ты любим,
Всем дорог и незаменим!

Коллектив цеха № 7 поздравляет с юбилейной датой
КУЗЬМЕНКО Алексея Михайловича!
Будь таким, какой ты есть:
Для друзей – хорошим другом,
Дома – любящим супругом
И заботливым отцом,
На работе – молодцом!

Коллектив цеха № 7 поздравляет
с юбилейным днем рождения
ТУМАШОВА Петра Николаевича!
Пусть в каждом слове и поступке
Живет уверенность и смелость.
Пускай судьба подарки дарит,
Чтобы от счастья петь хотелось!

Коллектив цеха № 7 поздравляет АНАНЬИНА
Алексея Львовича с юбилеем!
День рождения – особая дата.
Этот праздник ни с чем не сравнить.
Кто-то мудрый придумал когда-то
Имениннику радость дарить,
Радость встречи, улыбок,
Пожеланий здоровья и сил.
Чтобы счастье безоблачным было,
Чтоб успех каждый день приходил!

Коллектив цеха № 5 от всей души поздравляет
КОЖАХМЕТОВА
Рустема Саулембаевича
с юбилейным днем рождения!

Пусть эта замечательная дата
Подарит радость и улыбок свет.
Желаем мы всего, чем жизнь богата –
Добра, здоровья, счастья, долгих лет!
И впереди пусть счастья будет много
И жизни будет радостной дорога!

Коллектив цеха № 2 сердечно поздравляет с юбилеем
КАВЕРЗИНА Руслана Викторовича!
Желаем быть всегда любимым,
Красивым, статным, молодым.
Желаем быть необходимым
Всем-всем – и близким, и родным!
Желаем мудрости с годами,
Здоровья крепкого, добра,
Чтобы с попутными ветрами
Плыла заветная мечта!

Коллектив цеха № 2 от всей души поздравляет с
юбилеем ВАРХОТОВУ Ирину Юрьевну!
Прекрасная женщина, Бога творение,
Празднуешь ты свой день рождения.
Что пожелать? Чтоб была ты любима,
Чтоб проходили несчастия 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 счастье приносит.
Пусть сбудется все, что сердце попросит!

Коллектив инструментального цеха № 3 от всей души
поздравляет БЕДА Наталью Михайловну с юбилеем!

Коллектив участка сервиса цеха
№ 25 сердечно поздравляет
с юбилейной датой ФОКИНУ
Татьяну Алексеевну!

Пусть будет в жизни все, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И рядом добрая душа!

Коллектив участка сервиса цеха
№ 25 поздравляет ЯКОВЛЕВУ
Галину Николаевну с юбилеем!
Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и тревог,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, счастье и любовь!

Коллектив экономической службы от всей души
поздравляет с юбилеем БЕЙСЕМБАЕВА
Амангельды Каирбековича!
Хотим поздравить искренне, сердечно
И много счастья в жизни пожелать.
Пусть все мечты, задумки и надежды
Удача помогает воплощать!
Любви, благополучия желаем,
Поддержки близких и родных людей,
Успехов, интересных начинаний
И настоящих, преданных друзей!!!

Коллектив главной бухгалтерии
сердечно поздравляет с юбилеем
ШУНДЕЕВУ Ирину Владимировну!
Живи и жизнью наслаждайся,
По жизни – только улыбайся!
Всегда будь в лучшем настроении,
Особенно в свой день рождения!

Коллектив отдела главного металлурга сердечно
поздравляет РЕПИНУ Надежду Павловну
с юбилейной датой!
Уважаемая Надежда Павловна!
Пусть ждут впереди только те
перемены,
С которыми сердцу намного теплей!
Здоровья, улыбок, любви, вдохновения –
Все лучшее пусть принесет юбилей!

Коллектив отдела главного металлурга сердечно
поздравляет с юбилеем ФЕДОРОВУ Нелли Олеговну!
Уважаемая Нелли Олеговна!
Пусть будет жизнь светла, легка,
Полна тепла и красоты!
Поют пусть птицы в облаках
И распускаются цветы!
Чтоб каждый день мог приносить
Улыбки, радость и успех,
Желаем верить и любить
И просто быть счастливей всех!

Коллектив АО «Корпоративные информационные
системы» поздравляет МЕНЬШИКОВА Евгения Юрьевича
с юбилеем!
Желаем здоровья, отличных успехов,
Больше улыбок, веселья и смеха,
Жизни и юности в сердце горячем,
Веры, надежды, удачи в придачу,
Верных друзей и крепкой любви!
Лучшее всё в этот день получи!

Коллектив инструментального цеха № 3 от всей
души поздравляет с юбилеем ПЛОТНИКОВА
Анатолия Валерьевича!
Желаем счастья много-много,
Хотим, чтоб в жизни молодой
Твоя широкая дорога
Не стала узкою тропой.
Ещё любви тебе желаем,
Большой и чистой, как слеза,
И чтоб всегда всем улыбались
Твои счастливые глаза!

Будь весёлой, нежной, ясной,
Беззаботной и прекрасной,
Чтоб смеялась ты бесконечно,
Чтобы длилось счастье вечно,
Чтобы все мечты сбывались
И желанья исполнялись,
Чтоб была ты, как весна,
Юной прелести полна!
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Коллектив цеха № 38 сердечно поздравляет
с юбилеем ЗАЛИВИНА Максима Александровича!
Желаем побольше улыбок и смеха,
Моментов веселых, здоровья, любви.
Всегда и во всем добивайся успеха,
Пусть счастьем наполнятся будни твои!
Здоровья желаем любому на зависть,
Энергии бурной для новых свершений.
Чтоб все позади неудачи остались,
пусть радостным будет твой
день рождения!

Коллектив службы безопасности и режима поздравляет с
юбилеем КОСТИНУ Нину Михайловну!
Пусть ваше сердце наполняют
Тепло, забота и любовь,
Судьба пусть щедро посылает
Моменты счастья вновь и вновь.
Пусть вечно в доме обитают
Благополучие и смех,
А в жизни вас сопровождают
Удача, легкость и успех!

Коллектив АО «Омский агрегатный завод» поздравляет
СУХЕЦКОГО Владимира Ивановича с юбилеем!
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!

Коллектив АО «Омский агрегатный завод» поздравляет
ГОЛЕНИЦКУЮ Ольгу Николаевну с юбилеем!
Ароматами бархатных роз,
Каждым светлым, чудесным мгновеньем,
Исполнением радужных грёз
Будет радовать пусть день рожденья!
Нежных, искренних слов теплота
Пусть согреет волшебным дыханьем,
Чтоб в душе было счастье всегда
И сбывались любые желанья!

АО «Корпоративные информационные системы»
поздравляет ТИМОФЕЕВА Алексея Владимировича
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!

Коллектив отдела планирования инструментального
производства от всей души поздравляет с юбилеем
ЖАНГАЗИНУ Дамелю Баскебаевну!
С юбилеем поздравляем
женщину прекрасную!
И желаем, чтобы жизнь
Казалась доброй сказкою.
Пусть умножится любовь,
Радость и здоровье.
Пусть улыбки, оптимизм
Будут вам подспорьем.
Пусть гармония и мир
Душу наполняют.
Красота, добро и свет
В жизни пребывают!

Коллектив цеха № 1 от всей души поздравляет с
юбилеем ВАСИЛЬЕВА Андрея Валерьевича!

Прекрасный возраст — тридцать лет,
Уже есть в жизни опыт.
Но впереди больших побед
Пусть будет очень много!
Во всём пускай всегда 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!
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