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Завод: день За днем

Твои люди, Завод!

Акция, посвященная второй годовщине воссоединения Кры-
ма с Россией, прошла по стране 18 марта. В Омске в рамках ак-
ции у библиотеки им. А.С. Пушкина состоялся массовый митинг-
концерт. Его участниками стали представители региональной 
власти, политических партий, трудовые коллективы предприятий 
и организаций города, общественные объединения, школьники, 
студенты. Всего на митинг собралось более 5 тысяч человек. 

В их числе была и делегация ОАО «Высокие Технологии».  
В нее вошли самые активные представители коллектива – проф-
союзные лидеры и актив заводского Совета молодежи. 

30 лет отработала на заводе старший диспетчер Вера КА-
ЗАНЦЕВА. В производственно-диспетчерском отделе ее считают 
человеком, который досконально знает свою работу и на которо-
го можно положиться абсолютно во всем. 15 лет назад пришли 
на предприятие слесарь цеха № 38 Татьяна БЕСПАЛАЯ, заме-
ститель главного конструктора по эксплуатации и надежности 
Евгений МАСЕЕВСКИЙ, начальник технологического бюро по 
цеху № 2 Сергей ПАЦЕЛЬ и начальник бюро ценообразования 
и себестоимости Галина МАЛИЙ. По 10 лет трудового стажа на 
предприятии в активе ведущего инженера бюро планирования 
инструментального производства Ирины АТАМАНОВОЙ, на-
ладчика СПУ цеха № 1 Игоря ЯРОША, доводчика-притирщика 
цеха № 38 Владимира КУБЕЕВА, распределителя работ цеха 
№ 3 Ирины КАНУННИКОВОЙ. Поздравляем всех с трудовыми 
юбилеями!  

Каждое утро через проходную ОАО «Высокие Технологии» 
спешат на работу более тысячи с лишним человек. Как только 
каждый из них оказывается на заводской территории, инфор-
мация об этом попадает в центральное табельное бюро. С си-
стематизации и анализа этой информации начинается рабочий 
день  маленького, но играющего большую роль в жизни завода 
коллектива табельщиков, где работает всего 5 человек.

– Нагрузка у нас большая, – рассказывает старший табель-
щик Валентина МЕДВЕДЕВА. – За каждой из девочек закре-
плены свои подразделения, каждой  в течение дня приходится 
отслеживать перемещения более 400 человек.

Валентина Харитоновна работает в бюро дольше всех, фак-

тически с момента выделения табельщиков в отдельную службу, 
которое произошло в 2009 г. 

Но эта работа знакома ей еще с более давних пор, когда в 
каждом подразделении был свой табельщик.

– Преимущество старой системы заключалось в том, что я 
всех работников подразделения знала в лицо, потому что с каж-
дым приходилось общаться лично, – объясняет она. – Сейчас на 
предприятии создана централизованная  автоматизированная 
система контроля и учета рабочего времени, все данные о том, 
кто, когда пришел и ушел, на сколько и по какой причине отлу-
чился, стекаются к нам, в центральное табельное бюро, и в итоге 
у нас складывается полная картина по предприятию.

Торжественное открытие нового спортивного сезона со-
стоялось на базе отдыха им. А.И. Покрышкина в Чернолучье, 
куда съехались команды подразделений предприятия.  В рам-
ках начального этапа Спартакиады прошли соревнования по 
футболу и лыжная эстафета. Первые итоги  VII Спартакиады 
читайте  на с. 7.

В поддержку крыма

30 лет тому назад...

март – ноВый старт

представители коллектива оао «Вы-
сокие технологии» приняли участие в 
общероссийской акции «крымская весна.  
мы вместе!».

Этот март стал юбилейным для 9 сотруд-
ников нашего предприятия, у которых в этом 
месяце исполнились круглые даты трудовой 
деятельности на заводе.

В марте по сложившейся на предпри-
ятии многолетней традиции стартовала 
очередная – седьмая по счету – заводская 
спартакиада.

очень Важно знать о каждом    

Уважаемый Дмитрий Сергеевич! 
Уважаемые товарищи!

70 лет назад, 15 марта 1946 года, в соответствии с Законом, 
принятым Верховным Советом СССР, на базе отраслевого нарко-
мата было создано Министерство авиационной промышленности СССР (МАП СССР). От имени коллектива 
Открытого акционерного общества «Авиационная промышленность» поздравляю вас и ваш коллектив с 
этой знаменательной датой в истории отечественного авиастроения! 

МАП СССР было государственным органом управления, в полной мере отвечавшим за комплексное и 
динамичное развитие отрасли, включая научную, производственную и социальную сферы. В системе Мин-
авиапрома действовала не имеющая равных инновационно-технологическая цепь от научной идеи до ее 
внедрения в практику. Были сформированы уникальные научные и конструкторские школы, на высочайший 
уровень был поднят статус Генеральных конструкторов.

В условиях «холодной войны» и «железного занавеса» предприятия и организации МАП СССР, в том 
числе ваш трудовой коллектив, обеспечили разработку и производство уникальных образцов военной авиа-
ционной техники (Ту-95, Ту-160, МиГ-29, МиГ-31, Ми-24, Ка-50 и др.), выдающихся самолетов и вертолетов 
гражданской и транспортной авиации (Ту-144, Ту-204, Ил-96, Ан-124, Ан-225, Ка-32, Ми-8, Ми-26 и др.).  
В авиационной науке и отраслевых ОКБ был создан большой научно-технический и опытно-конструкторский 
задел, которым российская авиационная промышленность в значительной степени пользуется до сих пор.

Не менее важным наследием, о котором нельзя забывать, является опыт формирования четкой системы 
отбора и продвижения на руководящие посты всех уровней, от заводского бригадира до министра, высоко-
образованных специалистов, проявивших наибольший профессионализм, организаторские способности и 
абсолютную преданность национально-государственным интересам.

 От всей души желаем вашему коллективу сохранения и развития славных традиций, обеспечивших 
нашей Родине статус великой авиационной державы, творческих и производственных  свершений во имя 
достижения новых высот в создании отечественной авиационной техники, процветания и укрепления мо-
гущества России.

Генеральный директор                                                                                                              В.Д. Кузнецов  

В маленьком коллективе центрального табельного бюро, где трудятся Валентина МЕДВЕДЕВА, Светлана БЫКОВА, Татьяна 
ФИЛЬЧИКОВА, Екатерина ГРЕЧИШНИКОВА и Екатерина БЕЛАШОВА, всегда царит дружелюбная, приветливая атмосфера

    несмотря на то, что главный женский праздник с его признаниями, улыбками, цве-
тами и комплиментами в адрес прекрасной половины растаял в череде будней, подобно 
легкому облачку в весеннем небе, месяц март традиционно проходит под знаком женщин. 
В большом трудовом коллективе «Высоких технологий» женщин можно встретить на всех 
без исключения участках предприятия. есть такие службы, где трудовую вахту несут ис-
ключительно дамы. но это вовсе не означает, что их труд легок. напротив, их работа почти 
всегда сопряжена с огромной ответственностью.

Продолжение темы – с. 5.
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Первыми на предварительное голосование на выборах в Законодательное Собрание Омской области из числа кандидатур, еди-
ногласно утвержденных комитетом, зарегистрировались генеральный директор ОАО «Высокие Технологии» Дмитрий ШИШКИН - по 
одномандатному избирательному округу № 7, вице-президент по социальной политике ОАО «Высокие Технологии» Игорь ПОПОВ -  
по одномандатному избирательному округу № 8.

Активисты комитета ТОС «Загородный» и депутат Законо-
дательного Собрания Дмитрий ШИШКИН поздравили тружени-
цу тыла Анну Александровну ИВАНОВУ с 90-летним юбилеем. 
Легкой работы Анна Александровна не искала, работала в 
животноводстве, а затем в племобъединении Любинского рай-
она. Общий стаж – более 45 лет. Неоднократно награждалась 
почетными грамотами. Вырастила дочь, внуков. «Наш комитет 
уделяет большое внимание пожилым людям и ветеранам не 
только в праздничные даты. Наши активисты помогают им во 
всем. И наш депутат Дмитрий Сергеевич всегда вместе с нами», 
- говорит Галина ИСАКОВА, председатель КТОСа «Загородный».

22 марта в микрорайоне «загородный»  
Цао г. омска состоялся прием жителей дирек-
тором департамента транспорта администрации 
города омска Виталием маслИком. на встре-
че обсуждался злободневный вопрос о неудов-
летворительном транспортном обслуживании 
микрорайона.

В приемную депутата Дмитрия ШИШКИНА по этому вопро-
су поступило множество обращений от жителей микрорайона. 
Жители предлагают  пролонгировать один из 15 маршрутов 
Амурского поселка в микрорайоне «Загородный», продлить  
схемы движения в центр города, обеспечить контроль транспорт-
ного обслуживания в вечернее время. Проблема существует на 
протяжении более трех лет, однако обещанного улучшения на 
сегодняшний день не произошло. Виталий МАСЛИК разъяснил 
жителям, что работа по данным требованиям проводится, транс-
портный ресурс изыскивается. Дмитрий ШИШКИН рекомендовал 
жителям микрорайона быть на связи с департаментом транспор-
та и все замечания по работе передавать дежурному диспетчеру 
по телефону для возможной корректировки работы и своевре-
менного регулирования количества транспорта на маршруте и 
качества обслуживания.

Директор департамента транспорта поддержал предложение 
депутата ШИШКИНА определить приоритеты необходимости 
перераспределения маршрутов пассажирского транспорта в 
новые микрорайоны и создания разворотных площадок в самое 
ближайшее время. На встрече с жителями Виталий МАСЛИК за-
явил, что ситуация с транспортом в микрорайоне «Загородный» 
находится под его личным контролем.

В преддверии Международного женского дня Дмитрий ШИШ-
КИН и вице-президент ОАО «Высокие Технологии» Игорь ПОПОВ 
тепло и искренне поздравили женские коллективы комитетов 
ТОС, образовательных учреждений и общественных органи-
заций округа, приняли участие в праздничных мероприятиях, 
посвященных 8 Марта.

В приемную депутата, председателя комитета по экономиче-
ской политике и инвестициям Законодательного Собрания Омской 
области Дмитрия ШИШКИНА обратилась пенсионерка Галина Пав-
ловна ЯКОВЛЕВА с конструктивным предложением - пересмотреть 
и внести в перечень работ фонда капитального ремонта пункт 
капитального ремонта подъездов. Дмитрий ШИШКИН поддержал 
инициативу омички. Изучив опыт других регионов, комитет по 
экономической политике и инвестициям ЗСОО разработал проект 
закона с учетом предложения ЯКОВЛЕВОЙ. В начале 2016 года 
на пленарном заседании ЗСОО закон «О внесении изменений в 
статью 15 Закона Омской области «Об организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах, расположенных на территории Омской области» был принят.

Депутат Омского городского Совета Игорь ПОГРЕБНЯК 
отреагировал на обращения жителей микрорайона «Релеро» 
по вопросам теплоснабжения, поступившие в его адрес, и 
совместно с активистами ТОС «Релеро» 24 февраля в по-
мещении КТОС «Релеро» состоялось очередное собрание 
старших по домам, на котором присутствовала начальник 
управления тепловой инспекции Нина ИВАЩЕНКО. Обсуж-
дались вопросы подачи тепла в зимний период, о перерас-
четах за  тепло в тех домах, где установлены приборы учета, 
как будет рассчитываться оплата за услугу в домах, где нет 
приборов учета и нет возможности их установить? На все 
вопросы были даны квалифицированные ответы. От имени 
старших по домам КТОС «Релеро» выражает благодарность 
депутату городского Совета Игорю ПОГРЕБНЯКУ за помощь 
в организации семинара.

Голос услышали

добрые традиции 
депутатов

транспортный вопрос 
решаем совместно

депутатская поддержка 
жителей

на предварительное голосование 
зарегистрировались первыми 

на заседании регионального организационного комитета по проведению предварительного 
голосования, которое прошло 16 марта, на основании поданных заявлений и документов были 
зарегистрированы желающие принять участие в предварительном голосовании на выборах в 
Государственную думу и законодательное собрание. 

активность жителей привела к корректировке 
закона «об организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории омской области». Выездное совещание по предотвращению подтопления жилых 

домов паводковыми водами состоялось 2 марта в микрорайоне 
«Загородный». На совещании присутствовали глава Центрально-
го округа Сергей ДМИТРИЕНКО, представители администрации 
округа, специалист управления благоустройством города, депу-
тат Законодательного Собрания Дмитрий ШИШКИН и активные 
жители микрорайона.

Проблема подтопления частного сектора паводковыми водами 
существует не первый год. Рассмотрев все вопросы, присутству-
ющие решили составить план мероприятий по предотвращению 
подтопления, назначить ответственных за выполнение меропри-
ятий. Глава округа взял под личный контроль этот вопрос.

Проблемы вывоза снега и подтопления паводковыми вода-
ми обсуждались в этот день и на приеме жителей микрорайона 
«Загородный» депутатом Законодательного Собрания Дмитрием 
ШИШКИНЫМ. Депутат вместе с заместителем главы ЦАО Алек-
сандром ЛЕСНИЧЕНКО обстоятельно ответили на злободневные 
вопросы населения. Жители уверены, что все намеченное будет 
выполнено и проблема подтопления будет устранена.

«загородный» в зоне 
внимания депутата
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В этом году в ЦАО г. Омска праздник Масленицы совпал с от-
крытием окружного этапа XV городской спартакиады «Спортивный 
город». Масленичные гуляния и церемония открытия спартакиады 
по зимним видам спорта, посвященной 300-летию Омска, прошли 
в воскресенье, 12 марта, на территории сада «Сибирь» в Амур-
ском поселке.

Гостей и участников праздничного мероприятия ожидали эста-
фета спортивных команд, веселые состязания по перетягиванию 
каната, метанию гири и валенка, а также конкурс-дегустация бли-
нов «С пылу с жару!» Призы всем участникам были предоставлены 
ОАО «Высокие Технологии».

В рамках открытия окружного этапа спартакиады прошла це-
ремония награждения победителей завершившихся соревнований 
по мини-футболу. Лучшей признана команда КТОС «Первокирпич-
ный». Награды победителям вручил Дмитрий ШИШКИН. 

Веселые скоромохи, ряженые и другие традиционные герои 
весеннего праздника развлекали болельщиков спартакиады. 
Горожане с размахом отмечали окончание масленичной недели. 
Вдобавок участники вкусного конкурса «С пылу с жару!» – акти-
висты комитетов ТОС округа – удивили собравшихся блинами со 
всевозможными начинками. Гостям праздника предстояло опреде-
лить, в каком микрорайоне округа готовят самые вкусные блины, 
и сделать это было не просто! Дмитрий ШИШКИН и его коллега 
вице- президент ОАО «Высокие Технологии» по социальной поли-

тике Игорь ПОПОВ не отказали себе в удовольствии прогуляться 
по ярмарочной «улице» и попробовать все яства, выглядевшие, 
надо сказать, очень аппетитно. Кульминацией всеобщего веселья 
по традиции стало сожжение соломенного чучела – той самой 
Масленицы, символизирующей прошедшую зиму.

Поддержка спорта для ОАО «Высокие Технологии», руково-
дителем которого является депутат Законодательного Собрания 
Дмитрий ШИШКИН, давно стала традицией. На протяжении 
многих лет развитие и популяризация спорта среди молодежи 
является неотъемлемой частью социальной политики предпри-
ятия. Завод выступает спонсором спортивных соревнований и 
чемпионатов. Февраль 2016 года был особенно богат на спор-
тивные мероприятия с участием детских и подростковых спор-
тивных команд. 

Депутат Дмитрий ШИШКИН ежегодно поддерживает това-
рищеские встречи по хоккею среди дворовых команд КТОСов 
избирательного округа № 7, и этот год не стал исключением.  
29 февраля на территории ТОС «Загородный» прошел хоккейный 
турнир среди детских дворовых команд микрорайона. Участниками 
ледовых баталий стали ребятишки 2004-2005 года рождения. Все 
юные спортсмены получили сладкие призы от депутата.

содействие развитию 
спорта

депутат – за развитие 
дворового хоккея

масленИЦу отметИлИ 
спортИВнымИ победамИ

Открытое первенство БОУ ДОД города Омска «Станция Юных 
Туристов» по ледолазанию прошло 21-22 февраля 2016 года на 
ледовом полигоне станции. Всего в соревнованиях стартовало 170 
участников (110 – в первый день и 60 – во второй) из спортивных 
коллективов города Омска, Омской и Новосибирской областей. 
Было разыграно 68 медалей в 4 видах дистанций: на скорость, на 
трудность и в виде «дистанция пешеходная - связки». Все призеры 
и победители были награждены памятными медалями, грамота-
ми и ценными призами. 
Опытным спортсме-
нам покорить ледовую 
вершину удавалось за 
несколько секунд. Их 
пример воодушевлял 
младшее поколение, и 
юные участники с эн-
тузиазмом штурмовали 
неприступную «сосуль-
ку» — так между собой 
омские альпинисты на-
зывают искусственный 
ледодром.

Соревнования по 
ледолазанию прово-
дятся с 2008 года, в 
2015 году им присвоен 

статус областных. ОАО «Высокие Технологии» не первый год вы-
ступает спонсором различных соревнований, оказывает помощь 
в формировании призового фонда. Организаторы турнира выра-
зили искреннюю благодарность и признательность вице-прези-
денту по социальной политике ОАО «Высокие Технологии» Игорю 
ПОПОВУ: без его бескорыстной помощи процесс награждения 
победителей и призеров соревнований не был бы таким ярким и 
запоминающимся! Каждый получил памятную медаль и подарок.

Юные спортсмены 
покорили ледяную вершину

В конце января 2016 года Омская федерация рукопашного 
боя совместно с правоохранительными органами провели от-
крытый чемпионат Омской области среди юношей. ОАО «Вы-
сокие Технологии» выступили одним из спонсоров данного 
мероприятия. Соревнования проводились в рамках патриотиче-
ского воспитания молодёжи и были отборочными к Первенству 

Сибирского федерального 
округа среди юношей, ко-
торое прошло в канун Дня 
защитника Отечества в 
Новокузнецке и собрало 
298 участников из девяти 
регионов Сибири в возрасте 
от 12 до 17 лет. Призерами 
Первенства СФО от Омской 
области среди юношей в 
возрасте 14-15 лет стали: 
ГРИБАНОВ Андрей - 1-е ме-
сто; МИШНЁВ Никита - 2-е  
место; ФОКИН Владимир  -  2-е 

место; ЛОСКУТОВ Артём - 2-е место; ШУЛЯНОВ Дияр - 3-е место. 
Среди юношей 16-17 лет победу одержали: МЕРКУЛОВ Данил -  
3-е место; КАДЫРОВ Данияр - 3-е место; НУЖНОВ Артём - 3-е 
место; ЕРОХИН Егор - 3-е место; ИВАЩЕНКО Илья - 1-е место. 
В командном первенстве омичи стали вторыми, уступив первое 
место представителям Кемеровской области, замкнули тройку 
лидеров спортсмены Новосибирской области. Исполнительный 
директор ОРОО «Омская федерация рукопашного боя» Аслан 
АЛИМЖАНОВ выразил благодарность вице-президенту ОАО 
«Высокие Технологии» Игорю ПОПОВУ за помощь в организа-
ции соревнований и популяризации отечественного вида спорта.

рукопашный бой -  
наука побеждать
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«кадры – ключевое звено в инновационном   
  развитии экономики региона»

Активисты территориального общественного самоуправления России обменялись опытом работы на прошедшем в 
Москве I съезде представителей ТОС России. В мероприятии приняли участие 46 делегаций из различных регионов РФ. 
Омская делегация в составе 11 человек оказалась наиболее многочисленной. Помощь в организации поездки оказал 
генеральный директор ОАО «Высокие Технологии», депутат Заксобрания Омской области Дмитрий ШИШКИН.

Опыт работы омичей и представленная стратегия на 2014-2018 годы, по которой общественники уже работают с омской 
мэрией, послужили примером для представителей ТОС российских регионов. Отрадно, что на съезде отмечен не только 
опыт омских общественников в целом, но и деятельность отдельных комитетов. Председатель КТОСа «Первокирпичный» 
Вита СТЕПАНОВА удостоена заслуженной награды съезда «Отличник ТОС». Завоевала признание программа по взаимо-
действию с бизнесом в вопросах местного значения, реализуемая в КТОСе «Центральный-6» (председатель Галина НА-
ЗАРОВА). «Было очень интересно и полезно пообщаться с коллегами, узнать для себя новое и интересное. Я считаю, что 
наш город занимает достойное место в вопросах развития территориального общественного самоуправления, – отметила 
Наталья НАУМЕНКО, председатель КТОСа «Центральный-5». – Хочется поблагодарить всех, кто сегодня работает с нами, 
поддерживает наши инициативы, участвует в реализации совместных проектов». Депутат Дмитрий ШИШКИН поздравил 
активистов ТОС Омска с достойной оценкой общественной деятельности на всероссийском уровне.

опыт омских тос признали лучшим в россии

Именно эта тема обсуждалась на мультимедийной 
пресс-конференции, прошедшей в Москве в пресс-
центре МИА «Россия сегодня», которая была посвя-
щена итогам 1-го года реализации ведомственной 
целевой программы Министерства образования и 
науки России «Повышение квалификации инженер-
но-технических кадров на 2015–2016 годы». В конфе-
ренции приняли участие представители Минобрнауки 
в сфере подготовки рабочих кадров, Национального 
фонда подготовки кадров, ректоры ведущих государ-
ственных технических вузов страны, руководители 
машиностроительных предприятий-партнеров. Ом-
ский регион представили ОмГТУ и его стратегический 
партнер ОАО «Высокие Технологии» в лице ректора 
Анатолия КОСЫХ и генерального директора предпри-
ятия Дмитрия ШИШКИНА.

Специфика инженерной сферы заключается 
в непрерывном развитии технологий, что подраз-
умевает постоянную переподготовку инженер-
но-технических кадров. именно на этом тезисе 
основывалась успешно реализованная ранее пре-
зидентская программа, по итогам которой и было 
принято решение о ее продолжении уже в каче-
стве ведомственной. Теперь, учитывая пожелания 
предприятий, она включает в себя повышение 
квалификации инженерных кадров, технических 
специалистов, имеющих среднее профессиональ-
ное образование, а также магистрантов и аспирантов из числа 
работников предприятий.

В ходе мероприятия руководители инженерных вузов и про-
мышленных предприятий поделились опытом совместной реали-
зации данного проекта.

Свое мнение о подготовке кадров в Омском регионе выска-
зал генеральный директор ОАО «Высокие Технологии» Дмитрий 
ШИШКИН. В своем выступлении он отметил целесообразность и 
актуальность проведения данных программ. «Сегодня подготовка 
кадров – проблема комплексная и многопараметровая. Считаю, 
что стратегическое партнерство с ОмГТУ – залог развития и про-
цветания нашего предприятия. Программа переподготовки стала 
одним из базовых элементов обучения кадров, и мы её активные 
участники. С 2013 по 2015 год 98 сотрудников ОАО «Высокие 
Технологии» повысили свою квалификацию в инжиниринговых 
центрах Японии, Белоруссии и России. Безусловно, процесс про-
фессиональной переподготовки на предприятии перманентный 
и он будет всегда востребован», – сообщил Дмитрий ШИШКИН.

Сегодня ОАО «Высокие Технологии» – это образец современно-
го, компактного промышленного предприятия, способного быстро 

реагировать на потребности рынка. «Совершенно очевидно, что при 
оснащении производственной площадки современным высокоточ-
ным металлообрабатывающим оборудованием мировых брендов, 
рабочие места должны занять профессионалы, способные работать 
с новыми технологиями. В связи с этим я хочу заострить внимание 
на низком качестве подготовки абитуриентов, – продолжил свое вы-
ступление Дмитрий ШИШКИН. – Сегодня нам приходится работать 
с теми специалистами, которых выпускает вуз. В Омской области 
в течение последних нескольких лет количество бюджетных мест в 
вузах несколько превышает количество абитуриентов, сдавших ЕГэ 
по физике. Сдача ЕГэ по физике – это формальный повод поступить 
в вуз на техническую специальность. Отсутствие конкурса, недо-
статочный уровень подготовки абитуриентов приводит к низкому 
качеству набора, что напрямую влияет на качество обучения специ-
алистов. И, как следствие, к большому отсеву студентов в процессе 
обучения из-за неосвоения учебных программ. Занимаясь целевой 
подготовкой специалистов, в ОмГТУ от ОАО «Высокие Технологии» 
поступило начиная с 2012 года 217 абитуриентов, но на сегодняш-
ний день их осталось 180. Развивая производство, создавая новые 
рабочие места, мы, к сожалению, испытываем затруднения в поиске 
достаточного количества молодых специалистов для их заполнения».

ОАО «Высокие Технологии» пристальное внима-
ние уделяет социально-кадровой политике. Одним из 
основных ее направлений является профориентация 
учащихся подшефных школ, нацеленная, прежде 
всего, на повышение престижа рабочих профессий 
и привлечение молодежи в сферу производства. На 
предприятии успешно действует комплексная програм-
ма по организации профориентационной работы для 
профессионального самоопределения выпускников 
школ и выбора ими учебного учреждения. В целях под-
готовки специалистов с учетом конкретных требований 
современного производства и продвижения новых 
технологий ОАО «Высокие Технологии» совместно с 
ОмГТУ в 2011 году создали кафедру «эксплуатация 
технологических комплексов» под руководством Дми-
трия ШИШКИНА для обучения по практико-ориенти-
рованным программам прикладного бакалавриата и 
магистратуры. Студенты данной кафедры имеют воз-
можность проходить стажировки на предприятии, где 
знакомятся с организацией производства.

В декабре 2015 года ОАО «Высокие Технологии» 
и ОмГТУ реализовали важный совместный проект 
по выполнению постановления Правительства РФ 
№ 218 от 09.04.2010 г. «Организация высокотехно-
логичного производства изготовления элементов 
трансмиссии вертолёта с применением инноваци-
онных методов прецизионной обработки». «В нашей 

совместной работе, безусловно, присутствует синергетический 
эффект. Привлечение студентов и аспирантов к выполнению на-
учно-исследовательских работ, создание совместных лабораторий, 
участие в международных выставках и конференциях дорогого 
стоит. Глаза молодых инженеров горят, рационализаторские пред-
ложения и изобретения появляются – для предприятия это боль-
шое подспорье», – заметил Дмитрий ШИШКИН. – экономическая, 
предпринимательская и инновационная активность молодежи 
формируется в результате совместной деятельности образователь-
ных учреждений и производственных предприятий. Успех такого 
взаимодействия обеспечивается соответствием учебных программ 
профессиональным требованиям предприятий, созданием условий 
прохождения студентами полноценной производственной практики,  
когда теоретическое и практическое обучение проводится с учетом 
инновационного подхода к экономике. Важно помнить, что Омск –  
промышленно развитый регион, где сконцентрировались прибо-
ростроение, радиостроение, авиация, много высокотехнологичных 
производств. У нашего города большой потенциал развития, и свя-
зан он, прежде всего, с развитием наукоемкой промышленности».

дмитрий ШИШкИн: 

Инженерное образование входит в число приоритетных направлений государственной политики россии. В во-
просах повышения качества подготовки инженеров ключевая роль отводится интеграции образования и бизнеса. 

событие
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В оао «Высокие технологии» в рамках реализации профориентационных программ состоялась 
первая в истории предприятия экскурсия по заводу, организованная для родителей школьников.  
ее главным инициатором стал генеральный директор предприятия дмитрий ШИШкИн.   

В оао «Высокие технологии» создаются условия для трудо-
устройства людей с ограниченными возможностями здоровья.

ПрофориенТация

В фокусе дня

мама плохого не посоветует

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать — этот постулат 
является одним из краеугольных камней кадровой политики ОАО 
«Высокие Технологии». Учащиеся городских школ давно стали 
частыми гостями на предприятии. Только за прошлый год на экс-
курсиях, организованных с целью более близкого знакомства с 
техническими специальностями, побывало более 500 старшеклас-
сников. Часть из них наверняка впоследствии сделает свой выбор 
в пользу технического образования, чтобы получить возможность 
вернуться на предприятие уже в качестве дипломированного спе-
циалиста. Но, желая усилить эффект от таких «встреч на произ-
водстве» и придать им новый импульс, на очередную экскурсию 
предприятие пригласило не школьников, а их родителей — мам и 
пап учащихся подшефной школы № 23.

– Сегодня портфель заказов предприятия значительно превы-
шает наши производственные мощности, – объясняет генеральный 
директор Дмитрий ШИШКИН. – Под производственными мощностя-
ми понимается не только комплекс оборудования, но и человеческий 
ресурс. Предприятие нуждается в инженерных кадрах, причем инже-
нерах квалифицированных. Именно поэтому мы в течение многих 
лет активно сотрудничаем со школами, стараясь пробудить в детях 
интерес к производственной сфере, к техническим специальностям. 
Но для более эффективной реализации этой задачи нам необходимо 
такой же тесный контакт наладить с родителями школьников. Ро-
дители являются для детей самыми близкими людьми, и кто лучше 
мамы с папой, желающих своему ребенку только добра, может по-
советовать, куда и какой профессии пойти учиться.

Что такое современное производство, какое оборудование 

используется на предприятии, как в ОАО «Высокие Технологии» 
выстроена работа со студентами-целевиками и молодыми специ-
алистами — об этом и многом другом Дмитрий Сергеевич успел 
рассказать родителям школьников во время экскурсии по пред-
приятию. О том, насколько гостей заинтересовало предприятие, 
можно было судить по вопросам, которые у них возникали по ходу 
экскурсии — начиная от того, можно ли устроиться на завод, не 
имея специального образования, и заканчивая организацией тру-
да. На многие из них они успели получить ответы, пообщавшись 
не только с генеральным директором, но и непосредственно с 
операторами СПУ, токарями, фрезеровщиками, работающими в 
цехе. Родителей школьников по-хорошему удивили комфортные 
условия труда на предприятии, а также то, что на заводе, в том 
числе на сложных современных станках с ЧПУ, работает преиму-
щественно молодежь.

– Для меня до сегодняшнего дня словосочетание «агрегат-
ный завод» ассоциировалось только с названием остановки 
общественного транспорта, – признается мама второклассника 
Лариса Фоменко. – Собираясь на экскурсию, я не ожидала, что 
увижу современное предприятие — не доживающее свои дни, 
а активно развивающееся. это видно по прекрасно оборудо-
ванным помещениям, цехам, где чисто, светло, тепло. Самое 
важное, что я узнала сегодня — на заводе есть рабочие места, 
где будут рады видеть молодых специалистов. Правда, мой сын 
еще маленький, он учится пока во 2-м классе, но я не считаю 
полученную сегодня информацию преждевременной. Опреде-
ляться с профессией нужно заранее, и очень правильно, на мой 

взгляд, что на такую экскурсию пригласили именно родителей, 
которые могут подсказать ребенку, в каком направлении лучше 
сосредоточить свои силы. 

У Анны Брагиной сын в этом году заканчивает школу. В свете 
этого обстоятельства все услышанное на экскурсии для нее зву-
чало особенно актуально.

–  Сын уже знаком с «Высокими Технологиями», – рассказывает 
Анна Юрьевна. – Во время учебы в старших классах он неодно-
кратно бывал на экскурсиях на предприятии, делился дома своими 
впечатлениями, так что интерес к предприятию сформировался у 
него давно. Сейчас он целенаправленно готовится к поступлению 
в ОмГТУ, и я очень рада была сегодня услышать, что мы можем 
оформить для него целевое направление. Обязательно восполь-
зуемся этой возможностью, потому что у предприятия, как я убе-
дилась в ходе экскурсии, большое будущее, а значит, и хорошие 
перспективы для молодых специалистов.

Одним словом, первый блин оказался не комом. В Омске, где 
молодежь с трудом, как принято считать, находит применение 
своим знаниям, силам, возможностям, есть предприятие, где их 
с нетерпением ждут и готовы создать для новоиспеченных специ-
алистов все условия для успешного старта – вот главный вывод, 
который сделали представители родительского коллектива школы 
№ 23. По завершении экскурсии к специалистам отдела кадров 
предприятия выстроилась очередь желающих оформить целевое 
направление. А это значит, пройдет всего 4 года, и коллектив пред-
приятия пополнится новым поколением инженеров, за которыми 
будущие успехи и достижения «Высоких Технологий». 

В соответствии с нормами, 
установленными Законом Ом-
ской области «О квотировании 
рабочих мест в Омской обла-
сти», в течение прошлого года 
в регионе в рамках квоты было 
трудоустроено 780 людей с 
инвалидностью.

Наше предприятие в рам-
ках исполнения законода-
тельства и реализации своей 
социально-кадровой политики 
активно способствует созда-
нию безбарьерной среды в 
регионе. В числе работников 
завода есть особая категория 
людей, нуждающаяся по со-
стоянию здоровья в создании 
максимально благоприятных 
условий труда, и такие условия 
им создаются.

  В прошлом году на предприятии появилось первое специальное рабочее место, подготовленное 
в соответствии с индивидуальной программой реабилитации, чьи рекомендации в обязательном 
порядке должен учесть работодатель. Оно оборудовано в технологическом бюро по цеху № 2. 

В этом году планируется создание еще одного специального рабочего места.   

Родители школьников не упустили возможность спросить генерального директора ОАО «Высокие Технологии»  
Дмитрия ШИШКИНА обо всем, что их интересует

Окончание. Начало на с. 1.

Знакомство с выставкой образцов продукции предприятия —  
для гостей один из самых интересных этапов экскурсии

очень Важно 
знать о каждом    

Почти одновременно с Валентиной Харитоновной пришла работать в бюро Светлана  
БЫКОВА. Сегодня она является первым помощником старшего табельщика и может ответить на 
любые вопросы. А вопросов к табельщикам у работников завода возникает каждый день великое 
множество. Сотрудницы бюро даже окрестили себя в шутку «справочной службой», потому что 
им приходится отвечать даже на вопросы, которые прямого отношения к их работе не имеют.  

– Разные бывают случаи, иногда и конфликтные ситуации возникают, – рассказывает Ва-
лентина Харитоновна. – И тут самое главное – постараться объяснить человеку все нюансы его 
ситуации: почему у него, к примеру, получились не те начисления, на которые он рассчитывал, 
или зачем нужны определенные сведения для объяснения его отсутствия на рабочем месте по 
какой-либо причине.

Самое горячее время для табельщиков – это, как не парадоксально звучит, предпраздничные 
дни. В то время, когда большинство заводчан заняты приятными хлопотами, связанными с по-
здравлениями коллег, деловых партнеров и трудовых коллективов на территории предприятия 
и за ее пределами, сотрудницы ЦТБ работают в усиленном режиме, фиксируя «броуновское 
движение» через проходную. 

– Для нас красные дни календаря – черные дни, – шутят они. 
Но даже в самый напряженный период они, как истинные женщины, не забывают о том, что 

главное – это «погода в доме», и стараются каждого посетителя ЦТБ встречать с улыбкой и 
хорошим настроением.  Поэтому в их небольшом кабинете не закрываются двери. Людям лег-
ко приходить сюда. И они идут узнать о том, что интересует, решить свою проблему и просто 
услышать приветливое, доброе слово. 

Твои люди, Завод! доСТуПная Среда

особым работникам – особые места



6 МЕТАЛЛИСТ№ 3 (4596) март 2016

актуально

– марина, вы были первым председателем 
Совета молодежи и стояли у истоков рож-
дения этой организации. С какой целью она 
создавалась?

– ОАО «Высокие Технологии» отличается от 
многих предприятий нашего города тем, что здесь 
трудится много молодежи. На заводе 
работает около 500 молодых сотрудни-
ков - это почти треть коллектива. Среди 
молодежи есть активные ребята, кото-
рые являются инициаторами различных 
творческих, спортивных, общественных 
идей. Чтобы их объединить и создать та-
кую площадку, где эти идеи будут акку-
мулироваться, и было принято решение 
организовать Совет молодежи.

– Чем занимается Совет молодежи?
– Мы принимаем активное участие в обще-

ственной жизни нашего предприятия и города. У 
нас налажено тесное взаимодействие с админи-
страцией Центрального округа. По сути, мы явля-
емся лицом предприятия, работаем на его имидж, 
так как представляем наш завод на различных 
городских форумах, конкурсах, интеллектуальных 
и спортивных мероприятиях.

Второе направление нашей деятельности — 
это работа непосредственно с заводской молоде-
жью. Мы всегда готовы помочь молодым сотруд-
никам предприятия: дать ответы на возникающие 
вопросы, помочь в решении сложных и конфликт-
ных ситуаций и просто поддержать ребят в пери-
од адаптации. Новичкам в коллективе всегда на 
первых порах сложно, и ребята обращаются к нам 
с самыми разными вопросами, начиная с того, как 
зовут начальника цеха, где находится столовая и 
заканчивая тем, как оформить документы или как 
лучше поступить в определенной ситуации.  Для 
нас очень важно, чтобы все молодые сотрудники 
предприятия чувствовали поддержку и помощь 
от Совета молодежи. 

– Кто является первым помощником в ва-
шей работе?

– это в первую очередь, конечно, администра-
ция ОАО «Высокие Технологии» и наш генеральный 
директор Дмитрий Сергеевич ШИШКИН. Он с само-
го начала нашей работы дал понять, что мы можем 
рассчитывать на поддержку,  не было случая, когда 
нам отказали бы в помощи. Мы очень благодарны 

руководству завода и лично Дмитрию 
Сергеевичу за понимание и поддержку 
в реализации наших идей и инициатив!

– Кто может вступить в Совет 
молодежи?

– Любой желающий из числа работ-
ников предприятия! У нас существует 
возрастной ценз — до 35 лет. Но это, 
скорее, формальность, потому что 
главное все-таки не возраст, а активная 

общественно-гражданская позиция человека и 
неравнодушие, желание быть полезным для пред-
приятия и коллектива. А сколько лет работает 
человек на заводе — долго или, может, только 
вчера к нам пришел, значения не имеет. Всем, 
кому нравится быть не зрителем, а активным 
участником событий — прямая дорога к нам!

– Какова процедура вступления в завод-
скую молодежную организацию?

– Тем, у кого возникло желание к нам при-
соединиться, достаточно позвонить по телефону 
новому председателю Совета молодежи Ирине КО-
ЛОМИЕЦ, мне или еще одной активистке Совета 
Ирине ВЕДРИЦКОЙ. Мы все расскажем, объясним. 

– Что дает молодому человеку работа в 
Совете молодежи?

– это огромный опыт - интересный, разнопла-
новый, который наверняка пригодится в жизни. 
Очень расширяется круг общения, потому что 
по роду деятельности мы контактируем со все-
ми подразделениями завода, непосредственно с 
руководством предприятия, с представителями 
муниципальных органов власти и общественных 
организаций города. И, наконец, это масса новых 
впечатлений, которые захватывают и делают 
жизнь богаче и интереснее. 

На майские праздники предлагаем отправиться 
вам в солнечный Крым. Из Омска организован пря-
мой перелет. Туры и билеты уже в продаже. На тер-
ритории солнечного полуострова проводятся десятки 
самых разнообразных экскурсий и морских круизов. 

Вы познакомитесь с археологическими, культур-
ными, историческими, архитектурными достоприме-
чательностями курорта, узнаете историю крымского 
виноделия, спуститесь в пещеры, посетите дворцы. 
Любой найдет для себя что-то интересное. Также 
май богат на различные фестивали и праздники. 

Если любите цветы, то стоить отправиться в Ни-
китский ботанический сад, расположенный недалеко 
от Ялты, где в это время проходит парад тюльпанов. 

9 мая рекомендуем отправиться в город-герой 
Севастополь. День Победы здесь отмечают с особым 
чувством и трепетом. Торжественные мероприятия 
по случаю священного для россиян праздника еже-
годно собирают десятки тысяч горожан и туристов. 
Вас ждут традиционный праздничный парад, кон-
церты на центральной площади, полевая кухня и 
великолепный салют!

По вопросу урегулирования правового ста-
туса отдельных категорий лиц, находящихся на 
территории Российской Федерации, повторно со-
общает о том, что с 14 ноября 2012 года вступил в 
силу Федеральный закон № 182-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О гражданстве 
Российской Федерации»,  который предоставляет 
право приобрести гражданство Российской Феде-
рации в порядке признания гражданам бывшего 
СССР, получившим до 1 июля 2002 года паспорт 
гражданина Российской Федерации, но у которых 
впоследствии не было определено наличие граж-
данства Российской Федерации и отсутствует 
иное гражданство.

Данный Федеральный закон направлен на 
урегулирование правового статуса следующих 
категорий лиц, находящихся на территории Рос-
сийской Федерации:

- граждан бывшего СССР, получивших 
паспорт гражданина Российской Федерации 
до 1 июля 2002 года, у которых впоследствии 
полномочным органом, ведающим делами о 
гражданстве, не было определено наличие 
гражданства Российской Федерации, имеющих 
гражданство иностранного государства, при 
условии отсутствия у них действительного доку-
мента, подтверждающего право на проживание 
в иностранном государстве;

- граждан бывшего СССР, прибывших в 
Российскую Федерацию для проживания до 1 но-
ября 2002 г., не приобретших гражданство Рос-
сийской Федерации в установленном порядке, 
и их совершеннолетних и несовершеннолетних 
детей, если указанные лица не имеют граждан-
ства иностранных государств и действительного 
документа, подтверждающего право на прожи-
вание в иностранном государстве.

Кроме этого, предусматривается, что лица, 
оформившие выход из гражданства Россий-
ской Федерации, могут быть восстановлены в 
гражданстве Российской Федерации не только в 

общем, но и в упрощенном порядке при наличии 
у них соответствующих условий.

Срок рассмотрения заявления о признании 
гражданином Российской Федерации – до двух 
месяцев.

Срок рассмотрения заявления о приеме в 
гражданство Российской Федерации – до ше-
сти месяцев.

Положения главы VIII Федерального зако-
на от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве 
Российской Федерации» (в редакции Феде-
рального закона от 12 ноября 2012 г. № 182) 
применяются до 01 января 2017 года.

Лицам, относящимся к такой категории, необ-
ходимо обращаться на прием в территориальные 
подразделения миграционной службы по месту 
жительства, пребывания, фактического прожива-
ния для урегулирования своего правового статуса.

Не обратившиеся с заявлением о призна-
нии гражданами РФ или о приеме в российское 
гражданство, лица вышеуказанных категорий, 
обязаны выехать за пределы России не позднее 
трех месяцев со дня окончания срока действия 
главы VIII Федерального закона от 31 мая 2002 г.  
№ 62-ФЗ «О гражданстве Российской Феде-
рации».

В случае неисполнения указанного требова-
ния такие лица подлежат депортации.

 Пресс-служба УФМС России  
по Омской области

 два года в оао «Высокие технологии» 
успешно работает совет молодежи. какую 
роль он сегодня играет на предприятии, как 
способствует решению проблем молодых спе-
циалистов и почему с советом  молодежи жизнь 
интереснее - об этом наш разговор с одной из 
самых активных представительниц этой орга-
низации, ведущим специалистом бюро управ-
ления качеством отдела главного контролера 
мариной черныШ. 

  Вопрос о гражданстве, а вернее об отсутствии статуса граждани-
на, нередко становится камнем преткновения при приеме на работу, 
оформлении ряда документов и других ситуациях.  уФмс россии по 
омской области напоминает о том, что с 12 ноября 2012 года вступил 
в силу Федеральный закон № 182-Фз «о внесении изменений в Фе-
деральный закон «о гражданстве российской Федерации». 

молодежная ПолиТиКа ЭТо надо ЗнаТь

добро пожаловать  
в совет!

прИзнать ГражданИном

кадровые назначения 
оао «Высокие технологии»

цех № 1

Служба беЗоПаСноСТи и 
режима

цех № 2

Трофимов 
андрей
вениаминович
назначен начальни-
ком сборочно-испы-
тательного цеха № 2

оТдел По ПерСоналу

КаЗаКова 
ольга 
владимировна
назначена 
начальником бюро 
подбора и учета 
персонала

хабаров 
валерий 
владимирович
назначен заместите-
лем начальника меха-
нического цеха № 1  
по производствудиреКция

демидова 
дарья 
алексеевна
назначена 
секретарем 
дирекции

КорЧаГина 
оксана 
александровна
назначена начальни-
ком бюро социально-
кадрового развития

ШурубКин 
игорь
михайлович
назначен начальни-
ком смены механи-
ческого цеха № 1

КоСТина
нина 
михайловна
назначена 
начальником бюро 
режима и пропусков 

      по всем вопросам, возникающим у молодых сотрудников предприятия, 
обращаться по телефонам: 

8-983-114-04-84 черныш марина
8-913-631-05-24 коломиец Ирина
8-908-706-84-24 Ведрицкая Ирина

наша группа Вконтакте  http://vk.com/molodeg_vt

Куда ПоехаТь на майСКие ПраЗдниКи?
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Главное заводское спортивное событие года началось соревно-
ваниями по футболу и лыжной эстафетой. Впервые в этом году в 
Спартакиаде наряду с работниками предприятия приняла участие 
команда студентов, обучающихся по целевой контрактной подго-
товке от предприятия в ОмГТУ. В нее вошли студенты различных 
курсов, для которых Спартакиада стала отличной возможностью 
поближе познакомиться с будущими коллегами и проникнуться 
корпоративным духом предприятия.

В лыжной эстафете команда состояла из 4 человек — двух 
мужчин и двух женщин. 1-е место заняла команда цеха № 3 (нач. 
цеха БЕДА К.В.), 2-е место заняла команда  студентов-целевиков, на 
3-м месте обосновалась команда цеха № 7 (нач. цеха ПОПОВ М.Г.)

Соревнования по футболу проходили в течение всего дня до 
самого вечера. В итоге который год подряд на 1-е место вышла 
команда цеха № 1 (нач. цеха МУРЕНЕЦ А.В.), победившая коман-
ду отдела главного метролога (нач. отдела МАТЮШКОВА Л.В.).  

В борьбе за 3-е место встретились команды цеха № 3 и цеха № 38. 
Удача улыбнулась представителям цеха № 3. 

Хочется выразить благодарность администрации базы отдыха 
им. А.И. Покрышкина за отличную подготовку футбольного поля и 
лыжни, а также за теплый прием участников и зрителей.

 места в спартакиадном зачете 
после 2 видов соревнований

I место – цех № 3 (4 очка);
II место – цех № 1 (5 очков);
III-IV места – цех № 7 и отдел главного метролога (по 7 очков);
V место – цех № 2 (9 очков);
VI место – цех № 38 (12 очков).

Владимир ЧИРКОВ, 
инструктор по физкультуре и спорту 

Сотрудники предприятия с радостью поддержали идею 
активного отдыха в субботний день.  Встретиться с друзьями 
и коллегами в неформальной обстановке всегда интересно, и  
заводчане постарались не упустить такую возможность. Многие 
пришли семьями, очень много было на катке детей.  Такое меро-
приятие проводится уже в третий раз, и по активности заводчан 
видно, что такой отдых полюбился работникам предприятия. 
Среди них были те, кто приходит на это мероприятие третий 
раз подряд – с самого начала проведения массовых катаний. 
Интерес к такому виду отдыха неудивителен.

Друзья и коллеги, семья и дети, музыка и хорошее настро-
ение — что может быть лучше в выходной субботний день!

Выражаем огромную благодарность дирекции нашего заво-
да за поддержку наших идей и помощь в их реализации.

Отдельное спасибо членам Совета молодежи – Марине 
ЧЕРНЫШ, Ирине ВЕДРИЦКОЙ, Нине ХОХРЯКОВОЙ – за ор-
ганизацию и проведение этого мероприятия.

  
Ирина КОЛОМИЕЦ, 

председатель Совета молодежи

VII спартакиада  
оао «Высокие технологии»: 

старт дан
6 марта на базе отдыха им. а.И. покрышкина была торжественно  

открыта  VII спартакиада оао «Высокие технологии».

заводской совет молодежи ор-
ганизовал для сотрудников пред-
приятия «Высокие технологии» в  
ск «тополиный» массовое катание 
на коньках.

м–инфо

СПорТ доСуГ

Дебют студентов-целевиков ОмГТУ  
на заводской Спартакиаде стал успешным

Участники лыжной эстафеты перед стартом

ТрудоуСТройСТво

• Токарь-затыловщик, 4-5-й разряд, 20 000-60 000 руб.

• Резьбошлифовщик, 4-6-й разряд, 20 000-60 000 руб.

• Шлифовщик (оптико-шлифовальный), 4-6-й разряд,  22 000-
30 000 руб.

• Шлифовщик, 4-6-й разряд, 20 000-45 000 руб.

• Токарь,  5-6-й разряд, 15 000-40 000 руб.

• Доводчик-притирщик, 11 800-40 000 руб.

• Слесарь-инструментальщик, 5-6-й разряд, 20 000-60 000 руб.

• Слесарь-электромонтажник, 5-6-й разряд, 18 000-26 000 руб.

• Слесарь-ремонтник, 4-6-й разряд, 15 000-25 000 руб.

• Слесарь МСР, 4-6-й разряд, 25 000-40 000 руб.

• Инженер-технолог, 15 000-35 000 руб.

• Инженер-электроник, 25 000-30 000 руб.

• Инженер службы технического развития, 15 000-35 000 руб.

• Начальник бюро управления качеством (опыт), 33 000 руб.

• Контролер измерительных приборов и специального инстру-
мента, 14 000-18 000 руб. 

• Контролер станочных и слесарных работ, 12 000-23 000 руб.

По всем вопросам, связанным с трудоустройством,  
обращаться: ул. Чернышевского, 25,  
тел.: 24-70-13, 8-913-662-50-21, 8-913-625-61-81

 Вакансии 
оао «Высокие технологии»

В выходные – 
на каток 

Удовольствие от катания на коньках и совместного отдыха 
получили все – от мала до велика

Вы  знаете, что  такое 
       «честное 
            пионерское»?

Вы верите в «светлое будущее» 
и на фразу «будь готов» отвечаете 
«Всегда готоВ»?

Тогда 21 мая 2016 г. мы приглашаем вас про-
вести один день увлекательной пионерской 
жизни.

для вас мы приготовили все самое лучшее, 
что было в пионерских лагерях Страны Сове-
тов: торжественная линейка, зарница, кружки 
по интересам, пионербол, классики, пионерская 
ритмика и даже тихий час!

а вечером настоящая пионерская дискотека 
и зажжение пионерского костра!

Будет интересно всем: и детям, и взрослым!
ждем всех желающих на базе отдыха 

им. а.и. Покрышкина 21 мая.

бронирование номеров 
по телефонам: 24-65-63, 770-507.

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

770-506  ул.  Герцена, 48
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Пусть будет в жизни все, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:

Любовь, здоровье, счастье, дружба
И рядом добрая душа!

Что настоящему мужчине
В день рождения желать?
Чтобы не было причины

Грустить, скучать и унывать.
Пусть в жизни будет все, как нужно,

Пусть счастье льется через край,
В семье все жили очень дружно.

Люби, мечтай и процветай.
Яркой жизни, новых шансов,

В судьбе – везения кивок.
А смеха, радости, финансов –

Неиссякающий поток!

Пусть будет в жизни все, как нужно: 
Любовь, уверенность и дружба, 

Стремленье к цели и всегда удача, 
А сердце будет пусть горячим! 

Пускай всегда горит звезда, 
Которая вам освещает путь! 

И пусть не будет никогда 
Желания с того пути свернуть.

Уважаемая Ольга Александровна!
Пусть радость приносит день юбилея,

Мечты и надежды сбываются,
И будут счастливыми все совпадения,

Которые в жизни случаются!

Уважаемая Любовь Владимировна!
Здоровья и любви, вниманья близких!
Прекрасных отношений день за днем!
Красивой, интересной, яркой жизни!

Добра, благополучия во всем!

 Уважаемый Александр Николаевич!
Пусть ждут впереди только те перемены,

С которыми сердцу намного теплей!
Здоровья, улыбок, любви, вдохновения –

Всё лучшее пусть принесет юбилей!

Дорогая Юлия!
Верь, что исполнятся, как в сказке, 

Твои желанья и мечты,
Мир будет добрым и прекрасным 
И всех счастливей станешь ты!

Желаем вам светлых и радостных дней,
Счастья, удачи, хороших друзей!

Здоровье пусть вас никогда не подводит,
Радость большая в дом ваш приходит!

Пусть, словно в сказке, сбудутся мечты
И станет жизнь чудесной, легкой, яркой,

Вокруг цветут прекрасные цветы
И радуют желанные подарки!

Пусть новый день удачу принесет
И станет верным спутником везенье,

Пусть впереди лишь только радость ждет!
Любви! Успехов! Счастья!  

С днем рожденья! 

Коллектив цеха № 7 сердечно поздравляет с юбилеем 
ТАРАСОВА Валерия Валентиновича! 

АО «АК «Омскагрегат» поздравляет 
ПРЯХИНА Олега Александровича с юбилеем!

Без лишних слов, без лишних фраз,
С глубоким чувством уваженья
Позвольте нам поздравить вас

В день светлый вашего рожденья.
Что пожелать вам в этот день,
Каких же благ, какого счастья?

Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни и несчастья!

Чтоб вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали!
Чтобы любимые друзья

С улыбкой вас встречали!

Коллектив цеха № 1 от всей души поздравляет  
с юбилеем ЗИНЧЕНКО Тамару Петровну!

Сегодня чудный праздник – юбилей!
Желаем, как всегда, идти вперед

И верить в то, что каждый новый день
Удачу и везенье принесет!

Пускай любые спорятся дела — 
Успеха и блистательных побед!
Не будет достижениям числа 

На много долгих и счастливых лет!
Пусть будет жизнь на радости щедра,

И в этот век безумных скоростей — 
Уюта и семейного тепла

От сердца в славный, яркий юбилей!

Отдел главного технолога поздравляет с юбилеем 
ЗАКАЛЮЖНОГО Олега Александровича!

Отдел главного технолога поздравляет с юбилейным 
днем рождения КЛИШЕВА Ивана Александровича!

Сегодня день подарков от души
И пожеланий – только самых лучших!

Сама судьба порадовать спешит,
Чтоб стала жизнь роскошнее и круче!

Ведь двадцать пять – красивейшая дата!
Весь мир открыт и светел для тебя.

Пусть будет счастьем каждый день богатый,
Чтобы ты жил, от всей души любя!

Чтоб никогда не испугала
Ошибок горьких череда,

И чтоб всегда тебя спасала
Надежды яркая звезда!

Коллектив отдела главного металлурга сердечно 
поздравляет САВЧЕНКО Ольгу Александровну  

с юбилеем!

Коллектив отдела главного металлурга 
сердечно поздравляет 

ДУШКИНУ Любовь Владимировну 
с юбилейным днем рождения!

Коллектив отдела главного металлурга от всей 
души поздравляет с юбилеем 

НАГАЕВА Александра Николаевича! 

Коллектив отдела главного контролера 
поздравляет с юбилеем 

ЛУЖАНСКУЮ Юлию Александровну! 

Коллектив цеха № 38 поздравляет  
с юбилеем МЕДВЕДЮКА  
Евгения Константиновича!

Пусть этот день красивым будет, ясным,
Пусть счастье не обходит никогда.

Пусть будет настроение прекрасным,
Желанья пусть сбываются всегда!

Коллектив инструментального цеха 
№ 3 от всей души поздравляет 
РОДЕНКО Вадима Викторовича  
с юбилейным днем рождения!

Коллектив административной службы сердечно 
поздравляет с юбилейным днем рождения  

ДРУЖКОВУ Юлию Валерьевну!

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

Пусть будет много светлых, ясных дней,
В которых только счастье и любовь,

Поддержка дорогих, родных людей
И добрые сюрпризы вновь и вновь.

Пусть дарит жизнь удачу много лет,
Душевное тепло приятных встреч
И радость достижений и побед –

Все то, что в сердце хочется сберечь!

Коллектив цеха № 25 поздравляет  
с юбилеем САБЛИНА  

Владимира Александровича!

Коллектив цеха № 5 от всей души поздравляет 
МОЧАРНУЮ Ольгу Петровну  
с юбилейным днем рождения!

Желаем крепкого здоровья,  
счастья и благополучия во всем!

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!

Желаем крепкого здоровья,  
счастья и благополучия во всем!

С прекрасным, светлым,  
добрым праздником!

От всей души – счастливых дней!
Пусть будет жизнь согрета радостью,

Заботой близких и друзей!
Не счесть сегодня пожеланий

Удачи, счастья, доброты,
Всех исполнения желаний
Тепла, любви и красоты!!!

Поздравить рады с днем рождения,
Здоровья, счастья пожелать, 

С улыбкой, добрым настроением 
Свой путь по жизни продолжать!

Коллектив цеха № 6 от души поздравляет 
ГАРАНИНОВА Александра Сергеевича с юбилеем!

Коллектив цеха № 6 сердечно поздравляет БОРЗОВУ 
Елену Владимировну с юбилеем! 

Коллектив отдела главного конструктора от всей 
души поздравляет ведущего инженера-конструктора  

по электронике и автоматике 
ШЕДЕНКО Вячеслава Михайловича 

с юбилейной датой!

Коллектив участка сервиса цеха 
№ 25 сердечно поздравляет с 
юбилейной датой УСОЛЬЦЕВУ 

Татьяну Анатольевну!

Коллектив отдела главного металлурга от всей души 
поздравляет с юбилейной датой  
БОРМИНА Алексея Витальевича!

Тебе исполнилась хорошенькая дата, 
О ней ты вспомнишь, да ещё не раз, 

Так будь всегда здорова и богата,
Не забывая в этой жизни нас!

Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизни помогает,

И за одним хорошим, добрым днем
Другой, еще прекрасней, наступает.

Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит,
Пусть в жизни встречи радостные ждут,

 Любви, здоровья и большой удачи!

Коллектив инструментального цеха 
№ 3 от всей души поздравляет 
КАРПЕНКО Анастасию Сергеевну 

с юбилеем!

Коллектив цеха складского хозяйства поздравляет 
АРКАШЕВА Олега Юрьевича с юбилеем!

Желаем, чтобы в жизни тебе повезло, 
А солнце светило всем тучам назло,
Чтоб в дом никогда не входила беда,

Пусть спутницей будет удача всегда!

Коллектив инструментального цеха  
№ 3 от всей души поздравляет с 

юбилеем КЛЕЙМАНА Павла Игоревича!

Уважаемый Алексей Витальевич!
Пусть каждый день приносит перспективы

И новые блестящие решения.
Пусть будет жизнь успешной и счастливой,

Ведут к победам воля и стремление!
Желаем вдохновения и силы!

Всегда быть в самом бодром настроении,
Чтоб щедрая судьба преподносила
Удачу, счастье, радость и везение!


