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ГАЗЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА АО «ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»

МАСТЕРУ – К ЮБИЛЕЮ

НА СТАРТЕ VIII СПАРТАКИАДЫ

  ПОКОРИТЕЛИ 
        «ВЕРТИКАЛИ»

ПОДАРОК ЖИТЕЛЯМ «ЗАГОРОДНОГО»  

НАГРАДЫ

СПОРТ

«ФЛОРА -2017»

СТУПЕНИ РОСТА

Павел ИОНИН пришел на  ОАО «Омскагрегат» в 1999 году, и с тех пор 
вот уже 18 лет его судьба неразрывно связана с предприятием. На каких 
бы рабочих местах ему ни приходилось трудиться, какие бы обязанности 
ни входили в сферу его деятельности, неизменным оставался его профес-
сиональный подход к делу и высокая степень ответственности, проявля-
ющаяся во всем.

В марте Павел ИОНИН отметил 60-летний юбилей.  
Коллектив поздравляет Павла Михайловича с юбилейной датой и вы-

сокой наградой и желает здоровья, счастья, благополучия.  

По традиции, главные заводские спортивные старты открылись  со-
ревнованиями по футболу и лыжной эстафетой. В двух этапах состязаний 
приняли участие 6 команд – цехов №№ 1, 2, 3, 7, 38 и отдела главного 
метролога. Команды не только положили первые очки в копилку Спарта-
киады, но и подарили яркие эмоции болельщикам, которых на базу отдыха 
приехало немало.   

О первых итогах Спартакиады читайте на 6 стр. номера.

Проект благоустройства микрорайона в рамках 66-й го-
родской выставки зеленого строительства, цветоводства и 
садоводства «Флора-2017» глава администрации Центрального 
округа Сергей ДМИТРИЕНКО представил на суд приглашенных 
на заседании, посвященном проблемам благоустройства этого 
самого отдаленного от центра города микрорайона.

На заседание были приглашены депутат Законодатель-
ного Собрания Омской области Дмитрий ШИШКИН, местные 
предприниматели, специалисты управляющей компании, об-
служивающей микрорайон,  руководители городских образова-
тельных учреждений – средней школы № 103 и детского сада.

Решение о месте прописки окружной «Флоры» в «Загород-
ном» было принято неслучайно. В 2017 году территориальному 
общественному самоуправлению Омска исполняется 25 лет, и 
первым в 1992 году был основан именно КТОС «Загородный». 
В честь юбилея было решено сделать жителям этого микро-
района подарок и открыть «Флору» 2017 года.

Работа по благоустройству микрорайона предстоит 
большая. Специалисты «Управления дорожного хозяйства 
и благоустройства» обустроят и отремонтируют тротуары и 
пешеходные дорожки на площади более 1000 квадратных 
метров. Также будут отремонтированы проезды к дворовым 

территориям многоквартирных домов на общей площади 1900 
кв. м. Предполагается восстановить асфальтовое покрытие до-
роги в микрорайон «Загородный» от железной дороги до дома 
№ 14. Еще одним подарком жителям станет обновленный 
остановочный павильон.

В сквере микрорайона будет высажено более 22000 много-
летних и однолетних цветов. Его центральную часть украсит 
крупномерная ель, по периметру будет высажено 12 кустов туи 
и 20 кустов можжевельника.

Депутат Дмитрий ШИШКИН пообещал организаторам 
«Флоры» всестороннюю поддержку, а также предложил 
активистам КТОСа «Загородный» проявить инициативу и 
составить привлекательную и компетентную заявку-обо-
снование на участие в городском конкурсе муниципальных 
грантов. Активисты КТОСа-юбиляра «Загородный», в свою 
очередь, поддержали это предложение. В случае победы в 
конкурсе на средства гранта в сквере будет построена дет-
ская игровая площадка.

Кроме того, жители микрорайона пообещали принять уча-
стие в предстоящих субботниках, высадить у своих домов цве-
ты, покрасить бордюры, понимая, что праздник можно сделать 
только общими усилиями.

Трудовые заслуги мастера ООО «СБК-Сервис» 
Павла ИОНИНА отмечены  высокой наградой –
ему вручена Почетная грамота Минпромторга РФ.

В марте на базе отдыха им. А.И. ПОКРЫШКИНА 
был торжественно поднят флаг VIII Спартакиады 
АО «Высокие Технологии».

В марте на предприятии завершился первый этап сертификационного 
тестирования по программному продукту АСКОН САПР ТП «Верти-
каль». Автоматизация конструкторской и технологической подготовки 
производства – неотъемлемая составляющая современного машиностро-
ения, а значит, овладение принципами работы в автоматизированных 
системах – первейшая задача для грамотного специалиста. Тестирова-
ние показало, что такие специалисты на предприятии есть – 9 сотруд-
ников АО «Высокие Технологии» успешно справились с необходимым 
количеством тестовых заданий и показали высокий уровень навыков 
самостоятельной работы в программном обеспечении «ВЕРТИКАЛЬ». 

В этом году главной площадкой для проведения выставки «Флора-2017» в Центральном административном округе 
станет сквер микрорайона «Загородный».

Свидетельства об успешном прохождении тестирования, торжественно врученные 
Александру ЧЕКМАРЕВУ, Константину САВЕЛЬЕВУ, Ивану ТРЕСКИНУ, Алексею СУМЛЕНИНОВУ, 

Светлане МАЛЬЦЕВОЙ, Алексею ГАВРИШОВУ и еще трем их коллегам, - 
свидетельствуют об их целеустремленности, трудолюбии и вдумчивом подходе к рабочему процессу.   

Периодичность – один раз в месяцВыходит в свет с 1931 года

Продолжение на стр. 4
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ЗАВОД: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
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Не каждый инженер-конструктор вырастает в 
генерального директора предприятия. Не каждый 
генеральный директор способен видеть мельчай-
шие нюансы состояния дел на любом из производ-
ственных участков и находить в себе силы не только 
служить верой и правдой интересам завода, но и 
жить заботами и проблемами многих тысяч омичей 
в статусе депутата Законодательного Собрания.

Уважаемый Дмитрий Сергеевич, коллектив пред-
приятия от всей души поздравляет Вас с 30-летним 
трудовым рубежом. Пусть он станет точкой отсчета 
для новых свершений в профессии и судьбе! Здоро-
вья, сил, благополучия!

30 лет трудового стажа в марте отмечает мастер производственного участка цеха 
№ 6 Владимир ДАНИЛЕНКО.

Серебряным юбилеем трудовой деятельности отмечен этот март у главного бухгал-
тера предприятия Галины СТЕПАННИКОВОЙ, заслуженно обладающей репутацией про-
фессионала в своей сфере деятельности. Столько же — четверть века - отработала на 
заводе машинист компрессорных установок цеха № 7 Елена УСОВА.

15 лет назад впервые пересекли проходную завода электромонтёр по ремонту и об-
служиванию электрооборудования цеха № 7 Анатолий БОРОДУЛИН, диспетчер Ольга 
ГАЛКИНА, ведущий специалист по программированию бюро систем управления Сергей 
ЛАТЫШКИН, слесарь-ремонтник цеха № 7 Игорь МАЛЬЦЕВ, контрольный мастер БТК 
цеха № 6 Ольга СМУРЫГИНА.  

10-летний трудовой рубеж в этом месяце перешагнули штамповщик цеха № 5 Вера 
ГОРЕЛОВА, доводчик-притирщик цеха № 38 Александр НАУМОВ, заместитель началь-
ника цеха № 3 по подготовке производства Олег ГИЛЬМАНОВ, слесарь-сборщик цеха 
№ 2 Михаил БОРИСОВ, слесарь механосборочных работ цеха № 6 Алексей ЛЕБЕДЕВ, 
слесарь-испытатель цеха № 2 Дмитрий КУСЛИВЫЙ.

Коллектив АО «Высокие Технологии» поздравляет всех коллег с юбилеем трудовой 
деятельности. Желаем дальнейших профессиональных успехов и новых юбилейных дат!

16 марта на базе Омского техникума высоких 
технологий машиностроения прошел семинар 
на тему «Организация деятельности центров 

содействия трудоустройству выпускников професси-
ональных образовательных учреждений по эффек-
тивному трудоустройству выпускников», в котором 
приняли участие специалисты отдела по персоналу 
АО «Высокие Технологии».  

  
22 марта  состоялся деловой практикум 
«От образования к карьере», организованный 
Центром занятости населения ЦАО г. Омска 

в рамках программы Сибирского промышленно-ин-
новационного форума «ПРОМТЕХЭКСПО». В своих 
выступлениях представители отдела по персоналу 
АО «ВТ» рассказали о профориентационных ме-
роприятиях, проводимых на предприятии, а также 
специалистах, которые сегодня востребованы на 
производстве.

23 марта на предприятии прошло плановое 
заседание квалификационной комиссии. Из 
18 сотрудников, проходивших аттестацию, 10 

человек получили более высокий квалификационный 
разряд, 4 подтвердили имеющуюся квалификацию, 
еще 4-м предстоит повторное испытание.

Для 28 сотрудников предприятия 
было организовано обучение, чтобы 
они могли повысить уровень своих 
знаний в данной области, не выходя 
с работы.

В общей сложности 40 часов грыз-
ли гранит науки обучающиеся, охватив   
немало важных тем, среди которых – 
организация безопасного производ-
ства работ с повышенной опасностью, 
электробезопасность, порядок учета и 
расследования несчастных случаев на 
производстве, коллективные средства 
защиты и многие другие.

Занятия для работников предпри-
ятия проводили главный технический 
инспектор Омского центра профсоюзного образования Федерации омских профсоюзов В. Собылинский, преподаватель 
этого же центра Н. Китаев, доцент кафедры безопасности жизнедеятельности ОмГТУ В. Венцель.

По итогам обучения преподавателями был проведен контроль усвоенного материала в формате экзамена, который 
наши сотрудники с успехом прошли. В результате каждый из них получил удостоверение о проверке знаний требований 
охраны труда.

Важно отметить, что подобное обучение проводится 1 раз в 3 года.  

Мероприятие состоялось 22 
марта на базе Областного цен-
тра профориентации, где собра-
лись представители предприятий 
города, студенты и выпускники 
Омского авиационного колледжа 
им. Н.Е. ЖУКОВСКОГО, получив-
шие образование по направлению 
«сварочное производство». Акту-
альность проблемы обеспечения 
промышленного 
сектора региона 
специалистами 
рабочих профес-
сий подчеркива-
ло участие в ме-
роприятии губер-
натора Омской 
области Виктора 
НАЗАРОВА.

Цель конкур-
са-аукциона за-
ключалась в том, 
чтобы студенты 
выпускных кур-
сов авиационно-
го колледжа рас-
сказали о себе 
потенциальным 
работодателям, 
которые заин-
тересованы в 
рабочих этой профессии, и тем 
самым приобрели шанс получить 
приглашение на работу от круп-
ных и стабильных предприятий 
города. 

Все присутствовавшие на меро-
приятии студенты – ребята с актив-
ной жизненной позицией и высоки-
ми показателями в учебе. Каждый 
из них имел возможность расска-
зать о себе, о том, где и как про-
ходил практику, презентовать про-
фессиональные портфолио. От АО 
«Высокие Технологии» на конкурсе 
выступила Мария МАЛЕЦКАЯ – кон-

тролер 5 разряда 
цеха № 2. Она 
является выпуск-
ницей авиацион-
ного колледжа 
2014 года, а в на-
стоящее время 
уже третий год 
успешно работа-
ет на нашем за-
воде. Работода-
тели в свою оче-
редь рассказали 
об условиях ра-
боты на предпри-
ятиях, а также от-
ветили на все во-
просы студентов. 
Присоединился к 
разговору и гу-
бернатор Виктор 
НАЗАРОВ, кото-

рый поинтересовался у ребят их 
планами на будущее и подчеркнул, 
что хорошим специалистам работа 
на омских предприятиях всегда 
найдется.

ТРИДЦАТЬ ЛЕТ 
ТОМУ НАЗАД

Аукцион профессиональных 
возможностей 

 Новых успехов и достижений!
В марте 15 сотрудников АО «Высокие Технологии» отмечают 

юбилеи трудовой деятельности.  
23 марта исполнилось ровно 30 лет, как по-

сле окончания Новосибирского электротехни-
ческого института на завод пришел работать 
молодой специалист Дмитрий ШИШКИН.

АО «Высокие Технологии» в числе крупных рабо-
тодателей региона приняло участие в конкурсе-аукци-
оне, приуроченном ко Дню сварочного производства. 

В марте уполномоченные по охране труда  АО «Высокие Технологии» смогли вновь по-
чувствовать себя студентами, погрузившись с головой на 3 рабочих дня в учебу.

ДАТА В ТРУДОВОЙ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ 

ОХРАНА ТРУДА

КАРЬЕРА 

Обучение  прошло успешно
ЦИТАТА
Губернатор Омской обла-

сти Виктор НАЗАРОВ:
«Не каждый ребенок мо-

жет в старших классах опре-
делиться, какую профессию 
выбрать, куда пойти учить-
ся.  Чтобы уйти от ошибок, 
выбрать верное направление 
деятельности в жизни, и нуж-
ны такие центры профори-
ентации. Здесь с ребятами  
занимаются индивидуально. 
Проводят тестирование. Цен-
тру помогают промышленные 
предприятия, они являются его 
партнерами».

Каких специалистов сегодня ждут в АО “Высо-
кие Технологии”, студентам рассказали пред-
ставители отдела по персоналу предприятия.

Заместитель начальника цеха № 3 по подго-
товке производства Олег ГИЛЬМАНОВ свое 
дело знает досконально.
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ДЕПУТАТСКАЯ  РАБОТА

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ, ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ 

ПРАЗДНИК

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

В канун Международного женского дня в помещении культурно-досугового 
центра «Импульс» состоялось праздничное мероприятие в честь жительниц ЦАО. 
В числе других поздравлений теплые слова в адрес женщин прозвучали от депу-
тата Законодательного Собрания Дмитрия ШИШКИНА.

Слабая информированность населения по вопросам, касающимся жизнеобеспечения людей, а иногда и их 
безопасности, все чаще становится поводом для обращения жителей округа к депутату.

Телефоны организаций и служб города Омска
для получения информации и экстренных обращений Аварийные службы

Управление единой дежурно-диспетчерской службы города Омска департамен-
та общественной безопасности Администрации г. Омска

Службы спасения

Праздник, посвященный Международному женскому дню 
8 Марта, открыли председатель КТОСа «Первокирпичный» 
Вита СТЕПАНОВА и ведущая мероприятия Юлия ЛЮБЧЕНКО.

От имени мужчин, проживающих в микрорайоне, с по-
здравлением обратился старший по дому № 23 ул. Красно-
знаменной Владимир ЕГЕРЕВ.

Для гостей выступили творческие коллективы народного 
хора ветеранов труда «Околица», фольклорный ансамбль 

«Тимоня», хореографический ансамбль ДТ «Мечта», мужской 
ансамбль хора «Околица», которые подарили великолепные 
концертные номера.

Мероприятие продолжилось поздравлением от активистов – 
старших по домам, членов КТОС, участников спартакиады 
и конкурсов. Душевные песни и поздравления, чайный стол, 
цветы и сувениры – все это стало незабываемым подарком 
для всех приглашенных.

Встречи с населением являются одним из важнейших и объ-
ективных каналов мониторинга политического, социального и 
экономического положения в городе и на территории округа. Этим 
обстоятельством, как и желанием оказать жителям округа эффек-
тивную и действенную помощь в решении их проблем, обуслов-
лено предметное внимание, которое депутат Законодательного 
Собрания Дмитрий ШИШКИН уделяет в своей работе   общению 
с населением.

Жители округа, в свою очередь, пользуются любой возможно-
стью рассказать депутату о проблемах, которые их волнуют. В ходе 
личного приема или во время проведения различных мероприятий 
на округе люди обращаются с вопросами, содержащими критиче-
ские замечания по работе муниципальной власти, ресурсоснабжа-
ющих организаций, управляющих компаний и просят принять меры 

по устранению бытовых проблем. В большинстве случаев за этими 
обращениями стоит недостаточная работа служб и организаций по 
информированности населения и установлению обратной связи с 
жителями. Люди элементарно не знают, куда обращаться, чтобы 
получить своевременную квалифицированную помощь, и со своими 
проблемами идут на прием к депутату.

– Я хотел бы выразить признательность горожанам за их не-
равнодушие к тому, что происходит вокруг, – говорит Дмитрий 
ШИШКИН. – Кто-то обратил внимание, что на проезжей части нет 
люка, кто-то – на упавшее на проезжую часть дерево. Нередко люди 
сообщают о порыве коммуникаций. Такая информация помогает 
нам быстро реагировать на происходящее, оперативно доводить 
ее до сведения служб, ответственных за состояние тех или иных 
объектов. Но хочу обратить внимание горожан, что схема действий 

в подобных ситуациях должна быть все-таки другой. Деятельность 
организаций, о которых в данном случае мы ведем речь, направ-
лена на то, чтобы держать ситуацию в городе под оперативным 
контролем. Поэтому сигнал о возникшей проблеме должен в первую 
очередь поступать в соответствующую службу, где будут прини-
маться необходимые меры по решению вопроса. В реальности же 
чаще получается наоборот: люди сначала идут к депутату, мы, в 
свою очередь, начинаем отчитывать  управляющую компанию или 
ресурсоснабжающую организацию за непринятие мер, а там нам 
отвечают, что ни сном, ни духом не знают о проблеме.

 Чтобы свести подобные недоразумения к минимуму, мы 
сегодня публикуем адреса и контактные телефоны, по которым 
нужно обращаться в случае возникших проблем или нештатных 
ситуаций.

БУКЕТ ПОЗДРАВЛЕНИЙ

Наименование организации Адрес Контактный телефон

Государственная жилищная инспекция Омской 
области ул. Булатова, д. 68 69-37-28 

69-37-62

Управление Федеральной службы в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека 
по Омской области

ул. 10 лет Октября, 
д. 98

32-60-26 
32-60-32

Саморегулируемая организация «Некоммерческое 
партнерство жилищно-коммунальных организаций 
и предприятий жизнеобеспечения «Содействие 
развитию жилищно-коммунального комплекса»

ул. 24-я Северная, 
д. 125а 16-12-68

Некоммерческое партнерство управляющих компаний ул. Думская, д. 7 35-45-95

Региональный Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Омской области

ул. Третьяковская, 
д. 43

90-03-00 
90-05-00

Областное общество защиты прав потребителей ул. Серова, д. 32 41-32-43 
41-37-26

ГУ Омской области «Омский областной центр 
по профилактике, экспертизе и лечению животных»

ул. Куйбышева, 
д. 131а

36-13-30 
36-28-95

Оперативный отдел (ул. Гагарина, д. 32/1) 78-78-78

Диспетчер оперативного отдела по Кировскому округу 55-16-23

Диспетчер оперативного отдела по Ленинскому округу 41-95-00

Диспетчер оперативного отдела по Октябрьскому округу 32-20-82

Диспетчер оперативного отдела по Советскому округу 24-48-34

Диспетчер оперативного отдела по Центральному округу 20-09-90

Наименование организации Адрес Контактный телефон

Главное управление МЧС России 
по Омской области

ул. Интернациональная, д. 41
Тимуровский проезд, д. 2

25-65-16
31-78-61

Управление по делам ГОиЧС
Администрации г. Омска 

Тимуровский проезд, д. 2 78-79-56
99-97-28

Служба спасения ул. 22-я Линия, д. 48 36-89-11

Аварийно-спасательная служба 
Омской области

Тимуровский проезд, д. 2 31-01-48, 53-22-39, 
31-76-79

SOSсервис, служба вскрытия, 
ремонта и установки замков 48-59-29

Наименование организации Адрес Контактный телефон

Центральная диспетчерская служба 
МП «Тепловая компания» ул. 24-я Северная, д.125а 68-05-46, 68-39-68

Кировский теплоэнергетический 
округ
Кировская районная котельная

ул. Ватутина, д. 25
ул. Профинтерна, д. 4

ул. 2-я Солнечная, д. 52

73-47-45
55-10-82
71-32-02

Ленинский теплоэнергетический 
округ
ТЭЦ № 2

Иртышская набережная, д. 45а

ул. Уральская, д. 2/1

41-33-90, 41-85-70
41-64-70

Советский административный округ
ТЭЦ № 3
ТЭЦ № 4

ул. Нефтезаводская, д. 50
просп. Губкина, д. 7/2

ул. Комбинатская, д. 46

64-63-74
94-43-59
94-49-59

Центральный теплоэнергетический 
округ
ТЭЦ № 5

ул. 36-я Северная, д. 122

ул. 10 лет Октября, д. 219/2

61-40-22
57-34-79

Абонентский отдел 
ОАО «ТГК «№ 11» ул. Нефтезаводская, д. 32/1 94-43-61, 65-98-52, 94-40-17

горячая линия

ЦДС «Тепловые сети» 
ОАО «ТГК № 11» ул. Братская, д. 3а 40-06-91, 45-38-08

ОАО «ОмскВодоканал», 
единая справочная ул. Маяковского, д. 2 53-00-11

Центральная аварийная служба 
ОАО «ОмскВодоканал» ул. Дианова, д. 35а 74-17-82, 75-16-00

ОАО «Омскэлектро» ул. Л. Чайкиной, д. 8 53-60-60

Аварийно-диспетчерская служба 
наружного освещения ул. 10 лет Октября, д. 176/1 37-26-66, 30-34-20, 30-26-44

Диспетчерский пункт № 1
Южный РЭС ОАО «Омскэлектро» 
по Ленинскому и Октябрьскому 
округам

ул. Л. Чайкиной, д. 8 46-60-80

Диспетчерский пункт № 2
Северный РЭС ОАО «Омскэлектро» 
по Советскому и Центральному 
округам

ул. 4-я Поселковая, д. 46а 65-33-19

Диспетчерский пункт № 3
Левобережный РЭС ОАО «Омск-
электро» по Кировскому округу

ул. О. Кошевого, д. 80 55-05-57

ОАО «Омскоблгаз», 
аварийная газовая служба 

ул. 2-я Солнечная, д. 53
ул. 4-я Челюскинцев, д. 6а

просп. Мира, д. 181а

71-38-38
27-66-02
26-70-28

ОАО «Омскгоргаз»,
аварийная газовая служба ул. Красных Зорь, д. 19 70-04-04*1, 66-11-00

97-73-77*2735

Телефоны оперативных служб, которые в случае необходимости следует использо-
вать при звонках с мобильных телефонов всех операторов сотовой связи, действующих 
на территории города и области:

- пожарная охрана и служба 
  спасения МЧС – 101;
- полиция – 102;

- скорая помощь – 103;
- аварийная служба газа – 104.
Звонки бесплатные.
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Особое внимание этому событию было уделено неслучайно. 
Система автоматизированного проектирования технологических 
процессов «ВЕРТИКАЛЬ» активно внедряется на предприятии уже в 
течение нескольких лет, и сегодня без нее уже сложно представить 
работу многих заводских служб.   

Главный металлург Виталий БАРАНОК, вручая «отличникам» 
тестирования сертификаты, подчеркнул, что именно автоматизация 
производственных процессов является сегодня одним из основных 
векторов развития предприятия,  и от того, насколько каждый из 
специалистов будет компетентен в этой области, зависит эффек-
тивность работы в целом.    

Несмотря на то, что многие сотрудники АО «Высокие Техноло-
гии» не первый год осваивают работу в системе «ВЕРТИКАЛЬ», 
подтвердить  практические знания и набрать необходимое количе-
ство баллов для получения сертификата оказалось непросто. Из 57 
специалистов, проходивших тестирование, успешно справились с 
тестовыми заданиями только 9 человек – начальник конструктор-
ско-технологического бюро Константин САВЕЛЬЕВ,  инженер-тех-
нолог по сварке Иван ТРЕСКИН, инженеры-технологи Валентина 
БАРДУСОВА, Алексей СУМЛЕНИНОВ, Андрей ХАБАРОВ, Дмитрий 
ШАГОВ, Александр ЧЕКМАРЕВ, начальник центрального технологи-
ческого бюро Светлана МАЛЬЦЕВА, начальник бюро технического 
нормирования Алексей ГАВРИШОВ. 

АКТУАЛЬНО

СТУПЕНИ РОСТА

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Покорители «Вертикали»
21 марта традиционный регламент ежедневного производственного совещания 

был нарушен приятным событием. В присутствии представителей дирекции пред-
приятия, начальников цехов, руководителей служб были торжественно вручены 
сертификаты фирмы АСКОН специалистам, успешно справившимся с тестовыми 
заданиями на знание программного продукта «ВЕРТИКАЛЬ». 

«ВЕРТИКАЛЬ» – система автоматизированного проекти-
рования технологических процессов, решающая большин-
ство задач автоматизации процессов ТПП.

САПР ТП «ВЕРТИКАЛЬ» 
позволяет:

проектировать технологические процессы в нескольких 
автоматизированных режимах; 

рассчитывать материальные и трудовые затраты на про-
изводство; рассчитывать режимы резания, сварки и другие 
технологические параметры;

автоматически формировать все необходимые комплекты 
технологической документации в соответствии с ГОСТ РФ и 
стандартами, используемыми на предприятии (требуется до-
полнительная настройка);

вести параллельное проектирование сложных и сквозных 
техпроцессов группой технологов в реальном режиме времени;

осуществлять проверку данных в техпроцессе (на актуаль-
ность справочных данных, а также нормоконтроль);

формировать заказы на проектирование специальных 
средств технологического оснащения и создание управляющих 
программ;

поддерживать актуальность технологической информации 
с помощью процессов управления изменениями;

поддерживать процесс построения на предприятии единого 
информационного пространства для управления жизненным 
циклом изделия от разработки до утилизации.

Пора ли семикласснику задумываться о выборе будущей 
профессии? «Еще как» – уверены педагоги и родители гимна-
зии № 88. Именно поэтому они вышли к руководству предпри-
ятия с инициативой организовать экскурсию на завод, чтобы 
познакомить ребят с одной из самых востребованных сегодня 
специальностей – профессией инженера и показать, как вы-
глядит современное машиностроение. 

Профориентационной работой среди школьников специали-
сты отдела по персоналу «Высоких Технологий» целенаправлен-
но занимаются уже около шести лет. Воспитание потенциальных 
кадров для завода – принципиальная позиция руководства пред-
приятия и лично генерального директора Дмитрия ШИШКИНА. 
Но если раньше гостями завода становились преимущественно 
ученики школ Центрального административного округа, над 
которыми АО «Высокие Технологии» держит шефство, то с каж-
дым годом круг учебных заведений, вовлекаемых предприятием 
в профориентационную работу, расширяется. В марте к этому 
списку добавилась гимназия № 88, и первыми на экскурсию по 
территории завода пришли ее семиклассники. 

Уже по той оживленности, с какой ребята пересекали завод-
скую проходную,  было видно, что они испытывают неподдель-
ный интерес ко всему, что видят вокруг. Школьникам показали 
и рассказали, как происходит механическая обработка деталей 
и заготовок с помощью современнейших станков с программ-
ным управлением, которыми оборудован цех № 1, сводили в 
столовую, а в конце экскурсии показали фильм о предприятии.  

Первый раз в гостях у нас
АО «Высокие Технологии» расширяет географию охвата школьников профориентационной 

работой. В марте на экскурсии в цехах АО «Высокие Технологии» впервые побывали ученики 
гимназии № 88.

Выберет ли кто-то из этих ребят сложнейшую, но и одну из 
самых интересных профессию инженера, придет ли работать 
на предприятие – будущее покажет. Но то, что их внутренний 
мир стал богаче после этой экскурсии, а кругозор значитель-
но расширился – факт несомненный. А время для того, чтобы 
сделать осознанный выбор профессионального пути, у них в 
запасе есть.

Правда, справедливости ради, нужно отметить и тот факт, что 
кому-то не хватило всего нескольких десятых балла, чтобы преодо-
леть заветный порог. Но это никак не умаляет успеха специалистов, 
сумевших пройти тестирование с первого раза.   

– Поскольку я работаю на предприятии с 2009 года, весь про-
цесс перехода на программу «ВЕРТИКАЛЬ» я видела с самого на-
чала , – рассказывает начальник центрального технологического 
бюро Светлана МАЛЬЦЕВА. – Опыт работы в программе у меня 
есть, но потратить силы и время на подготовку к тестированию все 
равно пришлось. Самая большая сложность заключалась в том, что 
требовалось продемонстрировать знания не только по своему раз-
делу, а по всем разделам программы, хотя некоторые из них моей 
непосредственной работы вообще не касаются. Например, мне по-
пались среди других вопросы по нормированию труда – это не моя 
сфера деятельности. Пришлось посидеть, вникнуть как следует. Но 
я не жалею о потраченном времени – знания лишними не бывают.

Со Светланой можно только согласиться. Хороший специалист 
тем и отличается от просто человека с дипломом в кармане, что он 
обладает профессиональными компетенциями не только в узких 
границах своего производственного участка, но имеет представле-
ние о том, как строится работа на смежных участках, что позволяет 
мыслить более широко и комплексно. 

– Сегодня все этапы технологических процессов на производ-
стве осуществляются в автоматизированном режиме, – говорит 
главный технолог предприятия Дмитрий КОЖЕМЯЦКИЙ. – В этой 
связи важно отметить понимание перспектив внедрения про-
граммного обеспечения «ВЕРТИКАЛЬ», которое присутствует у 
специалистов отдела, успешно прошедших тестирование. Они 
очень серьезно отнеслись к этому испытанию, приложили макси-
мум стараний, терпения, трудолюбия в процессе самоподготовки, 
и результат не заставил себя ждать.  

У тех, кто с первого раза не сумел набрать необходимое количе-
ство баллов для подтверждения освоения программного продукта 
«ВЕРТИКАЛЬ», будет возможность сделать это в ходе второго эта-
па тестирования. Он проходит на предприятии как раз в эти дни, 
и хочется пожелать, чтобы для каждого из специалистов «ВЕРТИ-
КАЛЬ» стала еще одной покоренной профессиональной высотой. 
В дальнейшем каждый сотрудник предприятия, в функциональные 
обязанности которого входит работа в системе «ВЕРТИКАЛЬ», 
будет иметь подобный сертификат. Этот же документ необходимо 
будет иметь в своем портфолио потенциальным кандидатам на 
трудоустройство. 

Главный металлург Виталий БАРАНОК поздравляет 
с успешным прохождением тестирования инженера-
технолога Алексея СУМЛЕНИНОВА.
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ИЗ КОНДИТЕРА В ЗАТОЧНИКИ
В цехе № 3 трудится более 60 мужчин-станочников и всего 

лишь 5 женщин. Но в работе мужчинам они нисколько не уступают, 
и вопреки всем  предрассудкам – со станками на «ты».

Женщин-токарей удается встретить нечасто – все-таки это 
довольно тяжелая профессия, требующая силы и выдержки. 
А в цехе № 3 их трудится сразу трое: Галина ЗОРКАЛЬЦЕВА и 
Татьяна ЗОРКАЛЬЦЕВА работают уже около 35 лет, стаж Марины 
ЗУЕНКОВОЙ составляет 5 лет. Помимо своей основной работы – 
обработки деталей на токарном станке – они могут для себя само-
стоятельно заточить инструмент.

В коллективе работает единственная в цехе женщина-шли-
фовщик – Елена ХАКИМОВА. Ее стаж в профессии впечатляет – 
около 40 лет. Пятая представительница станочниц цеха – заточник 
Татьяна СВЕТЛАКОВСКАЯ – в коллективе человек относительно 
новый. Но хотя на предприятии Татьяна Анатольевна работает 
всего полгода, она уже успела себя зарекомендовать как профес-
сионал своего дела, ответственный и исполнительный работник.

Путь в профессию для Татьяны СВЕТЛАКОВСКОЙ оказался 
длинным и тернистым. Раньше она и подумать не могла, что ее 
призванием станет  мужская специальность – заточник режущего 
инструмента.

После школы она уехала из родного дома, чтобы начать са-
мостоятельную жизнь, получить образование. Но на календаре 
был уже август, многие учебные заведения завершили набор 
студентов, поэтому особо выбирать не пришлось. Так и стала 
Татьяна учиться на… кондитера. Хотя душа к этой профессии не 
лежала с самого начала. Поэтому неудивительно, что после по-
лучения диплома она не проработала по специальности ни дня. 
Свою профессиональную деятельность Татьяна начала с работы 
контролером на одном из предприятий, но вскоре поняла, что это 
не то, чем хотелось бы заниматься всю жизнь. Она мечтала о та-
кой работе, где необходимо рассчитывать на себя и на свои силы. 
И вскоре судьба предоставила ей такой шанс.

– Мне предложили: «Пойдешь в заточку?» – вспоминает 
она. – Я, конечно, переживала, были опасения, что не получится, 
все-таки работа больше мужская. Но есть хорошее выражение 
«Не попробуешь – не узнаешь», и я решила рискнуть. Сначала 
стала работать учеником заточника, а сейчас у меня уже 4 раз-
ряд.  Первое время обучение давалось непросто, но я старалась, 
прикладывала все усилия. Когда, наконец, стало получаться, я 
«загорелась» новым делом еще больше. Брака в работе у меня 
со времен ученичества не было. Сегодня я могу с уверенностью 
сказать, что по-настоящему люблю свою профессию.

На работе Татьяна вытачивает фрезы, сверла, зенкера, зен-
ковки. Для большинства женщин смысл этих терминов абсолютно 
непонятен, но только не для нее.

Первое время коллеги-мужчины наблюдали за новым работ-
ником с интересом и любопытством. Неудивительно - на участке, 
где трудится Татьяна, женщины, по словам цеховых «старожилов», 
никогда раньше не работали. Но это нисколько не сказывается на 
профессионализме молодого сотрудника – она трудится наравне с 
мужчинами, для нее не делают ни скидок, ни поблажек. Татьяна за 
время работы не замечала предвзятого отношения к себе. Наобо-
рот, в цехе с самого начала все отнеслись к ней  доброжелательно, 
в случае необходимости старались помочь.

Она не скрывает, что иногда ей приходится непросто – бывают 
детали очень тяжелые, а бывают, наоборот, очень мелкие, требу-
ющие острого зрения. Но Татьяна трудностей не боится.

– Конечно, иногда устаю, но это у всех бывает. А в целом я 
счастлива, что у меня есть любимая работа, – делится Татьяна.

Одним из важных достижений в профессии заточника являет-
ся освоение сложнейшего вида работ – заточки передней грани 
протяжного инструмента. По словам специалистов, это довольно 
сложный рабочий процесс, который не каждому опытному работ-
нику под силу. Раньше в цехе эту работу выполнял бессменный 
заточник Сергей БЕЛОГУРОВ. Но после него долгое время не 
находилось человека, который бы взялся за этот труд.  Татьяна 
своим примером доказала, что при большом желании нет ничего 
невозможного.

За долгие годы работы она уже привыкла к удивленным 
взглядам людей, когда те узнают о роде ее деятельности. Но 
это нисколько ее не смущает, наоборот, она гордится своей про-
фессией, с которой связала жизнь. Ведь, по мнению Татьяны, не 
столь важно, какая у человека профессия, главное – быть про-
фессионалом в ней.

ДЕТСКАЯ МЕЧТА
У шлифовщицы цеха № 38 Галины РЫБОЛОВЛЕВОЙ с детства 

наблюдался неподдельный интерес к рабочим профессиям. Види-
мо, передался от отца, который всю жизнь трудился кузнецом, а 
маленькую дочь часто брал с собой в мастерскую. Это отложило 
определенный отпечаток в памяти, а затем сыграло ключевую 
роль при выборе профессии.

Родители видели в дочери будущего воспитателя, но она 
себя в этой роли совершенно не представляла и наперекор 
всем пошла учиться на токаря, следуя своим детским мечтам. 
А вскоре решила перейти в шлифовщицы. И не прогадала. Это 
решение стало судьбоносным для Галины Геннадьевны — она 
и подумать тогда не могла, что посвятит этой профессии всю 
свою жизнь.  

Галина Геннадьевна не считает работу шлифовщицы чрез-
мерно сложной или неподходящей для женщины. Даже наоборот, 
вполне выполнимой. А при наличии опыта – и вовсе нетрудной.

– Это сейчас в цехе шлифовщиками трудятся преимуще-
ственно мужчины, – говорит она. – А раньше дела обстояли 
по-другому: количество мужчин и женщин было примерно оди-
наковое. Поэтому во времена моей юности не считалось, что это 
чисто мужская работа. Теперь не так много женщин выбирают 
эту профессию, отсюда и стереотип, что она мужская. Хотя я 
не согласна с этим.

Сейчас в цехе № 38 на шлифовальном участке трудится бо-
лее 20 мужчин и всего 4 женщины. На вопрос, каково работать 
практически в мужском коллективе, Галина Геннадьевна отвечает:

– По отношению к себе никогда не замечала какого-то посла-
бления, всегда работали на равных. Считаю, что это правильно, 
так и должно быть. Выбирая профессию, я знала, на что иду. По-
этому никогда не рассчитываю, что мне должны делать какие-то 
поблажки из-за того, что я женщина. Я всегда отдаюсь работе 

полностью, не могу по-другому. Иногда менее опытные коллеги 
приходят ко мне за советом, я с удовольствием помогаю.

Галина Геннадьевна рассказывает, что в ее работе нет места 
рутине и однообразию, как может показаться на первый взгляд. 
Сегодня она  изготавливает одну деталь, завтра – другую. Поэтому 
наскучить что-то одно не успевает.

Не каждый сможет похвастаться таким завидным постоян-
ством – почти полвека на одном рабочем месте.

– Не умею я прыгать с места на место, – признается она. – 
Сразу к заводу прикипела душой. Конечно были и слезы, и пере-
живания, когда поначалу что-то не получалось. Но сейчас для меня 
нет лучшей профессии.

 Галина Геннадьевна шутит, что со своим станком она уже 
сроднилась, проработав на нем целых 30 лет. С высоты приобре-
тенного опыта она теперь точно может сказать: «Неважно, чем ты 
занимаешься, главное, чтобы профессия приносила удовольствие. 
Нужно пробовать и быть смелее».

 Кристина ВЫБОРКОВА

Улыбки, теплые поздравления и символические подарки ждали  представительниц пре-
красной половины заводского коллектива рабочим утром на проходной в канун 8 Марта.

К традиции «праздник начинается с проходной» на предпри-
ятии уже привыкли. Но почувствовать себя в центре внимания, 
пусть и на короткое мгновение, приятно всегда. Неудивительно, 
что лица заводчанок расцветали улыбками при виде молодых 
людей, по-джентльменски галантно приветствующих их у входа 
на заводскую территорию.    

В этом году на заводских проходных в честь праздника «де-
журили» Данил ПАХОМОВ и Станислав ПАСЕЧНИК из отдела 
главного технолога, Владимир САМОЙЛОВ и Максим КУЗНЕЦОВ 
из цеха № 7 и Антон ЧЕРНОВ из отдела главного конструктора. Но 

улыбки и поздравления их были вовсе не дежурными, а самыми 
искренними и приветливыми.

По словам председателя заводского Совета молодежи Ирины 
КОЛОМИЕЦ, молодые люди первыми откликнулись на инициативу 
организовать утреннее поздравление для женщин-коллег и от-
неслись к своей миссии очень ответственно.

  От имени всей женской половины заводского коллектива хо-
чется искренне поблагодарить парней за праздничное настроение, 
которое в этот день они сумели подарить каждой.

– Я вхожу в состав Совета молодежи 
предприятия и стараюсь принимать участие 
во всех мероприятиях, которые организу-
ются на территории завода и за его преде-
лами. Но в этот раз моя задача оказалась 
вдвойне приятной. У нас на заводе работают 
замечательные женщины, и я был искренне 
рад возможности поздравить от имени всех 
мужчин нашего предприятия и своих зна-
комых, и тех, кого лично не знаю, пожелать 
всем счастья, здоровья, успехов и всегда 
хорошего настроения.      

БУДНИ И ПРАЗДНИКИ

ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД!

ЭХО ПРАЗДНИКА

Каждой даме – знак внимания Владимир САМОЙЛОВ, мастер корпуса № 44:

ЖЕНСКОЕ ЭТО ДЕЛО
Первый месяц весны проходит под знаком празднования Международного  женского дня 8 Марта. 

На нашем предприятии представительниц прекрасного пола можно встретить на самых разных 
участках производства, в том числе и таких, которые в привычном понимании считаются мужски-
ми.  Их пример доказывает: целеустремленной женщине, привыкшей быть хозяйкой своей судьбы, 
любое дело по плечу.  

В этому году у Татьяны СВЕТЛАКОВСКОЙ будет не-
большой профессиональный юбилей – 10 лет рабо-
ты заточником. 

За долгих 47 лет работы любовь Галины РЫБОЛОВ-
ЛЕВОЙ к профессии не угасла. Скорее наоборот, 
стала только сильнее. 

Мнение
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СПОРТ

М–ИНФО

Первые итоги VIII Спартакиады
В марте на базе отдыха им. А.И. ПОКРЫШКИНА прошли организованные 

отделом по персоналу соревнования по футболу и лыжная эстафета среди команд 
цехов и отделов в зачет VIII Спартакиады АО «Высокие Технологии».

Морозное весеннее утро не отпугнуло любителей спортивных 
игр от участия в состязаниях. Правда, на торжественном открытии 
соревнований организаторы не досчитались команды технологов, 
которая не явилась по неизвестной причине, хотя в соответствии с 
расписанием должна была «футболить» первой. Очередность игр 
пришлось оперативно изменить, и после того, как все участники 
ознакомились с инструкцией по охране труда при проведении спор-
тивно-массовых мероприятий, спартакиада была открыта. Футбо-
листы забивали голы под ободрение болельщиков, отважившихся 
в этот день поддержать коллективы родных цехов.

Соревнования по футболу запомнились напряженной борьбой 
за выход в финал и за первое место – в обоих случаях основное 
время игры результата не принесло, победитель определялся в 
серии пенальти. В упорнейшей борьбе первое место занял цех 
№ 38, второе – отдел главного метролога, третье, потеряв немного 
нервов, – цех № 1.

Лыжная гонка прошла в более спокойной обстановке. Быстрее 
всех была на лыжне команда цеха № 3, оставившая на втором ме-

сте коллег из цеха № 7 и на третьем – отдела главного метролога.
Необходимо обратить внимание участников соревнований на 

важный организационный момент, связанный с соблюдением охра-
ны здоровья при проведении спортивных мероприятий. Уважаемые 
работники, напоминаем вам о необходимости своевременного про-
хождения медицинского осмотра и получения допуска к участию в 
соревнованиях. Не подводите свою команду в самый ответственный 
момент, когда времени на замену может не остаться.

В заключение хочется выразить благодарность коллективу 
базы отдыха за теплый прием и помощь в организации сорев-
нований – хорошую подготовку футбольных площадок и лыжни. 
Следующим этапом соревнований в зачет VIII Спартакиады станет 
легкоатлетическая эстафета, которая, по традиции, пройдет в канун 
Дня Победы. Следите за информацией!

Екатерина БЕРЕЗОВСКАЯ,
ведущий специалист по социальной политике

Вс� ���, 
кт� желае� испытать 
п��ительны� эмоци� 

н� свеже� в�ду��, 
м�у� при�ать 
н� ба�� отды�� 

и�. А.И. Покрышкин�. 

ТРУДОУСТРОЙСТВО

• Шлифовщик, 4-6-й разряд, 16 500-37 950 руб.
• Доводчик-притирщик, 4-6-й разряд, 16 500-44 000 руб.
• Слесарь МСР, 4-6-й разряд, 22 000-34 000 руб.
• Слесарь-инструментальщик, 4-6-й разряд, 
16 500-33 000 руб.
• Слесарь-электромонтажник, 4-6-й разряд, 
 25 300-33 000 руб.
• Слесарь-ремонтник, 4-6 разряд, 24 000-32 000 руб.
• Слесарь-испытатель, 4-6 разряд, 24 000-32 000 руб.
• Слесарь-сборщик, 4-6 разряд, 22 000-29 000 руб.
• Контролер измерительных приборов и специального 
инструмента, 11 000-25 000 руб.
• Контролер станочных и слесарных работ, 11 000-25 000 руб.
• Лифтер, 14 000-16 000 руб.
• Инженер-электроник (ведущий), 27 500-38 000 руб.
• Инженер-технолог, 15 000-35 000 руб.
• Инженер-технолог по сварочному производству, 
17 000-29 000 руб.
• Инженер-конструктор, 16 500-30 000 руб.
• Инженер-конструктор (литейное производство), 
16 500-32 000 руб.
• Инженер по оборудованию, 12 000-30 000 руб.
• Инженер-лаборант металлургической лаборатории, 
18 000-25 000 руб.
По всем вопросам, связанным с трудоустройством, 
обращаться по тел.: 24-70-13, 8-913-662-50-21, 
8-983-527-15-62. 

 Вакансии АО «Высокие Технологии»

Кадровые назначения 
АО «Высокие Технологии»

СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ 
И РЕЖИМА

МАСАЛОВ 
Дмитрий Юрьевич
назначен начальником службы 
безопасности и режима

МЕСТА В СПАРТАКИАДНОМ ЗАЧЕТЕ 
ПОСЛЕ 2 ВИДОВ СОРЕВНОВАНИЙ

I - II место – цех № 3 и отдел главного 
метролога (по 5 очков)
III - IV места – цех № 1 и № 38 (по 7 очков)
V место – цех № 7 (8 очков)
VI место — цех № 2 (10 очков)

Тут готовы принять 
семейные и дружеские 

компании, которые мечтают 
об уединенном отдыхе 

на природе.
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– Светлана, правда ли, что 
«Спутник» не просто имеет бо-
гатую историю – он является 
первым пионерлагерем в Ом-
ской области? 

– Да, мы открылись в 1938 
году. Тогда руководство Омского 
завода имени В.В. КУЙБЫШЕВА 
приняло решение выделить для 
строительства лагеря участок 
в Чернолучье. Место выбрали 
на берегу Иртыша. Сначала это 
были деревянные корпуса, потом 
начали возводить бетонные, про-
кладывали водопровод. Кстати, 
название «Спутник» появилось в 
1961 году после полёта в космос 
Юрия ГАГАРИНА. И очень важно, 
на мой взгляд, что лагерь никог-
да не прекращал работу даже в 
самые трудные военные годы. 
Сегодня мы ждём ребятишек на 
протяжении всех летних каникул. 
В лагере работают четыре смены, 
каждая из которых длится 21 день.

– В прошлом году произошла трагедия в Карелии, когда по 
вине вожатых погибли 14 детей. После этого к организации безо-
пасности в лагерях существенно ужесточились требования…

– Вы знаете, мы и до этого вопиющего случая старались 
максимально защитить своих ребят. Например, территория у нас 
круглосуточно охраняется сотрудниками охранной организации 
по всему периметру, детей привозят на спецтранспорте в сопро-
вождении ГИБДД и машины скорой помощи. Также серьёзные 
требования предъявляются к вожатым, которые могут приступить 
к работе только после получения специального сертификата. 
Это студенты из педагогического отряда «Вожатский переплёт» 
ОмГПУ. А педагоги в нашем лагере – учителя омских школ, имеющие 
большой опыт общения с детьми и воспитания юного поколения.

– Нередко у родителей возникают вопросы, не останет-
ся ли их чадо голодным – ведь дети часто капризничают за 
столом.

– (Смеётся.) У нас нередко ребята уезжают с прибавкой в весе – 
мы их кормим пять раз в день, очень сбалансированно и разноо-
бразно. Обязательно включаем в рацион супы, каши, овощи, фрук-
ты – всё это не только полезно, но и вкусно. В столовой регулярно 
берутся пробы на содержание белков, жиров, углеводов, а также 
контролируется калорийность блюд. И вообще работа пищеблока 
всегда находится под пристальным моим вниманием и каждую 
смену проверяется сотрудниками Роспотребнадзора. Кстати, вода 
на территории лагеря чистая и без всякого привкуса, так как про-
ходит через станцию локальной очистки. 

– А как организован отдых ребят? 
– Каждый год разрабатываются новые программы. Напри-

мер, мы готовим спортивные мероприятия Всероссийского физ-
культурно-спортивного общества «Динамо» и культурную про-
грамму с эстрадно-цирковыми представлениями. На спортивных 
площадках проводим различные спартакиады, эстафеты, игры 
по ориентированию на местности, ребята играют в волейбол, пио-
нербол, футбол. Ежедневно занимаются в творческих кружках по 
интересам, проводятся дискотеки, отрядные огоньки. Причём все 
мероприятия посвящаются всегда разным темам. Поэтому скучать 
мы не дадим никому!

– Но ведь лагерь ещё и оздоровительный…
– Да, наш лагерь находится в сосновом бору. А это значит, здесь 

насыщенный кислородом воздух, что способствует оздоровлению 
детского организма. Еще мы проводим курс приема кислородно-
го коктейля и фиточая. Каждый день дети занимаются утренней 

гимнастикой на свежем воздухе. 
Кроме того, за здоровьем ребят 
следят три дипломированных вра-
ча. Ну и если, не дай Бог, кто-то за-
болеет, он поступает в специально 
оборудованный медицинский блок, 
который оснащён в соответствии с 
санитарными нормами. 

– Не могу не спросить: ваша 
работа подразумевает общение 
с большим количеством детей. 
Не ощущаете себя многодетной 
мамой?

– Конечно, я чувствую себя 
многодетной мамой, особенно 
когда приходит пора расставаться. 
Часто во время заключительных 
концертов могу расплакаться 
вместе со всеми детьми. Но боль-
шинству ребят настолько здесь 
нравится, что они приезжают к нам 
каждый год, поэтому я вижу, как 
с каждым годом они становятся 
взрослее.

На территории ДОЛ «Спутник» расположены:
* 3 благоустроенных корпуса для проживания детей от 6 до 16 лет;
* концертная площадка, клуб;
* кружковые помещения;
* библиотека; 
* столовая; 
* медпункт;
* беседки и современные детские игровые площадки.
«Спутник» рад каждому ребёнку, который приезжает от-

дохнуть от суеты большого города, получить заряд энергии 
на целый год, а также завести новых друзей!

В продаже льготные путёвки для работников предприятий и 
организаций любых форм собственности. * Звоните! Приезжайте!

Офис продаж путёвок: ул. Герцена, 48. Телефон 24-65-63

 ДЕТСКОЕ ЛЕТО  

ОТДЫХ

НА РАДОСТЬ ЮНЫМ ОМИЧАМ
В одном из самых популярных детских лагерей Омской области уже готовятся к приезду маленьких постояльцев.
Несмотря на то, что до летних каникул ещё довольно далеко, рачительные родители уже начинают задумываться об отдыхе 

для своих чад. Многие останавливают свой выбор на детском оздоровительном лагере «Спутник», который не одно десятилетие 
поддерживает реноме центра притяжения тысяч ребят. В чём привлекательность лагеря и чем порадует юных омичей «Спутник» 
в новом сезоне, нам рассказала директор ДОЛ «Спутник» Светлана БАКЛАНОВА.

* ПОДРОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ТУРОВ ПО ТЕЛЕФОНАМ:                                  И В ОФИСЕ ПРОДАЖ ПУТЕВОК:

770-506,770-507               УЛ. ГЕРЦЕНА, 48

ТУРЦИЯ СНОВА С НАМИ!
КОМПАНИЯ «ДИАЛОГАВИАТРЭВЕЛ» ПРЕДЛАГАЕТ ОМИЧАМ 

УСЛУГУ РАННЕГО БРОНИРОВАНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИХ ПУТЁВОК.
Раннее бронирование – отличный 

способ сэкономить деньги и поднять 
настроение уже сегодня! Заказывая 
путёвку заранее, вы гарантируете 

себе качественный отдых в 
популярных отелях по лучшей цене.

Сегодня «ДиалогАвиаТрэвел» предлагает путешественникам 
раннее бронирование туристических путёвок с прямым 

перелётом из Омска. Проверенные тысячами путешественников 
великолепные отели, просторные пляжи и тёплое море, а также 

весёлая анимация и радушное гостеприимство – турецкие берега 
снова доступны для омичей. Не упустите возможность без 
визовых сложностей отдохнуть всей семьей на каникулах.
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Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней

Вдруг наступает день рождения,
Чудесный праздник - юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи,

Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой - не иначе

Встречали каждый новый день!

Вам 70! Безмерно Вы богаты!
Богатство это — 

мудрость, сила, ум!
Пусть юбилей и все другие даты
Не навевают вовсе грустных дум.

Пусть только радость, 
только смех и песни

Звучат в душе сегодня и всегда!
Живите с каждым годом интересней

И молодейте, невзирая на года!

Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать

Вам хорошего здоровья
И никогда не унывать.

Желаем счастья и добра, 
Поменьше горя и печали,

Чтоб больше было светлых дней,
А хмурые – не посещали.

Но в день чудесный юбилея
Все пожелания хороши.

Пусть все оставшиеся годы
Несут Вам радость от души!

Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей и нежной, и самой красивой.

Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой,

И доброй, и строгой, и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят с дороги в бессилии.

Пусть сбудется все, что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, надежды, добра! 

Пусть Ваша жизнь будет 
длинной, как река, а здоровье – 

крепким, как камень. 
Пусть Ваши золотые руки не 

знают усталости. Желаем 
безмерного счастья, радости и 

поддержки близких!

Пусть юбилей надежду даст и веру, 
Все замыслы и цели воплотит!

Пусть сделает 
блистательной карьеру,

И в этот день приятно удивит!
Пусть краски заиграют 

в новом цвете,
Жизнь станет интересней в 45!

Ведь Вы – мужчина в полном
 сил расцвете

И оптимизма Вам не занимать!

Желаем счастья, долгих лет,
Огромных в жизни достижений.
Чтоб в жизни ты не знала бед,

Обид, невзгод и поражений.
Пускай вся жизнь проходит так,

Как ты сама бы пожелала,
Чтоб каждый день был для тебя
Хорошим, теплым и прекрасным.

Чтоб в жизни все было путем:
Уютный дом, друзья, родные,

Чтоб била просто жизнь ключом,
И счастьем бы глаза светились! 

Будь весёлой, нежной, ясной,
Беззаботной и прекрасной,

Чтоб смеялась ты беспечно,
Чтобы длилось счастье вечно,
Чтобы все мечты сбывались

И желания исполнялись,
Чтоб была ты, как весна,

Юной прелести полна!

Дорогая Юлия Владимировна!
Желаем быть всегда красивой,
Веселой, доброй и счастливой!
Печальной очень редко быть.

Добро творить, добро дарить,
А главное – самой любить
И горячо любимой быть!

Желаем жить и не тужить,
Достатка много, много счастья.

Любить, мечтать, 
любимым быть,

Пусть будут нипочем ненастья!
Хорошими пусть будут перемены,

На все хватает времени и сил,
И остается в жизни неизменным
Закон «Пришел. Увидел. Победил!» 

Отдел главного контролера поздравляет 
БЕЗРУЧКИНУ Юлию Владимировну с юбилеем!

Коллектив цеха № 1 от всей души поздравляет с 
юбилеем ДОГУШЕВА Алексея Вячеславовича!

Коллектив цеха № 7 сердечно поздравляет с 
юбилейной датой МАЛЬЦЕВА

Игоря Владимировича!

Коллектив цеха № 7 сердечно поздравляет с 
юбилейной датой БОГАНОВА

Валерия Васильевича!

Коллектив производственно-диспетчерского отдела 
поздравляет ГАЛКИНУ Ольгу Николаевну

с юбилеем!

Коллектив цеха № 1 от всей души поздравляет с 
юбилеем ОВСЯННИКОВУ Ольгу Александровну!

Коллектив цеха № 7 поздравляет с юбилеем 
БОНДАРЕНКО Александра Михайловича! 

Коллектив цеха № 7 от всей души поздравляет с 
юбилеем ЗАЙЦЕВА Игоря Анатольевича!

Цех № 2 поздравляет с юбилеем 
ГРЯЗНОВУ Ирину Борисовну!

Коллектив инструментального цеха № 3 
поздравляет СВЕТЛАКОВСКУЮ Татьяну 

Анатольевну с юбилеем!

Сегодня славный юбилей,
Примите поздравления

От всех сотрудников, друзей
С сердечным уважением! 

Коллектив инструментального цеха № 3 
поздравляет МАСЛИВЧЕНКО 

Дмитрия Сергеевича с юбилеем!
поздравляет МАСЛИВЧЕНКО поздравляет МАСЛИВЧЕНКО 

Сегодня день рождения твой,
Дай Бог тебе хорошего здоровья.

Пускай в семье твоей живёт покой,
Согретый счастьем, 
Радостью, любовью!

Коллектив инструментального цеха № 3 
поздравляет ПАРШКОВА Сергея Павловича 

с  юбилейной датой!

Примите наши искренние пожелания 
радости, добра и благополучия 

в этот праздничный день! 
Желаем Вам счастья, 

гармонии в душе и исполнения 
всех желаний!   

Коллектив инструментального цеха № 3 
поздравляет СЕРГЕЕВА Анатолия Вячеславовича 

с юбилеем!

Примите наши искренние пожелания 

Будь самой внимательной, самой любимой,

И доброй, и строгой, и слабой, и сильной,

Пусть сбудется все, что ты хочешь сама.

Ты выбрал в жизни правильный 
маршрут –

Смелее действуй и не отступай!
Пускай во всём тебя успехи ждут,

Всех целей, что наметил, достигай!
Пусть будет путь тебе 

открыт всегда
И планам дан любым зелёный свет!

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

Отдел главного технолога поздравляет
 с юбилейной датой БОНДАРЕНКО 

Станислава Александровича!  

Коллектив производственно-диспетчерского отдела Коллектив производственно-диспетчерского отдела Коллектив производственно-диспетчерского отдела Коллектив производственно-диспетчерского отдела 

Хотим тебе пожелать в день рождения
Побольше удачи,

Побольше везения.
Успехов отличных,

Побольше наличных,
Любви и тепла

В отношениях личных.
Пусть часто приходит
К тебе вдохновение —

Хороших идей,
Ну и их воплощения.

Здоровья и силы,
Чтоб всё получалось,
Чтоб только хорошее
В жизни встречалось!

Коллектив отдела по персоналу поздравляет с 
юбилеем ХОХЛОВУ Наталью Валерьевну! 

Пусть солнце светит ласково, 
Лучисто и приветливо, 

Цветы в хрустальной вазочке 
Стоят в воде кокетливо, 
Улыбка будет радостной 

Всегда, как в день рождения, 
И целый год окажется 

Счастливым продолжением!

АО «Корпоративные информационные системы» 
поздравляет АППОЛОНИНУ 

Елену Николаевну с юбилеем!


