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Новости завода

вНиМаНиЕ! КоНКУРс!

событиЕ

1 ноября этого года стало особенным в жизни контролера 
бюро технического контроля цеха № 5 Татьяны ГАЙСИНОЙ. В 
этот день исполнилось ровно четверть века, как она работает 
на заводе. По 20 лет трудового стажа у ведущего экономиста 
по материальным ресурсам группы снабжения материалами от-
дела № 35 Надежды ЯКОВЛЕВОЙ и диспетчера центрального 
материального склада цеха № 25 Натальи МЕЩЕРЯКОВОЙ. 
15-летний юбилей трудовой деятельности был в ноябре у Игоря 
ШМАКОВА. Сегодня Игорь Геннадьевич работает начальником 
производственного участка в цехе № 38. 

10-летний трудовой рубеж преодолели в этом месяце мастер 
кузнечно-прессового участка цеха №5 Виктора ДЕРГАЧЕВ, кон-
тролер Фаина ПРОКОПЕНКО, машинист моечных машин цеха № 
6 Таскира ИМЬЯМИНОВА,  слесарь цеха № 38 Евгений РУДАК, 
инженер цеха № 38 Светлана ГОРДЕЮК.

Поздравляем всех с трудовыми юбилеями и желаем даль-
нейших успехов в профессиональной деятельности! 

Новые шлифовальные станки отечественного производства 
были приобретены в рамках программы модернизации, действу-
ющей на предприятии. Они заменят ранее эксплуатировавшееся 
оборудование в цехе № 38.

В ноябре на предприятии была успешно проведена первичная аттестация 
испытательного стенда, дающая право использовать стенд и проходящую че-
рез него продукцию в соответствии с ее назначением. Такое событие на заво-
де произошло впервые за последние 20 с лишним лет. В контексте новейшей 
истории предприятия этот документ является подлинным аттестатом зрелости 
— подтверждением высочайшего уровня профессионализма команды специ-
алистов, работающих в ОАО «Высокие Технологии».

С ТрудОВым юбилеем!

 мОдернизАция 
прОдОлжАеТСя

дОбрО пОжАлОВАТь  
нА зАВОд!

ВмеСТе  
СО ВСем гОрОдОм

Разгрузка оборудования велась силами 
сотрудников цеха № 25

для 9 сотрудников ОАО «Высокие Техно-
логии» ноябрь ознаменовался юбилейными 
датами стажа работы на предприятии.  

двумя новыми единицами оборудования 
пополнился станочный парк предприятия.  

8 человек, заканчивающих курсы профес-
сиональной переподготовки на базе техни-
кума высоких технологий машиностроения 
по специальности «оператор станков с про-
граммным управлением», получили шанс 
трудоустроиться на наше предприятие.

В рамках договора о сотрудничестве между ОАО «Высокие 
Технологии» и Омским техникумом высоких технологий маши-
ностроения предприятие содействует трудоустройству специ-
алистов, выпущенных техникумом.

Для них недавно была организована экскурсия по заводу и 
проведено  собеседование, по итогам которого будет решаться 
вопрос о заключении трудовых договоров.

50 представителей трудового коллектива 
ОАО «Высокие Технологии» приняли уча-
стие в общегородском мероприятии, посвя-
щенном дню народного единства в россии.  

Делегацию нашего завода составили члены профсоюза, 
молодежного комитета и молодые специалисты предприятия, 
которые стали зрителями богатой и интересной культурно-раз-
влекательной программы на Соборной площади.  

АТТеСТАТ В кАрмАне

Еще в 2014 году предприятие приступило к реализации нового 
проекта в рамках федеральной программы импортозамещения. 
Сегодня мы имеем возможность наблюдать итог этой работы. 
Новый испытательный стенд, построенный с целью запуска про-
изводственного конвейера одного из видов импортозамещающей 
продукции, с успехом прошел первичную аттестацию.

Аттестат за номером 1155, выданный Государственным ре-
гиональным центром стандартизации, метрологии и испытаний 
в Омской области, подтвердил полное соответствие стенда всем 
требованиям ГОСТа. 

Этому событию предшествовала большая и слаженная работа 
многих подразделений завода — отделов главного конструктора, 
главного метролога, технического бюро цеха № 2 и многих других. 

Полученный аттестат стал всего лишь первой ласточкой в  про-
цессе разработки и аттестации создаваемого на заводе нового 
оборудования. Работа в этом направлении на предприятии будет 
продолжаться и развиваться. Сегодняшний успех каждый из при-
частных к нему имеет полное право занести в свой актив и считать 
одним из главных достижений уходящего года. 

Новый испытательный стенд соответствует всем требованиям ГОСТа, в том числе требованиям техники безопасности,  
в чем слесарь-испытатель цеха №2 Руслан АРСЛАНОВ убедился в процессе работы. 

В наступающем 2016 году наше предприятие будет отме-
чать 115 лет со дня своего образования. В преддверии юбилея 
ОАО «Высокие Технологии» объявляет конкурс среди работ-
ников завода на лучшую идею сувенирной продукции нашего 
предприятия. Идеи должны быть представлены в эскизах, вы-
полненных на листе бумаги формата А4 — в черно-белом или 
цветном варианте.  

При разработке эскиза необходимо учесть материал, из 
которого будут изготавливаться будущие сувениры. Он может 
быть любым, включая материал, используемый в производстве 
на нашем предприятии - металлические заготовки и детали 
агрегатов, которые могут служить основой для идеи сувенира.    

По итогам конкурса будут выбраны три победителя.

Призовой фонд:
1 место — 7000 руб.
2 место — 5000 руб.
3 место — 3000 руб.    

 Готовые эскизы сувенирных изделий принимаются до  
21 декабря, в заводоуправлении  (3-й этаж, административная 
служба).  

Итоги  конкурса будут подведены 23 декабря.
По всем организационным вопросам обращаться к Конуши-

ну Василию Витальевичу (тел. 10-39, заводоуправление, 3 этаж) 
или к Исаевой Светлане Владимировне (тел. 10-36). 

Приглашаем всех желающих 
принять участие в конкурсе!

уВАжАемые зАВОдчАне!

Продолжение темы – с. 4
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депуТАТы Взяли нА кОнТрОль прОблемы 
пОдрОСТкОВых Объединений

кТОС «молодежный» 
отметил 20-летие  
своей деятельности

За время работы коми-
тета удалось решить мно-
жество проблем. Это дол-
гожданная реконструкция 
сада «Сибирь», ликвидация 
стихийных свалок путем 
организации мини-флор, 
освещение, строительство 
тротуаров, установка знаков 
«Пешеходный переход» и 
новых светофорных объ-
ектов, организация детских 
игровых и спортивных пло-
щадок как за счет средств 
муниципального гранта, так 
и за счет средств социаль-
ных партнеров и жителей. 
Сегодня комитет объединя-
ет в своих рядах более 200 
активистов. Депутаты тепло 

поздравили активистов КТОС «Молодежный», вручили пред-
седателю комитета Татьяне ДЫМОЧКИНОЙ поздравительный 
адрес и памятный подарок, активистам комитета - благодар-
ственные письма за активную жизненную позицию и участие в 
общественной жизни города Омска.   Свои музыкальные подар-
ки юбилярам дарили ребята из творческих коллективов Центра 
творчества «Амурский».

двадцатилетний юбилей отметил комитет территори-
ального общественного самоуправления «молодежный». 
поздравить активистов приехали депутаты дмитрий 
ШиШкин и игорь пОгребняк, представители  
администраций города и округа, социальные партнеры.

В октябре 2015 года сразу два образовательных учреждения 
Омска, расположенные на избирательных округах депутатов дмитрия 
ШиШкинА и игоря пОгребнякА, отметили юбилейные даты со дня 
своего образования. 

17 октября 2015 года 55 лет исполнилось БОУ г. Омска «СОШ № 93», директор ТЕВС 
Екатерина Витальевна. 

31 октября 20-летие своей работы отметила БОУ г. Омска «Гимназия № 159», директор 
ВАСИЛЬЕВА Наталья Александровна.

Эти замечательные события сплотили и объединили в одну дружную и большую семью 
педагогов, выпускников, родителей, учеников.

На торжественных мероприятиях звучали искренние и тёплые слова поздравлений и поже-
ланий в адрес учителей и ветеранов педагогического труда, творческими коллективами школ 
были организованы концертные выступления. Депутаты поздравили педагогические коллективы 
с их общим праздником и поблагодарили за профессионализм и преданность любимому делу.

Депутат Законодательного Собрания Омской области Дмитрий ШИШКИН и депутат Омского 
городского Совета Игорь ПОГРЕБНЯК активно участвуют в жизни школ, где обучаются дети 
жителей Центрального округа. К юбилею, на средства депутатов в школе № 93 произведены 
реконструкция гимнастического зала, ремонт системы отопления, замена дверей, а гимназии 
№ 159 выделены средства на приобретение оргтехники.

С днем рождения, школа!

29 октября прошло очередное заседание попечительского Совета бу г. Омска «городской центр 
социальных услуг для детей и молодежи» под председательством депутата законодательного 
Собрания Омской области дмитрия ШиШкинА и сопредседателя депутата Омского городского 
Совета игоря пОгребнякА. Основной темой встречи стало подведение итогов организационно-
административных мероприятий, прошедших в рамках реорганизации окружных центров 
социальных услуг для детей и молодежи.

Основные направления работы муниципальных молодеж-
ных организаций (клубов) - это организация спортивных и до-
суговых мероприятий для детей и молодежи. Большой процент 
воспитанников молодежных клубов составляют так называемые 
«трудные» подростки, которых приобщают к спорту, помогают с 
трудоустройством и образованием. По словам руководителя БУ 
г. Омска «ГЦСУДиМ» Елены ДОРОШЕНКО, именно усилия со-
трудников городского Центра позволяют снизить уровень подрост-
ковой преступности в районах города. Клубы проводят большую 
разъяснительную работу и профилактику асоциальных явлений в 
подростково-молодежной среде. По итогам совещания определе-
ны ближайшие планы по развитию бюджетного учреждения для 
оказания доступных и качественных социальных услуг, удовлетво-
ряющих потребности молодого поколения омичей в соответствии 
с требованиями государства к задачам молодежной политики.

Это радостное для жителей микрорайона событие стало воз-
можным благодаря работе комитета ТОС «Молодежный» под 
председательством Татьяны ДЫМОЧКИНОЙ при содействии 
депутатов Дмитрия ШИШКИНА и Игоря ПОГРЕБНЯКА. Это по-
зволило своевременно оформить и подать заявку, а затем и 
выиграть грант на строительство. Комплексная спортивно-до-
суговая площадка объединит жителей поселка, даст молодежи 
возможность организовать спортивные зимние состязания на 
льду, а летом проводить турниры по мини-футболу и баскетболу. 
Совместные тренировки, командные игры, поддержка болель-
щиков сделают жизнь людей более насыщенной и интересной. 
Сразу после церемонии открытия новенькую площадку опробо-
вали футболисты, проведя скоротечный блиц-турнир по мини-
футболу. Все участники команд получили призы.

С заботой о людях
новая спортивно-игровая площадка 

открылась 28 октября в канун дня народного 
единства в поселке 5-й кирпичный завод 
микрорайона «молодежный».

блАгОдАрнОСТь  
за помощь кТОСам

Подведение итогов участия 
КТОСов в благоустройстве 
микрорайонов Центрального 
округа прошло 22 октября в 
администрации ЦАО г. Омска. 
Председатели комитетов тер-
риториального общественного 
самоуправления представили 
отчеты о проделанной работе, 
а именно о ранее заявленных 
проектах по благоустройству и 
озеленению, которые удалось 
воплотить в жизнь. Целью дан-
ных проектов является улуч-
шение содержания бесхозных 
территорий микрорайонов, 

организация и выполнение мероприятий, стимулирующих ак-
тивное вовлечение населения в благоустройство самоуправ-
ляемой территории.

В мероприятии приняли участие глава администрации ЦАО, 
депутаты Омского городского Совета, депутаты Законода-
тельного Собрания Омской области, социальные партнеры. И 
хотя каждый комитет территориального общественного само-
управления вложил немало сил и средств, чтобы реализовать 
задуманное, все же депутатская поддержка активистов-обще-
ственников имела немаловажное значение. Это отметил глава 
администрации ЦАО Сергей ДМИТРИЕНКО, вручив благо-
дарственные письма депутатам Дмитрию ШИШКИНУ и Игорю 
ПОГРЕБНЯКУ за оказание серьезной помощи комитетам своих 
избирательных округов в благоустройстве территорий. Также 
глава выразил искреннюю благодарность за оказанное содей-
ствие и надежду на дальнейшее сотрудничество. 

добрые традиции 
депутатов

4 ноября исполнилось ровно 60 лет супружеской жизни Ивана 
Павловича и Валентины Андреевны АРСЮКОВЫХ. Свой брак они 
зарегистрировали в 1955 году и прожили в согласии и любви 60 
лет.  Супруги АРСЮКОВЫ воспитали трёх замечательных дочерей, 
имеют шесть внуков и девять правнуков. Живут «молодожены» и по 
сей день душа в душу, не теряют оптимизма и активной жизненной 
позиции. Ведь в этой семье на первом месте уважение, забота друг 
о друге, понимание, желание помочь родному человеку.

15 ноября свой юбилейный день 
рождения отметила председатель 
КТОС «Центральный-2» Ирина Бог-
дановна ШАТИЛОВА. Поздравить 
именинницу с праздником приехали 
давние друзья и надежные социаль-
ные партнеры КТОСа - депутаты 
Дмитрий ШИШКИН и Игорь ПО-
ГРЕБНЯК.

Депутаты искренне поздрави-
ли Ирину Богдановну с юбилеем 
и пожелали ей здоровья, дальней-
ших успехов в работе, чтобы она 
и впредь «зажигала» своим энту-

зиазмом и энергией коллег и 
единомышленников, а также 

выразили уверенность в 
дальнейшей совместной 
деятельности в округе 

на благо людей.

поздравление юбиляров-долгожителей, дирек-
торов общеобразовательных школ и активистов 
территориального общественного самоуправления 
на избирательных округах № 7 и № 11 давно стало 
доброй традицией депутатов дмитрия ШиШкинА 
и игоря пОгребнякА. 
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изменился порядок 
начисления 
штрафных санкций 

Государственная Дума Российской Федерации приняла за-
кон, согласно которому пеня за неуплату коммунальных услуг 
теперь будет увеличиваться соразмерно периоду просрочки 
платежа (Федеральный закон от 03.11.2015 № 307-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с укреплением платежной дисциплины по-
требителей энергетических ресурсов»).

Первый месяц для населения задержка платежа останется 
без последствий, но зато с 91 дня неустойка вырастет почти в 
два с лишним раза.

Если просрочка оплаты за коммунальные услуги для населе-
ния составляет от 31 до 90 дней, размер пени составляет 1/300 
от текущей ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день 
просрочки, т.е. на данный момент это 8,25% / 300 = 0,0275% от 
суммы долга за 1 день просрочки. После полугода просрочки 
пеня увеличится до 1/130 ставки рефинансирования и составит 
0,63462% от суммы долга за 1 день просрочки. Если сумма долга 
составляет 10 тыс. рублей, то за 3 месяца просрочки пеня соста-
вит 247,5 рубля, а затем каждый месяц будет расти на 190,4 руб. 
Таким образом, сумма пени на долг в 10 тыс. рублей за полгода 
составит 817,7 руб., а за год – 1992,7 руб.

Изменения вступят в силу с 1 января 2016 года. (По данным 
сайта rec.omskportal.ru).

Вторник и четверг с 15:00 до 17:00 в администрации города 
проходит горячая линия по теме: «Тарифы в сфере ЖКХ», теле-
фон: (381-2) 78-78-33. 

Режим работы управляющей организации «агрегатчик»: 
пн-пт. с 08-00 до 18-00;
сб.-вс. – выходной.

Контактные телефоны 
Директор: т. 770-506 доб. 15-11
Бухгалтерия: т. 770-506 доб. 15-12
Диспетчерская: т. 770-520 —  рабочие дни с 09-00 до 18-00; 
т. 25-05-88 — рабочие дни с 18-00 до 08-00, праздничные 

дни: круглосуточно.

Режим работы аварийно-диспетчерской службы — 
круглосуточно

Генеральный директор
ГАФАРОВ Наиль Анатольевич
Тел. 22-04-41
Прием по личным вопросам: четверг с 17.00 до 18.00.
Предварительная запись по телефону 770-520.

Начальник участка
БЕЛЬСКИЙ Николай Александрович
Тел. 77-05-20

бухгалтер
АЛЕКСЕЙЧЕНКО Дарья Сергеевна
Тел. 22-04-41

Паспортист
БОГДАНОВА Татьяна Владимировна
Тел. 8-904-328-51-71

диспетчерская
с 9-00 до 18-00, тел. 77-05-20;
с 18-00 до 8-00,    
в выходные и праздничные дни тел. 25-05-88

УПРавляющая КоМПаНия

С 1 января 2016 года произойдут из-
менения в перечне коммунальных ус-
луг. Это связано с появлением в жилищ-
ном законодательстве нового понятия – 
«твердые коммунальные отходы».

депутат законодательного Собрания Омской области, генеральный директор ОАО «Высокие 
Технологии» дмитрий ШиШкин провел ряд встреч с родителями старшеклассников подшефных 
школ, расположенных на территории центрального округа. В беседе с родителями дмитрий ШиШкин 
акцентировал внимание на перспективах развития машиностроительной отрасли и рассказал о 
преимуществах технического образования – ведь сейчас учащиеся 9-х и 11-х классов определяются с 
выбором предметов для выпускных экзаменов. 

депутаты дмитрий ШиШкин и игорь пОгребняк второй год успешно возглавляют попечительский 
совет бу города Омска «городской центр социальных услуг для детей и молодежи «движение». по словам 
руководителя центра елены дОрОШенкО, организация попечительского совета под председательством 
депутата законодательного Собрания Омской области, генерального директора ОАО «Высокие Технологии» 
д.С. ШиШкинА позволила значительно расширить возможности реализации совместных проектов с 
общественными организациями на условиях софинансирования и грантовой поддержки. 

депутат выступает за развитие 
инженерно-технического образования

Авиамодельная школа открылась в 
рамках научно-технического проекта 
«Школа юных летчиков» 

Собрания уже прошли в БОУ г. Омска «СОШ № 17», БОУ  
г. Омска «СОШ № 16». До конца 2015 года Дмитрий ШИШКИН 
планирует принять участие в родительских собраниях в БОУ  
г. Омска «СОШ № 81», СОШ № 48, СОШ № 14.

Реализуя идею социального партнерства, ОАО «Высокие Тех-
нологии» как крупное машиностроительное предприятие тесно 
взаимодействует со школами города Омска. Одной из форм такого 
сотрудничества является проведение экскурсий по предприятию. 
Школьники, а также их родители получают возможность ознако-
миться с деятельностью завода, со спецификой работы инженера, 
оператора станков с программным управлением, токаря, что может 
повлиять на выбор профессии в дальнейшем.

На протяжении нескольких лет на предприятии идет процесс мо-
дернизации, в связи с этим изменяются и требования, предъявляемые 
к работникам, к их образованию. В рамках укрепления взаимодей-
ствия между предприятием и подшефными школами разработана 
профориентационная программа, оказывается содействие в целе-
вом обучении. «Работники ОАО «ВТ» – это фундамент всего нашего 
производства, это наша сила и мощь, – говорит Д.С. ШИШКИН. –  
В стратегическом вопросе подготовки персонала нам активно помо-
гают наши социальные партнёры - техникумы, колледжи и вузы. Для 

получения рабочих специальностей: оператор станков с программным 
управлением, слесарь, токарь, абитуриенты могут поступить в Омский 
техникум высоких технологий машиностроения, Омский авиационный 
колледж имени Жуковского. Для того чтобы стать инженером, не-
обходимо получить диплом Омского государственного технического 
университета». Стоит отметить, что в данный вуз можно поступить по 
отдельному конкурсу, заключив с ОАО «Высокие Технологии» договор 
о целевом обучении. На основании данного договора ребята проходят 
производственную и преддипломную практики под чутким руковод-
ством опытных наставников, но самым главным преимуществом яв-
ляется гарантированное трудоустройство после получения диплома.

Сотрудники ОАО «ВТ» совместно с представителями вузов и 
ссузов  принимают участие в школьных родительских собраниях. 
Недостаток информации о профессии восполняется при просмотре 
видеоматериала, который демонстрируется для родителей будущих 
выпускников. Организация работы по профессиональному ориен-
тированию молодежи, повышение престижа рабочих профессий -  
сегодня одна из главных задач в мире высоких технологий.

Начало данному проекту было положено еще в сентябре 2015 г.  
генеральным директором ОАО «Высокие Технологии» Дмитрием 
ШИШКИНЫМ и центром «Движение». 

Очередным совместным проектом по реализации комплекс-
ной программы модернизации системы клубов для детей и мо-
лодежи  и стратегии грантовой деятельности стало открытие 
26.11.2015 года авиамодельной школы, расположенной по адресу: 
ул. Авиационная, д. 143 г.

Проект направлен на создание благоприятных условий для 
развития системы детско-юношеского научно-технического твор-
чества, инженерного конструирования и IТ, на разностороннее 
развитие личности. 

Он реализуется на базе технического центра «Инженеры буду-
щего» совместно с БУ города Омска «Городской центр социаль-
ных услуг для детей и молодежи» (клубы для детей и молодежи 
по месту жительства), АНО ДПО «Авиационный учебно-методи-
ческий центр «Сибирская авиабаза» с привлечением экспертных 
специалистов в сфере инженерных технологий и IТ, в том числе 
специалистов ОАО «Высокие Технологии».

Проект призван выявить талантливых детей в этой области 
и развить их способности, помочь адаптироваться к условиям и 
реальности современного мира. 

Ребята, занимающиеся в авиамодельной школе, в дальней-
шем показывают себя наиболее способными специалистами в 
любой технической области, знатоками современных инноваци-
онных технологий, мастерами на все руки. 

Происходит ранняя профориентация детей, связанная с  
обучением воспитанников Центра навыкам оператора, наладчика 
станков и устройств числового программного управления и обу-
чением их изготовлению на станке оправок для деталей моделей, 
деталей двигателей, других изделий из металла, пластмассы, 
стеклолистов. На занятиях воспитанники знакомятся с инноваци-
онными технологиями в области авиамоделирования, методами 

конструирования и изготовления деталей с использованием стан-
ков с ЧПУ. Реализация проекта способствует построению системы 
преемственности инновационных технологий и непрерывный рост 
квалификации кадров в сфере информационных технологий. 

Ранее, при непосредственном участии Дмитрия ШИШКИНА, 
была организована лаборатория по изготовлению моделей са-
молетов «Небо зовет!» на базе авиамодельного кружка клуба 
«Спартак». Депутаты считают, что доступность технических 
клубов способствует профессиональной ориентации подростков 
и молодежи, развивает у них желание и стремление осваивать в 
дальнейшем инженерно-технические специальности.
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изготовить агрегат, собрать его - это полдела. Вторая половина —испытать его в условиях, анало-
гичных условиям его будущей эксплуатации. Специалисты предприятия с этой задачей справились 
блестяще, создав в буквальном смысле «с нуля» уникальный испытательный стенд, соответствующий 
новейшим стандартам. 

Омская региональная ипотечная корпорация (Орик) продолжает акцию по снижению процентных ставок на ипотечные 
займы. льготной ипотекой для улучшения жилищных условий за месяц воспользовалось более 50 семей Омской области. 

ПРоизводство

В фокусе дня

АТТеСТАТ В кАрмАне

на льготных условиях
Займы от 9,9% годовых пре-

доставляются льготным катего-
риям граждан на приобретение 
квартир в новостройках, и от 
12,25% - на покупку «вторично-
го» жилья.

Для всех остальных граждан 
в рамках акции также действуют 
пониженные ставки: ипотека на 
покупку квартиры в новострой-
ке – от 10,9%, на «вторичное» 
жилье – от 12,75% до 13,25% 
годовых.

Акция началась в октябре 
и продлится до декабря. К на-
стоящему времени выгодные 
ипотечные займы получили 53 
омские семьи. В том числе 40 
семей льготников получили займы по социальным программам на 
общую сумму 58 млн. рублей и 13 семей получили ипотеку по госу-
дарственным программам на сумму 15 млн. рублей.

Специалисты ОРИК поясняют, что льгот-
ной ипотекой могут воспользоваться граж-
дане – участники программы «Жилье для 
российской семьи»; семьи с двумя и более 
детьми, независимо от года их рождения; 
сотрудники предприятий оборонно-про-
мышленного комплекса; инвалиды и семьи, 
имеющие детей-инвалидов, нуждающиеся в 
улучшении жилищных условий и вставшие 
на учет до 1 января 2005 года.

В ноябре перечень льготников попол-
нился еще одной категорией граждан. Это 
семьи, имеющие одного ребенка и более, в 
которых возраст каждого из супругов либо 
одного родителя (в неполной семье) не пре-
вышает 35 лет и являющиеся участниками 
программы «Обеспечение жильем молодых 
семей и учителей».

ОРИК является региональным оператором по реализации феде-
ральных программ ипотечного жилищного кредитования.

(По материалам портала «Омская губерния»)

кадровые назначения  
ОАО «Высокие Технологии»

кадровые назначения  
ОАО «Ак «Омскагрегат»

отдЕл ГлавНоГо КоНтРолЕРа

юРЬЕв 
александр Николаевич 
назначен начальником отдела по 
надзору за зданиями и сооружениями

ЕвдоКиМов 
виталий александрович
назначен начальником группы 
внешней приемки

дабиЖа 
светлана леонидовна
назначена контрольным  
мастером бюро технического 
контроля цеха № 38

С чистого листа
Существует негласное правило -  сделав один шаг на пути 

освоения чего-то нового, будь готов ко второму. Когда ОАО «Вы-
сокие Технологии» приняло решение об участии в федеральной 
программе по импортозамещению, было понятно, что в первую 
очередь это означает расширение номенклатуры выпускаемой 
предприятием продукции. Но как только по заказу предприятия 
специалистами ОМКБ был разработан новый агрегат, на повестке 
дня встал вопрос об оборудовании, на котором можно будет этот 
агрегат испытывать.

 - Если для изготовления деталей станки и инструменты про-
изводятся в промышленном масштабе - то есть, можно подобрать 
и приобрести что-то подходящее, то для испытания агрегата 
требуется специальное оборудование, - поясняет заместитель 
главного конструктора по нестандартному оборудованию Влади-
мир КУБРИН. – Такое оборудование не купишь, его не делают в 
промышленных масштабах, потому что оно должно отвечать узко 

заданным параметрам. Оно уникально по своей сути, и его мы де-
лаем сами. Это большая творческая работа, которая не каждому 
по плечу. Нужно не просто все придумать и разработать, а сделать 
это с учетом соответствий характеристик испытательного оборудо-
вания современным требованиям. Без этого получить разрешение 
на его эксплуатацию невозможно. 

Сложность заключалась в том, что с 90-х годов первичная ат-
тестация оборудования на предприятии не проводилась ни разу по 
одной простой причине: согласно существующему на тот момент 
законодательству, аттестовать оборудование достаточно было один 

раз  - при вводе в эксплуатацию, при этом проводить аттестацию 
предприятие имело право самостоятельно, внутри завода, без 
привлечения сторонних организаций. Но с введением новых ГО-
СТов «правила игры» изменились, требования к аттестации стали 
жестче. Испытательный стенд, необходимый для запуска произ-
водства нового вида продукции, стал первым, который пришлось 
аттестовать по новой, до этого ни разу не опробованной форме. 

к работе готов!
В процессе создания нового стенда участвовало сразу несколь-

ко подразделений завода. Но основная нагрузка легла на плечи спе-
циалистов конструкторского бюро нестандартного оборудования 
— заместителя главного конструктора по нестандартному обору-
дованию Владимира КУБРИНА, начальника КБ по нестандартному 
оборудованию Максима ТИБАЕВА, инженера-электроника Алексея 
СЛЕПЦОВА, инженеров-конструкторов Валентина МОРОЗОВА и 
Дмитрия ВАШУРКИНА.

После того, как специалисты технического бюро 
цеха №2 сформировали техническое задание для кон-
структоров, конструкторская группа взялась за дело.

Предварительно был составлен эскизный проект, 
затем его утвердили на заседании у технического 
директора, и конструкторы уже предметно занялись 
проектированием деталей, узлов, подборкой комплек-
тующих будущего стенда. На этой же стадии начался 
процесс создания программы аттестации. Для этого 
потребовалось определить, какие характеристики не-
обходимо проверить, чтобы стенд мог производить 
испытания агрегата.

Когда программа была готова, к процессу подклю-
чились метрологи. Отдел главного метролога провел 
экспертизу программы, а потом ее отправили в Центр 
стандартизации, метрологии и испытаний в Омской 
области, специалистам которого предстояло стать глав-
ными экспертами в  предстоящей аттестации стенда.

Нюансы, возникающие в ходе обсуждения программы 
со специалистами ЦСМ, корректировались по ходу дела, 
в программу вносились необходимые изменения, допол-
нения. Когда конструкторы окончательно убедились, что 
все характеристики стенда, заложенные в документации, 
соблюдаются, и стенд готов к работе, была сформирова-
на комиссия, которая и провела первичную аттестацию. 

идеальный результат
Весь процесс проектирования стенда вместе с аттестацией 

занял год. Для всех служб предприятия, задействованных в этой 
работе, первичная аттестация стала экзаменом на профессиона-
лизм, который специалисты не просто выдержали, а выдержали 
с блеском.

– Это было очень важное и значимое для нас мероприятие, - 
считает главный метролог Людмила МАТЮШКОВА. – До сих пор 

сталкиваться с проведением аттестации нам не приходилось. Те-
перь у нас появился поистине бесценный опыт, мы знаем, как это 
делается, как лучше организовать работу по аттестации и будем 
продолжать поступательное движение в этом направлении.

По мнению Владимира КУБРИНА, новый испытательный стенд 
получился практически идеальным. 

– Нам удалось выдержать все требования к выпуску авиа-
ционной продукции, которые на сегодняшний день являются до-
статочно жесткими, а также требования, которые предъявляются 
законодательством с точки зрения охраны труда, экологичности, 
выполнения точностных измерений, пожарной безопасности. У 
нас все это получилось сделать, и мы очень довольны конечным 
результатом, - признается Владимир Михайлович.

Сегодня конструкторы приступили к проектированию еще более 
сложного стенда для испытания другого агрегата, который тоже 
предприятие собирается выпускать в рамках программы импор-
тозамещения.  Его запуск планируется в  марте 2016 года, работа 
над ним в бюро нестандартного оборудования идет в соответствии 
с графиком. Новый стенд будет гораздо сложнее предыдущего. 
Программа его аттестации, соответственно. Но специалисты КБ 
уверены, что справятся с поставленной перед ними задачей. Со-
мнений в этом нет. Ведь это будет уже второй шаг, а он всегда 
легче первого.

Испытательный стенд стал плодом коллективного труда 
целого ряда специалистов предприятия

Заместителя главного конструктора по нестандартному  
оборудованию Владимира КУБРИНА по праву можно назвать  

одним из главных героев прошедшей аттестации

ЖилищНый воПРос
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нужно ли в производстве тратить деньги на пере-
подготовку кадров? Опыт ОАО «Высокие Технологии»  
и ОАО «Ак «Омскагрегат» убеждает, что есть только 
один правильный ответ на этот вопрос.  логическую 
взаимосвязь «грамотный специалист – эффективный 
результат» здесь давно проверили на практике, по-
этому предприятия целенаправленно вкладывают 
средства в подготовку необходимых им специалистов, 
а также руководителей  высшего звена. 

начиная с 2011 года, 4 представителя предприятий 
прошли обучение по президентской программе подго-
товки управленческих кадров - генеральный директор 
ОАО «Ак «Омскагрегат» Александр нАрежнеВ, 
главные экономисты ОАО «Высокие Технологии» и 
ОАО «Ак «Омскагрегат» Александр гиберТ и Сергей 
лукьянОВ, заместитель главного экономиста ОАО 
«Высокие Технологии» евгений СенАТОрОВ. В исто-
рии президентской программы в регионе они остались 
как одни из наиболее перспективных выпускников.  что 
дала им программа в плане карьерного роста и развития 
собственного потенциала, они рассказывают сегодня. 

кадроВая Политика

Школа для современного руководителя

а.НаРЕЖНЕв: Президентская программа - это следующая 
ступень к развитию руководителя высшего звена. Она нацелена 
на подготовку специалистов, имеющих опыт в определенной сфере 
деятельности и опыт управления коллективом. В ходе обучения нас 
знакомили с зарубежными базовыми методиками, которые были 
ориентированы на практические занятия — тренинги. Это помогало 
синтезировать навыки, которые у тебя есть, и знания, которые ты 
получил в курсе Президентской программы. 

Обучение в рамках программы считается незавершенным, 
пока слушатель не прошел стажировку на стороннем предприятии 
– отечественном или зарубежном. На нашем потоке работники ме-
дицины ездили на русскоязычную стажировку в Японию. Что каса-
ется меня, я вместе с коллегами по учебе, работающими в сфере 
промышленного производства, проходил стажировку в Германии 
по теме «Экономическая кооперация». Это был 2011 год, и нам 
очень повезло: в Мюнхене как раз проводилась Международная 
специализированная выставка ANALYTICA.

Мы побывали на Международной выставке средств измерений 
материалов для промышленности, контроля, медицины. Жили мы 
на юге Германии, занимались в крупнейшей экономической ака-
демии этой страны, ходили на англоязычные занятия. Нас учили 
работать с немецкими компаниями, объясняли особенности на-
ционального законодательства, кооперации, возили на экскурсии 
на предприятия, в том числе и на те, чьи инструменты, оборудо-
вание приобретал наш завод. Мы получили пре-
красную возможность познакомиться изнутри с 
организацией производства у немцев. Есть у них 
свои проблемы, отчасти аналогичные нашим. Но 
есть и сильные стороны. В частности, у них суще-
ствует очень четкая очередность этапов работы, 
выстроенная таким образом, чтобы приносить мак-
симальный эффект. Этому у зарубежных коллег 
стоит поучиться, хотя нужно отметить, что как раз 
нашему предприятию сегодня есть чем гордиться. 
Побывав за рубежом, я убедился в том, что ОАО 
«Высокие Технологии» - одно из лучших предпри-
ятий не только отечественного, но и  зарубежного 
машиностроения. В свое время руководство пред-
приятия сформировало перспективную стратегию 
развития, позволяющую смотреть не на шаг, а на 
5 шагов вперед. Это дало нам конкурентные пре-
имущества, и сегодня у нас сконцентрирован пере-
довой опыт, новейшие технологии и разработки, 
используются современные подходы управления 
производством и его организации. На предприятии 
уделяется огромное внимание развитию кадрового 
потенциала, и в этом тоже заключается часть се-
крета успеха. Чем больше людей пройдет перепод-
готовку, тем более сильная команда специалистов 
и руководителей в итоге сформируется. 

а.ГибЕРт: Мне Президентская программа по-
могла структурировать знания, которые я получил 
в университете, а также опыт работы, накопленный 
на предприятии. Прежде всего необходимо пони-
мать, что экономика на предприятии — не какое-то 
отдельное узкое направление, работа экономистом  
подразумевает знание всех бизнес-процессов, ко-
торые происходят на предприятии, так как любое 
действие отдельного сотрудника на отдельном 
участке производства непосредственно отражает-
ся на эффективности деятельности предприятия 
в целом. Механизмы того, как это происходит на 
практике, логично и подробно объяснялись на за-
нятиях, а потом закреплялись благодаря участию 
в командных проектах, которые мы реализовали 
в процессе обучения. Я получил не просто навыки 
работы в команде. Нас учили мыслить стратеги-
чески, рассматривать влияние бизнес-процессов 
на конечный результат деятельности на примере 

той модели управления производством, которую мы коллективно 
создавали в ходе проекта.

Большое внимание уделялось формированию благоприятной 
психологической атмосферы в коллективе - управлению конфлик-
тами, инструментам психологического влияния. 

Отдельно стоит сказать об обучении иностранному языку, кото-
рое дается в рамках программы. Его изучению отводится достаточно 
много времени. В первую очередь, это необходимо для того, чтобы 
можно было свободно общаться с коллегами из других стран во 
время зарубежных стажировок, тоже являющихся частью Прези-
дентской программы. Но хотя лично мне не пришлось стажироваться 
за рубежом, у меня и коллег, которые вместе со мной проходили 
обучение, была отличная возможность попрактиковаться в языке, 
причем не только во время занятий. Мы встречались с представите-
лями австрийской фирмы, работавшими как раз в то время в нашей 
области, свободно общались с ними, это было очень интересно. 

Что касается практического применения знаний, полученных в 
курсе Президентской программы, то в период обучения я работал 
над конкретным проектом «Создание комплексного участка преци-
зионной обработки в корпусе 47», имеющим практическое значение 
для нашего предприятия. Моя задача заключалась в том, чтобы 
разработать качественное технико-экономическое обоснование и 
провести анализ результативности данного проекта. В итоге проект 
был реализован, все плановые показатели, заложенные в нем, были 

достигнуты.  Помимо этого, я занимался проектом по организации 
нового гальванического участка на предприятии. В данный момент 
договора с поставщиками оборудования и строительной компанией 
заключены, проект находится в стадии реализации. 

Е.сЕНатоРов: Президентская программа позволяет несколь-
ко иначе взглянуть на некоторые моменты организации производ-
ственного процесса. Она прививает более емкий взгляд, благода-
ря чему проблему начинаешь видеть не только в разрезе своего 
предприятия, но в гораздо более широком масштабе — отрасли, 

региона, государства. Подобный подход ведет к 
разрушению определенных стереотипов, и это 
очень важный момент, потому что вместо одной — 
привычной - точки зрения ты имеешь возможность 
наблюдать разноплановые подходы к решению 
одной и той же проблемы. Очень понравилось, 
что знания, которые давались нам в курсе Пре-
зидентской программы, носят не теоретический, 
а прикладной характер, то есть нас познакомили 
с целым комплексом инструментов в сфере управ-
ленческих навыков, которые реально работают на 
практике. Я готовил и защищал проект «Внедрение 
автоматизированной системы управления про-
изводством».  Этот процесс был начат на нашем 
предприятии несколько лет назад, и сейчас он 
продолжается. Речь идет о внедрении программ-
ных продуктов «Парус», «Лоцман», позволяющих 
усовершенствовать систему управления предпри-
ятием, сделать ее более эффективной. 

с.лУКЬяНов: Меня для учебы по Президент-
ской программе рекомендовало предприятие. Я 
находился в кадровом резерве, и мне предложили 
пройти переподготовку. Я согласился и об этом 
не пожалел. 

Главное, чему учит Президентская програм-
ма, - это командное взаимодействие.  Задачи, 
которые стояли перед командой специалистов, 
рассматривались не только с позиций экономи-
ста, но и руководителей других сфер, состоящих 
в команде, и я убедился, насколько широким мо-
жет быть спектр подходов к одной и той же про-
блеме. Большой плюс — то, что Президентская 
программа объединила специалистов в разных 
отраслях. На одном потоке с нами учились инже-
неры, индивидуальные предприниматели, руково-
дители учреждений здравоохранения. У каждого 
имелся свой опыт, свое видение ситуации, ис-
ходя из которых люди принимали определенные 
решения. Нестандартный взгляд на стандартную 
проблему расширяет кругозор, помогает понять, 
что зацикленность на своем производственном 
мире не всегда помогает. В итоге обобщенный 
опыт позволяет сформировать общий подход. А 
общий подход, в свою очередь, дает возможность 
управленцу повысить свой уровень. 

Цитата

«Президентская программа нацелена на 
поиск лидеров с высоким профессиональным 
потенциалом, которые могут взять на себя от-
ветственность за эффективное управление 
экономикой и социальными процессами».

Губернатор омской области, Председатель 
Правительства  омской области  

виктор НазаРов

Александр НАРЕЖНЕВ
Прошел обучение по Прези-

дентской программе подготовки 
управленческих кадров в 2010 
-2011 г. по направлению «Финан-
сы». На момент начала обучения  
работал главным экономистом 
ОАО «Высокие Технологии». 

Сегодня – генеральный ди-
ректор ОАО «АК «Омскагрегат». 

Александр  ГИБЕРТ
Прошел обучение по Пре-

зидентской программе подго-
товки управленческих кадров 
в 2012-2013 гг. по направлению 
«Финансы». На момент начала 
обучения работал начальником 
бюро финансового контроля. 
Сегодня - главный экономист 
предприятия. 

Евгений СЕНАТОРОВ
Прошел обучение по Пре-

зидентской программе подго-
товки управленческих кадров 
в 2013-2014 гг. по направлению 
«Менеджмент». Сегодня — за-
меститель начальника эконо-
мической службы по труду и 
зарплате.

Сергей ЛУКЬЯНОВ
Прошел обучение по Пре-

зидентской программе подго-
товки управленческих кадров 
в 2013-2014 гг. по направлению 
«Менеджмент».

Сегодня – главный эконо-
мист ОАО «АК «Омскагрегат».

чТО ТАкОе президенТСкАя прОгрАммА?
программа подготовки управленческих кадров для организаций народного 

хозяйства российской Федерации – это масштабная и во многом уникальная Про-
грамма, которая реализуется в Российской Федерации с 1998 г., в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 23 июля 1997 г. № 774 «О подготовке управлен-
ческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации».

 Цель программы - содействие профессиональному и карьерному росту молодых 
руководителей. Целевой группой для подготовки являются специалисты с законченным 
высшем образованием, имеющие не менее 5 лет трудового стажа, из них не менее 3 – 
управленческого, и в возрасте, преимущественно, до 40 лет.  

В Омске Президентская программа реализуется под эгидой Правительства региона. 
Обучение осуществляется на базе Центра делового образования ОмГУ им.Достоевского. 
Срок обучения — 9 месяцев.

  Оплата за обучение проводится на условиях софинансирования – 33% оплачива-
ется из федерального бюджета, 33%  - из регионального и 34%  платит предприятие, 
которое рекомендует специалиста, или сам специалист. 

Наша сПРавКа
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М–инфо

В рамках Плана мероприятий по обеспечению пожарной без-
опасности и приказа генерального директора ОАО «Высокие Тех-
нологии» на предприятии 11.11.2015г. была проведена учебная 
тренировка по действиям персонала при ликвидации возгорания 
на складе ГСМ цеха № 5.

Основной задачей такого мероприятия была и остается отра-
ботка четкого взаимодействия руководства предприятия, пожар-
ных расчетов, диспетчерской службы, энергетиков, медицинского 
центра, охранного предприятия, закрепления психологической 
готовности и умения правильно действовать в реальной пожаро-
опасной ситуации.

Цели и задачи этой тренировки значительно отличались от 
предыдущих практических учебных занятий. На этот раз основным 
принципом стал дух соревнования и командного первенства по 
умелому и правильному применению средств пожаротушения, а 
также взаимодействию наших добровольных пожарных дружин с 
подразделениями Государственной пожарной службы МЧС России 
по Омской области.

В учебной тренировке, в которой на этот раз были применены 
элементы пожарно-прикладного спорта были задействованы ко-
манды от цехов №№ 2,7,5.

Пожарные дружины успешно справились с поставленной за-
дачей. Получив от руководителя учений вводную «Возгорание 
склада ГСМ», заместитель начальника цеха немедленно сооб-
щил о случившемся дежурному диспетчеру, который оповестил 
руководство предприятия и службы экстренного реагирования. 
Пожарные расчеты получили индивидуальные средства защи-
ты. Энергетики обесточили электрооборудование склада ГСМ. 

Опасная зона была оцеплена сотрудниками ООО «Охранная 
фирма «НиКа». После этого пожарные дружины приступили к 
ликвидации очагов возгорания. Первый этап заключался в под-
готовке рукавных линий и подаче воды к очагу возгорания, на 
втором этапе тушение реального очага возгорания проводился с 
помощью огнетушителей. На третьем этапе в результате развития 
условного пожара произошла утечка аммиака. Для «ликвидации»  
пожара и нейтрализации выброса аммиака были привлечены 
силы Государственной пожарной службы МЧС России по Омской 
области. В боевой развертке пожарного автомобиля, дальнейшем 
тушении возгорания и установке водяной завесы наши ребята 
приняли самое активное участие и сумели справиться с огнем 
и нейтрализовали ядовитое облако аммиака. Каждая из команд 
успешно прошла все этапы соревнований, целью которых явля-
ется отработка правильности и согласованности действий всех 
лиц, задействованных на тушении условного пожара.

При проведении аварийно-спасательных мероприятий один из 
работников цеха получил условные травмы ноги и головы. Сотруд-
ники медицинского центра, прибывшие на место пожара, оказали 
«пострадавшему» медицинскую помощь.

Мы можем лишь максимально приблизить учебную трени-
ровку к реальной экстремальной ситуации, в которой основную 
роль играют профессиональная и психологическая подготовка, и 
чем выше их уровень, тем с большей уверенностью мы сможем 
действовать во внештатной ситуации, а значит сохранить жизнь и 
здоровье людей,  сберечь материальные ценности.

Хочется поблагодарить заместителя начальника цеха № 5 
КРИВЫХ О.В. за обеспечение и организацию соревнований, а 

также членов пожарных дружин цеха № 2 ЛИХАЧЕВА А.В., МАК-
СУТОВА К.Ф., цеха № 7 КОЛТАЧИХИНА С.Н., ЦУКАНОВА В.Д., 
цеха № 5 ДОМРАЧЕВА В.В., БОЛТАВИНА Ю.А. за умелые и сла-
женные действия.

На следующий день, 12 ноября, на ОАО «АК «Омскагрегат» 
были проведены практические учебные занятия по эвакуации 
персонала из корпуса № 9.  В результате  неисправности в элек-
тропроводке произошло «возгорание», в связи с задымлением    
сработала система оповещения при пожаре и была проведена 
экстренная эвакуация.

Пожарные  расчеты под руководством ответственного за по-
жарную безопасность корпуса СУХЕТСКОГО В.И. развернули 
рукавную линию и, открыв пожарные краны, стали подавать воду 
на место «возгорания».

Сотрудники отдела по надзору за зданиями и сооружениями 
ЖУРАВКОВ С.А., ЧЕХ Л.Г., вооружившись огнетушителями, лик-
видировали очаги возгорания.       

Руководство ОАО «Высокие Технологии», ОАО «АК «Омскагре-
гат» крайне заинтересовано в формировании и действии стратегии 
развития технологии опасных производств, а также в стремлении 
вложения значительных финансовых средств на обеспечение взры-
вопожарной безопасности современного производства.

Практические занятия продемонстрировали эффективность 
комплекса мер взрывопожарной безопасности, реализуемого на 
предприятиях, и еще раз доказали их необходимость. Только от со-
вместных  слаженных действий и усилий зависит наше благополучие.

  Леонид КОЗНОВ,  
начальник штаба ГО и ЧС

нА пОжАрных нАдейСя, нО САм будь гОТОВ
как необходимо действовать в случае возникновения пожара, продемонстрировали 

добровольные пожарные дружины  ОАО «Высокие Технологии» и  
ОАО «Ак «Омскагрегат» во время учений, которые прошли на предприятиях в ноябре.

бЕзоПасНостЬ

Условный пожар был успешно ликвидирован Сотрудники медицинского центра квалифицированно  
оказали первую помощь «пострадавшему»

На помощь добровольным пожарным дружинам  
предприятия прибыли сотрудники МЧС 

Предлагаем рассказать Деду Морозу о достигнутых успехах и добрых делах, со-
вершенных в течение 2015 года, о своих заветных мечтах, а также о том, что бы они 
сделали, если бы сами стали зимними волшебниками. Можно выбрать любую из пред-
ложенных тем или придумать свою. Письма могут быть написаны не только в прозе, 
но и в виде стихов, рассказов, сказок.

Внимание!
В преддверии Нового года 

объявляется конкурс на лучшее 
письмо Деду Морозу. 

К участию в конкурсе приглашаются 
дети и внуки работников 

предприятия  
в возрасте от 6 до 14 лет.

    тРЕбоваНия К офоРМлЕНию:
• работа должна быть выполнена на листе или несколь-

ких листах бумаги формата А- 4;
• приветствуется использование в тексте иллюстраций 

– рисунков, фотографий
• на оборотной стороне работы должны быть указаны: 

фамилия, имя участника конкурса, его возраст, а 
также Ф.И.О. представителя ребенка, наименование 
подразделения, контактный телефон.  

    тРЕбоваНия К содЕРЖаНию:
• соответствие тематике конкурса;
• оригинальность раскрытия темы;
• эмоциональность.

Конкурсные работы сдаются профсоюзному лидеру своего подразделения, в профсоюз или 
Исаевой Светлане Владимировне (тел. 10-36, 3-й этаж заводоуправления).

Главное - личный вклад 

ребенка в создание конкурс-

ной работы.
Период проведения  

конкурса: 
с 1 декабря  

по 18 декабря  
2015 года.

всех победителей и участников 
конкурса ждут сюрпризы! 

итоги конкурса и лучшие работы будет 
опубликованы в декабрьском номере газе-
ты «Металлист».

в  России  и 
Омской  области

Отдых

Индивидуальный 
      подход  к 
             каждому                                           
                   клиенту!
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будни и Праздники

Острая респираторная вирусная инфекция 
(ОРВИ) представляет собой группу острых ви-
русных заболеваний, передающихся воздушно-
капельным путем.

Грипп начинается остро с резкого подъема 
температуры (до 38 -40 градусов) с сухим каш-
лем или першением в горле и сопровождается 
симптомами общей интоксикации — ознобом, 
болями в мышцах, головной болью, болью в глаз-
ных яблоках. Спустя 3 
дня после понижения 
температуры обычно 
начинается насморк. 
Кашель может сопро-
вождаться болью за 
грудиной.

При легком тече-
нии заболевания эти 
симптомы сохраня-
ются 3-5 дней, затем 
больной выздоравли-
вает, но при этом не-
сколько дней сохра-
няется чувство вы-
раженной усталости, 
особенно у пожилых 
людей.

Тяжелое тече-
ние гриппа сопрово-
ждается поражением 
нижних дыхательных 
путей с развитием 
пневмонии  и (или) 
признаками дыха-
тельной недостаточ-
ности: появляются 
одышка или затрудненное дыхание в покое, 
цианоз носогубного треугольника. При тяжелых 
формах гриппа могут развиваться отек легких, 
сосудистый коллапс, отек мозга, геморрагический 
синдром, присоединяться вторичные бактериаль-
ные осложнения.

Грипп представляет большую опасность из-
за развития серьезных осложнений, особенно у 
детей до 5 лет, беременных женщин, лиц с хро-
ническими заболеваниями сердца, легких, мета-
болическим синдромом, людей старше 60 лет.

Вирус гриппа в воздухе сохраняет жизнеспо-
собность и инфекционные свойства в течение 
нескольких часов, на поверхностях — до 4-х 
суток. Вирус имеет высокую чувствительность 
к дезинфицирующим средствам из разных хи-
мических групп, УФ-излучению, повышенным 
температурам. 

 Среди контактных лиц, общавшихся с боль-
ным гриппом и ОРВИ, своевременно проводят 

выявление больных 
или лиц с подозре-
нием на заболевания 
гриппом и ОРЗ, обя-
зательно соблюдение 
масочного режима со 
сменой масок каж-
дые 3-4 часа. Пер-
сонал с признаками 
заболевания гриппа 
и ОРВИ не ДОЛЖЕН 
допускаться к работе. 
Лица с симптомами 
болезни отстраняются 
от выполнения своих 
трудовых обязанно-
стей фельдшерской 
службой медицинско-
го центра и направля-
ются в поликлинику 
по месту регистрации 
с подозрением на за-
болевание гриппом.

Допуск к работе 
должен осуществлять-
ся только после кли-
нического выздоров-

ления, но не ранее 7 дней с момента появления 
симптомов заболевания. 

Если вы обнаружили у себя симптомы грип-
па, немедленно обращайтесь за медицинской 
помощью  - вызывайте врача на дом. Принимать 
лекарственные препараты при гриппе самостоя-
тельно нельзя. Это касается и жаропонижающих 
препаратов, которыми при гриппе нужно поль-
зоваться с осторожностью. Все лекарственные 
препараты должен назначать врач. 

Помните об этом и будьте здоровы!

С гриппОм 
шутки плохи

Поздравляем коллектив бухгалтерии  с профессиональным праздником —  
Днем бухгалтера!

  начало зимы напоминает о себе не только приближением 
нового года. Это еще и сезон гриппа и всевозможных простуд. В 
целях снижения заболеваемости сотрудников предприятия издан 
приказ № 205.2 от 02.11.2015 г., предписывающий в том числе 
отстранять от работы работников с признаками простудных за-
болеваний и направлять в медицинский центр для решения во-
проса трудоспособности. 

  В чем коварность гриппа и ОрВи и почему в этих случаях 
не следует заниматься самолечением, рассказывает заведующая 
медицинским центром Анар жеТпиСОВА. 

• 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-ремонтник,  4-6-й разряд, 17 000-26 000 руб.
• Слесарь-инструментальщик (доводчик гладких колец), 5-6-й разряд, 20 000-60 000 руб.
• Электромонтер по ремонту и обслуживанию э/оборудования, 4-6-й разряд, 17 000-32 000 руб.
• Контролер ОТК (техническое образование), 11 000-23 000 руб.
• Контролер измерительных приборов и специального инструмента, 4-6-й разряд, 12 000-22 500 руб.
• Распределитель работ (техническое образование), 13 600 руб.
• Инженер по материалам (техническое образование), 16 100 руб.
• Специалист в бюро управления качеством, 25 000 руб.
По всем вопросам, связанным с трудоустройством, обращаться: ул. Чернышевского, 25, 
тел. 24-70-13. 

ПРосто фаКт

Не секрет, что люди, которые заболевают грип-
пом, очень часто продолжают ходить на работу. 
На самом деле такое героическое поведение ни к 
чему хорошему не приводит - мало того, что боль-
ной человек все равно полноценно трудиться не 
может, так он ещё и заражает в первый же день 
7 своих коллег. Именно к такому выводу пришли 
ученые Калифорнийского университета.  Ученые 
провели исследование, в результате которого было 
выяснено, что заражение людей в первую очередь 
происходит из-за контактирования с предметами, 
которых касался больной, то есть речь идет о руч-
ках двери, телефонах и так далее. Надо отметить, 
что в первый же день больной гриппом заражает 
до 70 процентов пространства вокруг себя. При 
этом, как показывают данные медицинских иссле-
дований, именно в первый день больной гриппом 
способен заразить большое количество людей, но в 
последующие 7 дней больной продолжает активно 
заражать окружающих. Вообще, по данным ученых, 
больной способен заразить гриппом другого чело-
века на расстоянии в 2 метра.

 Вакансии ОАО «Высокие Технологии»

Вашу профессию считают одной из самых мирных и спокойных, и только профессионалы понимают, какие оке-аны страстей бушуют за внешней бесстрастностью цифр и отчетов, как много зависит от вашей компетентности, вни-мания, профессионализма и преданности делу. Искренне желаем успехов в вашей работе, здоровья и благополучия вам и вашим близким! 

Спасибо за труд ваш нелегкий такой, Когда калькулятор весь день под рукой, И цифр колонки, и сложный отчет, Все надо учесть: и расход, и доход! Спасибо за вовремя плату по счету, Доверенность срочно в любую погоду, За ваши улыбки и теплое слово, За то, что с утра в бой бросаетесь снова! Пусть вас не тревожат инспекторов взгляды, В любом кабинете вам пусть будут рады! Пусть сходится ваш самый сложный баланс, Трудитесь и дальше с успехом для нас! 
Коллектив ОАО «Высокие Технологии»

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

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

Приглашаем  семьи  с  детьми  
     провести  выходные  дни  
         на  баз е отдыха  
            им . А.И.  Покрышкина! 

К  вАшим услугАм:
• прокат, лыж, коньков, санок;
• каток и горки;
• теннис, бильярд, дартс и другие настольные игры;
• детские игровые комнаты;
• кислородные коктейли.
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Коллектив диспетче
рской 

завода поздравляет Т
атьяну 

Александровну СУШ
КО  

с юбилеем!
Пятьдесят –  

плодотворное звонкое лето,

Это время любви, это возраст расцвета:

Есть и опыт, и мудрость, и много надежд...

Столько есть впереди замечательных лет!

Пусть согреет добром эта круглая дата,

Будет крепким здоровье, хорошим - достаток,

Пусть удачу несет золотой юбилей,

Окружают родные заботой своей!
 

Коллектив цеха № 38 поздравляет с юбилеем Александра Николаевича КУЗНЕЦОВА!

Коллектив цеха № 38 поздравляет с юбилеем Виктора Алексеевича ЛУКЬЯНЦЕВА!

Коллектив отдела п
ланирования 

инструментальной подготовк
и и цеха № 1 

поздравляет Кристин
у Олеговну  

ТИЩЕНКО с юбилеем!

  Коллектив отдела главного металлурга сердечно поздравляет Наталью Владимировну КОЛЕСНИКОВУ с юбилеем!    

Коллектив цеха №6 от всей души поздравляет 
Сергея Геннадьевича КОВАЛЕВА с юбилеем!

Коллектив цеха №6 сердечно поздравляет 
с юбилейной датой Наталью Викторовну 

ГОРЧАКОВУ! 

Коллектив производственно-диспетчерского 
отдела поздравляет Татьяну Александровну 

АВСЮК с юбилеем!

ОАО «АК «Омскагрегат» поздравляет Сергея 
Николаевича УЛИЧЕВА с юбилеем!

ОАО «АК «Омскагрегат» поздравляет Юрия 
Сергеевича ВИДЯКИНА с юбилеем!

Коллектива цеха №
7 поздравляет  

с юбилейным Днем рождения  

Татьяну Александровн
у СУШКО!

Милая, добрая, нежная, славная!

Сколько исполнилось – это не главное.

В жизни желаем быть самой счастливой, 

Всеми любимой, веселой, красивой!

Пусть тепло, уют, улыбок свет,Нежность, комплименты, восхищеньеДарит каждый радостный момент,Каждая секунда! С Днем рождения!

Коллектив цеха №5 сердечно поздравляет с 
юбилейным Днем рождения  

Светлану Алексеевну АЛХИМОВУ!

Жизни долгой и счастливой.
Быть везде всегда красивой.

На работе - лишь успеха,
Дома - радости и смеха.

Чтобы ласка сердце грела
И ничто бы не болело,

Все невзгоды забывались,
А мечты бы все сбывались!

Желаем море позитива

И самых преданных друзей,

И жизни яркой и красивой -

Бери и наслаждайся ей.

Чтоб радость, счастье и удача

К тебе толпою в гости шли,

Чтоб никакая неудача 

Не встала на твоем пути!

Пусть маленькой радугой капля росыСияет, искрится на солнце!Пусть станут волшебными дни и часыОт ярких, приятных эмоций!Пусть радует сердце земли красота,Надежда рассеет ненастье,Пусть станет звездой путеводной мечта!Душа слышит музыку счастья!

Желаем крепкого здоровья, счастья и 
благополучия во всем!

Любви, улыбок, вдохновения,
Пусть мир становится добрей,

И праздничное настроение
Останется на много дней!

Пусть будет всё благополучно,
Пусть будет счастье от души,

Пусть дни в грядущем станут лучше,
Чем те, которые прошли.

Пусть солнца луч на небе ясном
Блестит светлее серебра.

Желаем в этот день прекрасный
Здоровья, счастья и добра!

Желаем крепкого здоровья, счастья и 
благополучия во всем!!!

Пусть эта замечательная дата
Подарит радость и улыбок свет.

Желаем Вам всего, чем жизнь богата:
Добра, здоровья, счастья, долгих лет!
И впереди пусть счастья будет много,

И жизни будет радостной дорога!

Пусть будет в день рождения
Прекрасным настроение,

И счастья ощущение
В душе пусть расцветет.

Пусть радость не кончается,
Все в жизни получается,
И то, о чем мечтается,

Скорей произойдет!

Удачи в жизни и везенья
Желаем мы в Ваш день рождения,

Пусть никогда не покидает 
В труде нелегком вдохновение.

Пусть полной чашей будет дом,
Тепла душевного и счастья,
Здоровья на сто лет вперед,

И стороной обходят пусть ненастья.

Новых идей, начинаний, открытий,
Самых счастливых, успешных событий,
Только прекрасных всегда впечатлений,
Радостных, ярких картин и мгновений!
В жизни все сложится так, как хотелось,

В сердце всегда будет мужество, 
смелость!

И от души в этот день желаем
Счастья, успехов, удач! Поздравляем!

Коллектив инструм
ентального цеха №3 от 

души поздравляет Стани
слава Олеговича 

НЕМЕНКО с юбилеем! 

Коллектив цеха №7 поздравляет с юбилеем Михаила Ивановича ПЕТРОВА!
Так важно в ситуации любойУверенным в победе оставаться.Что б ни случилось – быть самим собой,И даже если трудно – не сдаваться!Пускай поддержка близких и друзейПоддержит и поможет в каждом деле, Пусть сбудутся желания скорей,Пусть станут достижимыми все цели! 

В День рождения 

Самых ясных и солнечных дней, 

Доброты, красоты, обаяния!

Рядом – только любимых людей!

Нежных слов, теплоты и внимания!

В жизни пусть лишь хорошее ждёт,

Дарит радость любое мгновенье,

Много счастья пускай принесёт

И исполнит мечты День рожденья!!!

Коллектив отдела главного конструктора от 
всей души поздравляет инженера-конструктора  1 категории Валентина Юрьевича  МОРОЗОВА с 25-летием!

Коллектив цеха №5 от всей души поздравляет 

Ивана Васильевича ГР
ИБОВСКОГО с юбилей

ной 

датой!

В одном коллективе работаем вместе,Всегда пунктуален, всегда ты на месте!Коллега ты нам и «товарищ по цеху».Желаем тебе мы в карьере успеха,В любви постоянства, в делах –  перспективы!Здоровья, удачи! Будь в жизни счастливым!И в день юбилея, в праздник особыйЖелаем всего мы тебе много-много: Любые идеи пусть в жизнь воплощаются,Мечты и желания пусть исполняются!

Хотим поздравить с юбилеем

И счастья в жизни пожелать.

На жизнь не стоит обижаться,

Не стоит в жизни унывать.

Пусть будет всё: гроза, метели,

Пусть будет радость и покой.

И если очень будет трудно,

То знай, что мы всегда с тобой!

Коллектив цеха № 38 поздравляет Дмитрия Михайловича РЯПОЛОВА с юбилейным  Днем рождения!
Тебе желаем мы с большой любовьюУспехов в жизни, радости, тепла,Желаем сил побольше и здоровья,Чтоб жизнь твоя счастливою была!

Коллектив цеха № 38 поздравляет  

с юбилейной датой 
 

Алексея Владимировича ЛЕМЕШКО!

Пусть молодость всегда с тобою будет,

А вместе с ней – здоровье, красота!

Пусть счастье о тебе не позабудет,

А дома окружает доброта!

Мы Вам желаем в День рожденияТепла и счастья, света и добра!Чтоб прекрасным было каждое мгновение,А завтра было лучше, чем вчера!


