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Публичные слушания состоялись 22 ноября 2016 года в кон-
ференц-зале областного правительства в присутствии спикера 
областного парламента Владимира ВАРНАВСКОГО, первого за-
местителя председателя Правительства Омской области Андрея 
НОВОСЕЛОВА, депутатов Законодательного Собрания Омской 
области представителей региональных министерств и ведомств, ор-
ганов местного самоуправления, территориальных органов государ-
ственной власти РФ, общественных объединений, СМИ и граждан.

Открывая слушания, председатель комитета финансовой и 
бюджетной политики областного парламента Сергей ЖИРИКОВ 
отметил, в частности, что планирование областного бюджета 
осуществлялось исходя из принципов обеспечения сбалансиро-
ванности и финансовой устойчивости бюджета в условиях огра-
ниченности доходных источников. 

Областной бюджет на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 гг. предусматривает первоочередное обеспечение вы-
полнения действующих обязательств бюджета во всех ключевых 
отраслях социальной сферы и экономики, а также реализацию 
ряда приоритетных направлений расходов. Расходы бюджета на 
социально-культурную сферу составляют 73,7% от объема расхо-
дов областного бюджета. В полном объеме обеспечены бюджетные 
ассигнования на реализацию мер социальной поддержки. При этом 
в проекте бюджета заложена индексация пособия на ребенка и 
областного материнского капитала. Продолжится субсидирование 
социально ориентированных некоммерческих организаций, юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, работающих в 
сфере социальной политики. В бюджете обеспечено финансирова-
ние страховых взносов на неработающее население в систему обя-
зательного медицинского страхования и других статей расходов.

Планируется реализация различных инвестиционных проектов. 
Продолжится реализация мер, направленных на стимулирование 
жилищного строительства, поддержке малого и среднего бизнеса.

Также во время слушаний речь шла о необходимости даль-
нейшего взаимодействия органов власти по вопросам развития 
Омской области. Говорили о строительстве дорог, жилья, объ-
ектов водоснабжения и других направлениях. Все поступившие 
в ходе слушаний замечания и предложения к проекту закона «Об 
областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов» будут рассмотрены на очередном заседании комитета 
финансовой и бюджетной политики Законодательного Собрания.

Информация подготовлена по материалам сайта  
Законодательного Собрания Омской области

Приоритет – 
социальной сфере

За вклад в юбилей

депутаты Законодательного собрания дми-
трий ШиШкин и игорь ПоПов приняли уча-
стие в публичных слушаниях по проекту закона 
омской области «об областном бюджете на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

Успех

дважды лауреаты 
ао «высокие технологии» снова подтвердило на региональном уровне не только статус 

одного из признанных лидеров омской промышленности, но и право считаться лучшим 
работодателем региона. Предприятие признано победителем сразу двух конкурсов, итоги 
которых были озвучены в рамках Праздника труда, состоявшегося в области. 

признание

Эта почетная награда была учреждена в Омской области специально к юбилейной дате 
столицы региона, чтобы подчеркнуть вклад омичей в развитие экономики, производства, на-
уки и техники, строительства, культуры и искусства, образования, здравоохранения, спорта. 
В числе награжденных  - руководители основных направлений деятельности предприятия и 
ветераны труда, чьи имена составляют славу завода и Омской области.  

 В канун государственного праздника - Дня народного единства — на территории предпри-
ятия состоялась торжественная церемония вручения юбилейной медали. Она прошла в два 
этапа. Руководителям подразделений АО «Высокие Технологии» награду вручил генеральный 
директор предприятия, депутат Законодательного Собрания Д.С.ШИШКИН. Почетная мис-
сия вручить юбилейные медали руководителям АО «АК «Омскагрегат», АО «Омский агре-
гатный завод», АО «КИНС», ООО «НиКа», ООО «Проект лидер»,ООО «Техно-Парк-Омск», 
ООО «СБК – сервис», ООО «СиБиКом» выпала  ветерану труда, генеральному директору 
открытого акционерного общества «Омскагрегат», председателю Наблюдательного совета, 
председателю совета директоров открытого акционерного общество «Высокие Технологии» 
в период с 1991- 2000 годы Е.Г. РУДЕНКО. Указом губернатора Омской области Евгений 
Григорьевич также был удостоен медали «Омск. 300-летие». Эта награда стала еще одним 
свидетельством его заслуг в развитии предприятия, которое сегодня  является гордостью 
Омского региона.  

Ежегодное проведение Праздника труда на омской земле стало 
уже традицией, главный смысл которой заключается в укреплении 
престижа человека труда в обществе. В этом году в рамках празд-
ника, организатором которого является Министерство труда и со-
циального развития Омской области, состоялся форум «Экономике 
региона — молодые кадры». К этому мероприятию организаторы 
приурочили вручение наград победителям регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Российская организация высокой соци-
альной эффективности», а также регионального проекта-конкурса 
«Профессия: взгляд в будущее», который реализуется в Омской 
области под эгидой партии «Единая Россия».

Церемония награждения победителей состоялась на пленар-
ном заседании форума. Лауреатом регионального этапа конкурса 
«Российская организация высокой социальной эффективности» в 
номинации «За создание и развитие рабочих мест в организациях 
производственной сферы» стало АО «Высокие Технологии». Дипло-

мом I степени регионального проекта-конкурса «Профессия: взгляд 
в будущее» в номинации «Лучший видеоролик интегрированного 
урока с профкомпонентом на базе работодателя» награжден гене-
ральный директор предприятия Дмитрий ШИШКИН. 

Обе победы абсолютно закономерны. АО «Высокие Техно-
логии» принадлежит к числу предприятий, где приоритетным 
направлением социально-кадровой политики является создание 
комфортных условий труда, где не на словах, а на деле заботятся 
о здоровье и безопасности работников. Победа во втором конкурсе 
обусловлена многолетним тесным сотрудничеством предприятия 
со школами, в частности, со школой № 14,  которая проводила на 
базе предприятия интегрированный урок физики.

Тема урока и форма подачи материала, по мнению жюри, ока-
зались актуальными и способствующие формированию интереса 
у школьников к предмету, знание которого необходимо для работы 
в сфере производства.  

указом губернатора омской области 51 представитель завода 
награжден юбилейной медалью «омск. 300-летие».

Генеральный директор Дмитрий ШИШКИН 
поздравляет с вручением медали начальника 

отдела охраны труда Марину ФОМИНУ

Евгений РУДЕНКО вручает награду  
генеральному директору АО «Омский  

агрегатный завод» Александру КОЗЛОВУ

В центре Внимания

Опыт взаимодействия АО «Высокие Технологии» со школами города в реализации профориентационных программ  
получил высокую оценку.  Дипломы победителей конкурса на форуме вручены представителю предприятия,  

директору по кадрам и режиму Ивану ПОСИВЕНКО и директору школы № 14 Владимиру БАРАНОВУ
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Торжественное открытие очередного хоккейного сезона в 
рамках реализации социального проекта «Академия хоккея» 
состоялось в Омске 3 ноября. Это событие было отмечено реги-
ональным турниром по хоккею с мячом среди дворовых команд. 
На ледовой арене спорткомплекса имени Ирины РОДНИНОЙ 
встретились более 100 спортсменов из Омска и Омской области.

Организаторами турнира, проходящего при поддержке Глав-
ного управления внутренней политики Омской области, выступили 
Омская региональная общественная организация «Развитие и 
поддержка детского спорта», благотворительный фонд развития 
спорта имени Александра ВЬЮХИНА, бюджетное учреждение 
города Омска «Городской центр социальных услуг для детей и 

молодежи», департамент по делам молодежи, физической культу-
ры и спорта администрации города Омска. «Данное мероприятие 
направлено на популяризацию и развитие дворового хоккея в 
Омске и Омской области, а также укрепление спортивных свя-
зей между спортивными клубами и физкультурно-спортивными 
организациями», – считают депутаты. 

в микрорайоне «Первокирпичный» чествовали энту-
зиаста развития дворового хоккея владимира еГерева. 
его имя внесено в книгу «история славных дел территори-
ального общественного самоуправления города омска». 

    – По итогам работы в 2016 году за заслуги в развитии 
общественных инициатив в вопросах местного значения 
старший по дому, председатель совета многоквартирного 
дома № 23 по ул. Краснознаменной Владимир ЕГЕРЕВ 
удостоен чести быть в списке «летописи» славных дел 
ТОС, – сообщила председатель комитета ТОС «Перво-
кирпичный» Вита СТЕПАНОВА.

Благодаря своему организаторскому таланту и в силу 
своих личных убеждений, Владимир Иванович принимает 
самое непосредственное участие в организации и прове-
дении хоккейных турниров в микрорайоне. Именно с его 
подачи хоккейная коробка вместимостью более 30 человек 
популярна и востребована всеми категориями жителей. 
Здесь свободное время проводят и взрослые, и дети. Сво-
им примером он вдохновляет и других принимать активное 
участие в ремонте, очистке от снега хоккейной коробки, а 
также заливке нового льда. Для повышения качества льда 
собственноручно изготовил специальное устройство, кото-
рое систематически использует в процессе заливки хоккей-

ной коробки. Внес предложение и принял личное участие в установке 
отдельного водомерного счетчика. Помимо этого, Владимир Иванович 
организовывает детей и родителей, которые занимаются подготовкой 
хоккейной площадки к эксплуатации. Оказывает большую помощь в 
проведении ежегодных турниров среди дворовых команд микрорай-
онов «Первокирпичный», «Загородный», «Степной». Именно благо-
даря энтузиазму и целеустремленности таких жителей микрорайона, 
как Владимир ЕГЕРЕВ, наши дворовые территории преображаются.

8 ноября встретила свое 
80-летие жительница ми-
крорайона «Молодежный» 
Мария Никифоровна ХОЛ-
КИНА. 46 лет проработала 
Мария Никифоровна на Ом-
ском заводе кислородного 
машиностроения. Будучи 
ведущим конструктором по 
проектированию режущего 
и мерительного инструмен-
та, Мария Никифоровна 
долгие годы возглавляла в 
отделе главного технолога 
бюро рационализации и 
изобретений. Работала в 
Совете ветеранов завода, 
в женсовете. Неоднократно 
награждалась и поощрялась 
руководством предприятия. Мария Никифоровна и по сей день 
не теряет связь с родным коллективом. Она по-прежнему молода 
душой, ведет активный образ жизни.

18 ноября свой 65-й 
юбилейный день рожде-
ния отметила квартальная 
КТОСа «Молодежный» Ма-
рия Тимофеевна ТИТОВА. 
С замечательным событи-
ем ее поздравил депутат 
Омского городского Совета 
Игорь ПОГРЕБНЯК. Мария 
Тимофеевна – человек с 
активной жизненной по-
зицией, с удовольствием 
занимается общественно 
полезной деятельностью, 
наполнена энергией и оп-
тимизмом.

Под занавес октября в микрорайоне «Амурский-2» произо-
шло знаменательное событие – народному хору «Жемчужина» 
исполнилось 20 лет с момента образования. Депутат Законо-
дательного Собрания Омской области Дмитрий ШИШКИН по-
здравил хористов «Жемчужины» с юбилеем и вручил денежный 
сертификат на развитие хора. Дмитрий Сергеевич пожелал 
коллективу хора творческого непокоя, «чтобы изысканно подо-

бранный репертуар радовал ваших поклонников и слушателей 
еще многие годы». 

15 ноября депутаты Игорь ПОГРЕБНЯК и Дмитрий ШИШКИН 
поздравили с 20-летним юбилеем коллектив хора «Радуга» микро-
района «Молодежный». Для гостей мероприятия в исполнении 
певческого коллектива прозвучали любимые песни из репертуара 
хора, в том числе шлягер прошлых лет «Птица счастья», исполне-
ние которого положило начало их творчеству 20 лет назад.

Вместе с пожеланиями здоровья и творческих успехов де-
путаты вручили творческому коллективу денежный сертификат.

очередной сеЗон По хоккею  
среди дворовых команд вЗял старт

добрые традиции продолжаются

На протяжении пяти лет депутат Омского городского Со-
вета Игорь ПОГРЕБНЯК представляет интересы жителей 
Центрального избирательного округа № 11 г. Омска. Основная 
часть его деятельности основана на наказах избирателей. 
Ни одно обращение граждан не остается без внимания – вся 
поступившая информация тщательно анализируется и груп-
пируется в зависимости от темы и срочности вопроса. И хотя 
проблем у жителей округа немало, практически на каждом 
депутатском приеме в адрес Игоря ПОГРЕБНЯКА поступают 
обращения по вопросу благоустройства дворовых территорий. 
В частности, только за истекший период 2016 года депутат 
получил 10 коллективных обращений граждан с просьбой 
оказать содействие в обновлении детских площадок, рас-
положенных по следующим адресам: ул. Гусарова,  д. 117, 
д. 123, ул. Челюскинцев,  д. 91, д. 101, ул. Барнаульская, ул. 
Раздольная, ул. Арсеньева, д.10б, ул. 20 линия, д. 55а, ул. 
Чернышевского, д. 80, п. Козицкого, д. 3. Депутат поддержал 
инициативу активных жителей в вопросах благоустройства 
придомовых территорий и оказал содействие в установке 
малых архитектурных форм. В настоящее время новые горки, 
качели и карусели установлены на десяти детских площадках 
в рамках проекта «Двор на прокачку». 

жителям от депутата – 
10 новых детских 
площадок

Поддержка спорта для депутата Законодательного собрания дмитрия ШиШкина и депутата омского городского совета игоря ПоГребняка давно стала 
традицией. на протяжении десятилетий развитие и популяризация спорта среди молодежи является неотъемлемой частью социальной политики предприятий, 
руководителями которых они являются. Шестой год депутаты возглавляют попечительский совет Городского центра социальных услуг для детей и молодежи, 
выступают спонсорами спортивных соревнований и чемпионатов, поддерживают развитие дворового хоккея.

чествование юбиляров, долгожителей, поздравление директоров общеобразовательных школ, 
активистов территориального общественного самоуправления со значимыми датами давно стало 
доброй традицией депутатов.
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с юбилеем, Школа!

депутат дмитрий ШиШкин вручил благодарности  
специалистам по социальной работе с молодежью

Председатель попечительского совета Городского центра социальных услуг для детей и молодежи, 
депутат дмитрий ШиШкин вручил специалистам по социальной работе с молодежью благодар-
ственные письма. 

Торжественная церемония, посвященная подведению итогов работы Городского центра социальных услуг для детей 
и молодежи за сезон «Лето-2016», приуроченная к 300-летию Омска, прошла 25 октября 2016 года. На мероприятии 
присутствовали директор Департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города 
Омска Михаил РАСИН, председатель Попечительского совета Городского цен-
тра, депутат Законодательного Собрания Омской области Дмитрий ШИШКИН, 
а также члены Попечительского совета. Участникам и гостям праздника кол-
лектив группы «Вереск» представил концертную программу с зажигательными 
хореографическими выступлениями и вокальными номерами.

В рамках торжества прошло награждение специалистов Городского центра 
по итогам их деятельности. В течение сезона «Лето-2016» специалисты по ра-
боте с молодежью внесли яркий вклад в культурную жизнь города Омска. Они 
воплотили в жизнь новые проекты и интересные идеи по реализации задач 
молодежной политики. 

Дмитрий ШИШКИН поприветствовал участников и вручил благодарствен-
ные письма специалистам по социальной работе с молодежью, психологам и 
инструкторам по спорту клубов для детей и молодежи. «Твердо убежден, что 
именно вы – активные, творческие люди – сможете переломить навязываемый 
нам образ индифферентного «обиженного» омича. С вашей помощью мы суме-
ем сформировать молодое поколение омичей активными и неравнодушными», –  
отметил Дмитрий Сергеевич в приветственной речи.

боу г. омска «соШ № 13» – 80 лет! 
Праздничные торжества в честь 80-летнего юбилея  со дня 

образования БОУ г. Омска «СОШ № 13» им. Пушкина прош-
ли 28 октября 2016 года. Поздравить школу с замечательным 
юбилеем пришли ветераны педагогического труда, выпускники 
школы разных лет, а также официальные лица, в числе которых 
депутат Омского городского Совета Игорь ПОГРЕБНЯК и депу-
тат Законодательного Собрания Омской области Игорь ПОПОВ.  
В своем приветственном слове депутаты поздравили всех при-
сутствующих с общим праздником и поблагодарили педаго-
гические коллективы за их профессионализм и преданность 
любимому делу. В честь знаменательного события в жизни шко-
лы депутаты вручили директору школы № 13 Елене ЛОМЫКО 
денежный сертификат. К юбилею БОУ г. Омска «СОШ № 13» 
на средства, выделенные депутатами, был произведен ремонт 
наружного освещения школы, организован вывоз мусора, ока-
зана помощь в наведении порядка на пришкольной территории.

боу г. омска «соШ № 77» – 45 лет!
28 октября 2016 года поздравления в честь 45-летнего юби-

лея БОУ г. Омска «СОШ № 77» принимал коллектив педагогов 
и ветеранов педагогического труда школы. В их честь звучали 
поздравления от выпускников прошлых лет, учащихся, их ро-
дителей, от официальных лиц. 

Поздравил школу с юбилейным днем рождения и ее вы-
пускник – вице-президент АО «ВТ», депутат Законодательного 
Собрания Омской области Игорь ПОПОВ. К юбилейной дате 
депутат сделал родной школе подарок: оказал помощь в ре-
монте актового зала.

 «Школа гордится своим великолепным, слаженным кол-
лективом, который растит и выпускает в жизнь замечательных 
ребятишек. Бесценна установленная нашими мудрыми педаго-
гами связь поколений. Желаю сохранять тот высокий уровень 
образования, который вы сегодня даёте», – пожелал Игорь  
ПОПОВ педагогическому коллективу.

боу г. омска «соШ № 48» – 30 лет!
«30 лет – это только начало» – под таким названием прошла 

юбилейная программа, подготовленная в честь знаменательно-
го события в жизни школы – юбилея со дня образования БОУ  
г. Омска «СОШ № 48». Торжество состоялось 11 ноября 2016 
года.

С любовью коллектив школы вспоминал год за годом из 
летописи школы начиная со дня её открытия в 1986 году под 
руководством первого директора заслуженного учителя РФ, 
профессора естествознания  А.А. АВИЛОВОЙ, и заложенные ею 
традиции, пронесенные через все годы существования школы.

Среди почетных гостей присутствовали и давние социальные 
партнеры школы депутаты Дмитрий ШИШКИН и Игорь ПОГРЕБ-
НЯК. Они поздравили с праздником педагогический коллектив 
школы, отметив инновационный подход к системе обучения, 

пожелали держать курс на дальнейшее развитие и освоение 
новых вершин. Директору школы, Наталье МАЙОРОВОЙ, де-
путаты вручили подарок - денежный сертификат. За пять лет 
совместной работы, в рамках оказания шефской помощи и при 
депутатской поддержке был произведен ремонт крыши, внутрен-
ние строительные, сантехнические работы, ремонт раздевалок, 
спортзала, рекреаций; заменены оконные блоки в классах и сто-
ловой, построено новое крыльцо с антискользящим покрытием. 
Приобретено и установлено оборудование лингвистического 
кабинета, кондиционер в компьютерный класс, школа оснащена 
интерактивными досками. 

боу г. омска «соШ №14» - 50 лет!

Полвека назад, в 1966 году, распахнула двери для своих пер-
вых учеников средняя школа № 14. Торжественное мероприятие, 
посвященное 50-летнему юбилею БОУ г. Омска «СОШ № 14», 
прошло 18 ноября. Помимо работников школы, на праздничный 
вечер пришли педагоги-ветераны, много лет проработавшие в 
ее стенах, выпускники разных лет, ученики и их родители, шефы 
школы, официальные лица. Торжество открыл директор школы  
Владимир БАРАНОВ. С поздравлениями в адрес школы и ее 
сотрудников выступил депутат областного Законодательного 
Собрания, генеральный директор АО «Высокие Технологии» 
Дмитрий ШИШКИН. Вместе со словами поздравления депутат 
вручил директору СОШ № 14 ценный подарок – интерактивный 
проектор. «Это желанный гость в каждом классе, который по-
зволит улучшить образовательный процесс и сделает уроки 
ещё более познавательными и интересными. Мы гордимся, что 
являемся вашими шефами, и благодарны за возможность вне-
сти свою скромную лепту в развитие и процветание школы», 
– отметил руководитель АО «Высокие Технологии» в своем по-
здравлении. В свою очередь директор школы, учителя и ветера-
ны искренне поблагодарили депутата ШИШКИНА за оказанное 
школе внимание и помощь в вывозе мусора, кронировании де-
ревьев, за финансирование участия группы учеников в финале 
Всероссийского конкурса «Леонардо». 
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  Медали были вручены бывшему председателю профсоюзного комитета и директору по ка-
драм, а ныне председателю заводского Совета ветеранов и заведующему музеем АО «Высокие 
Технологии» Борису АСТАФЬЕВУ и Евгению РУДЕНКО, стоявшему у руля ОАО «Омскагрегат» с 
1990 по 2000 годы. Торжественное вручение медалей совпало с 78-летием Евгения Григорьевича. 

  Почетную награду ветеранам предприятия вручил президент Фонда развития Омской области 
им.С.И.МАНЯКИНА, депутат Законодательного Собрания  Степан БОНКОВСКИЙ. Приветствуя 
собравшихся на церемонии торжественного награждения, он акцентировал внимание на том, что 
современное предприятие АО 
«Высокие Технологии» является 
достойным наследником тради-
ций, заложенных старшим поко-
лением заводчан, к которому при-
надлежат Евгений Григорьевич и 
Борис Ефимович.  

   От имени коллектива пред-
приятия Евгения РУДЕНКО и 
Бориса АСТАФЬЕВА поздравил с 
почетной наградой генеральный 
директор АО «Высокие Техноло-
гии», депутат Законодательного 
Собрания Омской области Дми-
трий ШИШКИН. Он отметил их 
неоценимый вклад в становление 
и развитие завода,  активную 
работу по патриотическому вос-
питанию и профессиональной 
подготовке заводской молодежи.

В родном цехе № 3 за Сергеем ЕГОРОВЫМ давно закрепилась репутация не просто цехового 
старожила, а человека, для которого в профессии не осталось белых пятен. Трудно поверить, что 
когда-то будущий слесарь и токарь даже не представлял, с какой стороны подойти к станку. 

– После 9 классов я решил, что учиться я закончил, и надо идти работать, - рассказывает Сер-
гей Николаевич. - Определиться, кем быть, мне помог отец. Он работал на агрегатном заводе, в 
цехе № 3, и меня привел туда же.  

  До того Сергею ЕГОРОВУ на заводе бывать не приходилось. Во времена его детства и юности 
предприятие считалось закрытым объектом, попасть на его территорию чужому человеку было де-
лом практически невозможным, так что о будущем месте и характере работы Сергей Николаевич 
вообще никакого представления не имел. Неудивительно, что первые впечатления оказались оше-
ломляющими. Огромное помещение, гул станков, множество людей, занятых своим делом, казались 
новичку отдельным государством, в котором на первых порах трудно было осознать собственное 
место. Но работа понравилась сразу, и до сих пор, хотя прошло с тех пор почти полвека, Сергей 
Николаевич не разочаровался в ней. Завод стал для него не только местом работы, но настоящей 
школой жизни, где он набирался профессионального мастерства и житейского опыта. Сначала 
работал учеником слесаря-лекальщика, затем стал трудиться самостоятельно, освоил токарное 
дело. Сегодня он с одинаковой легкостью владеет навыками работы на плоскошлифовальном, 
заточном и фрезерном станках. 

    Последние два года он работает на универсальном автоматизированном заточном станке, 
который освоил в короткие сроки. 

– Осваивать автоматику 
сложнее тому, кто не знает 
специфики токарного и сле-
сарного труда, – считает он. 
– А у меня особых трудностей 
с переходом на новый станок 
не было. Я хорошо знаю весь 
процесс в ручном исполне-
нии – столько лет этим за-
нимался, так что перевести 
его в автоматизированный 
режим   было несложно. 

  Труд Сергея ЕГОРО-
ВА неоднократно отмечался 
Почетными грамотами, он 
награжден знаком «Агрега-
тостроитель». Но производ-
ственные успехи - не един-
ственное его достижение. За 
годы работы на заводе у него 
открылся особый талант — он 
оказался замечательным на-
ставником. Часто молодежь, 
приходящая на работу в тре-
тий цех, стремится попасть 
именно «к Егорову». Объ-
яснить этот факт несложно. 
Природная выдержка, тер-
пение, такт и доброжелатель-
ность Сергея Николаевича 
располагают всех, с кем он 
трудится бок о бок на произ-
водстве и видны даже вновь 
пришедшим. Таким, по сло-
вам Сергея ЕГОРОВА, был и 
его собственный наставник 
Анатолий Иванович КАРЕ-
ЛИН, в чьи добрые руки он 
попал в самом начале про-
фессионального пути.

– Своей счастливой судьбой на заводе я во многом обязан именно этому человеку, - с благо-
дарностью говорит о нем Сергей Николаевич.

 Помня, как много значат на первых порах внимание и своевременная поддержка, он никогда 
не отказывается, если его снова просят «взять под крыло» очередного новичка. В цехе № 3 многие 
считают Сергея ЕГОРОВА своим «крестным отцом» в профессии. С каждым в свое время он сумел 
найти общий язык, до каждого донести понимание, как важно быть в процессе работы собранным и 
внимательным. Но есть среди его воспитанников ученик особенный, за которого чуть больше болит 
душа, чьи успехи или неудачи воспринимаются острее собственный. Это сын Сергея Николаевича 
Евгений. Как его самого когда-то привел в цех отец, так и он, когда пришла пора сыну определять-
ся, предложил ему попробовать свои силы на заводе. И не ошибся — Евгений пришелся в цехе ко 
двору и уже через короткое время зарекомендовал себя наилучшим образом.  

– Своего ли учить, чужих – нет разницы, – считает Сергей Николаевич. – Главное, чтобы у че-
ловека было желание научиться. Для меня нет большей радости, чем видеть, что у ученика работа 
ладится, и ему в цехе по-настоящему интересно. И, наоборот, очень переживаю, когда хорошие 
парни по какой-либо причине уходят от нас.

 За родной цех он болеет всей душой, никогда не остается в стороне от происходящих на про-
изводстве и в коллективе событий.   

– С Сергеем Николаевичем общаться – одно удовольствие, – делится председатель цехового 
профсоюзного комитета Любовь МИЛЮТИНА. – У него не бывает плохого настроения, он всегда 
открыт, доброжелателен и готов откликнуться на любую просьбу.

Сам он считает, что жизнь его сложилась счастливо, и в свой юбилей жалеет только об одном 
– слишком быстро пролетело время. Но если бы еще раз пришлось в жизни выбирать, он бы снова 
выбрал завод и свой цех, где работает уже третье поколение их замечательной семьи.  

   Визит состоялся по инициати-
ве руководства обоих предприятий. 
Его целью стал обмен производ-
ственным и управленческим опы-
том и налаживание долгосрочных 
деловых отношений. В частности, 
гостей интересовали особенности 
работы программной системы 
«ПАРУС», успешно внедряемой в 
систему производства на нашем 
предприятии. В рамках визита 
коллеги из Москвы и Тулы смог-
ли пообщаться со специалистами 
«Высоких Технологий», посмотреть 
работу «ПАРУСА» на практике и 
познакомиться с принципами ор-
ганизации производства на пред-
приятии.

Галина Петровна проработала на предприятии 38 лет. Главное, 
что всегда отличало Галину Петровну и что запомнилось всем, кто 
работал с ней бок о бок, - это ее твердая позиция отстаивания ин-
тересов завода в любых обстоятельствах, основанная на глубокой 
преданности предприятию. За многолетний труд Галина Петровна 
награждена орденом «За заслуги в агрегатостроении», Почетной 
грамотой РАКА, знаком «Агрегатостроитель» I степени, Почетной 
грамотой Министерства промышленности и энергетики РФ, Почет-
ной грамотой Правительства Омской области, званиями  «Почетный 
авиастроитель» и «Заслуженный финансист Омской области». В 
преддверии юбилея этот внушительный список наград пополнил-
ся еще двумя — медалью «Омск.300-летие» и Благодарственным 
письмом губернатора Омской области. Эти общественные знаки 
признания стали достойным обрамлением личной юбилейной даты 
и свидетельством заслуг Галины Петровна в развитии предприятия.  

будни и Праздники

   по заслУгам — честь

сотрУдничестВо

тВои люди, заВод!

медали - ветеранам Профессия - в наследство      

Поделились опытом

в знак уважения и признания

Заслуженных ветеранов ао «высокие технологии» на-
градили памятными медалями имени сергея манякина. 

 48 лет отработал заточник сергей еГоров в цехе № 3, 
куда в юности привел его отец. 12 ноября коллеги поздрав-
ляли сергея николаевича с 65-летним юбилеем.

с деловым визитом в ао «высокие технологии» по-
бывали делегации тульского и московского предприятий 
ао «нПо «сплав» и оао нПо «родина».   

в ноябре коллектив завода поздравил с юбилеем од-
ного из самых заслуженных  и уважаемых своих работ-
ников, в недавнем прошлом советника генерального 
директора по экономическим вопросам, заслуженного 
финансиста омской области Галину соболеву.

Борис АСТАФЬЕВ и Евгений РУДЕНКО –  
целая эпоха в истории предприятия.                                        

С организацией производства на предприятии участников 
делегации познакомил начальник производственно- 

диспетчерского отдела Максим БУШМАКОВ
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актуально

ситУация

самообразоВание дата В трУдоВой

«даром преподаватели  
время со мною тратили...»     

теория  - в помощь практикам желаем дальнейших успехов!

ао «высокие технологии» каждому работнику предприятия дает шанс повысить свой професси-
ональный уровень. но парадокс заключается в том, что далеко не все спешат им воспользоваться.

в заводской библиотеке открылась новая  
выставка «достижения науки, техники, производ-
ства». 

в ноябре трое представителей коллектива ао «высокие 
технологии» отмечают юбилей трудовой деятельности.

беЗ Знаний - никуда
Для человека нет ничего губительней, чем остановиться в сво-

ем развитии. Убежденность, что ты поймал бога за бороду и достиг 
всех вершин — самый короткий путь в никуда. Для предприятия 
- то же самое. Именно поэтому АО «Высокие Технологии» из года 
в год продолжает вкладывать сред-
ства в развитие своего потенциала 
— как производственного, так и 
кадрового. И первое, и второе в со-
временных условиях — не прихоть, 
а стратегически выверенная поли-
тика. Без новых машин невозможно 
обеспечить высокотехнологичные 
процессы на производстве. Но, ка-
кую «умную» технику ни поставь, 
необходимы специалисты, которые 
смогут ею эффективно управлять.  
С этой точки зрения избитый ло-
зунг «кадры решают все» - вовсе 
не пережиток коммунистического 
прошлого, а прямое руководство к 
действию, которое и взято на воору-
жение в АО «Высокие Технологии».  

Всем образовательным про-
граммам и инициативам - на за-
воде зеленый свет.  Сотрудникам 
предоставляется возможность 
поступления на общих основаниях 
на бюджетные места очно-заочного 
отделения в колледжи, институты, 
университеты, а также за счет 
работодателя на заочное отделе-
ние. Средняя стоимость одного 
семестра обучения составляет 29 
тыс. руб. В настоящее время  в об-
разовательных организациях СПО 
и ВПО обучается  104  заочника. С 
целью повышения уровня развития 
профессиональных и управлен-
ческих компетенций работников, в том числе кадрового резерва 
предприятия, в 2016 году организовано повышение квалификации 
для 106 работников предприятия,  часть из них была направлена на 
прохождение стажировки в ведущие инжиниринговые центры Рос-
сии, Белоруссии, Японии.  Предприятие готово нести расходы, чтобы 
иметь в своем кадровом арсенале грамотных, квалифицированных, 
инициативных специалистов. Хотят ли сотрудники, в свою очередь, 
повышать свой профессиональный уровень? Как оказывается, не 
все и не всегда.    

с экЗаменом не сПравились
 Очередные курсы повышения квалификации были органи-

зованы на предприятии в рамках Президентской программы по-
вышения квалификации инженерных кадров. Организованы не 
просто так, а потому что ряд заводских руководителей высказал 
мнение о том, что персонал их подразделений для более эффек-
тивной работы нуждается в дополнительных знаниях. Необходи-
мость в расширении профессиональных компетенций работников 
почувствовали  начальники сразу трех цехов - № 1, № 3 и № 38. 
Следуя их просьбам, специалисты отдела по персоналу органи-
зовали для работников этих цехов обучение по актуальной теме 
«Технологическая подготовка современного машиностроительного 

производства при изготовлении военной и специальной техники». 
Учебный план был рассчитан на 19 дней. В программу обучения 
входили несколько тематических модулей, затрагивающих конкрет-
ные производственные вопросы и способствующих закреплению 
и расширению практических навыков — от нюансов эксплуатации 

технологического оборудования (в частности, станков Mazak) до 
чтения чертежей. Занятия велись  специалистами «Высоких Тех-
нологий» и преподавателями ОмГТУ.  

    На обучение был направлен в общей сложности 31 человек. 
Организаторы курсов — специалисты отдела по персоналу — по-
старались предусмотреть все, чтобы учеба была для слушателей 
курсов максимально комфортной. Не нужно было ехать за знани-
ями через весь город — занятия проводились на территории пред-
приятия.  Расписание занятий было предварительно согласовано 
с начальниками цехов. В общем, учись — не хочу. Но результаты 
оказались удручающими. По итогам проверки знаний аттестаци-
онной комиссией 12 человек аттестацию не прошли.   

        Причина банальна до безобразия - элементарное нежела-
ние прилагать хоть какие-то усилия для повышения собственного 
профессионального уровня.                       

-Специалисты отдела по персоналу, курировавшие учебный 
процесс, после первого же занятия заметили, что далеко не все 
слушатели курсов отдают себе отчет в том, что учеба -это не уве-
селительная прогулка, а серьезный процесс, - говорит начальник 
отдела по персоналу Наталья БАРАНОВА. - Мы сразу же провели 
с людьми разъяснительную беседу на этот счет.

Но и эти меры не помогли пробудить крепко спящую во 
многих сознательность. Одни продолжали заниматься во время 
лекций своими делами,  благополучно пропуская мимо ушей 
все, что до них пытались донести преподаватели. Другие и во-
все предпочли игнорировать учебу. Из 31 человека 25 хотя бы 

по одному разу пропустили занятия. 
Пусть один и даже два раза нельзя 
считать большим криминалом — в 
конце концов, всякие бывают у лю-
дей обстоятельства: заболели, по 
работе не получилось, семейные 
проблемы одолели. Но среди об-
учавшихся были такие, кто пропу-
стил 12, 14 и целых 17 дней учебы 
из 19. Общее количество пропусков 
составило 134.  

«не хочу учиться!» -  
не вариант  

Вердикт аттестационной ко-
миссии оказался неутешительным, 
но предсказуемым: 12 человек из 
31 аттестацию не прошли. Более 
того, ряд работников не смог под-
твердить даже имеющуюся у них на 
сегодняшний день квалификацию. 
В ходе экзаменационной проверки 
комиссия установила, что уровень 
квалификационных знаний экзаме-
нуемых работников после освоения 
курса не соответствует установлен-
ным разрядам. В общем, ученье не 
пошло впрок. 

Что в сухом остатке? Выброшен-
ные на ветер время и деньги. Но 
промышленное предприятие — не 
благотворительная организация, и 
если оно вкладывает в работника 
средства, то не для того, чтобы потом 

считать убытки. Оргвыводы по итогам аттестации уже сделаны. 
Но кого и как наказали в административном порядке, не самое 
главное. Сильнее всего люди наказали себя сами, продемонстри-
ровав безответственность и откровенное нежелание расти в про-
фессиональном плане.     

- Если человек сам себе неинтересен, будут ли его интересовать 
интересы предприятия? Ответ очевиден. Поэтому в дальнейшем 
при кадровых ротациях, где учитываются многие факторы, такие 
работники вряд ли могут рассчитывать на карьерный рост, - говорит 
начальник отдела по персоналу Наталья БАРАНОВА.   

Время диктует свои правила игры. А они таковы, что сегодня 
во всех без исключения сферах деятельности ситуация стреми-
тельно меняется — появляются другие технологии, используются 
новые подходы, и топтаться на месте — значит своими руками  по-
ставить жирный крест на своих перспективах. Не нужны сегодня 
на предприятии специалисты «вчерашнего дня», не обладающие 
необходимым объемом знаний и не желающие расширять про-
фессиональный кругозор. Можно, конечно, говоря современным 
сленгом, на все «забить» и продолжать жить по принципу фонви-
зинского недоросля «Не хочу учиться!» Но не исключено, что это 
придется делать уже не здесь.  

Основу выставки составили учебные издания, научные монографии, научно-производ-
ственные разработки, в которых представлены тенденции последних лет в сфере производ-
ства, науки и техники.  

По словам заведующей библиотекой Татьяны РЯЗАНЦЕВОЙ, в изданиях, представленных 
на выставке, содержится разноплановая информация, которая может представлять интерес 
как для цеховых рабочих, так и для инженеров, руководителей подразделений.     

Выставка будет работать в течение месяца, так что возможность повысить свой профес-
сиональный уровень есть у каждого, кто в этом заинтересован.

15 лет работает на предприятии начальник производственно-диспетчерского отдела Максим БУШМАКОВ. 
За это время Максиму Александровичу довелось трудиться на разных участках, возглавлять не один коллектив, 
но на каждом этапе своей деятельности он демонстрировал понимание стоявших перед ним задач, умение 
мобилизовать коллектив для их решения и личную работоспособность.

Столько же лет трудового стажа за плечами ведущего инженера-конструктора Елены ЧЕРНИКОВОЙ –  
человека ответственного, надежного и уважаемого в коллективе отдела № 82, где она работает. 

10 лет отработала на предприятии контролер измерительных приборов и специального инструмента 6 
разряда Любовь МЕЛЬНИК. В ее кропотливом труде не обойтись без выдержки, терпения и внимательности –  
качества, которыми Любовь Владимировна обладает в полной мере.

Поздравляем юбиляров и желаем дальнейших трудовых успехов и достижений!  

Новые знания - новые перспективы. Большинство сотрудников АО «Высокие Технологии» это отлично понимают
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коварный сахар

  ОснОвные принципы эффективнОгО снижения веса

14 ноября отмечался всемирный день борьбы с сахарным диабетом. Поскольку основным фактором 
риска развития диабета является избыточный вес, в 2016 году этот день проводился под девизом: 
«чем тоньше талия – тем дольше жизнь». 

По данным Всемирной организации здравоохранения, сахар-
ный диабет – одно из трех заболеваний, которое, наряду с сер-
дечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, наиболее 
часто приводит к смерти и инвалидности. 

Диабет – это хроническое заболевание, для которого характерен 
высокий уровень глюкозы в крови – либо из-за проблем с продукцией 
инсулина, либо из-за невосприимчивости клеток организма к нему. 

В Омской области почти 50 тыс. больных сахарным диабетом. 
Ежегодно их количество увеличивается на 3–4 тысячи человек. 

Однако эти цифры не отражают реальной картины. Диабет – бо-
лезнь коварная. Многие люди в течение долгого времени даже не 
подозревают о своем диагнозе, так что в реальности больных са-
харным диабетом в 3–4 раза больше, чем указывает официальная 
статистика. При диабете развиваются серьезные осложнения  – 
инфаркт, инсульт, ретинопатия, диабетическая стопа и другие. 

Среди факторов риска заболевания диабетом  врачи называют 
неправильное питание, избыточный вес, недостаток двигательной 
активности, постоянные стрессы. Особенно опасны в этом отно-

шении лишние килограммы. У людей с избыточным весом риск 
развития сахарного диабета возрастает в 2 раза. 

Кроме того, медики отмечают вызывающую беспокойство тен-
денцию: болезнь катастрофически «молодеет», что неудивительно -  
количество молодых людей 20-30 лет, страдающих ожирением, в 
последние годы значительно увеличилось. 

Бороться с диабетом можно и нужно, но следует понимать, что 
человек должен чувствовать ответственность за свое здоровье, 
тогда и лечение будет эффективным.

• Спать надо не менее 7,5-8 часов  
в сутки. Выспавшийся человек  
хочет меньше есть.

• Больше бывайте на свежем  
воздухе, не проводите вечер  
на диване.

• Откажитесь от слова  
«диета», придерживайтесь  
рационального питания.

• Последний прием пищи  
должен быть не позднее  
чем за 3-4 часа до сна.

• Больше ходите пешком,  
по возможности откажитесь  
от использования лифтов  
и эскалаторов.

• Найдите себе увлечение,  
чтобы меньше времени  
проводить перед телевизором.

рекомендации  
по физическим  

нагрузкам

• Продолжительность упражнений  
должна быть не менее 30-40 минут.

• Сжигание жира  
начинается  
через 10-15 минут  
после начала занятий.

• Для повышения эффективности  
прием пищи должен быть  
не позднее, чем за 2 часа  
до занятий.

• Начинать занятия лучше  
с быстрой ходьбы,  
постепенно переходя  
на бег.

• Для снижения веса  
необходимы  
нагрузки низкой и  
средней  
интенсивности.

• Следующий прием пищи  
должен быть не ранее 
чем через  
1-1,5 часа после  
занятий.

• Физические нагрузки  
должны быть  
регулярными,  
не менее 3-4 раз  
в неделю.

средства для 
 снижения веса

• Различных средств много,  
но не существует таких,  
которые помогут  
похудеть раз и  
навсегда. 

• Эффект при приеме  
любого средства  
развивается  
постепенно,  
не ждите чудес. 

• Без изменения образа  
жизни никакое  
средство не поможет.

• Все препараты необходимо  
принимать курсами  
по несколько месяцев.       

рекомендации  
по питанию

изменение 
образа жизни

• Питание должно быть дробным,  
не менее 4-5 раз в сутки.

• Сладости (источник простых  
углеводов) не должны  
составлять больше 10% рациона.

• Общее содержание жиров  
не должно превышать 30%  
суточной калорийности.

• Овощи и фрукты должны  
составлять не менее 50%  
в суточном рационе.

• Жареная пища более  
калорийна, поскольку  
содержит жиры.  
Замените ее на  
вареную и  
тушеную. 

• В день необходимо выпивать  
не менее 1,5-2 литров воды.

• Старайтесь исключить  
алкоголь из своего рациона,  
он возбуждает аппетит.

• В соках содержится  
много сахара.  
Отдавайте предпочтение  
свежим фруктам.

• Лучше использовать не  
сливочное, а растительное  
масло – в нем нет холестерина.

• Избегайте голодания и  
жестких диет, это  
приводит к повторному  
набору веса.

Стоимость путёвок в начале декабря и 
                                        середине января 
               одна из самых низких в году – 
                   от 38 000 рублей с человека.

«ДиалогАвиаТрэвел» предлагает омичам туры  
в Таиланд с прямым вылетом из Омска. «ДиалогАвиаТрэвел» 

предлагает омичам туры  во Вьетнам в декабре
Стоимость путёвок от 35 000 рублей с человека.

Азиатская мечта Страна  взлетающего                   
            Дракона

Адрес  офиса 
продаж путевок  в г.  Омске:  
ООО «ДиалогАвиаТрэвел»     ул.  Герцена,  48

Подробности  
в офисе продаж 
путёвок     ул.  Герцена,  48770-506, 770-507   770-506, 770-507   

Для тех, кто устал от сибирских холодов, есть пре-
красная возможность согреться на тёплом побережье 
Таиланда, где в разгаре курортный сезон. Именно 
сейчас там можно загорать на великолепных пляжах 
и купаться в тропических водах. Отдыхающих также 
ждут экскурсии по историческим и природным досто-
примечательностям, а также курсы по оздоровлению 
с уникальными техниками массажа.

Так путешественники называют одну из самых древних и красивых 
держав Юго-Восточной Азии - Вьетнам. Она поражает разнообразием 
ландшафта, буйством красок своей уникальной природы и огромным 
количеством исторических и культурных памятников, многие из которых 
занесены в списки мирового культурного и исторического наследия. Неуди-
вительно, что туристы со всего мира неоднократно приезжают во Вьетнам.

В самое ближайшее время там начнётся «золотой сезон», длящийся с 
ноября по май. Туристы смогут посетить Хошимин и его парк развлечений. 
По дороге туда расположена фабрика по производству фарфора, куда 
тоже интересно заглянуть. Любители экскурсий не останутся равнодуш-
ными от поездки в провинцию Даклак, где можно покататься на слонах. 
По душе туристам придётся и местная кухня, особенно национальный 
суп фо-бо с говядиной.
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м–инфо

Пусть звезды светятся в глазах твоих,
Пусть счастье, как шампанское, искрится,

Пусть слезы никогда не блещут в них,
И в сердце пусть печаль не постучится.
Пусть будет все, что в жизни нужно,

Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, верность, дружба

И вечно юная душа!

Пусть череда счастливых лет
Составит светлых дней букет!

Пусть счастье, словно мотылек,
С цветка порхает на цветок!

Пусть каждый промелькнувший миг
Осветит солнца яркий блик,
А каждый пробежавший час

Пусть станет праздником для Вас!

Коллектив отдела главного металлурга от всей 
души поздравляет с юбилеем АЛИЕВУ Гульжан 

Биляловну!

АО «Омский агрегатный завод» поздравляет 
БАРАНОВУ Татьяну Петровну с юбилеем!

Пусть в чудесный праздник юбилея,
В светлые минуты торжества
Прозвучат сердечней и теплее

Поздравлений добрые слова:
От души Вам – крепкого здоровья,

Радости, веселья, доброты,
Интересных дел, открытий новых!

Счастья! Исполнения мечты! 

АО «Омский агрегатный завод» поздравляет 
СКИБИНА Василия Александровича с юбилеем!

 

Коллектив цеха № 38 поздравляет с юбилеем 
ДИДЕНКО Виктора Ивановича!

 Время нашей жизни календарь листает,
Снова за закатом движется рассвет,
Пусть же этот праздник щедро вам 

прибавит
Радости, удачи и счастливых лет.

Юбилей пускай запомнится надолго,
В памяти останутся все теплые слова,
Вам больших успехов, крепкого здоровья

От души желаем сегодня и всегда!

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

Зима - прекрасное время 
   года  для отдыха 
                   на природе! 
База отдыха Покрышкина  
      приглашает  к себе в гости. Ждем гостей!!!! 

Для детей - детские площадки, 
детские комнаты, 
 игровая комната.

ПоЗдравляем!

Уютные номера, вкусное питание, зимние забавы!
Прокат спортивного инвентаря: 
лыжи, коньки, тюбинги.
На территории - 3 горки, тюбинговая трасса, 
каток, лыжная трасса «Здоровье».
Чудесный сосновый бор, белки. 
После прогулок по морозному воздуху - сауна.
Пятница и суббота - дискотеки в клубе.

трУдоУстройстВо

Внимание! КонКУрс!

• Токарь-затыловщик, 4-5-й разряд, 20 000-50 000 руб.
• Резьбошлифовщик, 4-6-й разряд, 23 000-35 000 руб.
• Шлифовщик, 4-5-й разряд, 15 000-34 500 руб.
• Токарь-расточник, 4-6 разряд, 16 000-31 000 руб.
• Токарь-револьверщик, 4-6 разряд, 15 000-35 000 руб.
• Доводчик-притирщик, 4-6 разряд, 15 000-40 000 руб.
• Доводчик гладких колец, 21 000-35 000 руб.
• Слесарь МСР, 20 000-26 000руб.
• Слесарь-инструментальщик, 15 000-30 000 руб.
• Слесарь-электромонтажник, 23 000-30 000 руб.
• Контролер измерительных приборов и специального  
  инструмента, 12 000-22 000 руб.
• Чистильщик гальванических ванн, 12 000-15 000 руб.
• Инженер-электроник (ведущий), 25 000-30 000 руб.
• Инженер-конструктор, 15 000-35 000 руб.
• Инженер-конструктор (литье), 15 000-35 000 руб.
• Инженер-химик, от 16 000 руб.

по всем вопросам, связанным с трудоустройством,  
обращаться по тел.: 24-70-13, 8-913-662-50-21, 8-983-527-15-62. 

остался месяц до наступления самого любимого и веселого праздника в нашем 
календаре – к нам идет новый год! а что главное на этом празднике? Конечно, 
создать настроение – задорное, ликующее, озорное.  

мы предлагаем вам внести свою лепту в фонтан общего новогоднего веселья и при-
нять участие в фотоконкурсе, который так и называется - «новогоднее настроение». 

для участия в конкурсе необходимо предоставить любительские или професси-
ональные фотоснимки, отражающие самые смешные и веселые моменты встречи 
нового года. на них могут быть запечатлены вы, ваши коллеги, дети, внуки.  

Главный критерий — снимок должен вызывать улыбку! 
если в ваших семейных фотоальбомах есть такие фото – будем рады видеть 

вас в числе участников конкурса.

Конкурс продлится с 1 по 16 декабря.   
предоставлять фото можно как на электронных носителях, так и в бумажном 

варианте в профком или редактору «металлиста» исаевой светлане Владимиров-
не. Кроме того, их можно отправить на электронный адрес: info@omskagregat.ru  
или по корпоративной почте Zimbra исаевой с.В. с пометкой «на фотоконкурс»

снимки должны сопровождаться подписью (названием), краткой информацией 
о том, кто изображен на фото, и вашими координатами.

по итогам конкурса жюри определит трех победителей. самые веселые и ин-
тересные фото (с вашего разрешения) будут опубликованы в новогоднем номере 
«металлиста». 

 вакансии ао «высокие технологии»

Уважаемые заводчане!

кадровые назначения 
ао «высокие 
технологии»

слУжба техничесКого разВития

сергееВ 
павел петрович
назначен начальником 
бюро по реконструкции и  
техническому развитию
службы технического 
развития
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Успеха, счастья и удачи! 
Идти вперед и побеждать, 
И все сложнейшие задачи

Всегда блистательно решать!
В любом вопросе, в каждом деле
Чтоб результат отличным был,
Пусть помогают верность цели,
Решимость и надежный тыл!

Успешных планов, начинаний
И ярких, радостных удач!

Побед, исполненных желаний,
Легко решаемых задач!

Жить интересно, энергично,
Стремиться к новому, мечтать,

И в настроении отличном
Все дни рождения встречать!

Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,

Чтоб все, что хочется, сбывалось,
Было интересно жить!

Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,

Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!!!

Дорогая Любовь Григорьевна!
Мы пожелаем в день рождения 
От всей души и очень искренне

Здоровья! Счастья! Вдохновения!
Любви большой и дружбы истинной!

Пусть мир улыбками наполнится,
Добром и счастьем озарится,

 Пусть всё заветное исполнится
И всё хорошее случится!

Самых ясных и солнечных дней, 
Доброты, красоты, обаяния!

Рядом – только любимых людей!
Нежных слов, теплоты и внимания!
В жизни пусть лишь хорошее ждет,

Дарит радость любое мгновение,
Много счастья пускай принесёт

И исполнит мечты день рождения!

Пусть череда счастливых лет
Составит светлых дней букет!

Пусть счастье, словно мотылек,
С цветка порхает на цветок!

Пусть каждый промелькнувший миг
Осветит солнца яркий блик,
А каждый пробежавший час

Пусть станет праздником для Вас!

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

В день светлый вашего рожденья.
Что пожелать вам в этот день,

Каких же благ, какого счастья? —
Чтоб никогда не унывать,

Не знать болезни и ненастья!
Чтоб вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали!
Чтобы родные и друзья

С улыбкой вас всегда встречали!

Хотим поздравить с юбилеем
И пожелать от всей души

Улыбок, счастья, вдохновения
И покоренья всех вершин!

Друзей надежных и хороших,
В семье – уюта и тепла.

Чтоб дней приятных и погожих
Побольше жизнь преподнесла!

Примите поздравления наши
С прекрасным именинным днем.
Ведь дня рождения нет краше:

Судьба и радость, счастье в нем.
Сегодня славным коллективом

Мы от души желаем Вам
Всегда быть первым и активным,

Слегка лояльным ко всем нам.
Желаем Вам успехов в службе,
Свершений новых день за днем.

Пусть будет все, что в жизни нужно:
Любовь, удача, светлый дом!

Нам очень приятно тебя поздравлять!
Хотим в этот праздник тебе пожелать,

Чтоб била энергия жизни ключом,
Любая работа была нипочем,

Как в сказке – исполнилось все, что 
хотелось,

И сладко жилось бы, и весело пелось!
Пусть в доме царят доброта и уют,

А беды к тебе никогда не войдут!

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!»

Вас с юбилеем, с днем рожденья поздравляя,
Хотим сказать, что ценим Вас за все!
Мы счастья и здоровья Вам желаем,
Пусть каждый день удачу принесет!
Спасибо вам за мудрость и заботу,

И за людскую Вашу доброту,
Что можете нелегкую работу 

Вы превратить в прекрасную мечту!

От всей души желаем того,
 что радует и вдохновляет,

 что согревает душу и придает сил:
 счастья, дружбы, любви,

оптимизма и огромной удачи!
Уважения окружающих и любви родных!

Дорогая Дарья!
Поздравляем с днём рождения!

Пусть распускаются цветы, 
Удачи, счастья, красоты,

Звезда надежды пусть не гаснет,
И в жизни будет много счастья!

Коллектив отдела главного технолога поздравляет 
с юбилейным днем рождения ПЕТРОВА Александра 

Михайловича!

Коллектив цеха № 2 поздравляет с юбилеем 
БЕЗРУЧКИНА Владимира Николаевича!

Коллектив цеха № 1 от всей души поздравляет с 
юбилеем НОВИКОВА Данила Владимировича!

Коллектив цеха № 1 от всей души поздравляет с 
юбилеем ШВАЙГЕРА Евгения Викторовича!

Коллектив инструментального цеха № 3  
от всей души поздравляет ЕГОРОВА Сергея 

Николаевича с юбилеем!

Коллектив цеха № 5 поздравляет КАЗАЧКОВСКУЮ 
Елену Владимировну с юбилеем!

Коллектив отдела главного контролера поздравляет 
ВИНОКУРОВУ Дарью Александровну с юбилеем!

Коллектив цеха № 5 от всей души поздравляет 
ИВАНОВА Юрия Вениаминовича с юбилейным днем 

рождения!

Коллектив цеха № 5 поздравляет ФИЛИПОВСКОГО 
Евгения Николаевича с юбилейным днем рождения!

Коллектив экономической службы от всей 
души поздравляет с юбилеем ТУРОВУ Марию 

Александровну!

Коллектив отдела главного контролера поздравляет  
с юбилеем БАБУШКИНУ Любовь Григорьевну!

Коллектив отдела по персоналу поздравляет с 
юбилеем РЯЗАНЦЕВУ Татьяну Владимировну!

Коллектив цеха № 38 поздравляет ДЫЛДИНУ Елену 
Эрнистовну с юбилейным днем рождения!

АО «Омский агрегатный завод» поздравляет с 
юбилейной датой КАЛИНУ Маржан Хаиргельдыновну!

От всей души мы тебя поздравляем,
Здоровья крепкого тебе желаем,

Огромного счастья, отличных друзей,
Удачи, успехов и солнечных дней!

Коллеге обаятельной,
Безумно привлекательной

И очень работящей,
На месте не сидящей,

Шлем кучу поздравлений,
А повод - день рождения!
И нужно жить, блистая,
Взахлеб любить, мечтая.

Быть звонкой, креативной,
По-прежнему активной.

Пусть счастье будет вечным,
А радость - бесконечной!

Сегодня день подарков от души
и пожеланий только самых лучших!

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

Ведь 25 - красивейшая дата!
Весь мир открыт и светел для тебя.

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

Чтоб никогда не испугала
Ошибок горьких череда,

И чтоб всегда тебя спасала
Надежды яркая звезда!

Пусть будет все, что хочет юбилярша:
Надежда, вера и мечты полет.

Иди вперед победным бравым маршем,
Бери от жизни все, что та дает!

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 будут мужество, смелость,

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

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

Вокруг цветут прекрасные цветы
И радуют желанные подарки!

Пусть новый день удачу принесет,
И станет верным спутником везенье,

Пусть впереди лишь только радость ждет!
Любви! Успехов! Счастья! С днем рожденья!

Вас мы поздравляем с юбилеем
и желаем много счастья Вам,

С Вами рядом сердце молодеет,
И легко общаться с Вами нам!

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

ВШИВЦЕВА Александра Борисовича  
с юбилейной датой!

Коллектив отдела главного конструктора сердечно 
поздравляет с юбилеем КОЛОМИЕЦ Ирину 

Владимировну!

Коллектив отдела главного конструктора от всей 
души поздравляет с юбилейным днем рождения 

ЧЕРНОВА Антона Сергеевича!

Коллектив цеха № 25 поздравляет с юбилейной датой 
ЦИРЮЛЬНИКОВУ Наталью Алексеевну!

Коллектив участка сервиса цеха № 25 поздравляет с 
юбилейной датой МИЛЮТИНУ Нелли Александровну!

 Коллектив отдела главного технолога поздравляет 
ПАРНАЧЕВУ Ирину Дмитриевну с юбилеем!

Коллектив инструментального цеха № 3  
от всей души поздравляет СОБЧЕНКО 

Олега Игоревича с юбилеем!


