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Периодичность – один раз в месяц

Завод: день за днем
Коллектив ОАО «Высокие Технологии» поздравляет
генерального директора предприятия
ШИШКИНА Дмитрия Сергеевича с днем рождения!

Пресс запущен в работу
В цехе № 5 введен в эксплуатацию пресс
дугостаторного типа Ф 1734.
Он был приобретен взамен старого в рамках программы
модернизации оборудования, действующей на предприятии.
Как пояснил заместитель начальника цеха по подготовке
производства Олег КРИВЫХ, необходимость в обновлении
кузнечно-прессового оборудования назрела давно. Прежняя
машина уже исчерпала свои ресурсы, в то время как нагрузка
на пресс остается очень высокой — на нем осуществляется вся
горячая штамповка. Новый пресс усилием 250 тонн позволит
повысить производительность и улучшить качество продукции.
Машина уже запущена в работу.

Уважаемый Дмитрий Сергеевич!

Ваша воля, преданность делу, неиссякаемая энергия, огромная
работоспособность достойны уважения и восхищения. Спектр Ваших
интересов не ограничивается производственной сферой. Аспекты деятельности, которой Вы занимаетесь, широки и многогранны - от науки
и политики до решения социально значимых вопросов на предприятии и в округе. Ваш профессионализм, компетентность, блестящую
эрудицию, умение вникнуть в малейшие нюансы ситуаций отмечают
все, кому так или иначе пришлось соприкоснуться с Вами.
Пусть Вам во всем сопутствует удача! Пусть Вас окружает понимание коллег и близких! Здоровья, мудрости, реализации всех замыслов и новых профессиональных вершин!

С Днем рождения!

Признание

Заслуженным людям заслуженные звания
С трудовым юбилеем!

9 сотрудников ОАО «Высокие Технологии» в январе этого года отмечают юбилей
трудового стажа.
По 30 лет отработали на предприятии консервировщица
цеха № 38 Багдат ТАШМАГАНБЕТОВА, уборщица помещений
Галина БОРИСОВА и начальник бюро сводно-расчетного и балансового учета Тамара КОВАЛЕНКО. Четверть века трудится
на заводе кузнец-штамповщик цеха № 5 Владимир ЕРОФЕЕВ.
20 лет назад пришла на предприятие ведущий экономист по
материальным ресурсам Марина ТИМОШЕНКО. 15 лет работает
начальник химической лаборатории Татьяна СМАГИНА. 10 лет
в трудовом активе контролера Юлии БЕЗРУЧКИНОЙ, инженера
по нормированию труда Ирины БОРЩЕВОЙ и комплектовщика
по выписке паспортов Евгении КОРИКОВОЙ.
Поздравляем юбиляров!

В канун Нового года в Законодательном Собрании состоялась церемония вручения государственных наград заслуженным труженикам Омской области. Среди
тех, кого поздравил губернатор региона Виктор НАЗАРОВ с вручением наград и
присвоением почетных званий, четыре представителя ОАО «Высокие Технологии»
и АО «АК «Омскагрегат».

Был конкурс – есть
победители

Подведены итоги конкурса среди работников ОАО «ВТ» на лучшую идею сувенирной
продукции нашего предприятия.
Конкурс вызвал большой интерес у работников самых разных подразделений завода, даже тех, чья деятельность далека
от производства. Всего в нем принял участие 21 человек.
По решению жюри, в которое входили представители дирекции, победителем единогласно признан начальник ЦИЛ отдела
главного метролога Дмитрий ТИГНИБИДИН. Второе место присуждено коллективной идее представителей цеха № 6 - токаря
Андрея ЧЕРНЫХ и шлифовщика Евгения ШИРЯЕВА. Третье место
занял оператор цеха № 1 Александр ЛАПИН. Благодарим всех
работников, представивших свои эскизы, за участие в конкурсе.
Интервью с победителем конкурса Д.ТИГНИБИДИНЫМ читайте на стр. 6 номера.
Продолжение темы – с. 3
Александра КУЗНЕЦОВА, Галину СОБОЛЕВУ, Галину ЗОРКАЛЬЦЕВУ и Юрия ГРИБОВА
поздравили с заслуженными наградами губернатор Омской области Виктор НАЗАРОВ и
генеральный директор ОАО «Высокие Технологии» Дмитрий ШИШКИН

Конкурсная работа Александра ЛАПИНА

В зале торжеств Законодательного Собрания под занавес
уходящего года собрались люди, чьи трудовые успехи в сфере
сельскохозяйственного производства, промышленности, образования, культуры и других сферах, по праву можно считать достоянием региона.
Почетное звание «Заслуженный финансист Омской области»
присвоено Галине СОБОЛЕВОЙ, советнику генерального директора по экономическим вопросам АО «АК «Омскагрегат». Так
высоко оценила региональная власть многолетний труд Галины
Петровны и ее вклад в развитие нашего предприятия.
Почетного звания «Заслуженный работник связи Омской
области» удостоен Юрий ГРИБОВ, электромонтер линейных и
кабельных сооружений отдела обслуживания средств связи АО
«АК «Омскагрегат».

Эти два звания в истории завода были вручены впервые.
Галина ЗОРКАЛЬЦЕВА, токарь 5-го разряда инструментального цеха № 3 ОАО «Высокие Технологии», удостоена
почетного звания «Заслуженный работник промышленности
Омской области».
Особая честь выпала заточнику металлических изделий ОАО
«Высокие Технологии» Александру КУЗНЕЦОВУ. Указом Президента Российской Федерации Александру Николаевичу присвоено высокое звание «Заслуженный машиностроитель Российской
Федерации».
Этих людей, безусловно, составляющих золотой фонд завода,
роднит безграничная преданность предприятию, подтверждением
которой является целая жизнь, прожитая на заводе и для него.
Поздравляем с заслуженным успехом!
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депутатская работа

Новогодние подарки от депутатов

Вот и наступил Новый год, любимый многими за ту неповторимую атмосферу волшебства,
когда взрослые наравне с детьми начинают верить в сказку и ждать чудес. Чередой пронеслись
веселые праздничные гуляния по дворам микрорайонов, скверам и площадям нашего города.
Массовые праздничные гуляния, организованные комитетами ТОС при активной поддержке депутатов Дмитрия ШИШКИНА
и Игоря ПОГРЕБНЯКА, прошли в преддверии Нового 2016 года
в микрорайонах, расположенных на территории избирательных
округов № 7 и № 11 Центрального административного округа.
Интересные развлекательные программы, игры вокруг зеленой
красавицы елки с участием Деда Мороза, Снегурочки, сказочных
персонажей были представлены жителям округа.

Более 200 детей и
взрослых, проживающих
в микрорайоне «Релеро»,
побывали на праздничном
представлении «Новый
год шагает по планете».
Этот праздник для жителей
устроили активисты КТОС
«Релеро» при поддержке
депутатов Дмитрия ШИШКИНА и Игоря ПОГРЕБНЯКА, которые приехали
поздравить гостей и участников праздника вместе
с Дедом Морозом, Снегурочкой и героями сказок.
Все участники веселого
новогоднего мероприятия
получили в подарок от
депутатов сладкие призы.
26 декабря на территории сада «Сибирь» состоялось торжественное
открытие главной елки
Центрального округа. Нарядная красавица ель –
подарок депутата Законодательного Собрания
Омской области Дмитрия
ШИШКИНА жителям ЦАО,
стала центром целой снежной страны, населенной
сказочными созданиями!
Фес тиваль снеговиков
«Сибирский талисман»
стал главным событием
окружного новогоднего праздника. Почетными гостями мероприятия стали депутат Законодательного Собрания Омской области
Дмитрий ШИШКИН и депутат Омского городского Совета Игорь
ПОГРЕБНЯК. «Пусть Новый год принесёт всем счастье и хорошее

настроение. Пусть он войдёт в наши дома, даруя мир, благополучие
и веру в добро!», – пожелал омичам депутат ШИШКИН.
Многолетние партнерские отношения сложились у депутатов
с комплексным центром социального обслуживания населения
«Рябинушка». В течение 2015 года депутаты совместно с сотрудниками центра провели ряд мероприятий по оказанию социальной
помощи малообеспеченным семьям округа.

В течение 2015 года в адрес депутата Законодательного
Собрания Омской области Дмитрия ШИШКИНА
поступило большое количество жалоб от жителей округа
в связи с отсутствием решения по их обращениям в
различные инстанции, а также по вопросам бездействия
структур в отношении выполнения своих обязанностей.
Проанализировав поступившие обращения и выделив
наиболее острые вопросы, депутат ШИШКИН
организовал прием граждан прокурором города Омска
Алексеем ПОЛУБОЯРОВЫМ.
Встреча проходила на территории ОАО «Высокие Технологии» в
формате доверительного общения.
В беседе приняли
участие активисты
комитетов ТОС,
расположенных в
избирательном округе № 7, старшие по домам, представители
ветеранских организаций, а также работники завода «ВТ».
Во время приема были рассмотрены такие вопросы, поступившие от граждан, проживающих в округе, как: отсутствие освещения по ул. Арсеньева, Гражданской и у подходов к школам,
отсутствие тротуаров и ливневой канализации, очистка тротуаров и остановок от снега, а также о ненадлежащей подготовке
жилых домов к отопительному сезону. Была рассмотрена крайне
конфликтная ситуация в микрорайоне «Молодежный» Центрального АО г. Омска, связанная с низким температурным режимом в
жилых помещениях многоквартирных домов, отсутствием актов
готовности домов к отопительному сезону и несогласованностью
действий ресурсоснабжающей организации ОАО «Электротехнический комплекс» и ООО «Управляющая компания-Жилищное хозяйство». Также жителями микрорайона
«Первокирпичный»
был поднят злободневный вопрос об
отсутствии освещения в новостройках
по ул. Завертяева,
ул. Краснознаменной, ул. Ядринцева
микрорайона «Первокирпичный» ЦАО
г. Омска при наличии линий освещения с признаками
бесхозяйственности и о многократных обращениях в
мэрию жителей по
этому поводу.
Прокурор дал
рекомендации по общим вопросам, исполнение решений по части обращений взял под личный контроль, а также провел прием граждан по личным вопросам. В целом встреча получилась
конструктивной, насыщенной и позитивной.

В рамках благотворительной новогодней акции депутат Законодательного Собрания Дмитрий ШИШКИН передал 30 подарков
детям из семей, находящихся в социально сложной жизненной
ситуации и обратившихся за поддержкой в комплексный центр
социального обслуживания населения «Рябинушка».

Депутаты поздравили комитеты ТОС
с Новым годом
Одной из важных составляющих работы депутата являются непосредственные встречи с
жителями избирательного
округа. И первоочередным
звеном в цепочке решения
проблем граждан зачастую выступают комитеты
территориального общественного самоуправления. Именно КТОСы являются необходимым передаточным звеном между
жителями и депутатами.
Комитеты держат руку на
пульсе бытовой жизни,
контактируют с жителями

Прокурор города ответил
на вопросы жителей округа

и старшими по домам и могут указать на проблемы в правильном
аспекте. У депутатов Дмитрия ШИШКИНА и Игоря ПОГРЕБНЯКА
сложились тесные партнерские отношения с комитетами ТОС, расположенными на территории избирательных округов № 7 и № 11.
Мероприятиям, проводимым на избирательных округах
руководителями КТОСов и общественных организаций, со стороны депутатов уделяется должное внимание — наиболее активным жителям округа вручаются грамоты, благодарственные
письма, а также памятные подарки. Депутаты по возможности
принимают участие во всех мероприятиях, проводимых в избирательном округе. Ежегодно оказывают посильную помощь
в подготовке социально значимых мероприятий: поздравлений
детей-инвалидов, малообеспеченных, многодетных семей, ветеранов ВОВ и др.
В канун наступления 2016 года депутаты Дмитрий ШИШКИН
и Игорь ПОГРЕБНЯК поздравили активистов КТОСов с праздником, пожелали успехов в дальнейшей работе - ведь система
территориального самоуправления работает на благо людей.

Социальная
ответственность

Встречи с родителями старшеклассников подшефных
школ – многолетняя традиция депутата Законодательного
Собрания Омской области Дмитрия ШИШКИНА, возглавляющего машиностроительное предприятие «Высокие
Технологии». В декабре 2015 года Дмитрий Сергеевич принял
участие в общешкольных родительских собраниях в БОУ
г. Омска СОШ № 48 и СОШ № 14, расположенных на территории избирательного округа № 7. Ранее, в конце ноября,
родительские собрания с участием депутата ШИШКИНА
уже прошли в БОУ г. Омска СОШ № 17, БОУ г. Омска СОШ
№ 16, БОУ г. Омска СОШ № 81.
Реализуя идею социального партнерства, ОАО «Высокие
Технологии» как крупное машиностроительное предприятие тесно взаимодействует со школами города Омска. Одной из форм
такого сотрудничества является профориентационная работа с
учащимися старших классов. Экскурсии по предприятию дают
школьникам, а также их родителям возможность ознакомиться с
деятельностью завода, со спецификой работы инженера, оператора станков с программным управлением, токаря, что может в
дальнейшем повлиять на выбор профессии. В беседе с родителями Дмитрий ШИШКИН акцентировал внимание на перспективах
развития машиностроительной отрасли и о преимуществах технического образования – ведь сейчас учащиеся 9-х и 11-х классов
определяются с выбором предметов для выпускных экзаменов.
«Работники ОАО «ВТ» – это фундамент всего нашего производства, это наша сила и мощь, – говорит Д.С. ШИШКИН. –
В стратегическом вопросе подготовки персонала нам активно помогают наши социальные партнёры - техникумы, колледжи и вузы».
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В ФОКУСЕ ДНЯ
Твои люди, завод!

40 лет труда и радости

Профессия, которую когда-то выбрал заточник металлических изделий цеха № 38 Александр КУЗНЕЦОВ,
стала делом всей его жизни. За трудовой путь длиной в 40 лет ему присвоено звание «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации».
Если принять за основу утверждение, что
каждый человек - кузнец своего счастья, то
Александр КУЗНЕЦОВ — яркий тому пример.
На агрегатный завод Александр Николаевич пришел сразу после армии. Почему так вышло, что
не вернулся он на завод им.Баранова, где успел
немного поработать до того, как отправился на
срочную службу, ему с позиций сегодняшнего
дня объяснить трудно. Возможно, сыграл роль
факт, что жил Александр Николаевич в двух
остановках от агрегатного завода. А может быть,
вовремя попалось на глаза объявление из разряда «Требуются...» Так или иначе, 40 лет назад он
впервые переступил порог заводской проходной.
Начинал он свой путь в профессию с цеха
№ 28, где отработал около 15 лет. Потом его

перевели в цех № 38, в коллективе которого он
да еще желание у него есть всему научиться —
огурцов-помидоров, у него на участке яблони,
трудится по сей день.
такого и учить приятно, потому что он сам во все
груши, жимолость, клубника, смородина, виноМного было за эти 40 лет всего - радостей, старается вникать.
горестей. Одного не было
Помнит Алекни разу — мысли уйти с
сандр Николазавода, поискать что-то
евич и своих
лучше и легче. Когда в пенаставников. С
В 2008 г. А.КУЗНЕЦОВУ прирестроечные годы на предодним из них —
своено почетное звание «Почетприятии начались перебои
ветераном труда
ный авиастроитель»
с зарплатой, Александр
Николаем МАРНиколаевич в свободное
ЧЕНКО — проВ 2015 г. - почетное звание
от смен время подрабатыдолжает тесно
«Заслуженный машиностроитель
вал, где приходилось, где
общаться и сейРоссийской Федерации».
удавалось устроиться. Но
час, после ухода
с завода не ушел.
Николая ВладиСегодня в цехе № 38 Александр КУЗНЕЦОВ –
мировича на заслуженный отдых.
один из самых уважаемых людей.
Помимо трудовых, есть у АлексанЕго основная работа — шлифовка.
дра КУЗНЕЦОВА и еще одна не менее
Он обслуживает 6 станков. Бывазначимая награда - «Почетный донор».
ет, что производственный процесс
Около двух десятков лет он сдавал
у него запущен на трех машинах
кровь, не одному человеку спас жизнь.
одновременно, но это не мешает
Вместе с супругой Александр Ниему четко контролировать работу.
колаевич воспитал двух детей, теперь
Александра КУЗНЕЦОВА поздравил с вручением звания
– Так и бегаю всю жизнь по
помогает растить троих внуков.
«Заслуженный машиностроитель РФ»
цеху — от одного станка к другому,
Его любимое мес то отдыха —
губернатор Омской области Виктор НАЗАРОВ
- шутит он.
дача. У их семьи два дачных участка по
На вопрос, легко ли учить друсоседству. В свое время дача была спогих, у Александра Николаевича дав- собом выжить. Овощи, фрукты, ягоды, выращен- град, сливы. Даже персиковое дерево посадил
но сформировался четкий ответ:
ные своими руками, были хорошим подспорьем
— правда, урожай не собирал еще ни разу.
– Легко учить, когда человек
во времена безденежья и тотального дефициДачные хлопоты — сезонные. Зимой же у
сам хочет учиться. По человеку
него остается одно — завод и цех, в котором он
та, помогая существенно разнообразить стол.
ведь сразу видно, собирается он Сейчас ни на то, ни на другое не пожалуешься,
за 40 лет привык чувствовать себя, как дома.
здесь работать или пришел так,
но дача по-прежнему остается в списке первоГоды постепенно дают себя знать, но и сегодня за
2-3 года пересидеть и уйти. Встреочередных забот Александра Николаевича. Он
Александром Николаевичем в работе не всякий
чались в моей практике подобные
по-настоящему увлеченный садовод-любитель,
молодой угонится.
ребята. С такими, конечно, возиться который в Сибири, справедливо считающейся
– Конечно, устаю! - не скрывает он. - Но это
зоной рискованного земледелия, пытается вы- приятная усталость, потому что к ней примешиДля Александра КУЗНЕЦОВА завод – - одно наказание. А когда видишь,
растить все, что растет. Помимо привычных
вается ощущение хорошо сделанной работы.
не просто место работы, это целая жизнь что молодой человек грамотный,

Доска Почёта

На пороге года

Газета – труд коллективный

Кадровые назначения ОАО «Высокие Технологии»
Служба безопасности и режима

Каким был «Металлист» в прошлом году? Каким ему быть в году
наступившем? Давайте подумаем вместе.
В одной из забытых сегодня песен есть такие строки:
Не спеши потушить огонек, старина
У газет, как у нас, есть свои имена.
Как у песни - мотив, как у звездочки- высь,
Есть рождения дата и целая жизнь.
Дата рождения нашей заводской газеты
«Металлист» - 1931 год. Это значит, что наступивший год для нее особенный - ей исполнится 85 лет. И хотя судьба печатного издания
во многом схожа с человеческой судьбой, 85
лет для газеты – вовсе не старость. В отличие
от человека, возраст газеты и ее лицо гораздо
более зависят не от прожитых лет, а от того, кто
и как эту газету делает. А делаем ее мы с вами
вместе, уважаемые заводчане.
В 2015 г. согласно утвержденному графику
было выпущено 12 текущих номеров «Металлиста» и спецвыпуск, посвященный 65-летию
Победы. И сегодня хочется сказать спасибо
всем, кто так или иначе способствовал тому,
чтобы газета выходила в срок и была яркой,
интересной, насыщенной. В первую очередь,
это представители дирекции, руководители
цехов и подразделений, специалисты, заводской профком и профсоюзные лидеры, которые
помогали организовывать встречи с героями
публикаций, давали интервью, вовремя подсказывали информационные поводы и в своем
плотном графике находили время для общения
с редактором газеты.
Основным лейтмотивом каждого номера,
как и на протяжении всех лет существования
газеты, продолжает оставаться производство,
и это абсолютно оправданно. Производство –
главное, ради чего и благодаря чему существует
предприятие, краеугольный камень и основа
нашей жизни. Поэтому и впредь на страницах
«Металлиста» особое внимание будет уделяться

производственным успехам и проблемам, находкам и достижениям и, конечно, людям, которые
на заводе работают.
Но правда и то, что жизнь производством не
ограничивается. Есть множество других тем, интересных абсолютному большинству заводчан,
и они тоже имеют право появиться на страницах
газеты. Одну из таких тем мы заявили в последнем номере прошлого года под рубрикой «Не
хлебом единым» и собираемся продолжить в
этом году. Материалы под этой рубрикой будут
посвящены людям, имеющим интересные увлечения, способности, обладающим творческим
потенциалом – такие, без сомнения, есть в каждом цехе, подразделении и службе. Свяжитесь с
редактором газеты, расскажите о своих талантливых коллегах, и завтра о них узнает весь завод, а у вашего отдела появится законный повод
гордиться не только производственными, но и
творческими успехами. Сегодня на предприятии
ведется активная работа по восстановлению
музея, об этом тоже будет рассказываться на
страницах «Металлиста». У сотрудника вашего
отдела юбилей трудовой деятельности? Провожаете человека на заслуженный отдых? Хотите
сделать приятное юбиляру? Планируете в подразделении интересное мероприятие? А может
быть, есть еще что-то, о чем бы вы с интересом
прочитали именно в заводской газете? Звоните, приходите, рассказывайте. И можете быть
уверены – благодаря такому коллективному
творчеству наш «Металлист» будет оставаться
одной из лучших корпоративных газет Омской
области, каковым он, без сомнения, и является.
По всем вопросам, связанным с публикациями в «Металлисте», обращаться по телефону
10-36 к главному редактору – Исаевой Светлане
Владимировне.
Редколлегия

Отдел главного контролера

ФИСЕНКО
Андрей Николаевич
назначен
начальником службы
безопасности и режима

ГУСЕВА
Мария Владимировна
назначена контрольным
мастером Бюро технического
контроля цеха № 38

ДЕМИДОВИЧ
Светлана Владимировна
назначена
секретарем дирекции

ЛОШКОВА
Елена Алексеевна
назначена
контрольным мастером
Бюро технического контроля
цеха № 3

Дирекция

Служба материальных ресурсов

Цех № 6

БУГАЕНКО
Павел Сергеевич
назначен заместителем начальника службы по оборудованию и электротехническим
материалам

Рейтер
Михаил Эдуардович
назначен
старшим мастером производственного участка № 2
цеха мелких деталей № 6

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ОАО «ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Если Вам стало известно о фактах хищений, злоупотреблений, нарушений технологий производства, брака или иных нарушений, Вы можете обратиться по телефону
или отправить сообщение по электронной или обычной почте.

Конфиденциальность гарантируется.
Телефон: 11-02 , +7 (960)9932837
Электронная почта: etika2016@yandex.ru
Почтовый адрес: 644007, Омск-7, а/я 7283
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МЕТАЛЛИСТ

актуально
Рационализаторство

Сообразили на двоих

Рационализаторская идея, воплощенная в жизнь инженерным тандемом Юрия АФАНАСЬЕВА и
Павла МАРТАЛЛЕРА, позволила предприятию сэкономить около 2 миллионов рублей.
Хорошо забытое старое

– Строго говоря, то, что сделал Павел, рационализаторством не назовешь, - считает Юрий
АФАНАСЬЕВ. - Рационализаторство предполагает улучшение существующего, а здесь чистой
воды творчество, изобретательство, потому что
создан абсолютно новый продукт.
Программа прошла испытания на базе других
машин КИМ-750 и КИМ-1000, и выяснилась поразительная вещь. Продукт, созданный молодым
инженером, не только не уступает фирменным
программам, предназначенным для КИМ, но по
оперативности измерений и финансовым затратам способен составить им достойную конкуренцию, а заодно позволяет сэкономить средства,
которые потребовались бы для приобретения
специальных машин для измерения шестерен.
Последующие испытания, проведенные на
агрегатном заводе «Агрегат» в г. Сим Челябинской области, где созданную программу обкатывали на узкоспециализированных измерительных
центрах, только подтвердили успех.
Рацпредложение было аттестовано комиссией и взято на вооружение.

Руководителя группы линейно-угловых измерений отдела главного метролога Юрия АФАНАСЬЕВА можно смело причислить к старожилам
нашего предприятия. Несмотря на то, что в его
заводской биографии случился перерыв, он помнит многие из традиций, существующих на производстве еще с советских времен. В том числе
и традиции рационализаторства.
– Раньше рационализаторство было поставлено на поток и не воспринималось как нечто
совершенно исключительное, - рассказывает
он. - Рацпредложения вносились со строгой периодичностью, люди получали за них денежное
поощрение. Неудивительно, что рационализаторская жилка у многих была в крови, причем проявлялось это не только в производстве, но и в быту.
Юрий Михайлович знает об этом по собственному опыту. Сколько приспособлений, облегчающих жизнь в границах собственной квартиры,
было им придумано, сколько экспериментов
поставлено, не перечесть. Не меньше было внедрено и на производстве.

Это надо знать
Рационализаторское предложение
(рацпредложение) – предложение, дающее при его использовании реальный
экономический эффект или иной положительный эффект (улучшение рабочего
места с точки зрения эргономики, условий
работы на рабочем месте, окружающей
среды) в одном или нескольких подразделениях предприятия и не касающееся прямых обязанностей автора по должности.
Коллективное рацпредложение –
это предложение по улучшению, разработанное группой сотрудников не более
трех человек.
– Одно из самых забавных, на мой взгляд,
случилось в 1984 году, - вспоминает он. - Я тогда
работал на заводе инженером КИП по ремонту
радиоприборов. По роду деятельности мне нужно
было работать с большим количеством приборов
одновременно. Я постоянно ходил по кабинету,
переключал то один, то другой, и пришла мне в
голову мысль, как можно сэкономить время и усилия. Я взял один стол, поставил на него второй,
уменьшив его до нужных мне размеров, и компактно разместил на них приборы, чтобы можно было
переключать их, не сходя с места. Руководство
посчитало эту идею рационализаторской, а мне
трудно было воспринять такой подход всерьез,
потому что с позиций инженера казалось - какое
это рационализаторство?
С тех пор на свет появился не один десяток
гораздо более серьезных значимых в масштабах
предприятия рацпредложений, автором которых

Это может каждый?
Инженеры Юрий АФАНАСЬЕВ и Павел МАРТАЛЛЕР
сделали многофункциональную координатно-измерительную машину еще более «умной»

выступил Юрий АФАНАСЬЕВ. Рационализаторское движение, некогда сбавившее обороты,
сегодня на предприятии активно возрождается,
и сам Юрий Михайлович — лучший тому пример.
В конце 2015 года рацпредложение, подготов-

В ОАО «Высокие Технологии»
действует Положение об организации рационализаторской работы,
разработанное в 2014 г.
По условиям положения авторам
рационализаторских предложений
выплачивается вознаграждение.
Рационализаторское движение
действует в рамках всего предприятия и касается всех работников
производственной и непроизводственной сферы, принимая во внимание все уровни управления. Методическое руководство процессом
рационализаторского движения осуществляет экономическая служба.
В рамках Положения проводится
конкурс молодежных инновационных идей. В нем могут принимать
участие специалисты предприятия
в возрасте от 18 до 35 лет, представляющие инновационные идеи (разработки).

ленное им совместно с Павлом МАРТАЛЛЕРОМ,
получило одобрение комиссии по рационализаторским предложениям, так как прежде всего
оно обладает весомым
экономическим эффектом. Суть предложения
заключается в следующем. На предприятии
возникла потребность
в комплексной оценке
параметров изготовления шестерен. Для комплексного обмера одной
шестерни необходимо
контролировать более 15
гостовских параметров
ее изготовления. До сих
пор контроль осуществлялся с помощью целого
арсенала мерительных
инструментов и занимал
достаточно много времени, не говоря уже о количестве специалистов,
задействованных в процессе. Юрий Михайлович
предложил разработать
Любую идею хочется сразу обсудить

специальную программу обмера шестерен для
имеющейся на заводе высокоточной контрольно-измерительной машины. «Программа для
контроля цилиндрических зубчатых передач с
эвольвентным профилем на координатно-измерительную машину LK V 8.7.6.» - так официально
звучало название рацпредложения. Реализовать
его на практике Юрию Михайловичу удалось в
тесном сотрудничестве с молодым инженером
Павлом МАРТАЛЛЕРОМ.

«Не раз заходил в тупик»
Ведущий инженер по КИПиА Павел МАРТАЛЛЕР, в противовес своему старшему коллеге,
является представителем молодого поколения
инженеров ОАО «Высокие Технологии». Причем, надо сказать без ложной скромности, одним
из наиболее перспективных. После окончания
физико-математического факультета ОмГУ
им. Достоевского Павел пришел работать в службу главного метролога, где очень пригодились
полученные в студенчестве теоретические знания
и навыки, особенно в части программирования.
С Юрием Михайловичем они сработались
сразу. Несмотря на разницу в годах, творческая
жилка, склонность к изобретательству, умение
мыслить нестандартно, присутствовавшие у обоих, объединили их. Разработка рацпредложения
также с самого начала осуществлялась ими в
тесном соавторстве. Как только Юрий
Михайлович понял, что для более
оперативного процесса комплексного
обмера шестерен нужна специальная
программа, Павел тут же взялся за ее
создание.
– КИМ LK V 8.7.6 - очень многофункциональная машина, - рассказывает Павел. - По сути, это промышленный робот: какую программу ей
задашь, такую работу она и осуществит. Главная сложность заключалась
в том, что мне пришлось создавать
программный продукт с нуля. Я делал
на базе существующего программного
языка то, что до меня никто никогда
не делал.
Учитывая, что работа над программой шла параллельно с текущими
делами, на ее создание ушло около 4 месяцев.
Павел думал над ней в рабочем кабинете, продолжал работать дома, иногда засиживаясь допоздна.
– Бывали моменты, когда я реально заходил
в тупик, - признается он. - Просто не понимал,
в каком направлении нужно двигаться дальше.
Начинал нервничать, потом успокаивался, думал
дальше, пробовал аналогичные варианты, существующие в других языках программирования, и
выход находился.

Рационализаторство многим представляется
чем-то сложным и недоступным. Юрий АФАНАСЬЕВ с такой постановкой вопроса категорически не согласен. Он твердо убежден, что каждый
человек на своем рабочем месте является рационализатором.
– Ведь что изначально лежит в основе каждого рацпредложения? Либо желание облегчить
труд, либо желание побыстрее выполнить объем
работы, либо то и другое вместе, - рассуждает он.
- И каждый работник стремится оптимизировать и
устроить свое рабочее место, чтобы организовать
рабочий процесс как можно более эффективно и
удобно. Проблема в том, что большинство попросту не отдает себе отчет, что тут-то и содержится
зерно рационализаторства.
За примером далеко ходить не надо. Одно
из недавних совместных рацпредложений Юрия
АФАНАСЬЕВА и Павла МАРТАЛЛЕРА родилось
из желания помочь коллегам-метрологам.
– Большую часть дня они проводят за измерительными машинами, – рассказывает Юрий
Михайлович. - Это очень тяжело. Так вот мы с
Пашей придумали, как сделать поворотный стол,
приспособив для этой цели старый микроскоп, а к
этому столу поставили специальный вращающийся стульчик, и можно ту же работу делать сидя.
Впрочем, вполне возможно, что нам еще придется услышать о поворотном столе. Этот проект
вкупе с еще одним Юрий АФАНАСЬЕВ и Павел
МАРТАЛЛЕР отправили для участия во Всероссийском конкурсе «Инженер года», итоги которого
будут подведены в феврале. И, наверное, уже не

Поворотный стол – еще одно ноу-хау
Ю. АФАНАСЬЕВА и П. МАРТАЛЛЕРА

так важно, станет ли участие в конкурсе для этого,
безусловно, талантливого и работоспособного
тандема очередным триумфом или чьи-то идеи
будут признаны более заслуживающими внимания. Главное, что на своем рабочем месте они не
ограничиваются просто автоматическим исполнением обязанностей, что их мысль неустанно
бьется, как сделать что-то лучше, быстрее, точнее, надежнее, а в итоге рождаются новые идеи,
которые приносят пользу и отдельному человеку,
и всему предприятию.
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будни и праздники
Первые итоги

От слесаря до директора

За 7 лет работы в ОАО «Высокие Технологии» Дмитрий РУСАНОВ сделал, можно сказать, головокружительную карьеру,
пройдя путь от слесаря до директора по качеству и став едва ли не самым молодым руководителем в истории предприятия.

Спортсмены говорят: не так трудно стать чемпионом, как затем удержаться на пьедестале. То,
что эта аксиома справедлива не только для спорта, Дмитрий РУСАНОВ испытал на собственном
опыте, когда в конце 2013 года ему объявили о
назначении на один из ключевых постов предприятия — директора по качеству.
Повезло? Возможно. Но везет в жизни обычно
тому, кто сам себя везет, и как бы ни играли на
руку обстоятельства, благодаря им можно лишь
взобраться на пьедестал. Остаться на нем — удел

личностей по-настоящему сильных и достойных,
обладающих волевым характером и умеющим
критически относиться прежде всего к себе. Дмитрий РУСАНОВ как раз из таких -возможно, поэтому он пользуется авторитетом даже у коллег,
намного старше его по возрасту.
На заводе Дмитрий Константинович начал
работать еще во время учебы в ОмГТУ. В период
работы над дипломом он устроился на полставки
слесарем-инструментальщиком в отдел главного
метролога. О том, что пришлось начинать трудовую деятельность, как говорится «от сохи», он
нисколько не жалеет, наоборот.
– Когда я стал работать инженером по метрологии, мне очень помог опыт, который я получил
в качестве слесаря, - рассказывает он. - Я точно
знал принцип работы инструмента или прибора
потому что в свое время самостоятельно разбирал и собирал его.
На посту главного метролога ярко проявились
его организаторские способности. Ему удалось
придать работе службы новый импульс, повысить
ее авторитет в глазах коллег.
– У нас на предприятии есть реальные возможности кадрового роста, - считает Дмитрий
РУСАНОВ. - Мне лично очень помогли тренинги
для молодых руководителей, организованные
предприятием. Я был участником одних из первых
тренингов, и помню, когда мы только начинали
заниматься, многие к этим занятиям относились
скептически. А сегодня почти все, кто числился
вместе со мной тогда в кадровом резерве, занимают на заводе руководящие посты.
Должность директора по качеству стала для
Дмитрия РУСАНОВА еще одним испытанием, ко-

торое он с честью выдерживает, хотя груз ответственности, который лег на его плечи два с лишним
года назад, за это время, по его словам, не только
не стал ощущаться меньше, а еще более возрос.
– У меня и людей, которые работают вместе
со мной, совершенно особая миссия, - говорит
Дмитрий Константинович. - В то время, как другие
подразделения озабочены тем, чтоб выдать как
можно большее количество продукции, наша задача — обеспечить контроль за качеством. Переоценить важность этой задачи сложно. Учитывая,
что мы делаем все же не трактора, а агрегаты для
авиационных двигателей, любое отступление от
норм может обернуться неприятными последствиями и сильно ударить по имиджу предприятия. Мы
обязаны этого не допустить.
Больше всего мешает в работе молодому ди-

ректору ... собственная молодость. Каждый день
приходится держать экзамен на профессиональное
соответствие и опровергать стереотип о том, что
руководитель должен быть не иначе как убеленным
сединами и умудренным опытом человеком.
Больше всего раздражает недостаток времени. Раньше, по словам Дмитрия Константиновича,
в течение дня он обязательно обходил все подведомственные участки, чтоб своими глазами
посмотреть, где как идет процесс, поговорить
с людьми. Сейчас это удается делать все реже,
другие обязанности забирают время.
– Но в целом я доволен тем, что сегодня у
меня все сложилось, как есть, - признается Дмитрий РУСАНОВ. - У меня ответственная, но очень
интересная работа и большое желание сделать
ее как можно лучше!

Уважаемый Дмитрий Константинович!

Примите сердечные поздравления с юбилеем! Ваш пример убеждает,
как много значат в современных условиях активность, инициативность,
целеустремленность, новые знания и подходы к решению производственных вопросов. Пусть с годами Ваши таланты руководителя и организатора
крепнут и набирают силу, пусть Вам покоряются все профессиональные
вершины, идеи и планы воплощаются в жизнь, а каждый прожитый год
прирастает новыми успехами и достижениями.
Здоровья, счастья, семейного благополучия!
Коллектив ОАО «Высокие Технологии»

Юбилей

Владимир КУБРИН:
«Конструктором может быть не каждый»

Несмотря на то, что в КБ нестандартного оборудования ОАО «Высокие Технологии» произошла смена поколений, и сегодня здесь
работают преимущественно молодые специалисты, КБ сохраняет высокий технический и научный потенциал. Во многом это удается
благодаря профессионализму и самоотверженности заместителя главного конструктора Владимира КУБРИНА. 22 января Владимир
Михайлович отпраздновал 55-летний юбилей.
Владимир КУБРИН пришел на завод после окончания Политехнического института в 1983 году. Начинал работу в цехе № 38
инженером-экспериментатором, затем старшим мастером. После
службы в армии вернулся на завод в цех № 26, стал работать технологом по сборке и испытаниям.
– Мы испытывали агрегаты 935, 4018 и 4015 –
на тот момента это была самая перспективная и самая сложная
техника, - вспоминает он. - В процессе испытаний возникало много
вопросов, и решением руководства было создано отдельное бюро,
которое занималось конкретно разбором всех дефектов, возникающих в агрегатах — бюро отладки агрегатов и оборудования. Я был
назначен начальником бюро. Мы должны были находить недостатки выпускаемой продукции и искать возможность их устранения.
С тех пор Владимиру Михайловичу приходилось трудиться на
различных участках производства — он был начальником техбюро,
заместителем главного технолога. Но, независимо от того, какие
обязанности были возложены на него, он всегда и везде был в гуще
событий, и самая ответственная работа не обходилась без его участия. Так, когда возникла потребность перевезти оборудование
из корпуса № 43 в корпус № 46, это удалось сделать в кратчайшие сроки во многом благодаря самоотверженности и опыту
работы в производстве Владимира КУБРИНА. В период тесного
сотрудничества ОАО «Высокие Технологии» с индийской корпорацией «HAL» потребовалось наладить производство ремонта
авиатехники на индийской площадке, опыт и знания Владимира
Михайловича оказались поистине бесценными.
Сегодня он возглавляет бюро нестандартного оборудования.
Много времени он уделяет работе с молодыми специалистами,
с которыми делится опытом.
– Конструктором может быть не каждый, - убежден он. С готовым оборудованием работать проще. А вот придумать
его, да еще так, чтобы оно работало, далеко не всем по силам.
Должен быть особый склад ума, мышления. Радует, что у нас в
КБ много способных молодых ребят, которым по плечу самые
сложные задачи.
Особо отмечает Владимир Михайлович начальника КБ Максима ТИБАЕВА. По его словам, Максим пришел на наш завод

уже зрелым специалистом, имеющим опыт работы на одном из
московских авиапредприятий.
Максим, в свою очередь, убежден, что своим сегодняшним производственным успехам он в большой степени обязан Владимиру
КУБРИНУ, которого считает своим учителем.
– Есть несколько очень важных моментов в нашей работе,
которые я усвоил благодаря Владимиру Михайловичу, - говорит
он. - Первое: принимая решения, нужно следовать им до конца. В
работе мы руководствуемся нормативной документацией, любое отступление от которой может иметь печальные последствия. Поэтому
необходимо четко следовать им, невзирая ни на какие обстоятельства. Второе: тесное взаимодействие с производством. Владимир
Михайлович приучил нас свой день начинать не в кабинете, а в цехе.
Площадка, где строятся наши стенды и другое оборудование, находится в цехе № 7, и мы, конструкторы, проводим там много времени,
все этапы строительства проходят у нас на глазах. Это позволяет
вовремя заметить, где что пошло не так. А третий момент: не бояться брать на себя ответственность. Владимир Михайлович сам

Коллектив отдела гла
вного конструктора от
всей души поздравляет
заместителя главного
конструктора по нест
андартному оборудован
ию
КУБРИНА Владимира
Михайловича с юбилеем
!
Новых идей, начинани
й, открытий,
Самых счастливых,
успешных событий,
Только прекрасных
вс егда впечатлений,
Радостных, ярких ка
ртин и мгновений!
В жизни всё сложит ся
так, как хотелось,
В сердце вс егда будет
муже ство, смелость!
И от души в этот день
Счастья, успехов, удач мы желаем
! Поздравляем!

такой человек — очень
ответственный, честный и
порядочный. С ним работать легко.
Под руководством и
непосредственном участии
В.КУБРИНА и М.ТИБАЕВА
были спроектированы новые стенды испытаний
агрегатов 4273, ГМ52,
спроектированы стенды
на экспорт, система охлаждения деталей после
диффузионной сварки, а
также модернизированы
старые испытательные
стенды. Изготовленная
система охлаждения диффузионной сварки позволила сократить время
операции, повысила качество изготовления. Применение смеси газов и принципа накачки
бака-накопителя привело к существенному уменьшению расхода
дорогостоящего аргона. Сейчас в порядке эксперимента рассматриваются проекты вихревого холодильника и дроссельного крана
двойной регулировки для возможности замены жидкого азота при
испытаниях при пониженной температуре и повышения технологичности при испытаниях узлов и агрегатов соответственно.
Секрет успеха Владимира КУБРИНА прост:
– Мне очень нравится то, что я делаю, – говорит он.
Эта увлеченность передается всем, кто попадает в орбиту его
деятельности. Человек незаурядного ума, обладающий редкой
способностью говорить о сложных вещах простыми словами,
искренней доброжелательностью, готовый учить и объяснять, настоящий энтузиаст, интереснейший собеседник — таким знают
Владимира Михайловича коллеги и ученики, многим из которых
он в полном смысле слова дал путевку в жизнь.
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не хлебом единым
Мир увлечений

Зачем кисть инженеру?

Для инженера по контрольно-измерительным приборам отдела главного
метролога Кристины ПУШНОЙ рисование – не просто увлекательный
вид досуга, а способ посмотреть на привычные будни другими глазами.
Плывущая по озерной глади лодка, пузатый кувшин, диковинные
растения, отсвечивающий медью чайник, женское лицо, проступающее сквозь вязь сложных узоров, — что может быть общего между
этими, на первый взгляд, совершенно случайными вещами? Однако общее у них есть. Это сюжеты рисунков, у которых один автор –
молодой инженер отдела главного метролога Кристина ПУШНАЯ.

В каждую картину Кристина ПУШНАЯ
вкладывает частичку души

С кистью и красками девушка дружит с раннего детства. Уже
в детском саду рисунки Кристины выделялись среди образцов
творчества других ее сверстников. Заметив способности девочки, родители отдали ее в художественную школу. Там Кристина
впервые узнала, с чего начинается рисунок, из чего складывается
техника живописи. Училась с удовольствием, ее рисунки хвалили, брали на различные выставки. После 11-го класса девушка
поступила в ОмГТУ. В студенческие годы ей время от времени
приходилось вспоминать полученные навыки рисования. Когда
дело доходило до очередного конкурса плакатов, приуроченного
к какой-либо дате или празднику, Кристина бралась за кисть, и
ее плакаты всегда занимали первые места.
После успешного окончания вуза в 2014 году она была принята на работу в ОАО «Высокие Технологии».
Первое рабочее место, практическое освоение полученной
в вузе профессии, новые люди... Впечатления нахлынули валом.
Но когда жизнь понемногу вошла в привычную колею, и работа –
интересная, но совершенно не знакомая вначале, стала знакомой
и понятной, Кристина почувствовала, что ей снова очень хочется
рисовать.
– Наша работа связана с металлом, – рассказывает она. –
А поскольку полжизни мы точно проводим на работе, получается,
что все время вокруг тебя все серое, однообразное. Я прямо физически стала ощущать, что мне не хватает красок вокруг, и рука
сама потянулась к кисточке.

В прошлом году в преддверии очередного дня рождения
девушка попросила подруг подарить ей не милые девичьи безделушки, как это часто бывает, а краски. Вернее, гуашь, которую
Кристина предпочитает всем другим материалам еще со времен
художественной школы. Так рисование снова вошло в ее жизнь.
Сюжеты картин она придумывает сама — исходя из того, чего
именно просит душа в настоящий момент. И выходит то натюрморт, то портрет, то пейзаж. Ее работы выполнены в различных
техниках – гуашь, графика, батик.
– Сейчас много интересного в Интернете найти можно, – делится девушка. – Там такие шедевры встречаются, просто дух
захватывает. Даже непонятно, как художник сумел с помощью
кисти и красок передать блеск, выпуклость, объем хрустального
бокала, например. Кажется, стоит протянуть руку и ты сможешь
его взять. Это как в детстве у меня было — я никак не могла понять, как на картине получаются блики на воде. Пока один раз не
увидела, что сначала художник делает общий тон, а потом уже на
слой нанесенной краски мазками наносит краску другого цвета.
Вблизи посмотришь – мазня. Отойдешь подальше и видишь –
красиво! Так и здесь – у каждого свои секреты.
Есть у Кристины намерение – посетить мастер-класс когонибудь из омских художников. Благо, сегодня это не проблема,
главное — время выбрать. А пока она рисует сама — как умеет,
как подсказывает
ей фантазия и интуиция.
Одну из картин
девушка по просьбе коллег принесла на работу, и сегодня небольшой
натюрморт нашел
свое место на стене
одного из кабинетов в отделе главного метролога.
Яркий диковинный
пейзаж, нарисованный гуашью, выглядит экзотикой среди светлых стен,
белых халатов и
стального блеска
аппаратуры. Но тем
он и хорош: на нем
отдыхает и глаз,
и мысли, которые
время от времени
необходимо переИдет творческий процесс... ключать, для того
чтобы работалось
более плодотворно. Картина украшает кабинет, как украшают
нашу жизнь многогранные, талантливые люди, такие, как Кристина, делая ее ярче и интереснее.

Успех

Дмитрий
ТИГНИБИДИН:

«Деньги
в конкурсе –
не главное»

В недавно завершившемся конкурсе на лучший
эскиз сувенирной продукции нашего предприятия
победа единогласно была присуждена начальнику центральной измерительной лаборатории отдела главного
метролога Дмитрию ТИГНИБИДИНУ. Как рождались
идеи его эскизов и почему в конкурсах участвовать
нужно – эти и другие маленькие секреты раскрывает
сегодня победитель.
– Дмитрий, многие участники конкурса представили на
суд жюри по несколько эскизов – кто 2, кто 3. Но вы побили
все рекорды, у вас было целых 9 вариантов. Решили взять
количеством?
– Просто не был уверен, какой именно сувенир будет выглядеть
предпочтительнее. Сначала придумал два варианта подставки с
сувенирными часами, потом появились другие — брелоки, настольный календарь, значок, ежедневник, флешка, кружка. Решил
отправить все. Основное время ушло не на то, чтобы придумать,
а чтобы оформить идеи.
– Какая из них вам самому больше нравится?
– USB-накопитель или, проще говоря, флешка. Я ее «поместил» внутрь металлического корпуса НП-112 А.162. Если честно,
я бы сам был не против иметь у себя такую. Кстати, эту же деталь
я использовал для дизайна кружки. Тоже, по-моему, получилось
интересно.
– Как пришла в голову мысль приспособить для сувенира
корпус насоса?
– В объявлении о конкурсе был сделан акцент на том, что
желательно придумать сувениры на основе продукции, выпускаемой нашим заводом. От этого и отталкивался в первую очередь.
Смотрел, какие детали, заготовки или уже готовые изделия могли
бы подойти для идеи сувенира.
– Вы рассчитывали на победу?
– Мне кажется, о победе в глубине души мечтает каждый. Это
нормально. Хотелось, конечно, победить, но я знаю, что у нас на
заводе много по-настоящему талантливых, изобретательных людей. Поэтому уверенности, что именно мои идеи будут признаны
лучшими, у меня не было.
– Дмитрий, почему вы решили принять участие в конкурсе?
– Это далеко не первый заводской конкурс, в котором я принимаю участие. Я вообще стараюсь участвовать везде — и в
конкурсах, и в спортивных мероприятиях, которые проводятся на
заводе, и считаю, что это делать нужно. Дело не в победе и не в
денежном вознаграждении, хотя, безусловно, получать его всегда
приятно. Но деньги в данном случае все-таки не главное. Главное –
есть возможность проявить себя в новом качестве, попробовать
свои силы, оценить свой потенциал в сравнении с другими. Мы
не должны ограничивать себя только рамками работы, производства. Конкурсы обогащают нашу жизнь, наш внутренний мир
и становятся толчком для дальнейшего развития.
– От имени всего коллектива поздравляю вас с победой и
желаю дальнейших успехов!
– Спасибо!

Шерегеш
Стоимость:
от 6750 руб./чел. 6 дней
В стоимость включено:
проживание, проезд, прокат снаряжения.
Работы Дмитрия ТИГНИБИДИНА,
представленные на конкурс, показывают, как одно и
то же изделие может послужить для нескольких идей
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м–инфо
Эхо праздника

Утренник
для взрослых

Празднование Нового года выявило не только артистические таланты работников предприятия, но и
продемонстрировало очень высокий уровень корпоративной культуры.
«Настроение делаем сами» – этим простым
правилом руководствовались в каждом подразделении предприятия при подготовке Нового
года. Елочки одна другой наряднее, новогодние
стенгазеты с поздравлениями, мишура и другая
новогодняя атрибутика, в том числе сделанная
своими руками, украсили цеха, рабочие кабинеты, подсобные помещения. Но этим дело не
ограничилось. В последний рабочий день 2015
года представители Совета молодежи, наряженные в карнавальные костюмы, обошли все подразделения и в каждом устроили для заводчан

настоящий утренник – с конкурсами, играми,
сюрпризами. В роли Деда Мороза и Снегурочки
выступили инженер-технолог службы технического развития Виктор ФРОЛОВ и ведущий
инженер отдела главного металлурга Елена
СЕНАТОРОВА. А компанию им составили задорная и веселая хозяйка наступившего года Обезьяна и ее помощники Чип и Дейл, роли которых
замечательно исполнили специалист бюро социально-кадрового развития Нина ХОХРЯКОВА и
представители цеха № 7 Максим КУЗНЕЦОВ и
Владимир САМОЙЛОВ.
Кроме того, в цехе № 6
прошло новогоднее представление, главным организатором которого стал
профсоюзный лидер цеха
Нина КУЗЬМИНА. Мастер
участка № 1 Илья СОКОЛОВ продемонстрировал
незаурядные актерские
способности в роли главного зимнего волшебника.
Вместе с инженером по
нормированию организации труда Марией ДЕМИДОВОЙ, которой очень шел
костюм Снегурочки, они
поздравили коллег по цеху.
Потом состоялся концерт с
участием самодеятельных
В цехе № 6 Деда Мороза и Снегурочку встречали улыбками артистов цеха Станислава
БОНДАРЕНКО и Оксаны
Г УБЛИЯ. Заключительным аккордом праздника
стало выступление омской
группы «Ночной визит»,
организованное представителями профкомов цехов
№ 6, 7 и 3.
Кроме того, сотрудники
предприятия осуществляли
корпоративные выезды на
базу отдыха им. А.И. Покрышкина. В предновогодние дни на праздничных
мероприятиях там побывало 214 человек — представители цехов № 2, 3, 5, 6,
7, 38. Еще 200 сотрудников
предприятия смогли насладиться загородным отПредставители Совета молодежи дыхом во время новогодних
придумали для заводчан целый спектакль каникул.

Приглашаем семьи с детьми
провести выходные дни
на базе 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.
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

Здоровье

Как защититься
от гриппа А(H1N1)?
ПРАВИЛО 1. Мойте руки
Часто мойте руки с мылом.
Чистите и дезинфицируйте поверхности, используя
бытовые моющие средства.
Гигиена рук — это важная мера профилактики распространения гриппа. Мытье с мылом удаляет и уничтожает микробы. Если нет возможности помыть руки с
мылом, пользуйтесь спиртосодержащими или дезинфицирующими салфетками.
Чистка и регулярная дезинфекция поверхностей (столов, дверных ручек, стульев и др.) удаляет
и уничтожает вирус.

ПРАВИЛО 2. Соблюдайте расстояние и этикет
Избегайте близкого контакта с больными людьми. Соблюдайте расстояние не менее 1 метра от
больных.
Избегайте поездок и многолюдных мест.
Прикрывайте рот и нос платком при кашле или
чихании.
Избегайте трогать руками глаза, нос или рот.
Гриппозный вирус распространяется этими путями.
Не сплевывайте в общественных местах.
Надевайте маску или используйте другие подручные средства защиты, чтобы уменьшить риск
заболевания.
Вирус легко передается от больного человека
к здоровому воздушно-капельным путем (при чихании, кашле), поэтому необходимо соблюдать
расстояние не менее 1 метра от больных. При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками, которые после использования нужно выбрасывать. Избегая излишние
посещения многолюдных мест, уменьшаем риск
заболевания.

ПРАВИЛО 3.
Ведите здоровый образ жизни
Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к инфекции. Соблюдайте
здоровый режим, включая полноценный сон, потребление пищевых продуктов, богатых белками,
витаминами и минеральными веществами, физическую активность.

Трудоустройство

Вакансии ОАО «Высокие Технологии»
• Токарь-затыловщик, 4-5-й разряд, 20 000-60 000 руб.
• Резьбошлифовщик, 4-6-й разряд, 20 000-60 000 руб.
• Шлифовщик (оптико-шлифовальный), 4-6-й разряд, 22 000-30 000 руб.
• Шлифовщик, 4-6-й разряд, 20 000-45 000 руб.
• Токарь, 5-6-й разряд, 15 000-40 000 руб.
• Доводчик-притирщик, 11 800-40 000 руб.
• Слесарь-инструментальщик, 5-6-й разряд, 20 000-60 000 руб.
• Контролер ОТК (техническое образование), 11 000-23 000 руб.
• Распределитель работ (техническое образование), 13 600 руб.
• Комплектовщик-кладовщик (техническое образование), 13 600 руб.
• Специалист в бюро управления качеством, 25 000 руб.
По всем вопросам, связанным с трудоустройством, обращаться: ул. Чернышевского, 25,
тел. 24-70-13.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
Коллектив экономической службы
поздравляет с юбилеем
БЕССОНОВУ Анну Юрьевну!
Мы пожелаем любви, вдохновения,
Счастья большого, как мир вокруг нас.
Самых прекрасных и ярких мгновений,
Радости в жизни, сияющих глаз!

Коллектив участка сервиса цеха № 25 поздравляет с
юбилейной датой СОБОЛЕВА Александра Александровича!
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!

Коллектив отдела главного конструктора поздравляет
УРУСОВА Дмитрия Геннадьевича с юбилейной датой!
День рожденья — лучший праздник!
Поздравляем от души.
Желаем радости и счастья,
Добра, здоровья и любви.
Желаем море впечатлений,
Насыщенных и ярких дней.
Пусть сердце бьётся от веселья,
Сегодня, завтра, каждый день!
Как можно больше позитива,
Без грусти жить и негатива.
Везение пусть не покидает,
Успех дела твои венчает!

Коллектив отдела главного конструктора поздравляет
МЕЗЕНЦЕВА Алексея Игоревича с юбилеем!
Четверть века – будто много...
25 – совсем ничуть!
Ведь по жизни путь-дорога
Лишь наметилась чуть-чуть!
Счастья, дружбы и здоровья
Пожелать хотим тебе!
С днем рождения! Удачи
И всегда быть на коне!

Коллектив цеха № 6 поздравляет с юбилейной датой
ЛИТВИНОВА Александра Геннадьевича!
Уважаемый Александр Геннадьевич!
От всей души поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья и благополучия во всем!
Желаем в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной обходят все ненастья,
А рядом будут добрые друзья!
Желаем, чтоб мечты твои сбывались,
Здоровье чтоб не подводило никогда,
И, как стремительно года б твои ни мчались,
Ты оставайся молодым всегда, всегда!

Коллектив цеха № 6 поздравляет
КАЛИНИНУ Елену Юрьевну с юбилеем!
Уважаемая Елена Юрьевна!
От всей души поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, счастья и
благополучия во всем!
Пусть всего в достатке будет:
Много денег и друзей,
Ведь с финансами надёжней,
А с друзьями веселей!
Пусть не ударят беды в спину,
Печали сердце не сожмут,
Успех и счастье не покинут,
Друзья и жизнь не подведут.
Пусть озаренные любовью
Искрятся радостно года,
И свет, богатство и здоровье
С тобой пребудут навсегда!

Коллектив главной бухгалтерии сердечно поздравляет
ШПАКОВСКУЮ Инну Павловну с юбилеем!
Наполнен солнцем этот день рождения
И сладким ароматом нежных роз.
Тепло улыбок, счастье, вдохновение,
Внимание и радость он принес!
Пускай подарит он добро и нежность,
Волшебный свет любви и доброты!
Пусть воплотятся яркие надежды
И самые чудесные мечты!
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Коллектив цеха № 1 от всей души поздравляет с
юбилеем ИОНИНА Сергея Павловича!
От всей души мы поздравляем
С одной из самых лучших дат!
Еще сто лет прожить желаем,
Не зная хмурых дней,
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
А в общем: жить и ни о чем не жалеть!

Коллектив цеха № 1 от всей души поздравляет с
юбилеем ХАРЧЕНКО Дмитрия Анатольевича!
Успехов, планов смелых, вдохновенья!
Всегда быть первым, двигаться вперёд!
Пускай к победе новое стремленье
Желанную удачу принесёт!
В делах и в мыслях – полного порядка,
Заманчивых, красивых перспектив!
Хорошего и прочного достатка
На новом ярком жизненном пути!

Коллектив инструментального цеха № 3 поздравляет
КОМАРОВУ Елену Эдуардовну с юбилеем!!!
Искренне хотим пожелать удачи во
всех начинаниях, успеха в делах, любви
и доброты от близких. Пусть негатив
и всё плохое останется позади, пусть
этот день станет началом только для
самого лучшего, приятного, радостного и
светлого. Желаем головокружительного
успеха в карьере, а в личной жизни –
понимания и теплоты.
Поздравляем с юбилеем!!!

Коллектив цеха № 7 поздравляет с юбилеем
МАЗДАКОВА Олега Николаевича!
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!

Коллектив цеха № 25 сердечно поздравляет
с юбилейной датой
КАЛИТУ Ирину Рейнгольдовну!
Славный день! Такой прекрасный
Юбилей пришел в Ваш дом!
Будет жизнь пусть чистой, ясной,
И желаем Вам при том:
Ласки, счастья, обаяния,
Ежедневного внимания,
Ежечасного успеха,
Много радости и смеха!
Поздравляем!

Коллектив цеха № 25 от всей души
поздравляет с юбилеем
ШИПИЦИНА Виталия Владимировича!
Ваш юбилейный день рожденья
Отметить рады мы сейчас,
И от души хотим все вместе
Здоровья, счастья пожелать!
Чтоб радость в дом к Вам приходила
И оставалась в нем всегда,
Любовь чтоб сердце наполняла,
И дружною была семья!

Коллектив цеха № 25 от всей души поздравляет
с юбилейным днем рождения МЕЩЕРЯКОВУ
Наталью Даниловну!
Раз в году, как в песне, день рожденья –
Радуйся и здравствуй от души!
Для тебя природы пробуждение,
для тебя родник поет в тиши.
Год-трамплин тобою взят, как прежде,
Год другой мечтами озадачь
И доверься пламенной надежде!
С днем рождения! Счастья и удач!
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Коллектив цеха № 38 от всей души поздравляет
БАРДУСОВУ Ольгу Геннадьевну с юбилеем!
Ароматами бархатных роз,
Каждым светлым, чудесным мгновеньем,
Исполнением радужных грёз
Будет радовать пусть день рожденья!
Нежных, искренних слов, теплота
Пусть согреет волшебным дыханьем,
Чтоб в душе было счастье всегда
И сбывались любые желанья!

Коллектив цеха № 38 сердечно поздравляет с юбилейной
датой АХМЕТОВА Захарала Мутоляновича!
Желаем счастья и удач,
Чтоб часто к Вам не ездил врач.
Чтоб солнце Вам всегда светило,
А горе всюду обходило.
Чтоб Вам сопутствовал успех
И были Вы счастливей всех!

Коллектив цеха № 38 поздравляет от всей души с
юбилеем БИКМЕТОВА Фирдоуса Франсовича!
Пусть каждый день несёт вам радость,
Успех в труде, уют в семье,
Пусть позже всех приходит старость,
Живите долго на земле!
Желаем искренне, сердечно,
Hе знать волнений и помех,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, счастье и успех!

Коллектив цеха № 38 сердечно поздравляет
ШЕГЕБАЕВУ Кенжетай Сейтахметовну
с юбилейным днем рождения!
Пусть говорят, что годы, как вода,
Пусть Ваши годы будут полноводней.
И остается Вам пускай всегда
Не меньше лет, чем стукнуло сегодня.
Друзьям на радость, а судьбе назло
Хотим, чтоб Вам во всем всегда везло,
Чтоб жизнь была не жизнь, а загляденье,
И чтобы каждый день был днем рожденья!

Коллектив цеха № 38 от всей души поздравляет с
юбилеем КРУГЛОВА Игоря Игоревича!
В добрый праздник пожеланий много:
Радости, удачи, долгих лет!
Путешествий и открытий новых,
Ярких достижений и побед!
Интересных дел, надежной дружбы,
Бодрости, здоровья, крепких сил!
Чтобы всё, что в жизни этой нужно,
Каждый день с собою приносил!

Коллектив цеха № 2 поздравляет
с юбилеем УЛЬЯНОВУ Елену Владимировну!
Поздравляем с днем рождения!
В этот день ты не скучай.
Много радости, веселья
И везенья через край!
Будь ты девушкой-загадкой,
Улыбайся и мечтай.
Пусть все будет сладко-сладко,
Жизнь пусть будет словно рай!

Коллектив цеха № 5 от всей души поздравляет
с юбилейной датой
РУМЯНЦЕВУ Марину Викторовну!
Пусть будет много светлых, ясных дней,
В которых только счастье и любовь,
Поддержка дорогих, родных людей
И добрые сюрпризы вновь и вновь.
Пусть дарит жизнь удачу много лет,
Душевное тепло приятных встреч
И радость достижений и побед –
Все то, что в сердце хочется сберечь!
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