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Периодичность – один раз в месяцвыходит в свет с 1931 года

Такой незабываемый праздник подарил всему заводскому 
коллективу Совет молодежи, выступивший с инициативой орга-
низовать на территории завода настоящее новогоднее гулянье, 
которое объединило бы все цеха и службы предприятия. Ребята 
потратили уйму личного времени, чтобы изготовить реквизит для 
костюмированного представления, отрепетировать его, придумать 
«фишки», которые сделали бы их мини-спектакль зрелищным.  

Все получилось. Остроумная интерпретация известной сказки 
«Двенадцать месяцев» не оставила равнодушной ни взрослых, ни 
детей, которых привели с собой работники завода на новогодний 

праздник. А уж игры и хороводы в компании живой елки, Деда 
Мороза и Снегурочки, символа года — Собаки, и вовсе привели 
в восторг разновозрастную ребятню.    

Год 2017-й простился с нами под детский смех, веселые при-
баутки, аромат блинов, а главное, еще раз согрел напоследок 
мыслью, что мы друг у друга есть.  Давайте дорожить друг дру-
гом, своим коллективом — маленьким и большим, возможностью 
вместе работать и вместе отдыхать. Поверьте, такое богатство 
сегодня есть не у каждого.

С новым годом, дорогие заводчане! 

Энергетиков не зря считают людьми незаменимыми. Их по-
вседневная работа чаще всего незаметна глазу, но именно благо-
даря усилиям работников энергетической отрасли обеспечивается 
жизнедеятельность любой организации или предприятия, поэтому 
они заслуживают самых добрых слов в свой адрес.      

Для ряда представителей коллектива энергетиков Омского 
агрегатного завода профессиональный праздник ознаменовался 
вручением наград. Почетное звание «Заслуженный работник жи-
лищно-коммунального хозяйства Омской области» за многолетний 
добросовестный труд присвоено одному из самых опытных специ-
алистов участка обслуживания тепловых сетей - слесарю-сантехни-
ку 5 разряда Николаю ПУЗЫРЕВУ. Награду Николаю Сергеевичу 
вручали в Законодательном Собрании 27 декабря. 

А 22 декабря коллектив энергетиков поздравил с профессиональ-
ным праздником генеральный директор АО «Омский агрегатный за-
вод» Александр КОЗЛОВ. Он пожелал работникам службы успехов 

и вручил награды за добро-
совестный труд. Почетной 
грамотой Министерства про-
мышленности, транспорта и 
инновационных технологий 
Омской области награжден 
начальник участка обслу-
живания сетей Андрей БОР-
ЧИШИН. Благодарственное 
письмо администрации г. 
Омска вручено слесарю-сан-
технику 5 разряда Федору ЧУ-
БАРОВУ. Почетной грамотой АО «Омский агрегатный завод» отмечен 
труд слесаря-сантехника 5 разряда Виктора ТЫМЧУКА.

Благодарственное письмо предприятия вручено мастеру 
участка обслуживания сетей Александру ВАСИЛЕНКО, дежурному 

слесарю-сантехнику 5 разряда Станиславу ДУБИНИНУ, слесарю-
сантехнику 5 разряда Юрию КОВРЕСЬЕВУ и электромонтеру по 
ремонту ТП 5 разряда Дмитрию КОЛЕСНИКОВУ.

Поздравляем всех энергетиков с праздником и желаем здоро-
вья, благополучия и успехов в работе! 

    Еще не сорван последний лист календаря, но 2017-й год уже 
готовится стать историей. Историей, в которой побед и достижений 
было гораздо больше, чем неудач. Наш коллектив умеет работать 
- в этом нет сомнений. А кто умеет работать, тот и в отдыхе знает 
толк. Иначе не бывает, когда в каждое дело, за которое берешься, 
с любовью вкладывается кусочек души. Это не прописано ни в од-
ной должностной инструкции, но только при этом условии будни 
могут быть сверхэффективными, а праздники - незабываемыми. 

НАгрАды для НЕзАмЕНИмых людЕй
       В связи с трудовыми заслугами и профессиональным праздни-

ком 8 работников энергетической службы АО «Омский агрегатный 
завод» удостоены почетных званий и наград.

22 декабря — день энергетика

дВЕНАдцАть  
мЕсяцЕВ любВИ 

 Новый год – семейный праздник. И в коллективе АО «Высокие Технологии» его решили встретить по-семейному -  
со своими детьми. А Совет молодежи предприятия придумал сказку, в которой каждому нашлось место.

От всей души поздравляю вас с наступающим 
Новым годом и рождеством!  

На пороге нового 2018 года искренне желаю, 
чтобы он стал для всех нас временем воплоще-
ния в жизнь самых смелых планов и надежд!

Уже совсем скоро изменятся даты на календа-
ре, но неизменными останутся ценности, которы-
ми мы дорожим во все времена: это стремление 
созидать, любовь к своим близким, участие и 
милосердие. 

Пусть новогодние праздники принесут много 
счастливых, незабываемых мгновений, а насту-
пающий год – уверенность в завтрашнем дне, 
достаток и радость!  

Всем крепкого здоровья, оптимизма, мира и 
любви, исполнения самых сокровенных жела-
ний, согласия и благополучия в ваших семьях!

генеральный директор АО «Высокие технологии»,
депутат законодательного собрания

д.с. ШИШКИН 

УВАжАЕмыЕ жИтЕлИ 
цЕНтрАльНОгО ОКрУгА! 

дОрОгИЕ зАВОдчАНЕ!

Новый год – один из самых любимых и 
долгожданных праздников в нашей стране. с 
ним связаны приятные хлопоты и трепетные 
ожидания, заветные мечты и грандиозные 
планы. Именно поэтому в новогоднюю ночь 
каждый из нас с нетерпением ждет боя куран-
тов – того волшебного момента, когда полное 
надежд будущее становится настоящим.

В канун праздника хочу пожелать, чтобы 
2018 год стал щедрым на позитивные эмоции, 
судьбоносные встречи и успехи в делах, а ваши 
дома были полны близких людей, любви, теп-
ла и улыбок! счастья, благополучия и креп-
кого здоровья вам и вашим близким!

счастливого Нового года!
с уважением, 

вице-президент АО «Высокие технологии»,
депутат законодательного собрания

И.В. ПОПОВ

ПОздрАВляю 
КОллЕКтИВ зАВОдА 

И ВсЕх жИтЕлЕй гОрОдА 
с НАстУПАющИм 

НОВым гОдОм 
И рОждЕстВОм!

Генеральный директор А.КОЗЛОВ 
вручает Благодарственное письмо 

Ю.КОВРЕСЬЕВУ

В коллективе энергетиков трудятся  
настоящие профессионалы
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Мероприятие началось с ознакомительной экскурсии по библиотеке, рас-
положенной на территории избирательного округа № 18. После этого Максим 
АСТАФЬЕВ, возглавляющий в городском Совете комитет по социальным во-
просам, рассказал собравшимся в библиотеке жителям округа о действующих 
мерах социальной поддержки, о своих планах работы на 2018 год и графике 
работ общественной приемной, куда могут обращаться избиратели, а также 
обсудил перспективы сотрудничества с библиотекой. В ходе общения с изби-
рателями разговор коснулся проблем, существующих на округе, и возможных 
способов их решения.

В завершение встречи Максим Алексеевич вручил благодарственное 
письмо заведующей библиотекой Елене АФАНАСЬЕВОЙ в знак искренней 
признательности за активную жизненную позицию, высокий профессионализм 
и творчество. Активным избирателям, проживающим на округе, в честь на-
ступающего Нового года вручили праздничные подарки от имени депутата.  

    Начиная с 21 декабря, депутат побывал на всех новогодних празднич-
ных мероприятиях, которые были организованы на округе комитетами това-
риществ собственников жилья — это праздники для жителей дворов, улиц, 
микрорайонов округа. В каждом из случаев Игорь Владимирович использовал 
возможность лично поприветствовать разновозрастную детскую аудиторию, 
пожелать ребятам успехов в наступающем году и порадовать традиционными 
сладкими подарками. 

Депутаты Законодательного Собрания Омской обла-
сти обсудили поправки к главному финансовому документу 
Омской области на ближайшие три года, приняли Закон 
Омской области «Об областном бюджете на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов». В том числе приняты 
и другие законы, направленные на поддержку предпри-
нимателей, развитие социальной политики и экономики 
Омской области.

Проект основного финансового документа Омской 
области депутаты рассмотрели в числе первых вопросов. 
Парламентарии подробно рассмотрели более двух десят-
ков поправок, поступивших к законопроекту, и приняли 
закон в целом. Отметим, что в поправках было отражено 
распределение дополнительной дотации, выделенной Ом-
ской области на 2018 год по решению Правительственной 

комиссии по региональному развитию в РФ от 3 ноября 
2017 года. Также в них предусмотрено увеличение рас-
ходов бюджета на такие отрасли, как здравоохранение, 
образование, АПК и другие. Ко второму чтению закона 
о бюджете Омской области председатель комитета по 
экономической политике и инвестициям Законодатель-
ного Собрания Омской области Дмитрий ШИШКИН внес 
поправки, которые были приняты в Законодательном 
Собрании и учтены в окончательной редакции бюджета 
Омской области на 2018 год.

Благодаря поправкам в профильную программу ми-
нистерства строительства будут заложены средства на 
строительство объектов дошкольного образования. Новые 
целевые статьи расходов на строительство детского сада 
по ул. Краснознамённая в Центральном административном 
округе г. Омска – 12, 2 млн руб. и детского сада в микро-
районе № 13 в Кировском административном округе г. 
Омска – 14,6 млн руб. позволят привлечь около 100 млн 
федеральных средств.

    Также запланировано увеличение бюджетных ас-
сигнований на приобретение медикаментов, медицинского 
оборудования, ремонт школ и больниц, на строительство 
поликлиники на 1000 посещений в смену на левом берегу 
Иртыша, на возобновление меры социальной поддержки 
по оплате жилищно-коммунальных услуг работникам го-
сударственных и муниципальных учреждений культуры 
Омской области и неработающим пенсионерам, уволен-
ным из таких учреждений. 

До сих пор налог взимался 
исходя из остаточной стоимости 
имущества организаций, но с 1 ян-
варя он будет взиматься исходя из 
кадастровой стоимости объектов.

    Изначально налоговая став-
ка для крупных объектов  должна 
была составлять 1% от кадастро-
вой стоимости имущества. Но 
авторы законопроекта, одним из 
которых является депутат област-
ного парламента Игорь ПОПОВ, 
вышли с инициативой утвердить 
налоговую ставку в размере 0,5% от кадастровой сто-
имости имущества. По мнению депутата, законопроект 

нужен для плавного вхождения 
в новую систему налогообложе-
ния налога на имущество, 

-Понятно, что закон не ре-
шит всех проблем. Но это некий 
сигнал для бизнес-сообщества, 
говорящий о том, что власть 
готова идти навстречу пред-
принимателям, создавать инве-
стиционную привлекательность 
региона. Именно в этом цен-
ность закона, - отмечает Игорь 
ПОПОВ.

Если закон будет опубликован до конца декабря, то 
уже с 1 января 2018 года он вступит в законную силу.

Для обсуждения актуальных вопро-
сов развития малого и среднего бизнеса 
были приглашены представители органов 
исполнительной власти Омской области, 
местного самоуправления, организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства, представители обществен-
ных организаций и средств массовой 
информации.

– Вопросы государственной поддерж-
ки малого и среднего бизнеса – одно из 
направлений деятельности нашего коми-
тета, и у нас уже стало традицией проведение круглых столов, на 
которых обсуждаются различные проблемы и рассматриваются 
предложения по их решению, - отметил Дмитрий ШИШКИН, пред-
седатель комитета по экономической политике и инвестициям За-
конодательного Собрания Омской области, открывая заседание 
круглого стола.

В Омской области реализуется комплекс мероприятий, направ-

ленных на финансово-кредитную, инфор-
мационную и имущественную поддержку 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства. Вместе с тем, существуют 
отдельные проблемы, сдерживающие раз-
витие этого сектора: низкая доступность 
кредитных ресурсов для субъектов малого 
и среднего бизнеса, недостаточный уро-
вень информирования о существующих 
мерах государственной поддержки пред-
принимательства и другие. 

Большое внимание было уделено во-
просам содействия развития малого и 

среднего бизнеса на территории города. На заседании выступали 
представители организаций, образующих инфраструктуру под-
держки предпринимательства, озвучив информацию о формах, 
видах и мерах поддержки  на конкретных примерах.

Участники круглого стола сошлись во мнении, что создание 
условий для устойчивого развития предпринимательства может 
смягчить последствия финансового кризиса, обеспечить допол-

нительную занятость, увеличить поступления в бюджеты всех 
уровней и рост производства.

Завершая круглый стол, Дмитрий ШИШКИН подчеркнул, что 
озвученные в ходе мероприятия предложения будут системати-
зированы и учтены при доработке рекомендаций и в дальнейшей 
работе комитета по экономической политике и инвестициям.

(По материалам официального сайта  
Законодательного Собрания Омской области)

актуально

законотворчество диалог

 Праздник

В ПОддЕржКУ мАлОгО И срЕдНЕгО бИзНЕсА

Услышать друг друга

с Новым годом, ребята!

Принят бюджет Омской области 

Налоговую ставку снизят

Круглый стол на тему «О государственной поддержке субъектов малого 
и среднего предпринимательства на территории Омской области» провел 
в законодательном собрании комитет по экономической политике и ин-
вестициям областного парламента.

депутат Омского городского совета максим АстА-
ФьЕВ провел встречу с активными избирателями в го-
родской библиотеке им. зои КОсмОдЕмьяНсКОй.

 депутат законодательного собрания Игорь ПО-
ПОВ поздравил юных жителей своего избирательного 
округа с наступающим Новым годом.

21 декабря прошло очередное пленарное заседание законодательного со-
брания, на котором главным вопросом повестки дня было принятие бюджета 
на ближайшие три года.

 По решению депутатов законодательного собрания своим внесены изме-
нения в закон Омской области «О налоге на имущество организаций», бла-
годаря чему удастся снизить налоговую ставку на имущество организаций. 

175,7 млн. рублей было на-
правлено в 2017 году на развитие 
малого и среднего предпринима-
тельства в рамках государствен-
ной региональной программы 
«развитие экономического по-
тенциала омской области».

Цифра в тему 
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итоГи Года

2017 год отсчитывает последние дни. Но прежде чем за ним навсегда за-
кроется дверь, и мы шагнем в будущее с новыми надеждами, самое вре-
мя осмыслить тот багаж, что он оставляет нам в наследство. сегодня мы 
подводим итоги года и говорим о перспективах дальнейшего развития с 
исполнительным директором предприятия сергеем мАлИНОВсКИм.

   Ключ К УсПЕхУ - 
        В НАШИх рУКАх»

– Сергей Константинович, уходящий год принято вспоминать до-
брым словом. Но, если попытаться дать ему объективную оценку, 
каким он был для предприятия?

–Разным, как любой временной отрезок, который не вырвешь из 
контекста жизни. Но очень радует, что мы заканчиваем год с большим 
объемом работ и начинаем следующий тоже с полным портфелем за-
казов. Это означает, что мы конкурентоспособны в своей сфере произ-
водства, обладаем внушающей доверие репутацией и сегодня, в канун 
наступающего года, я хотел бы сказать слова искренней благодарности 
всему коллективу предприятия и каждому человеку в отдельности — от 
уборщицы до директора.

– На чем были сосредоточены усилия в течение года? Что мы 
можем записать себе в актив?

– Мы уже который год подряд не останавливаем процесс технического 
переоснащения, а это требует не только финансовых затрат, но и развития 
персонала. Приходит новое оборудование, которое требует подготовки к 
спецпроцессам, повышения уровня компетенций.

Продолжаются работы по реконструкции гальванического участка. 
Это самый глобальный проект нашего предприятия, который в настоя-
щее время достиг финишной прямой и в наступающем году обязательно 
будет завершен.

–  Сергей Константинович, сегодня многих пугает слово «реорга-
низация». Как человек, выступающий инициатором ряда ноу-хау на 
предприятии, объясните, почему реорганизации не нужно бояться?   

– Начнем с того, что реорганизация — это всегда переход на каче-
ственно новый уровень, и этот процесс никогда не затевается просто так. 
Она подразумевает перераспределение ресурсов с точки зрения повыше-
ния эффективности их использования, работает на усовершенствование 
производственного процесса. А это в конечном итоге влечет за собой и 
повышение экономической эффективности.

– В ситуации, когда некоторые омские предприятия испытывают 
проблемы со своевременной выплатой заработной платы, у нас не 
просто абсолютная стабильность в этом отношении, но еще и наблю-
дается динамика роста зарплаты. За счет чего удалось ее достичь?

– Вопрос о повышении заработной платы на предприятии встал на 
повестке дня практически с самого начала 2017 года. Скажу сразу: нам 
пришлось непросто. Дело ведь не в желании или нежелании руководства 
увеличить сумму заработка для каждой из категорий людей, работающих 
на предприятии. Для этого должны быть реальные возможности, а они 
появляются только в одном случае – если увеличивается производитель-
ность труда. Чтобы получать больше, есть только один путь – трудиться 
лучше, выпускать больше продукции. Над этим мы и работали в течение 
всего года. К процессу были привлечены различные службы, проведен 
всесторонний анализ деятельности предприятия, многие нюансы обсужда-
лись с профсоюзным активом. Одним словом, была проведена огромная 
совместная работа – сложная, на некоторых этапах даже болезненная, но 
совершенно необходимая для того, чтобы увидеть и оценить собственный 
потенциал. Показательным в этом плане можно считать отказ от сверх-
урочной работы. Раньше, действительно, в ней существовала необходи-
мость. Но сейчас, когда мы детально все проанализировали, изменили 
ряд бизнес-процессов, внедрили новые технические решения, необходи-
мость в сверхурочных часах отпала. В итоге благодаря эффективному 
взаимодействию  мы сумели отойти от этой практики. Нам удалось опти-
мизировать свои издержки, привычную структуру производства и в итоге 
благодаря титаническим коллективным усилиям достичь своей цели — 
повысить уровень заработной платы. А с 1 января 2018 года вступает в 
силу приказ о повышении тарифной ставки производственных рабочих.

– Коллективная работа — это хорошо. А что может сделать лично 
каждый на своем рабочем месте, чтобы увеличить производительность?

– Всегда говорил и буду говорить: все участники производственного 
процесса - звенья одной цепи, и нужно, чтобы каждое звено работало 
эффективно на своем участке. Всего лишь нужно осознанно работать са-
мому и обращать внимание на то, что происходит справа и слева от тебя, 
чтобы чувствовать людей, работающих с тобой бок о бок. Тогда и будет 
взаимодействие. Нельзя понимать свои обязанности узко, ограничивать 
их единожды очерченным кругом. Требования к специалистам возрастают, 
именно этим обусловлена наша позиция активного обучения персонала. 
Аттестация по освоению программного продукта АСКОН, которую мы 
провели в этом году, показала, что мы находимся на правильном пути. 
Эту работу мы будем продолжать, потому что аттестационный сертифи-
кат — это не просто бумажка, а документ, который удостоверяет уровень 
знаний или квалификации того или иного сотрудника.

– Какие задачи будут приоритетными для коллектива предпри-
ятия в наступающем 2018 году?

– В целях полной загруженности производственных мощностей 
предприятия мы будем продолжать вести работу по поиску новых видов 
продукции, которую мы смогли бы у себя выпускать. Основным направ-

лением станет развитие инструментального производства. Сколько ни 
говори об увеличении производительности труда, без соответствующей 
инструментальной подготовки этого не добиться. Поэтому инструмен-
тальное производство - наше будущее. Мы собираемся поставить его на 
современные рельсы и сделать его лучшим в регионе. Мы уже сегодня 
готовы изготавливать оснастку и приспособления для других предпри-
ятий авиационной отрасли. Это очень востребованное производство. 
Разумеется, мы не единственные на этом рынке, конкуренция большая, 
и мы прекрасно отдаем себе в этом отчет. Но мы готовы соответствовать 
условиям современного рынка, подстраивать под них свой производ-
ственный процесс. С развитием инструментального производства для 
нас открываются новые перспективы и горизонты, и мы, конечно, не со-
бираемся упускать возможность выйти на новый уровень.  

– Сергей Константинович, во время командировок и деловых по-
ездок вам часто приходится бывать на других предприятиях — как в 
нашей стране, так и за рубежом. Скажите, в чем сегодня мы уступаем 
сегодня нашим зарубежным коллегам?   

– Я бы не сказал, что мы в чем-то уступаем. Напротив. Благодаря 
политике, направленной на освоение новых технологий, внедрение инно-
вационных производственных практик, техническое переоснащение, по-
стоянное обучение как молодых специалистов, так и опытных, мы вышли 
на очень высокий уровень. У нас нет стагнации. Да, все нововведения 
обычно вызывают опасения, ломка стереотипов — болезненный процесс, 
но мы движемся в русле технического прогресса, постоянно ищем что-то 
новое и не собираемся останавливаться на этом пути. Только при этом 
условии можно рассчитывать на успех.

–Что бы Вы пожелали в канун главного праздника года всем работ-
никам предприятия, независимо от их профессионального статуса?

– Чтобы в каждом из нас всегда жило стремление развиваться и са-
мосовершенствоваться. Самообразование -тот ключик к успеху, который 
доступен любому из нас, каждый держит его в руках. И еще — нужно 
уметь дорожить тем, что мы имеем. У нас существуют замечательные 
корпоративные традиции. Мы много лет практикуем совместные выезды 
на базу отдыха им. А.И. Покрышкина. Недавно открылся заводской музей, 
где представлена история предприятия, которую необходимо расширить 
и дополнить историей каждого отдела, каждой службы, и над этим нам 
тоже нужно поработать всем вместе.

– Сердечно поздравляю всех с наступающим Новым годом! Пусть 
ваши дома всегда будут наполнены душевным теплом и материальным 
достатком, и пусть в них царят согласие, взаимопонимание и любовь!

Беседовала Светлана ИСАЕВА

   от Первого лиЦа

Уважаемые заводчане, 
дорогие коллеги, 

от души поздравляем вас 
с наступающим Новым годом! 

В Новый год мы загадываем 
желания, и под бой курантов верим, 

что они непременно сбудутся. 
Наши общие достижения дают 

все основания уверенно смотреть 
вперед, строить дальнейшие 

планы и развиваться. желаю всем 
здоровья, сил, успехов! Пусть в 

Новом году вам сопутствуют удача 
в делах, уверенность в своих силах, 

оптимизм и хорошее настроение! 
А.В. мУрЕНЕц, 

начальник цеха №1 и  
коллектив цеха 

Уважаемые заводчане! 
Примите самые сердечные 

поздравления с Новым 2018 годом 
и рождеством! 

Новый год всегда связывают 
с надеждами на лучшее, поэтому 
пускай все хорошее, что радовало 
в уходящем году, найдет свое 
продолжение в году наступающем!  

хочу выразить огромную благо-
дарность сотрудникам нашего цеха 
за преданность нашему общему делу 
и плодотворный труд. желаю всем 
заводчанам в новом году оптимизма 
и профессионального азарта, кото-
рый станет залогом наших с вами 
общих новых успехов и побед.

счастья, здоровья, семейного 
благополучия и всего самого 
доброго в наступающем году!

с уважением,
А.В. трОФИмОВ, 

начальник цеха № 2 

А.В. гИбЕрт, 
главный экономист

Уважаемые коллеги, 
с Новым вас 2018 годом! 

Пусть этот год станет верным  
вашим другом, словно пёс,  

ведь это год собаки.  
Пусть этот год позволит  

добиться успеха в идеях и 
взаимопонимания в отношениях, 

высокого достатка в личном 
бюджете и процветания в важных 

делах, удачи в своих стремлениях и 
настоящего счастья  
для своего сердца!

Поздравляю коллектив ремонтно-
механического цеха №7  

с наступающим Новым 2018 годом! 
В уходящем году останется наш 
ежедневный  труд и вклад всех 

сотрудников цеха по поддержанию  
в исправном состоянии, 
модернизации, ремонту 

технологического оборудования  
и корпусов предприятия.  
желаю в следующем году  

здоровья вам и вашим близким! 
Пусть год собаки принесет только 

положительные эмоции и моменты! 
м.г. ПОПОВ, начальник цеха № 7      
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завод: день за днем

     Одним из самых заметных событий декабря на предприятии 
стал конкурс молодежных инновационных идей.

семинар-совещание председателей молодежных советов профсо-
юзных организаций Профавиа прошел в начале декабря на берегу 
Волги неподалеку от города рыбинска ярославской области.

В декабре 12 сотрудников АО «Высокие технологии» 
отмечают юбилеи трудовой деятельности.

заводская профсоюзная организация пополнилась 
еще одним представителем – в декабре члены профкома 
торжественно вручили профсоюзный билет вице-пре-
зиденту АО «Высокие технологии», депутату законода-
тельного собрания Игорю ПОПОВУ.

ИдЕИ – В жИзНь

От экскурсий до проектов

На заводе год за годом

депутат вступил в профсоюз

    В этом году роль молодых инноваторов приме-
рили на себя специалисты отдела главного метроло-
га - инженер по контрольно-измерительным прибо-
рам и автоматике 2 категории Ольга ПАСТУХОВА, 
инженер по контрольно-измерительным приборам 
и автоматике Иван БУХТИЯРОВ, инженер по кон-
трольно-измерительным приборам и автоматике 2 
категории Валентин ЕРЕМЕНКО, начальник ЦИЛ по 
геометрическим и арбитражным измерениям Дми-
трий ТИГНИБИДИН, слесарь-ремонтник 4 разряда 
цеха по ремонту оборудования № 7 Олег РЫЖКИН. 
Они представили на суд комиссии свои инженер-
но-технические идеи, почти все из которых были 
продуманы настолько детально и сопровождались 
такой серьезной аргументацией в виде чертежей, 
схем и статистических выкладок, что вполне могли 
претендовать на статус полноценных рационализа-
торских проектов и предложений.

Такой абсолютно профессиональный и заин-
тересованный подход стал основанием для едино-
душного решения комиссии — поощрить всех до 
единого участников конкурса. А победительницей 
среди молодых инноваторов была признана Ольга 
ПАСТУХОВА, представившая идею разработки по-
воротного стола для КИМ. И хотя работа над этим 
проектом носит коллективный характер, это ничуть 
не умаляет заслуг молодого инженера. 

Второе место было присуждено идее Олега 
РЫЖКИНА «Подготовка сжатого воздуха». Третье 
место заслужил Валентин ЕРЕМЕНКО за идею 
специальной крепежной оснастки для контроля пла-
стинок на измерительной оптической станции MTL.

Все участники конкурса были в торжественной 
обстановке награждены дипломами и премиями, а 
их идеям теперь предстоит воплощаться в жизнь на 
практике — так постановила комиссия, увидевшая 
в каждой из них рациональное зерно.

В масштабном мероприятии, организованном на тер-
ритории парк-отеля «Спасское», приняли участие около 
40 представителей профсоюзной молодежи из 20 городов 
нашей страны, в том числе и я.

Программа пребывания оказалась очень насыщенной. 
Участники посетили ПАО «ОДК-Сатурн» - двигателестрои-
тельную компанию, специализирующуюся на разработке и 
производстве газотурбинных двигателей для гражданской 
и военной авиации, энергогенерирующих и газоперека-
чивающих установок, кораблей и судов. Особый интерес 
вызвало посещение учебного центра предприятия, где 
были представлены учебные классы с новейшим обо-
рудованием и цеховое помещение, оснащенное макетом 
двигателя SaM146 для самолетов Sukhoi Superjet.    

Интересной получилась беседа с заместителем пред-
седателя Российского профсоюза трудящихся авиацион-
ной промышленности Юрием КОНОНОВЫМ. Он расска-
зал о реализации программы приоритетных направлений 

деятельности Профавиа 
в области молодежной 
политики.

Вторая часть семина-
ра строилась на работе 
в группах. Мы приняли 
участие в занятии по мо-
тивации профсоюзного 
членства, а также в де-
ловой игре «Один день 
из жизни первички», где 
ребята смогли применить 
новые знания.

 Для закрепления по-
лученных знаний участни-
кам семинара было пред-
ложено разработать «про-
екты», которые молодежь 
могла бы реализовать 
в своих организациях. 
По итогам работы было 
представлено 3 «проекта» 

- «Соглашение для членов профсоюза» (заключение со-
глашения для создания дополнительных социальных льгот 
членам профсоюза), «Информационный видеоконтент» 
(информирование работников предприятия о деятельно-
сти профорганизации) и «Новый взгляд» (привлечение 
руководства предприятия в профсоюз).

Кроме того, интересной и полезной для участников 
стала информация об инструментах информационной ра-
боты в профсоюзе, а также о том, как правильно строить 
выступление и держаться перед публикой.

Огромное спасибо администрации предприятия, лично 
генеральному директору Д.С. ШИШКИНУ, председателю 
профсоюза К.Г. ШИЛКИНОЙ за возможность посетить меро-
приятие подобного уровня по обмену опытом, чтобы в даль-
нейшем применять полученные знания на своем предприятии.

Ирина КОЛОМИЕЦ,  
представитель Совета молодежи

Внушительным 40-летним стажем работы на предприятии может гордиться 
ведущий инженер по подготовке производства бюро производственного пла-
нирования отдела № 45, бессменный профсоюзный лидер отдела Антонида 
ЮРЕНКОВА.  

30-летний трудовой рубеж в декабре перешагнула старший табельщик цен-
трального табельного бюро отдела № 34 Валентина МЕДВЕДЕВА.

15 лет назад пришел работать на завод слесарь-испытатель 6 разряда цеха 
№ 2 Денис МАЛАХОВ.

10 лет трудового стажа отмечают главный экономист - начальник эконо-
мической службы Александр ГИБЕРТ, начальник медицинского центра Анар 
ЖЕТПИСОВА, мастер корпуса цеха № 7 Николай ЕРМОЛАЕВ,ведущий инженер 
лаборатории по разработке и внедрению управляющих программ отдела № 89 
Николай ВИШНЯКОВ, ведущий инженер САПР отдела № 82 Олег ГОЛЕНКО, 
инженер-конструктор по нестандартному оборудованию 2 категории отдела 
№ 33 Наталья ВЛАСЕНКО, наладчик зубошлифовальных станков 6 разряда 
цеха № 38 Андрей ДАШКОВ, контролёр 5 разряда бюро технического контроля 
цеха № 6 Марина КРЕСТЬЯННИКОВА, контролёр 5 разряда бюро технического 
контроля цеха № 1 Галина МИЗИРЯК.

Поздравляем всех с трудовыми юбилеями и желаем дальнейших профес-
сиональных успехов!

Декабрьское заседание профсоюзного актива предприятия началось с 
церемонии вступления в ряды заводской профсоюзной организации вице-пре-
зидента АО «Высокие Технологии» Игоря ПОПОВА.

Как человек, курирующий социальную политику предприятия, Игорь Вла-
димирович отметил, что роль профсоюзов в современном обществе велика, 
как никогда, так как именно они выступают гарантом соблюдения интересов 
работников в трудовых отношениях с работодателем. Председатель профкома 
Клавдия ШИЛКИНА вручила Игорю ПОПОВУ членский билет и поздравила его 
с вступлением в ряды профсоюзной организации.  

 В свою очередь, Игорь Владимирович рассказал профсоюзным активистам 
о различных аспектах своей деятельности в статусе депутата Законодательно-
го Собрания Омской области, о том, с какими вопросами обращаются к нему 
жители его избирательного участка, среди которых немало бывших работников 
завода и тех, кто трудится на предприятии сегодня, а также - каким образом 
удается решать проблемы, волнующие людей.  

молодежная Политика

обмен оПытом

  ПозиЦия

дата в трудовой

Дорогие коллеги!

Близятся самые светлые и волшебные в году 

праздники и хочется, чтобы ваше настроение было 

под стать им!

Примите искренние поздравления с наступаю-

щим Новым годом и рождеством!

ото всей души желаем вам мудрости, решитель-

ности  в реализации намеченных планов, сил для вы-

полнения поставленных задач!

Мы все уверены в том, что год грядущий будет 

таким же трудовым, порою трудным. Мы — это 

маленькая семья со своими сложившимися традици-

ями, и хочется пожелать всем нам взаимопонимания 

в работе, больше интересных идей, далеко идущих 

планов, неизменной удачи в покорении  новых вы-

сот. Здоровья вам, вашим семьям, вашим близким 

и родным. А нашему предприятию – процветания 

и достатка!  
 от имени и по поручению профкома 

к.г. ШилкиНА 

Олег РЫЖКИН был настолько убедителен в представлении  
своей инновационной идеи, что ему предложили  

оформить рацпредложение

Заслуженные награды участникам конкурса вручили  
технический директор Александр ТИМОФЕЕВ и 

 директор по производству Юрий ИВАНОВ
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Ведущего инженера-конструктора отдела главного технолога татьяну мИщЕНКО 
привлекают собаки крупных пород. В ее семье живет среднеазиатская овчарка джулия –  
верный друг и надежный защитник.

Наступающий 2018 год по восточному гороскопу является годом Собаки. К этому представителю чет-
вероногих у людей с древности сложилось особое отношение. Собака стала первым животным, которое 
приручил человек, и сегодня собаки не просто служат людям, но и живут в наших домах на правах насто-
ящих членов семьи. Неважно, большие они или маленькие, породистые или обычные дворняги, они дарят 
своим хозяевам самое дорогое в жизни — любовь, верность, радость. Об этом - наши истории. 

В семье техника по подготовке производ-
ства цеха № 2 Ксении ШПЕрлИНг живет 
комнатно-декоративная собака - йоркшир-
ский терьер с необычным и загадочным 
именем ланая.  

НАстОящИй дрУг И зАщИтНИК

Татьяну МИЩЕНКО 
всегда окружали до-
машние питомцы — со-
баки, кошки, кролики, 
черепахи, хомяки. По 
ее словам, в окружении 
братьев наших меньших 
и жить веселее, и будто 
даже сам становишься 
моложе. В настоящее 
время в ее квартире 
живут собака породы 
среднеазиатская овчар-
ка (алабай) Джулия, три 
кошки и хомяк. Ухажи-
вать за любимыми пи-
томцами ей помогает 

дочь Наталия НЕВОРОТОВА, работающая ведущим инженером-
конструктором в одном отделе с Татьяной Валентиновной.

Джулия – это полноценный член семьи. Почти 8 лет назад в 
Международный женский день маленьким щенком ее купили на 
рынке. Сейчас в этой 60-килограммовой красавице сложно узнать 
прежний маленький пушистый комочек, а ростом она и вовсе с хо-
зяйку, если встанет на задние лапы. Несмотря на всю свою мощь и 
внушительный размер, Джулия – очень добрая и ласковая собака. 
Она очень любит детей, с радостью играет с внучкой Татьяны Ва-
лентиновны, позволяя ей разные шалости. В этих играх она сама 
балуется, как дитя, но в то же время по-взрослому оберегает ребенка 
и никогда не обидит.

Джулия прекрасно ладит не только со всеми членами семьи, 
но и с тремя кошками, которых подобрала на даче и приютила ее 
добродушная хозяйка. Животные отлично уживаются и любят вме-
сте играть. Если что-то и делят в игривой форме, то только молоко, 
которое они так сильно любят.

Для каждого из них внимание хозяйки очень дорого – если 
погладить кого-то одного, то сбегутся все, чтобы получить свою 
порцию тепла и ласки.

Особое отношение у Джулии к еще одному питомцу этой семьи –  
к хомяку, за которым она может наблюдать часами.

Учитывая особенности породы, хозяева к воспитанию собаки 

подошли со всей ответственностью – посещали с ней инструктора 
и занимались ее дрессировкой. Усилия оказались не напрасны – 
Джулия выросла покладистой, всегда выполняет команды хозяев.   

Среднеазиатские овчарки – очень смелые собаки, прекрасные 
защитники, они отличаются верностью и преданностью своему хозя-
ину. Джулия - прямое тому подтверждение. Хозяева смело остаются 
ночевать на даче, если она рядом. Они знают, что на территорию 
своего участка она не пустит посторонних, в противном случае лай 
будет стоять на всю округу.

Джулия, как и многие собаки, очень любит гулять, особенно ей 
нравятся летние выезды на дачу.

– Она обожает ездить на машине, – рассказывает Татьяна Ва-
лентиновна. - Я сажусь с ней на заднее сидение, но ей обязательно 
нужно сидеть по самому центру, чтобы все было хорошо видно, а 
меня она, наоборот, прижимает к самой двери. Со стороны это вы-
глядит очень забавно. На даче с ней происходило много смешных 
случаев. Однажды отвязавшуюся с привязи Джулию  мы застали за 
игрой в «футбол», где в роли мячей выступили 5 кочанов капусты. 

У Джулии, как у каждого члена семьи, есть свои устоявшиеся 
привычки. К примеру, спать она любит одна на диване, положив 
голову на подушку. Ко всему прочему, Джулия — большая люби-
тельница покушать. Специально для нее готовят блюда из мясной 
обрези, костей, круп, а также капусты, кабачков, которые она очень 
любит. 5-литровой кастрюли ей хватает на 2 дня. Помимо этого, 
Джулия любит лакомиться печеньем и выпечкой, но хозяева следят 
за ее здоровьем, поэтому стараются этим не злоупотреблять. Но 
Джулия умеет хитрить – сядет рядом с хозяйкой, положит голову на 
колени, гладит лапкой, заглядывает в глаза. Татьяна Валентиновна 
признается, что в эти моменты, готова ей все отдать.

– Джулия – настоящая кокетка, – рассказывает хозяйка. - Ей не 
нравится носить намордник, но на улицу она все равно ходит в нем, 
поскольку собака все же крупная, чтобы не смущать окружающих. 
Так вот, есть у нашей Джулии одна интересная особенность, когда 
мы с ней спускаемся на прогулку в лифте и с нами едет кто-то из 
соседей, то она начинает старательно отворачиваться и прятать 
голову, чтобы не видно было намордник, будто стесняется.

По словам Татьяны Валентиновны, собаки этой породы, несмо-
тря на внешнюю силу и мощь, при правильном их воспитании – очень 
ласковые, добродушные и преданные питомцы, а Джулия – прямое 
тому подтверждение.

Необычную кличку для своего питомца Екате-
рина объясняет своими впечатлениями от их пер-
вой встречи: месячный щенок внешне напомнил 
ей маленький кекс. Так кличка и «приклеилась» к 
нему. Когда Екатерина приобрела щенка, он был на-
столько маленьким, что помещался на одной ладони 
и весил всего полкилограмма. Сейчас Кексу почти 2 
года, его вес составляет 3 килограмма, по меркам 
его породы он вырос вполне упитанным.

Екатерина родилась в год Собаки, в шутку гово-
рит, что, наверно, этим и объясняется ее огромная 
любовь к ним. С самого детства она мечтала о со-
баке,  особенно всегда нравилась порода чихуахуа. 
Недаром собак породы чихуахуа называют соба-
кой-компаньоном. Кекс сопровождает Екатерину 
практически везде — в гостях, по магазинам, на прогулке. Даже 
когда она находится за рулем машины, то Кекс сидит рядышком и 
смотрит в окно. Екатерина отмечает, что они очень дружны, даже 
характеры у них схожи.   

Собаки декоративных пород, в отличие от крупных собак, 
не слишком зависимы от улицы. Но Екатерина приучила Кекса 
к ежедневным прогулкам, где ему нравится бегать и резвить-
ся. Стоит только Кексу услышать, что он идет гулять, он сразу 
несет поводок и одежду. Собаки породы чихуахуа очень тепло-
любивы, поэтому Кекс гуляет в комбинезоне, шапке, шарфе и 
в ботиночках.

Благодаря воспитанию, Кекс вырос общительной собакой, оста-
ваться дома один он не любит.

– Я стараюсь создавать для своего питомца максимально ком-
фортные условия. Он не любит сидеть дома один, поэтому я планирую 
приобрести еще одного щенка чихуахуа — девочку белого цвета. Вме-
сте им будет веселее ждать меня с работы. И, возможно, в будущем 
я попробую заняться разведением собак этой породы.Кекс — очень 
игривый. Игрушек у него скопилась целая коллекция — не меньше, 

чем у маленького ребенка. В полгода Екатерина 
купила питомцу первую пластиковую машинку, 
особо не надеясь, что она сильно заинтересует 
Кекса. Но, на удивление, он оценил игрушку —  
стал в нее играть, подталкивая носом, чтобы она 
ехала, а сам при этом бежал вслед за ней. Теперь 
у Кекса есть собственный автопарк пластиковых 
машинок. Но фаворитом среди игрушек стал спе-
циальный резиновый тапочек для собак. Именно 
к этой игрушке Кекс относится бережнее всего 
— не грызет ее, а лишь аккуратно играет. Также 
Кекс любит играть с хозяйкой — приносить по ее 
просьбе игрушки, которые она просит.

Рациону своего любимца Екатерина уделяет 
внимания, возможно, больше, чем своему соб-

ственному. Кекс практически всеяден, но в то же время избирате-
лен. В основе его питания лежат различные виды мяса, рыба, каша. 
Но больше всего ему приходится по вкусу отварная куриная грудка 
с рисом. Также он любит полакомиться сыром, колбасой, сухой 
собачий корм тоже приветствует, но лишь в качестве небольшого 
перекуса. Фрукты и овощи присутствуют в его рационе, особенно 
ему нравятся огурцы, помидоры, мандарины и хурма. Кроме того, 
Кекс, оправдывая свою кличку, любит сладости. Ему очень нра-
вится шоколад, причем единственной марки –«Kinder Chocolate», 
к другому он и близко не подойдет. Пить Кекс предпочитает про-
стую воду, но также ему по душе персиковый и абрикосовый сок 
с мякотью, кока-кола без газов и чай с сахаром.

Екатерина очень трепетно относится к своему питомцу, а он 
ей отвечает своей верностью и преданностью. Несмотря на свой 
миниатюрный размер, в душе Кекс — большая бесстрашная со-
бака, всегда готовая защитить свою хозяйку, если к ней подойдет 
посторонний человек.

Кекс — маленький «ребенок», которого Екатерина очень любит, 
заботится, поскольку для нее это не просто собака, а часть семьи.

Если условно разде-
лить людей на кошатников 
и собачников, то Ксению с 
уверенностью можно отне-
сти ко второй группе. Свою 
жизнь без собак она просто 
не представляет: в семье ро-
дителей жила такса, а сей-
час в ее собственной семье 
подрастает йоркширский 
терьер по кличке Ланая.

Маленькая любимица 
Ланая в семье Ксении и ее 
мужа Никиты появилась 2,5 

года назад. После свадьбы молодые люди решили взять в дом 
питомца.

Щенка выбирали среди пород собак маленьких размеров, по-
скольку квартира не позволяла завести крупного питомца. Ланая, 
когда ее приобрели, была очень миниатюрная, даже сейчас ее 
вес составляет чуть более 2 кг. При выборе имени семья прояви-
ла креатив и оригинальность — питомец носит имя персонажа 
компьютерной игры «Dota 2», которой увлекались ее хозяева.

– По своему характеру Ланая — ребенок. Она очень ласковая 
и нежная девочка. Если мы с мужем дома, то ей нужно находиться 
рядом. Спит она тоже, естественно, вместе с нами — ложится на 
подушку у меня над головой, а когда я просыпаюсь, то она лезет 
ко мне «обниматься». Но стоит отметить, что Ланая все же больше 
привязана к мужу. Дело в том, что когда мы ее только взяли, муж 
занимался поисками работы, поэтому первое время находился 
рядом с ней больше, чем я, вот она и привыкла, - рассказывает 
о домашней любимице Ксения.

Внешний вид Ланаи — отдельная тема, поскольку собаки этой 
породы требуют особого ухода. Три раза в год хозяева возят пи-
томицу к грумеру, который приводит ее внешний вид в порядок, 
делает стрижку. Неотъемлемой частью гигиены является чистка 
зубов — минимум раз в неделю специальной щеткой Ксения с 
супругом чистят Ланае зубы. И, конечно, обязательным является 
купание, которое совсем не по душе любимице семьи.

Ланая — собака очень домашняя. Несмотря на то, что боль-
шинство собак после слов о прогулке испытывают щенячий вос-
торг, она к прогулкам относится без особого энтузиазма, дома ей 
комфортнее и уютнее. На улице ее многое пугает и настораживает 
— боится незнакомых людей, громких звуков, других собак. На 
прогулки Ланая ходит не так часто: летом ей тяжело переносить 
жаркую погоду, а зимой — мороз. Ксения заботится о здоровье 
своего питомца, поэтому специально для прогулок при прохладной 
погоде приобрела для нее теплую одежду и обувь. Волю Ланае 
удается ощутить лишь в деревне, там она бегает вдоволь, а ее 
любимое занятие там — гонять кур. Дома она тоже не сидит без 
дела, очень любит играть в игрушки, особенно в мячики.

Ланая — собака послушная, выполняет команды хозяев, такие 
как — гулять, кушать, купаться, нельзя, место.

Питается Ланая специальным кормом, но есть у нее и гастрономи-
ческая слабость — речная рыба: щука, караси. Свекор Ксении круглый 
год ездит на рыбалку, поэтому заветный деликатес Ланая получает с 
завидным постоянством. Есть у нее и необычное для собаки вкусовое 
пристрастие  - очень любит пить несладкий кофе с молоком.

В Ланае Ксения и Никита души не чают. Они уже и не пред-
ставляют, что раньше жили без этого маленького пушистого 
создания, которое привнесло в атмосферу их дома еще больше 
радости и веселья.

братья наши меньшие

символ Года

техник по подготовке производства цеха № 2 Екатерина юхНЕВИч – хозяйка со-
баки породы чихуахуа, одной из самых миниатюрных пород в мире. любознательный, 
подвижный, смышленый, бесстрашный – таков ее домашний любимец Кекс.

Кекс мал, да удал

Кофе для ланаи

коллектив цеха № 3 

от всей души поздравляет 

всех заводчан с наступлением

 самого волшебного и 

яркого праздника! 

Пусть наступающий год 

пройдет для всех нас под 

звездой добра и удачи, 

запомнится исполнением надежд, 

памятными встречами и яркими 

достижениями! 

Желаем мира, благополучия, 

счастья и добра! 

Материалы полосы подготовила Кристина ВЫБОРКОВА
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мир увлечений   умники и умниЦы

   Выглядеть неотразимо днем и быть королевой бала вечером мечтает каждая 
женщина, особенно в преддверии главного праздника года. Это целое искусство, и им 
в совершенстве владеет инженер по качеству 1 категории отдела главного контролера 
мария ПАцЕль. Уже 9 лет свое свободное время она посвящает созданию макияжа 
и обучению других тонкостям и секретам визажа.

В администрации центрального округа города 
Омска прошел окружной этап ежегодной интел-
лектуальной игры «Эрудит» на тему «Школьные 
годы»,  по итогам которой команда знатоков АО 
«Высокие технологии» вошла в тройку лучших.

«хОчЕШь быть КрАсАВИцЕй? 
бУдь Ею!»

Привет из школьных лет

не хлебом единым

 Зимний отдых на базе отдыха им. А.И. Покрышкина — 
лучший подарок себе и близким!

 С Новым годом! С Новым годом!
С новым счастьем и добром.
Пусть он принесет здоровье
И достаток в каждый дом.

Пусть снежинки в танце кружат,
пусть сбываются мечты.

Всем успехов и удачи,
Мира, счастья, теплоты.

Ждем в гости!
   

Всего в интеллектуальном турнире принимало участие 9 команд 
различных предприятий и организаций округа, в том числе ОАО 
«ОмскВодоканал», МП «Тепловая компания», АО «ОМКБ» и других.

Команда «Высоких Технологий», которая является постоянным 
участником игры, в этот раз выступила в обновленном составе. 
Компанию опытным игрокам турнира Виктору ФРОЛОВУ, Елене 
СЕНАТОРОВОЙ и Дмитрию ТИГНИБИДИНУ составили Владимир 
САМОЙЛОВ, Евгений ФЕСЮК, Максим КУЗНЕЦОВ, Марина НЕ-
ЧАЕВА и Евгений ХИРВОНЕН. 

Ключ К дУШЕВНОй  
гАрмОНИИ

На завод Мария ПАЦЕЛЬ устрои-
лась сразу после окончания института. 
На протяжении 11 лет она работает 
инженером в бюро управления каче-
ством отдела главного контролера. 
Свою работу Мария очень любит и при-
знается, что не променяла бы ее ни на 
какую другую, но инженером она могла 
и не стать.

– Когда я училась в школе, я хоте-
ла быть визажистом, - рассказывает 
Мария. - Но мама - инженер промыш-
ленно-гражданского строительства 
- посоветовала мне сначала получить 
стабильную профессию инженера, 
чтобы быть уверенной в завтрашнем 
дне, а потом самой решать, с какой 
профессией связать свою жизнь. Я ей 
очень благодарна за ту моральную под-
держку, поскольку сейчас я ни о чем не 
жалею, у меня  очень интересная рабо-
та. А визаж стал моим хобби, которому 
я посвящаю много свободного времени.

Курсы макияжа Мария начала посе-
щать еще в студенческие годы, чтобы 
пользоваться этими знаниями в повсед-
невной жизни. Но, поскольку индустрия 
красоты не стоит на месте, девушка 
почувствовала потребность развиваться в этом направлении 
дальше. Ко второму образованию в сфере визажного искусства 
она подошла со всей ответственностью, выбрав международную 
makeup школу, которую успешно окончила. Интенсивная учеба, 
практика, экзамены — все это было сложно, но интересно. По 
итогам обучения Мария получила диплом на русском и англий-
ском языках, который действителен не только в России, но и за 
рубежом.

Возможностей для практики у нее хоть отбавляй. Она де-
лает профессиональный макияж не только себе, но и близким, 
подругам, коллегам, знакомым при наличии у нее свободного 
времени по вечерам или в выходные, а также проводит мастер-
классы и тренинги.

Ее умению все успевать — совмещать работу, хобби и за-
боту о семье — можно только позавидовать. По ее словам, это 
нетрудно, нужно всего лишь грамотно планировать свое время. 
Ее день начинается в 5 часов утра с тренировки, которая дает 
заряд бодрости на весь день. После этого нужно накормить за-
втраком семью, отвезти детей в садик и успеть на работу к 8 
часам. Мария признается, что ей очень помогает муж, который 
поддерживает ее во всем. А две совершенно разные сферы де-
ятельности помогают ей жить в гармонии с собой.

   НА ВсЕ слУчАИ жИзНИ
Мария одинаково хорошо выполняет разные виды макияжа 

и может дать профессиональный совет, как выглядеть неотраз-
имо в буднях и праздниках.

По ее словам, в настоящее время самый востребованный 
вид макияжа —  дневной. Makeup в этом стиле подразумевает 
использование оттенков, максимально приближенных к нату-
ральным. К тому же, при необходимости, он легко трансформи-

руется в вечерний.
–  Мой любимый вид макияжа — днев-

ной. Несмотря на кажущуюся на первый 
взгляд простоту, делать его не проще, чем 
вечерний. Нужно тщательно подбирать от-
тенки и текстуры используемых средств, 
которые бы подошли человеку, все линии 
должны быть растушеваны. Его «изюминка» 
- в незаметности, должно создаваться впе-
чатление, что его вовсе нет. Ведь основное 
назначение макияжа -подчеркнуть достоин-
ства и скорректировать недостатки, - делит-
ся секретами нанесения макияжа Мария.

Как у настоящего профессионала, в ее 
арсенале имеется целый запас маленьких 
секретов и хитростей, которые помогают 
значительно упростить процесс создания 
макияжа и избежать распространенных 
ошибок. Например, для эффекта есте-
ственного румянца, нужно улыбнуться, 
чтобы появились «яблочки» на щеках. На 
эти места и следует наносить румяна ро-
зового или персикового оттенка.

А вот полезный совет для тех, кто в 
макияже глаз предпочитает карандаш — 
лучше выбирать темно-коричневый отте-
нок (то же самое можно сказать и о туши, 
особенно в дневное время), смотреться он 
будет естественнее и гармоничнее. Чер-
ный цвет, так любимый многими, редко 
кому действительно идет.

Вечерний макияж выполняется, следуя 
этим же рекомендациям, но следует помнить, что он более яркий 
— нужно внести больше цвета. Если  делается акцент на глаза, то 
можно добавить темный оттенок теней во внешнем уголке глаза 
или затемнить внешний ресничный край карандашом, тщательно 
растушевав его, а также нанести еще один слой туши на ресницы 
с внешнего края.

Для создания красивого макияжа, убеждена Мария, профес-
сиональный набор инструментов из 43 кистей совершенно необя-
зателен. Достаточно 5-6 штук — для пудры, румян, бровей, пары 
штук для теней и по желанию для тональных основ. С их помощью 
можно добиться эффектов, которые не сделаешь пальчиками 
или аппликаторами, входящих в набор большинства палеток.

Главное и основное в создании макияжа - соблюдать меру, 
гармонию и делать все аккуратно, не забывая, что макияж дол-
жен соответствовать конкретной ситуации.  

-Можно сказать, что красота достигается в 3 шага: ровный 
тон, выразительный взгляд и цвет, чтобы добавить свежести и 
оживить лицо, - выводит формулу красоты Мария.

Отдельного внимания, по ее словам, заслуживает макияж 
для фотосессий. К нему нужно подходить грамотно, чтобы фото-
графии радовали потом долгие годы, а не наоборот. Краситься 
следует немного ярче, чем в повседневной жизни, потому что 
камера «съедает» цвет. В противном случае, на фотографиях 
может получиться бледное лицо.

-Я вообще считаю, что некрасивых не бывает...бывают 
ленивые! - убеждена Мария. -Тонкостям макияжа хотя бы для 
себя может научиться любая женщина. Нужно учиться и прак-
тиковаться, тогда все получится. Тем более, в наше время нет 
недостатка в информации — есть огромное количество курсов, 
сайтов, видеоуроков, журналов. Хотите быть красивой? Будьте 
ею! С наступающим!

Подробности в офисе продаж: 
ул. Герцена, 48, тел. 24-65-63

Уважаемые коллеги! 
От души поздравляем вас с 

Новым годом! хотим пожелать 
вам ровной и благополучной 
дороги к успеху, четких целей 
и перспективных планов, не-
угасаемых сил и дружеских 
отношений в коллективе, семей-
ного счастья и благополучия, 
материального достатка и неиз-
менной удачи. Пусть новогодняя 
ночь исполнит желания каж-
дого из вас и подарит чудесное 
настроение!

В.Н. КОРОТКИХ, начальник цеха № 6, 
И.Л. ПОЛИВИНА, председатель  

цехового профкома

«Школьные годы» - так звучала тема игры в этот раз. Самыми 
легкими для команды знатоков нашего предприятия оказались во-
просы на знание литературы и русских писателей. Наибольшую 
сложность у всех участников «Эрудита» вызвали вопросы по язы-
кознанию. Так, например, ни одна из команд не смогла ответить на 
вопрос, как переводится с латыни словосочетание «пёсье время». 
Ответ для многих оказался неожиданным — каникулы. 

В ходе игры разгорелась нешуточная борьба умов, в итоге наша ко-
манда с минимальным отрывом от серебряных призеров заняла 3 место.

Команда эрудитов нашего предприятия - бронзовые призеры конкурса
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будни и Праздники

На нашем предприятии работают люди с искрометной фантазией, искусными руками и потрясающим 
чувством юмора — этот вывод стал главным итогом корпоративного конкурса на лучшее новогоднее 
оформление рабочего места.  

Не кабинет, а сказка! 
Ох, не зря СТАНИСЛАВСКИЙ утверждал, что 

театр начинается с вешалки.  Знал легендарный 
театральный режиссер, о чем говорил. И даже 
если допустить, что участникам нашего корпора-
тивного конкурса эта фраза в процессе украше-
ния кабинетов ни разу не пришла на ум, народ без 
всякого СТАНИСЛАВСКОГО на уровне интуиции 
сообразил, что новогоднее настроение должно 
витать уже на подступах к кабинетам. Потому, 
когда «высокая комиссия» в лице представителей 
профкома, Совета молодежи и административ-
ной службы отправилась созерцать результаты 
коллективных трудов по созданию новогоднего 
антуража, нас ждали сюрпризы.

«Бюро технического контроля Деда Мороза» 
- значилось на двери кабинета № 11, за которой 
вообще-то должны были сидеть серьезные люди 
из бюро управления качеством отдела главного 
контролера. Как выяснилось, они никуда не де-
лись, только на время праздников полностью пере-
квалифицировались в контролеров… новогодних 
подарков. Мы только не решились уточнить, в кур-
се ли их начальство, что подчиненные с некоторых 
пор озабочены не производственными делами, а 
декларированием и сертификацией детских по-
дарков, выпускаемых в обращение на территории 
Евразийского экономического союза, контролем 
качества подарков, а также принятием претензий 
от детей по их качеству. Об этом услужливо со-
общали таблички на рабочих столах. Даже шкаф 
в этом кабинете поменял свое функциональное 
назначение и гордо именовался - изолятор брака.

Когда мы пришли по следующему конкурсному 
адресу, мы поняли, что сюрпризы только начина-
ются. «Сказка, а не отдел главного металлурга», 
- недвусмысленно предупреждала надпись на две-
ри, и «высокая комиссия» неуверенно затопталась 
на пороге. Видимо, каждый из нас вспомнил, что 

сказки иногда бывают страшные, и вообще, кто 
его знает, что там ждет, за этой дверью... Метал-
лурги, как ни крути, тоже люди серьезные... 

К счастью, все закончилось хорошо, как и 
положено в нормальных сказках. Оказалось, 
свой кабинет сотрудники отдела совместными 
усилиями превратили в наглядную иллюстра-
цию «Двенадцати месяцев». В четырех углах 
обычного помещения органично разместились 
четыре времени года, посередине горел костер 
(в целях сбережения нервов сотрудников штаба 
ГО и ЧС сразу оговорюсь: нарисованный), а на 
ближайшем столе красовалась корзина бумаж-
ных подснежников.

Успокоенные и повеселевшие, мы покинули 
сказку и отправились дальше по заранее состав-
ленному конкурсному маршруту. 

На дверях производственно-диспетчерско-
го отдела и бюро технического нормирования 
экономической службы никаких провокацион-
ных и загадочных надписей не было, но одну 
из них украшал совершенно очаровательный 
рождественский венок, а другая превратилась в 
огромного улыбающегося снеговика. Снеговик 
оказался плодом фантазии и делом рук двух 
молодых инженеров по нормированию труда 
Анастасии ЕРМАКОВОЙ и Асели ОМАРОВОЙ, 
вполне заслуживающих — по нашему скромному 
мнению - повышения до креативных директоров. 

А если серьезно — в каждом пункте нашего 
конкурсного маршрута мы увидели свои «из-
юминки», творческие находки, которые делали 
именно это помещение не похожим на все осталь-
ные. Чего стоила выставка ажурных бумажных 
снежинок в БТК цеха № 38. Их были просто ми-
риады, при этом ни одна не повторялась, и каково 
же было наше удивление, когда мы узнали, что 
над ними работала всего одна пара рук, правда 

действительно золотых — контролера Елены 
МИНИНОЙ. Остальное создавалось совместны-
ми усилиями.    

Очень трогательно выглядела елочка из ми-
шуры в лаборатории КИП отдела № 83, каркас 
для которой изготовил бывший работник отдела 
Алексей АНТОНИШИН, который сейчас уже на-
ходится на заслуженном отдыхе, но продолжает 
поддерживать самую тесную связь с коллекти-
вом. Новогоднее поздравление от Алексея Ро-
мановича своим коллегам мы увидели на доске 
объявлений отдела.  

Наш вердикт был единогласным: 1-е и 2-е 
места отдать коллективам бюро управления 
качеством и отдела главного металлурга за ори-
гинальные концепции новогодних интерьеров, а 
3-е место — коллективу БТК цеха № 38 за пора-
жающую воображение ручную работу.     

Но суть все-таки не в местах и наградах. Она 
в другом. В том, что на предприятии работают 
неравнодушные люди, которые нашли время и, 
главное, желание подарить праздничное настро-
ение себе и своим коллегам. Пусть не все они 
принимали участие в нашем конкурсе, но благо-
даря им приближение Нового года чувствуется 
сегодня в каждом уголке заводской территории. 
На минутку поднимите головы от своих станков, 
чертежей, компьютеров, договоров, писем и 
всего остального, что зовется нашей работой, 
мы увидим резные снежинки на окнах, елки и 
елочки всех видов и мастей на полу, на столах, 
тумбочках, разноцветную мишуру на потолках, 
забавные стенгазеты,  красные щеки нарисо-
ванных Дедов Морозов и много чего еще, что 
вызовет невольное желание улыбнуться и сказать 
первому же встречному: «С наступающим!» За 
это  - сердечное спасибо каждому, кто приложил 
руку к созданию праздника в буднях.  

конкурс

Вот и наступает Новый год! 
Поздравляем каждого из вас 
в отдельности и всех вместе  

с этим праздником и желаем,  
чтобы следующий год прошел  
как минимум не хуже старого. 

 Пусть старый год вспоминается  
с улыбкой, а новый принесет  

множество приятных моментов.  
Пусть трудности встречаются редко,  

а жизнь идет удачно и легко.  
Пусть в новом году  

работа будет в радость и сплотит  
наш коллектив еще больше.  

с Новым годом!  
счастья в каждый дом!

А.Ю. ФРОЛОВ, начальник цеха № 5 
Е.Ю. ЧЕРБА, председатель цехкома 

Над созданием сказки в кабинете бюро управления 
качеством трудилось всем коллективом

Симпатичный снеговик из  
пластиковых стаканчиков - 

идея сотрудников ПДО

Кружевное царство в кабинете БТК цеха № 38 Приближение праздника чувствуется на всей 
территории предприятия

У коллектива бюро технического нормирования  
есть традиция - всегда наряжать в кабинете  

под новый год живую елку
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С днем рождения Вас сегодня поздравляя,Мы пожелать хотим Вам от души,Чтоб много лет еще прожить, не уставая,Чтоб эти годы были хороши.Желаем множества удач,Желаем молодости вечной,Пусть все исполнятся мечтыИ счастье будет бесконечным!

Примите наши поздравления

С таким замечательным днем!

Пусть смелые ваши стремления

Победами станут потом.

Пусть рядышком будут любимые —

Надежные, незаменимые.

Пусть будет на сердце легко,

А в доме — уютно, тепло.

Пусть светлою будет дорога,

Что к счастью ведет на порог.

Желаем вам радости много,

Здоровья и мудрости — впрок!

Примите наши поздравления,Частицу нашего тепла.Желаем крепкого здоровья,Уюта, счастья и добра!

Желаем в этот день рождения

Вам стать любимчиком судьбы,

Не знать отбоя от везения,

И без побед не знать борьбы.

Желаем радости без повода

И с поводом, желаем мы

Здоровья вам, успехов в жизни,

Удачи и искренней любви! 

Будьте  счастливы, будьте богаты,
Будьте любимы, лучшими папами,

Будьте успешными, самыми 
сильными,

Самыми смелыми и красивыми,
Годы пусть бегут не в старость –

Годы пусть бегут на радость.
Больше мудрости и света,

Больше солнца и успеха,
Больше денег, больше сил —

Всё, чего не попросили, 
все сбывалось и моглось!

Оглянитесь-ка на годы!
Прожитому нет возврата…

Но хорошего так много!
Есть и дети, и внучата!

Много лет вы шли бок о бок
Вместе со своей супругой.

Поблагодарите Бога,
Что такую дал подругу!

В счастье и в заботах вместе.
Друг на друга посмотрите!
Вы сегодня, как с невестой,
За одним столом сидите!

Пожелаем в юбилей
Крепкого здоровья, счастья,
Много-много светлых дней
Средь заботы и участья! 

Коллектив цеха № 7 сердечно поздравляет с 
юбилеем МАКАШИНА Сергея Евгеньевича!

Цех № 38 поздравляет с юбилеем ШЕРШНЕВА  Юрия Александровича! 

Цех № 38 поздравляет с юбилейной датой 

ДАШКОВА Андрея Васильевича!

Коллектив цеха № 5 поздравляет  с юбилейной датой БУТИНУ Екатерину Анатольевну!

Коллектив цеха № 2 поздравляет с юбилейным 

днем рождения МАЛЯРЕНКО Владислава 

Николаевича! 

Коллектив цеха № 1 от всей души поздравляет  
с юбилеем ЗУЕВА Максима Вячеславовича, 

ЛАПИНА Александра Михайловича,  
БАЛАШОВА Павла Игоревича!

Примите наши поздравления

С таким замечательным днем!

Пусть смелые Ваши стремления

Победами станут потом.

Пусть рядышком будут любимые - 

Надежные, незаменимые.

Пусть будет на сердце легко,

А в доме — уютно, тепло!

Цех № 2 поздравляет с юбилеем ФОМИЧЕВА 

Виктора Ивановича! 

В прекрасный юбилей хотим Вам 

пожелать

Улыбок, никогда не унывать, 

Хранить в душе источник чистоты,

Побольше видеть в мире красоты.

Здоровья Вам и радости в глазах - 

Все то, о чём не скажешь в трёх 

словах.

Гармонии, удачи, и уюта,

И счастья просто каждую минуту! 

Коллектив главной бухгалтерии поздравляет  

с юбилеем КОВАЛЕНКО Тамару Константиновну!

Мы Вас сегодня поздравляем!

Здоровья, бодрости на долгие года.

Будьте таким, каким Вас мы знаем,

Добрым и отзывчивым всегда!

Коллектив отдела главного 

контролера поздравляет с юбилейной 

датой ЕВДОКИМОВА Виталия 

Александровича! 30 лет – прекрасный юбилей!Ты – на взлете,Жизнь твоя – на старте!Море планов, миллион идей…Смелые масштабы, как на карте!Для мужчины 30 – это взлет.Прочь, печали! Уходите, беды!Пусть тебе всегда во всем везет!Впереди – свершенья и победы!

Коллектив цеха № 7 сердечно поздравляет с днем рождения ЦУКАНОВА  Владимира Дмитриевича!

Пусть будет так же светел каждый год,Сопутствует удача неизменно,Пусть все, что этот праздник принесет,Жизнь к лучшему изменит непременно!Добавит сил, здоровье укрепит,Подарит счастья светлые мгновенья!И вмиг мечты любые воплотит,Прекрасным чтобы было настроенье!

Пожелать всего самого лучшегоВ юбилей замечательный хочется:Как мечтается, всё пусть получится,Жизнь улыбками, светом наполнится!Праздник пусть согревается радостью,Удивляет приятно подарками!И надолго пусть в сердце останутсяВпечатления добрые, яркие! 

АО «Омский агрегатный завод» поздравляет с юбилейной датой ТЫМЧУКА Виктора Викторовича!

АО «Омский агрегатный завод» поздравляет БОРЧИШИНА Андрея Геннадьевича с юбилеем!

Пусть в жизни будет все, что 
нужно:

Здоровье, мир, любовь и дружба.
Не отвернется пусть успех,
Удача любит больше всех!

Пусть счастье будет 
настоящим,

К мечте и радости манящим.
И много-много светлых лет

Без боли, горестей и бед!

Поздравляем Вас с юбилеем!

Желаем в эту дату

Здоровья и любви,

Успехов и достатка, 

Заботливой родни,

Добра, благополучия

И преданных друзей,

Уверенности в будущем, 

Счастливых, долгих дней!

Отдел главного технолога поздравляет  
с юбилейным днем рождения БОРЩЕВА  

Сергея Викторовича! 

Отдел главного контролера поздравляет с днем 

рождения ВОРОНИНУ Ольгу Борисовну!

Желаем больших планов и идей,
Самых добрых и отзывчивых 

друзей,
Каждый день - в работе 

вдохновения,
От коллег - почет и уважение. 

Коллектив цеха № 6 поздравляет с 
юбилейными датами КОНДРАШОВА Максима 

Андреевича и ОШЛАКОВА Павла Петровича! 

С днём рожденья поздравляем!Здоровья, успехов и счастья желаем,Пусть мир улыбается солнышком ясным,Пусть каждый твой день будет самым прекрасным,Пусть всегда на пути твоём счастье стоит,Пусть улыбка твоя людям радость дарит!

Коллектив цеха № 38 поздравляет с днем рождения ТИМОШЕНКО Анну Владимировну! 

В личной жизни - море счастья,
Чтобы мимо шли ненастья,

Только ярких выходных,
Впечатлений и любви! 


