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Награды

За особые заслуги

Директору по производству АО «Высокие Технологии» Юрию ИВАНОВУ присвоено почетное звание «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации».
Это звание присваивается за особые заслуги в области машиностроения и многолетний добросовестный труд.
Стаж работы Юрия ИВАНОВА на предприятии и в отрасли –
31 год. На заводе он прошел все этапы профессионального
становления, начиная от мастера цеха, и сегодня является
одним из самых уважаемых людей на предприятии, чей
профессиональный и личный авторитет неоспорим.
Поздравление с присвоением почетного звания в
адрес Юрия ИВАНОВА направил временно исполняющий
обязанности губернатора Омской области Александр
БУРКОВ. «От всего сердца желаю Вам, Юрий Петрович,
крепкого здоровья, долгих лет жизни, большого счастья
и дальнейшей плодотворной деятельности на благо России», - говорится в поздравлении.

Медали - руководителям
Представителям дирекции АО «Высокие Технологии» вручены юбилейные ведомственные награды.
Медалью «100 лет ФСБ России», учрежденной к 100-летию службы, награжден генеральный директор предприятия Дмитрий ШИШКИН – за особые заслуги в области
безопасности и укрепления обороноспособности России.
Еще одна новая в Российской Федерации награда,
учрежденная к знаковой юбилейной дате – медаль «100
лет Вооруженным Силам», которой награждаются не
только военнослужащие, но и руководители предприятий и организаций. В преддверии Дня защитника Отечества медали «100 лет Вооруженным Силам» были
вручены генеральному директору АО «Высокие Технологии» Дмитрию ШИШКИНУ, исполнительному директору
предприятия Сергею МАЛИНОВСКОМУ и техническому
директору Александру ТИМОФЕЕВУ.

Выходит в свет с 1931 года

Периодичность – один раз в месяц

Уважаемые заводчане!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
В нашей стране этот праздник занимает особое место. Преданное служение Родине, патриотизм, гражданственность, верность долгу – главные традиции и ценности
для многих поколений россиян, которые объединяют нас сегодня, цементируют современное общество и служат ориентиром для подрастающей молодежи.
Примите искренние пожелания крепкого здоровья, счастья, благополучия.
Мира, добра вам и вашим семьям!
Генеральный директор АО «Высокие Технологии», депутат Законодательного Собрания
Дмитрий ШИШКИН

Кадровая политика

«Минута славы»
для наставника

На предприятии подвели итоги деятельности работы наставников за
2017 год.
Впервые была применена специально разработанная система оценки
их труда, чтобы определить лучших из них, добившихся несомненных
результатов в том, чтобы помочь новым работникам завода побыстрее
вникнуть в нюансы производства, освоиться в коллективе, а главное понять, что с местом работы им однозначно повезло.

Акция

Эстафета памяти

В канун Дня защитника Отечества в
Омске прошла патриотическая акция
«Эстафета памяти».
Всем миром почтить память земляков, в разные годы
защищавших наше Отечество и честно исполнивших
свой воинский и гражданский долг — в этом заключался
главный смысл акции, организованной администрацией
Центрального округа. Приглашение принять участие в
ней получили предприятия и организации, действующие
на территории округа. Представлять наше предприятие
было доверено молодым сотрудникам завода — инженеру по нормированию труда экономической службы Асель
ОМАРОВОЙ и инженеру-конструктору отдела главного
металлурга Роману ОБУХОВУ, которые вместе с другими
участниками акции посетили шесть мемориалов, расположенных на территории округа, и возложили цветы.

Продолжение темы – с. 4
Наставники Татьяна УС, Юрий ОГЕР, Нина КРУГЛИЙ, Дмитрий ТУРОВ, Антон ШАДРИН
являются для молодых работников примером во всем

Смена поколений — процесс естественный в любом трудовом коллективе. Но вот насколько он будет безболезненным, зависит от многих факторов. В первую очередь от того, существуют ли в коллективе
условия для появления нового поколения работников, которые станут
достойной заменой «старой гвардии». В этом важном деле наставник
является ключевой фигурой, а система наставничества — залогом преемственности, без которой производство просто ставится под угрозу.
По этой причине на нашем предприятии традиции наставничества
сохранялись и культивировались во все времена. Сегодня же они получили новый толчок в своем развитии. В прошлом году по инициативе
отдела по персоналу было пересмотрено положение о наставничестве,
действовавшее ранее на предприятии, и утвержден новый его вариант. Главным отличием от предыдущего документа стала введенная
система критериев, по которым должна оцениваться деятельность
наставников, и, что немаловажно, различные способы ее мотивации.

В конце года в соответствии с разработанными критериями отдел по персоналу проанализировал работу наставников. По ее итогам в число лучших вошли контролеры Лилия БАЛУКОВА и Тамара
КАТЮШКИНА из отдела главного контролера, ведущий инженертехнолог Андрей ГОЛОВАНОВ и инженер-технолог Нина КРУГЛИЙ
из отдела главного технолога, гальваник отдела главного металлурга Яна НАЗАРЕНКО, ведущий инженер цеха № 38 Юрий ОГЕР,
наладчик СПУ 5-го разряда цеха № 1 Дмитрий ТУРОВ, контролер
измерительных приборов и специального инструмента 5 -горазряда
Татьяна УС, начальник конструкторского бюро серийных агрегатов
отдела главного конструктора Антон ШАДРИН.
Каждому из них было вручено Благодарственное письмо за
подписью генерального директора предприятия и присвоено звание
«Лучший наставник-2017».
Светлана ИСАЕВА
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Станочный парк
обновляется
Инструментальное производство
АО «АК «Омскагрегат» пополнилось
двумя новыми станками.
На оптико-шлифовальном станке AMADA GLS 150GL
на данный момент ведутся пусконаладочные работы, после окончания которых он будет запущен в эксплуатацию.
Отметим, что компания «AMADA» является лидером на
мировом рынке оптического профильного шлифования
и высокоточного плоского и профильного шлифования.
Второй единицей приобретенного оборудования
стал заточный станок Walter Helitronic Power немецкого производства. Он предназначен для изготовления и
переточки дерево- и металлообрабатывающих инструментов всех видов. Станок обеспечивает идеальную
з а т о ч к у д а же
самых сложных
режущих инструментов с максимально высокой
производительностью. В настоящее время он
также готовится
к вводу в эксплуатацию.

Дата в трудовой

Молодежная политика

Экстремизму нет!

20 февраля в Омской юридической академии состоялся
V городской форум «Все свои»,
направленный на профилактику экстремизма среди молодежи, а также на формирование толерантного отношения
к людям другой национальности и вероисповедания.
В форуме приняли участие
активисты Совета молодежи
АО «Высокие Технологии».
Мероприятие было посвящено году добровольца в России. Соорганизаторами форума
стали областное министерство образования,
департамент общественных отношений и социальной политики мэрии, Межрегиональное
национальное культурно-спортивное объединение «Сибирь» (Дом Дружбы)», Омская
юридическая академия, АО «Высокие Технологии». Всего в форуме приняло участие более
120 представителей молодежных активов —

Еще одна веха

студенты образовательных учреждений, представители предприятий и учреждений города,
члены волонтерских отрядов.
От нашего предприятия участвовали четыре сотрудника - мастер корпуса № 7 Владимир
САМОЙЛОВ, инженер-технолог цеха № 7 Максим КУЗНЕЦОВ, инженер-лаборант по промышленной санитарии отдела главного металлурга
Марина НЕЧАЕВА, контролер измерительных
приборов и специального инструмента отдела
главного метролога Ольга КЛЮЧНИК.
Всего в городском форуме приняло участие 12 команд, каждая по 10-12 человек. Состав команд определяли с помощью лотереи.
Так появилась команда «Единство», в которую

Открылся форум знакомством команд
и мастер-классом по ораторскому мастерству, в ходе которого участникам предлагали проговорить сложные скороговорки и
учили правильно дышать. Увлекательной
показалась участникам игра «Казино» команды получили маршрутные листы по
различным станциям. На каждой станции
для них были приготовлены задания —
разгадать головоломки, собрать кубик Ру-

«Стратегии
гениев»
На базе отдыха им. А.И. ПОКРЫШКИНА в феврале прошел четвертый форум работающей молодежи, в котором
приняло участие АО «Высокие Технологии».

В феврале 10 сотрудников отмечают
юбилеи профессиональной деятельности на предприятии.
Долгих 40 лет посвятила работе на предприятии токарь-револьверщик 5 разряда цеха № 6 Раиса ШЕВЧУК.
35 лет назад заводскую проходную впервые перешагнула кладовщик службы материально-технического
обеспечения инструментального производства АО «АК
«Омскагрегат» Любовь МИЛЮТИНА. Кроме того, более
10 лет Любовь Робертовна выполняет обязанности
предцехкома. Коллеги к ней обращаются по любым
вопросам, она всегда подскажет и поможет.
15 лет трудового стажа отмечает техник по подготовке производства бюро подготовки инструментального производства отдела № 95 Дамеля ЖАНГАЗИНА.
10 лет на предприятии трудятся заместитель главного контролера Константин ФОМЕНКО, начальник бюро
управления качеством отдела № 84 Дарья ВИНОКУРОВА, начальник технологического бюро цеха № 6 Виктор
ЛУЗИН, техник по подготовке производства бюро подготовки инструментального производства отдела № 95
Светлана ГРУДНЯК, наладчик СПУ 5 разряда цеха № 1
Алексей ДОГУШЕВ, монтажник электрооборудования 6
разряда цеха № 2 Владимир САМСОНЕНКО, слесарьремонтник 6 разряда цеха № 7 Дмитрий СПИРЯЕВ.
Поздравляем коллег с юбилеями трудовой деятельности и желаем успехов в работе!

вошла молодежь «Высоких Технологий», а
также средне-специальных и высших учебных
заведений города.
Домашним заданием участников было создание эмблемы форума. Команда «Единство»
высоко оценила эмблему, созданную Мариной
НЕЧАЕВОЙ, именно ее выставили на суд жюри
от лица всей команды.
Участники в ходе форума должны были
выполнить ряд заданий, направленных не
только на противодействие экстремизму и
терроризму, но и на актуализацию знаний
о родном крае, формирование позитивного
восприятия молодежью национальных и этнических традиций, а также на формирование навыков работы в команде. В частности,
нужно было найти в уголовном кодексе РФ
статьи о противодействии экстремистской
деятельности, придумать свои варианты
статей на эту тему, рассказать о традициях
людей разных национальностей, запустить
флэшмоб на тему «Национальность — молодой!» и снять его на видео и, наконец,
рассказать о том, за что участники каждой
команды любят Омск.
Команда «Единство» по итогам всех заданий и конкурсов вошла в число лидеров
форума.

Организатором мероприятия традиционно
является администрация Центрального округа.
«Стратегии гениев» - такой девиз носил форум в этом году. За городом в неформальной
дружеской обстановке встретились 7 команд,
в которые вошли около 50 представителей городских организаций и предприятий. В числе
участников — «Высокие Технологии», Омские
муниципальные библиотеки, НПО «Мир»,
ПАО «Сатурн», ОАО «ОмскВодоканал», МП
«Тепловая компания», Омский молодежный
многофункциональный центр.
Форум проходил в течение двух выходных
дней, которые участники провели эффективно и плодотворно — делились друг с другом
опытом и просто с удовольствием общались.
В команду нашего предприятия «Молодые
агрегатостроители» вошли Владимир САМОЙЛОВ, Наталья ХОХЛОВА, Нина ДИОК, Елена
СЕНАТОРОВА, Максим КУЗНЕЦОВ.

бика, сыграть в шашки, запомнить цвета.
После игры участники перешли к конкурсу
визиток, где каждая команда в яркой и
интересной форме представила свое предприятие. Визитка нашей команды получила
высокую оценку - ребята не только рассказали о предприятии, но и показывали
видеоролик, снятый собственными силами,
и прочитали стихотворение, посвященное
заводу. Насыщенный день завершился
дискотекой.
Второй день форума начался с «Веселых
стартов» - из участников сформировали четыре смешанные команды. Здесь они в полной
мере смогли продемонстрировать ловкость и
спортивную подготовку.
Кульминацией форума стал аукцион, в
ходе которого можно было потратить фишки,
зарабатываемые командами по итогам конкурсов в течение двух дней. Организаторами
были предложены на выбор участников разные
лоты — фотосессия, конная прогулка, билеты
в театр, квест и «кот в мешке», которые можно
было выкупить фишками. В нашей команде подобрались люди рисковые, поэтому выбрали
«кота в мешке». В качестве приза им выпало
участие в совместном проекте с администрацией Центрального округа в качестве соорганизатора.

Люди и судьбы

Отца увидели в музее
В гостях в заводском музее побывала семья
бывшего работника завода, основателя одного
из семейных детских домов в нашем регионе
Сергея НИКОЛАЕВА.
Семью НИКОЛАЕВЫХ можно считать обычной и необычной
одновременно. Обычной — потому что, как в любой хорошей семье,
здесь все основано на любви и взаимопонимании. Необычной потому что это семья, где воспитываются приемные дети, это семейный детский дом.
Бывший токарь нашего предприятия Сергей НИКОЛАЕВ вместе с супругой Татьяной создали его около 30 лет назад. Взять
на воспитание ребенка из детского дома родителям предложила
родная дочь Наташа.
– Ей тогда было лет 13, - вспоминает Татьяна Евгеньевна. Со старшим братом ей было скучно, и она все говорила нам, что
хочет сестренку.
Так образовался один из первых в Омской области семейных
детских домов, получившим широкую известность не только в нашем регионе, но и за его пределами. За это время Сергей Иванович
с Татьяной Евгеньевной воспитали и вырастили 32 приемных ребенка. Они становились лауреатами губернаторской премии «Семья года», а Московский патриархат и Российский детский фонд
наградили приемных родителей орденом «За дела милосердия».

Все буквально замерли от нахлынувших эмоций.
– Огромное спасибо заводу за то, что здесь так бережно хранят
память о своих людях, - сказала Татьяна Евгеньевна.
А представителям Совета молодежи, которые с интересом расспрашивали ее об истории их семьи, напоследок по-матерински
посоветовала:
– Всегда верьте в себя, в свои силы и верьте в свой завод.
Какие бы ни были времена, что бы ни происходило — верьте и не
бросайте его, как это делали до вас многие поколения заводчан.

В 2015 году Сергея Ивановича не стало, и Татьяна Евгеньевна
приняла решение — все награды супруга, полученные им во время
работы на заводе, передать в заводской музей. Музей тогда только
формировался, но мы пообещали Татьяне Евгеньевне, что, когда
он откроется, обязательно пригласим их семью в гости.
Две недели назад эта встреча состоялась. Вместе с Татьяной Евгеньевной и ее родной дочерью Натальей пришли еще 10 членов их
семьи – тех, для кого Сергей
Иванович стал не приемным, а родным отцом.
Семья НИКОЛАЕВЫХ
прошла по музейным залам, с большим интересом
гости выслушали рассказ
заведующего музеем Бориса АСТАФЬЕВА о прошлом и настоящем завода,
познакомились с представителями Совета молодежи. Но самое большое
впечатление на них произвела экспозиция, посвященная их отцу - Сергею Дети испытали огромную гордость за отца, увидев в
Ивановичу НИКОЛАЕВУ.
музее посвященную ему экспозицию

Светлана ИСАЕВА

Большая семья НИКОЛАЕВЫХ
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Футболисты на старте
Футбольная команда АО «Высокие Технология» начала свое выступление в
новом сезоне Омской корпоративной футбольной лиги «Зима-весна 2018».
Очередной футбольный сезон Омской корпоративной футбольной лиги, в которой принимают участие команды компаний
и организаций Омска, стартовал 3 февраля.
В рамках турнира команда нашего предприятия успела провести четыре встречи. Правда, в трех из них удача была не на
нашей стороне, но и в соперниках у нас оказались сильнейшие
команды прошлого сезона. одну игру наша команда выиграла
со счетом 3:6 и готова сражаться дальше.
А сражаться есть за что. Как обещают организаторы турнира,

две сильнейшие команды, которые определятся по итогам сезона,
получат бесплатные путевки для участия в открытом корпоративном Кубке Сибири по футболу, который пройдет в Омске в начале
июня, и возможность выиграть денежный призовой фонд.
Игры проходят на стадионе в парке «Зеленый остров», расположенном по адресу ул. Старозагородная Роща, 10/1, каждые
выходные в течение трех месяцев. Для болельщиков организаторы во время матчей тоже устраивают различные мероприятия
с целью сплочения их рядов и поддержки футбольных команд.

Доигрались до победы
Сотрудники нашего предприятия стали одними из самых активных участников окружного этапа XVII городской
спартакиады «Спортивный город».
18 февраля в Центральном административном округе г.
Омска состоялись соревнования в рамках ежегодной городской
спартакиады «Спортивный город», которые в этом году прошли
на территории спортивного комплекса лицея № 66.
Участниками спартакиады стали команды предприятий,
организаций, общеобразовательных учреждений, КТОСов
Центрального округа. Команда АО «Высокие Технологии» выступила в трех видах состязаний — по мини-футболу, шахматам
и лыжным гонкам (личное первенство).
Из соревнований по мини-футболу наша команда в составе
Владимира ВОРОБЬЕВА, Олега ДЕРКАЧА, Сергея ИВАНО-

Участники лыжного забега - ведущий
инженер по сварке цеха № 5 Роман
БРИЛЕВ и электромонтер цеха № 7
Петр ТУМАШОВ

ВА, Александра ЛАПИНА,
Юрия МАРУЩАКА, Максима ПОСАЖЕННИКОВА, Филиппа СТОЯЛОВА,
Андрея ФЕДИНА вышла
победителем. Всего же
за медали спартакиады в
этом виде сражались 15
команд, в которые вошло
более 120 спортсменов.
В шахматном турнире
команда «Высоких Технологий» заняла 3 место. Бронзовая медаль соревнований
была добыта мастерством
Виталия БУЛАТОВА, Максима ПОПОВА и студентки Омского авиационного

Твои люди, завод!

Оператор станков с ЧПУ Виталий
БУЛАТОВ (на переднем плане)
вошел в число лучших
шахматистов спартакиады

Профориентация

Ни дня без движения

28 февраля 90-летний юбилей отпраздновала бывшая работница
завода, труженица тыла Евдокия ЗУБАКИНА.
Улыбчивое, приветливое лицо.
Морщинки, лучиками собирающиеся в уголках глаз. Трогательно позвякивающие на темном вельвете
скромного сарафана медали. И
90 лет жизни, в которой с лихвой
хватило всего, кроме, может быть,
спокойных и безоблачных дней.
Судьба Евдокии Дмитриевны
ЗУБАКИНОЙ мало чем отличается от тысяч судеб людей ее поколения. Родилась в деревне, в
Называевском районе, до войны
успела окончить 4 класса местной
школы. Когда началась война, Евдокии исполнилось 14. В семье она
была старшей из четырех детей, и
на ее плечи легли сначала домашние хлопоты и забота о младших
братьях и сестрах, а в 1944 г. она
уже пошла работать в колхоз, где
рабочих рук отчаянно не хватало.
Делала все, на что хватало сил –
доила коров, пасла овец, а под
конец войны работала в поле прицепщиком.
День, когда в колхоз пришла весть о победе, Евдокия Дмитриевна запомнила на всю жизнь. На ферму,
где она работала, приехал бригадир и сказал, что война закончилась. Поднялся шум, крик. Одни смеялись,
другие пели песни, третьи плакали. Евдокия была среди
последних.
– Слезы сами текли, – вспоминает она. – У меня четыре родных дяди погибли на фронте, а отца как забрали
в трудармию, так больше мы его и не увидели.
В 1959 году Евдокия Дмитриевна уехала в Омск, выучилась на швею, но работать по специальности не стала,
а в 1961 году пришла на агрегатный завод.
-Сначала работала техничкой в десятом цехе, - рассказывает она. - А потом перешла на промывку.
Но самое главное, на заводе она нашла свою судьбу
- встретила будущего мужа Федора, с которым счастливо
прожила до его последнего дня. В 52 года ее отправили
на пенсию, поскольку трудилась она на вредном производстве. Евдокия Дмитриевна перешла на другой

колледжа им. Н.Е. ЖУКОВСКОГО Юлии КОЛИСТРАТОВОЙ, выступавшей за нашу команду.
В лыжной гонке приняли участие два сотрудника предприятия. Петр
ТУМАШОВ занял 4 место
в возрастной категории
30-39 лет, преодолев
дистанцию в 5 км. Роман
БРИЛЕВ на этой же дистанции занял 5 место в
своей возрастной категории от 19 до 29 лет.
Теперь наши сотрудники будут представлять
предприятие на городском этапе спартакиады
«Спортивный город», который состоится в марте.

участок, а окончательно ушла с
завода на заслуженный отдых
только в 1988 г.
Сегодня Евдокия Дмитриевна
живет вместе с внуком в небольшой квартирке на улице Краснознаменной и пользуется безграничным уважением всех соседей
в своей пятиэтажке.
-Мы ее называем «муравьишкой», - говорит старшая по дому
Любовь СОБОЛЕВА. - Она же без
дела ни минутки не сидит. Здесь за
домом есть немножко земли, так
она до сих пор каждый год садит
картошечку, свеклу. А зимой вяжет
– то носки, то варежки.
Еще у Евдокии Дмитриевны
до недавнего времени была дача.
Сейчас она ее отписала дочери,
однако время от времени продолжает ходить на участок, помогать. От дома до дачи около 2
километров, но это расстояние не
смущает бабушку. Она закидывает
за плечи привычный рюкзачок и идет пешком. Говорит:
движение- это жизнь. И улыбается.
Юбилярам принято дарить подарки и внимание, и
в день своего 90-летия Евдокия Дмитриевна получила
поздравления и услышала в свой адрес немало теплых
слов от близких, родных, соседей. Завод, которому она
отдала больше четверти века своей жизни и о котором
сегодня вспоминает с большой теплотой, тоже не забыл ее. Евдокии Дмитриевне передали поздравление
от имени генерального директора предприятия, депутата Законодательного Собрания Дмитрия ШИШКИНА.
А я, уходя из ее гостеприимного дома, не могла не
задать напоследок вопрос, который вертелся на языке
с первых минут знакомства с этим удивительным человеком — чего хочется в 90?
– А ничего я не хочу, - сказала Евдокия Дмитриевна.
- Все есть у меня, всего мне хватает.
И, секунду поразмыслив, добавила:
– Разве что здоровья чуть-чуть бы побольше...
Светлана ИСАЕВА

В гостях у школьников

Представители «Высоких Технологий» в рамках Дня
науки, культуры и спорта провели познавательный урок о
современном производстве в омской общеобразовательной
школе № 77.

Как спроектировать деталь, входящую в состав сложного агрегата, изготовить ее
с точностью до определенного количества микронов, собрать узел, испытать его —
об этом и многих других процессах, которые осуществляются на производственных
площадках предприятия, услышали в этот день старшеклассники на профориентационном уроке, который прошел для них 9 февраля прямо в стенах родной школы.
Специалисту отдела по персоналу АО «Высокие Технологии» Анастасии ПОГУНЕЕВОЙ ребята задали массу вопросов, свидетельствующих о неподдельном интересе к
теме. По словам исполняющей обязанности директора общеобразовательной школы №
77 Екатерины ГОЛЕНКОВОЙ, обычно День науки, культуры и спорта в школе наполнен
научными докладами и конференциями.
– Но в этот раз мы решили его разнообразить, чтобы он получился по-настоящему
интересным и полезным для ребят, - пояснила она. - Для проведения профориентационных мероприятий мы пригласили АО «Высокие Технологии», Омский автобронетанковый инженерный институт и Омский государственный технический университет. И
не прогадали. Ребята остались довольны: такое важное дело, как выбор профессии,
волнует каждого будущего выпускника, а встречи с представителями вузов и предприятий помогают сориентироваться и понять, кем ты себя хочешь видеть в будущем.

Кадровые назначения
АО «Высокие Технологии»
Цех № 1

ГРЕБЕНЬКОВ
Владимир Юрьевич
назначен начальником смены
производственного участка № 1
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Наставники тоже учатся

В эпоху Интернета и сверхновых компьютерных технологий слово «наставник», доставшееся нам в наследие из
советского прошлого, кажется слегка отдающим нафталином. Но на практике именно система наставничества
является гарантом сохранения преемственности на производстве, особенно когда в наставники берут таких
компетентных, ответственных и незаурядных людей, как ведущий инженер по наладке цеха № 38 Юрий ОГЕР.
По итогам 2017 года он признан одним из лучших наставников на предприятии.
В Харьков за мечтой
Профессионалами не рождаются. И Юрий ОГЕР, которого сегодня в коллективе предприятия воспринимают как аса, способного
разобраться со сложнейшими задачами, нередко возникающими в
ходе производственного процесса, в свое время пришел на завод
вовсе не мастером своего дела. Скорее, подмастерьем, которому
только предстояло вырасти в большого специалиста. Правда, в
отличие от многих вчерашних студентов, перешагивающих проходную нашего предприятия, его появление именно на агрегатном
заводе не было случайным.
Еще в школе Юрий ОГЕР решил, что его профессия обязательно должна быть связана с авиацией. В 10 классе он увидел в
газете «Омская правда» объявление о том, что в Омске работает
выездная комиссия Харьковского авиационного института.
- Этот вуз тогда считался одним из самых сильных в стране,
где готовили специалистов авиационной отрасли, - рассказывает
Юрий Викторович. – Я подал документы, успешно сдал экзамены,
и только тогда выяснилось, что направление на учебу дает именно
агрегатный завод.
Так состоялось его первое знакомство с предприятием, где
ему впоследствии суждено было состояться как профессионалу.

«Благодарен старшим»
В 1988 г. Юрий ОГЕР пришел на завод уже с дипломом.
Его рабочим местом стал цех № 38, куда его поставили старшим мастером. Самолюбие и юношеский максимализм не позволяли новоиспеченному специалисту задавать вопросы и спрашивать
совета у более опытных работников. Но у похвального, в общем,
стремления во всем разобраться самостоятельно была и другая
сторона медали: молодой мастер нередко оставался с возникающими проблемами один на один. Приходилось справляться, как мог.
Когда Юрия ОГЕРА перевели в технологи, его взяли под свое
крыло опытные Валентин ПАЙКЕРОВ и Юрий ГОДЕНКО, один
работал в то время начальником техбюро цеха № 38, другой - заместителем главного технолога. Тогда впервые Юрий Викторович
ощутил на собственном опыте, как важно, когда рядом с тобой
есть компетентные люди, готовые помочь советом, подсказать,
разрешить сомнения.
- Это был очень полезный опыт общения, - признается он. – В
должности технолога я столкнулся на практике с такими видами
обработки, которые в институте мы рассматривали лишь обзорно,
и без помощи Валентина Васильевича и Юрия Абрамовича вряд ли
удалось бы во всем разобраться. Фактически, они научили меня,
как надо работать.

Весь последующий опыт Юрия Викторовича только укрепил его
в убеждении - наставник на производственной площадке не просто
желателен. Он жизненно необходим по ряду причин.
-Наставник не просто говорит, что и как надо делать. Он объясняет, почему это надо делать именно так, а не иначе, - подчеркивает Юрий Викторович. -Кроме того, организация производства,
которую студенты изучают в институте, на практике выглядит несколько иначе, а иногда и вовсе неожиданно для новичка, потому
что на каждом предприятии свои нюансы. Необходимо объяснить
молодому специалисту, как организация производства, с которой их
знакомили в институте, внедряется именно в нашу систему. Можно,
конечно, бросить новичков на выживание. Не секрет, что кое-где
есть и такая практика. А потом кто выплывет, тот и молодец. Но
я не сторонник таких кардинальных методик по одной причине –
можно потерять действительно стоящих ребят, у которых есть все
шансы стать хорошими специалистами. А ведь сохранить их вполне реально. Нужно всего лишь вовремя направить начинающего
работника по верному пути.

Хвалить или ругать?
Быть учителем – особый талант. Ни богатый профессиональный
багаж, ни владение специальностью на грани искусства вовсе не гарантируют, что человек сможет успешно передать свои знания и навыки другому даже при наличии искреннего желания. Юрию ОГЕРУ
это успешно удается. В коллективе предприятия он считается не только
одним из первоклассных специалистов, но и талантливым наставником.
Впрочем, свои обязанности наставника он понимает гораздо шире, нежели просто научить уму-разуму одного стажера. По его мнению, процесс наставничества непрерывен и абсолютно неотделим от обычных
рабочих будней, где вопросы могут возникнуть не только на участке, где
трудится новичок. Важно вовремя разобраться во всех технологических
нюансах, чтобы правильно сориентировать остальных.
Свое рабочее время Юрий Викторович регулирует таким образом, чтобы держать в поле зрения все, что происходит на его производственном участке, особенно, если в данный момент у него есть
стажер. При необходимости, выходит на работу в разные смены, а
его телефон не бывает в режиме «недоступен» даже в выходные.
Своих учеников он старается учить прежде всего мыслить и
анализировать.
- Любой станок с ЧПУ обладает схожим принципом работы, и я
стараюсь, чтобы ученики поняли в первую очередь этот принцип,
усвоили базовые вещи, а с нюансами потом разобраться проще,
- говорит он.
Понятное дело, без сбоев и ошибок на первых порах не обходится. Но Юрий Викторович молодых специалистов гораздо чаще
хвалит, чем ругает.
- Понимаете, если все время человека критиковать, он, в конце
концов, полностью разуверится в себе, начнет во всем сомневаться,
и тогда уже об успехах говорить не приходится. Лучше подбодрить,
доброе слово иногда способно творить чудеса. А ругаю я в основном
за невнимательность. В нашей работе все проблемы, как правило,

Юрий ОГЕР: новые знания лишними не бывают

от нее – и сбои, и брак, поэтому невнимательность недопустима.
По словам наставника, уже через недельку-другую работы
новичка можно практически безошибочно определить, «наш» это
человек, или он на заводе не задержится.
- Вон инженер по наладке Алексей ЛЕМЕШКО пришел к нам на
участок - по нему сразу было видно, что все ему здесь интересно, рассказывает Юрий Викторович. – Он освоил внутреннюю шлифовку, сейчас работает на «Вальтере» - а это один из самых сложных
станков – и, кроме того, может заменить рабочих на «Штудере».
Юрию ОГЕРУ такая позиция близка, поскольку он сам не
останавливается в своем профессиональном развитии ни на день.
Он не только в большей или меньшей степени знает все станки,
которые есть на участке - шлифовальные, фрезерные, токарные,
но и присматривается к оборудованию, которое есть на соседних
производственных площадках, интересуется всеми «новинками»,
которые поступают в цех.
Одним словом, наставник продолжает учиться. В том числе
- и у своих учеников.
-У молодежи, которая сейчас к нам приходит, базовые знания по
компьютерной технике гораздо лучше, чем у специалистов нашего
поколения, - откровенно говорит он. – Поэтому я учу их, они – меня.
Так закаляются на практике традиции преемственности, как
воздух необходимые производству. Молодые ребята, которые сегодня делают первые шаги в профессии под чутким руководством
таких профессионалов и просто неравнодушных людей, как Юрий
ОГЕР, в будущем наверняка станут первоклассными специалистами и, если их спросят о секретах успеха, в свою очередь смогут
сказать: «У меня был хороший наставник…»
Светлана ИСАЕВА

Обратная связь

Наладчик СПУ Вадим ДЬЯКОВ по всем вопросам обращается
к наставнику Юрию ОГЕРУ

Вадим ДЬЯКОВ, наладчик СПУ:
– С Юрием Викторовичем ОГЕРОМ я познакомился еще во время практики. Мне тогда понравилось, как
он доступно все объясняет – из книжек так не поймешь, как он расскажет, и я очень рад, что теперь, когда я
пришел на предприятие в качестве специалиста, я снова попал в его опытные руки. Я еще только начинаю
работать, вопросов возникает много, и первым делом я обращаюсь за помощью к Юрию Викторовичу. Ни
разу за все время не было случая, чтобы он сказал, что он занят или ему не до меня. Наоборот, часто он
сам подходит ко мне с советом или подсказкой, если замечает, что у меня возникла какая-то проблема.
По характеру он человек доброжелательный, но требовательный. Это не всем нравится, но я считаю, что
по-другому нельзя. Его замечания всегда по делу, они учат к себе относиться критически. Сейчас я совершенно точно понимаю, что на данный момент пока еще не готов работать самостоятельно, но я уверен, что
с помощью Юрия Викторовича я всему научусь и стану хорошим специалистом.

Критерии оценки
деятельности наставников
Согласно Положению о наставничестве, действующему на предприятии, к результатам эффективной деятельности наставников относятся:
• прохождение адаптационного периода стажером (3 месяца);
• положительные оценки практической деятельности стажера в соответствии с индивидуальным планом-отчетом за весь период
его обучения;
• качественная выпускаемая продукция, отсутствие
брака производимых изделий, выполнение норм
выработки, плана работы качественно и в срок;

• освоение подопечным в практической деятельности профессиональной документации,
умения применять теоретические знания в
трудовой деятельности;
• отсутствие нарушения трудовой и производственной дисциплины;
• положительный отзыв стажера о деятельности
наставника;
• количество работников, обученных наставником;
• срок работы стажера после периода обучения
наставником.

Меры поощрения
наставников на предприятии
• Результаты работы наставника учитываются при присвоении разряда/категории, прохождении аттестации, включении в кадровый
резерв на вышестоящую должность, назначении на вышестоящую должность
• В результате оценки эффективности деятельности наставников комиссия определяет
лучших наставников. Занявшие 1, 2 и 3 места
награждаются благодарственными письмами
генерального директора и премируются в размере 5000, 4000 и 3000 руб. соответственно.

• Наставникам, которые обучили более двух
стажеров за год при условии их положительных
результатов обучения и дальнейшей работы
на предприятии предусмотрена по итогам года
дополнительная премия в размере 1000 руб. за
каждого стажера.
• Лучшие наставники получают возможность дополнительного отдыха один раз в году
с членами семьи на льготной основе на базе
отдыха им. А.И. ПОКРЫШКИНА в удобное для
них время.
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не хлебом единым
Юбилей

Выставка

Председателю – 25
Председатель Совета молодежи Владимир
САМОЙЛОВ работает на предприятии только
три года, но вряд ли на заводе найдется человек,
который бы его не знал. За день до праздника
всех защитников Отечества Владимир отметил
25-летний юбилей.
Молодой, энергичный, скромный,
но не лишенный амбиций, Владимир
присматривался к будущему месту
работы еще во время практики, которую он проходил в цехе № 7. Окончив
ОмГТУ, он в 2015-м устроился в цех
№ 7 слесарем-ремонтником и сразу
взялся за общественную деятельность, вступив в Совет молодежи
предприятия. Из двух зайцев, за которыми погнался Владимир, не убежал
ни один: спустя год он стал мастером
корпуса, а с декабря прошлого года
он является еще и председателем
Совета молодежи.
На вопрос, что нравится в работе? Владимир отвечает емко и
лаконично:
– Большое количество разнообразных и нестандартных задач,
решением которых приходится заниматься, динамика работы. А деятельность в Совете молодежи привлекает
возможностью частого общения с большим
количеством людей, к тому же это расширяет
кругозор и способствует развитию гибкости ума.
Серьезность гармонично уживается в его
характере с прекрасным чувством юмора и креативностью. Новогоднее представление-сценка,
корпоративные видеоролики, даже сочинение

текстов объявлений — нигде не обходится без
идей Владимира.
Искренне поздравляем нашего председателя Совета молодежи с юбилейным днем рождения и желаем дальнейших успехов как в работе,
так и в общественной деятельности!

Книги о защитниках
Отечества

«На страже России стоим!» – тематическая выставка
под таким названием, приуроченная к Дню защитника
Отечества, до конца февраля проходила в заводской
библиотеке.
Специально для заводчан заведующая библиотекой Татьяна РЯЗАНЦЕВА подготовила
познавательную выставку, благодаря которой
появилась возможность совершить исторический экскурс в героическое прошлое нашей
страны.
На книжной выставке была представлена
художественная литература от военных лет до
современности, а также публикации из периодических изданий. Читатели могут найти интересующую их информацию начиная от истории
23 февраля – это праздник людей мужественных, сильных, для кого защищать, строить, созидать и сохранять – почетная обязанность перед своей семьей и своей страной!
Он является данью глубокого уважения
всем, кто служил во благо Отечества, нес боевую вахту в рядах Российской армии, всем,
кто мирным трудом и воинской доблестью
добивается благополучия и стабильности,
укрепляет славу и мощь нашего государства!
В этот знаменательный день желаем вам
крепкого здоровья, благополучия, счастья
вашим родным и близким, уверенности в завтрашнем дне и светлых надежд на будущее,
удачи, творческого вдохновения и неиссякаемой энергии!
Совет молодежи предприятия

создания российской армии до современности,
познакомиться с материалами о Великой Отечественной и афганской войнах, о людях, внесших
вклад в защиту Родины.
Для выставки подобрана литература, отражающая мужество, честь и отвагу сильной
половины человечества.
Несмотря на то, что выставка завершает
свою работу, с материалами, представленными
на ней, можно ознакомиться в любое время, обратившись в заводскую библиотеку.

Уважаемые заводчане!
Примите самые искренние поздравления
с Днём защитника Отечества!
Мужество и отвага, верность долгу и
честь всегда были необходимы не только
в защите Родины в войнах и сражениях, но
и в ежедневном добросовестном труде по
укреплению мощи нашей страны.
Хочу вам пожелать крепкого здоровья,
благополучия и оптимизма! Будьте всегда
надежной опорой и поддержкой для своих
близких!
Начальник цеха № 2
А.В. ТРОФИМОВ

Отдел по персоналу

Досуг

Воскресенье – на катке
Сотрудники предприятия большой дружной компанией в
воскресный февральский день поддержали традицию семейного отдыха, устроив массовые катания на коньках.

ГОА

Тайланд

3 марта из Омска
11 ночей
30 600 руб./1 чел.*

в марте из Омска
13 ночей

* при 2-местном размещении

Желающих активно и весело провести
время оказалось немало – около 60 человек собрались в ледовой арене им. Леонида
КИСЕЛЕВА. Среди участников катания были
представители различных подразделений
предприятия, многие сотрудники пришли с

детьми. Время на катке пролетело на одном
дыхании, коллеги успели и покататься, и пообщаться, а также получили массу положительных эмоций.
Организатором катаний традиционно выступил Совет молодежи предприятия.

Мнение
Александр СУРВИЛОВ, начальник производства
АО «Высокие Технологии»:
– Очень радует, что с каждым годом все больше наших сотрудников приходит
на ежегодное катание на каток. Особенно приятно, что многие приходят с маленькими детьми, получается такое душевное и семейное мероприятие. После
воскресного катания, общаясь, многие сошлись во мнении, что было бы просто
замечательно, если бы появилась возможность арендовать каток на постоянной
основе. Например, чтобы хотя бы раз в месяц все желающие собирались вместе
и шли кататься. В этом много плюсов – это и общение, и спорт, и, конечно же,
сплочение коллектива.

от 38 600 руб./1 чел.*
* при 2-местном размещении

Турция

ОАЭ

25 апреля из Омска
6 ночей

в марте из Екатеринбурга
6 ночей

от 24 500 руб./1 чел.*
* при 2-местном размещении

от 25 500 руб./1 чел.*
* при 2-местном размещении
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другой ракурс
23 февраля мужчин поздравляют с Днем защитника Отечества. Но представители сильного пола могут быть героями не только на поле брани или
трудовом фронте. Как показывает жизнь, даже на кухне, считающейся исконно женским царством, мужчины способны творить чудеса и выходить
победителями любого кулинарного поединка.

И на кухне – мастер

У старшего мастера цеха № 2 Николая СНЕГИРЕВА достоинств много. Он хороший специалист, способный организатор, умеющий четко отладить производственный процесс на своем
участке, и просто очень надежный и ответственный человек. Но коллеги знают, что он еще и
прекрасный кулинар, который не уступит в мастерстве дипломированному повару.
Приготовлением рыбных блюд кулинарные
Николай занимается приготовлением еды не потому, что нужно, поталанты Николая не ограничиваются — свинина,
скольку с этим отлично справляется
говядина и курица также присутствуют в его поварском арсенале. Из свинины он чаще всего гоего супруга, а по зову души. Но он
товит отбивные, а в приготовлении курицы пракчестно признается — в будни на это
ель
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является карп, запеченный в духовке.
Блюдо готово, но ему лучше дать настояться, тогда
Но и другая рыба в его исполнении получается превосходно, будь то оно станет еще более сочным и вкусным.
Основная изюминка блюд Николая заключается в правильно поселедка, запеченная в духовке с овощами, или форель, кета, горбуша,
приготовленные с добавлением сока лимона. Именно он придает рыбе добранных приправах. Именно они придают блюду особенный вкус и
дополнительную сочность и делает ее вкус ярче. Однако поварское аромат, поэтому к выбору приправ он относится очень щепетильно,
мастерство и фантазия Николая одним запеканием рыбы в духовке не приобретая их только на рынке, где специально под каждое блюдо
ограничиваются — очень вкусная рыба у него получается в собственной создается смесь из различных пряностей.
домашней коптильне горячего копчения, особенно камбала. Рецепт ее
По вкусовым предпочтениям Николаю ближе всего русская и груприготовления очень прост: рыба режется на куски и помещается в коп- зинская кухни, он любит достаточно простые, но вкусные блюда. Новые
тильню на 20-25 минут. Получается очень вкусно. Кроме того, хорошо рецепты старается узнавать у знакомых, а к кулинарным передачам
получается судак, лещ и скумбрия. Николай советует тщательно подхо- относится настороженно, поскольку хочется рецептов, приближенных
дить к вопросу выбора стружки для копчения, в противном случае рыба к жизни, с доступными ингредиентами. В его дальнейших планах —
научиться готовить борщ и харчо.
может горчить. Лучше всего для этой цели подходит стружка ольхи.

«Вкусная» профессия

Повар заводской столовой Дмитрий ЧЕРБА
невольно обращает на себя внимание. В дружной женской команде поваров молодой человек – единственный представитель сильного
пола. Но не случайный. Профессиональная
готовка обедов и завтраков – для него дело
жизни, которое ему исключительно по душе.

в совершенстве овладел искусством декоративной нарезки. Теперь
с уверенностью можно сказать, что праздничный стол в его исполнении – настоящее произведение искусства.
В заводской столовой молодой человек работает почти год, причем, как отмечают его более опытные коллеги, работает с огоньком,
с огромным желанием, поэтому все у молодого повара получается.
На большой кухне, где готовятся завтраки и обеды для заводчан, в
зоне ответственности Дмитрия – приготовление вторых блюд, а –
также блинов и оладий.
Но в качестве повара умеет он абсолютно все – супы, горячее,
салаты, выпечку. При этом, если на работе в столовой он строго
По диплому Дмитрий — тособлюдает рецептуру, то дома дает волю фантазии и любит эксваровед, но об этом абсолютно
забываешь, когда видишь, как периментировать с блюдами, добавляя или убирая ингредиенты на
увлеченно и сосредоточенно он свой вкус.
Дмитрий утверждает, что любимых блюд у него нет. Зато есть
колдует над огромными сковородами и кастрюлями. Кулинарные небольшие кулинарные хитрости, благодаря которым одни и те же
способности и любовь к при- продукты всякий раз обладают новым вкусом.
– Все просто: я стараюсь каждый раз обязательно немного изготовлению пищи проявились
у Дмитрия еще в детстве. С 10 менить традиционный рецепт и готовить по-разному, – рассказывает
лет он начал готовить свои пер- он. Например, если запекаю в духовке курицу, то стараюсь ее всякий
вые блюда. Сначала наблюдал раз по-разному мариновать. Сегодня могу замариновать в кефире,
за мамой и бабушкой, когда они в следующий раз – в соевом соусе, потом – в майонезе, вариантов
масса. Таким образом, каждый раз курица по вкусу будет отличатьготовили, пося. Этому собственному правилу я
том сам стал
стараюсь следовать всегда – не люблю,
искать и прокогда у блюда всегда одинаковый вкус,
бовать новые
это приедается.
рецепты. БуДмитрию нравится удивлять гостей,
дучи подросткаждый раз к их приходу он обязаНа сковороде обжа
ком, Дмитрий
рить
тельно готовит что-то новое. Рецепты
нарезанную кусочк
увлекся выпечкой и отлично ее освоил еще в
ами свичерпает из Интернета и кулинарных
школьные годы. Нередко для мамы было сюрнину, затем добави
ть к ней
передач. Особенно его привлекают
призом, когда она приходила домой с работы, а
болгарский перец и
сложные
в приготовлении блюда, а в
об
жа
ри
ть
на столе стояло печенье, приготовленное сыном.
все вместе. На заве
поисках редкого ингредиента, если таршающем
Вскоре для него не составляло труда испечь буэтапе приготовления
ковой понадобится, он готов объехать
лочки, пирожки, пиццу и даже торты.
добамагазины города. Дмитрию пришлась
ви
ть
в
бл
юдо консервироПосле школы Дмитрий пошел учиться в торпо вкусу азиатская кухня, наверное, этим
ванные ананасы, ке
гово-экономический колледж на товароведа, но,
шью
объясняется его любовь к необычным
поработав некоторое время, понял, что эта про(около 200 г) и немн
ого
вкусовым сочетаниям, которых нет в
фессия ему совсем не по душе. Именно тогда
красного перца. По
обычном ежедневном рационе.
лучаон взглянул на кулинарию по-новому, поняв, что
ется необычно и вк
Дмитрий собирается и дальше развиус
но
.
хобби можно превратить в востребованную проваться в профессиональном плане и обяфессию. Дмитрий окончил кулинарные курсы, а
зательно получить высшее образование.
также курсы карвинга, после окончания которых

Вечные ценности

Большая семья –
большое счастье
У кузнеца-штамповщика цеха № 5 Алексея ЩЕПАКА, помимо профессиональных,
есть ничуть не менее сложные и ответственные обязанности – он глава и опора своей
большой семьи, в которой вместе с супругой
Оксаной воспитывает 7 детей.
Что такое большая семья, Алексей знает не понаслышке.
Их у родителей было трое, поэтому он с ранних лет понял,
как важно, когда есть братья и сестры – близкие и родные
друг другу люди. Сегодня он сам является главой семьи, в
которой шестеро сыновей и одна дочка, и каждому хватает
родительской любви, внимания и заботы.
Алексей убежден, что воспитание ребенка начинается
еще до момента его рождения. Именно поэтому Оксана уже
в период ожидания малышей включала для них музыку и
пела песни. Насколько именно это обстоятельство повлияло на
развитие детей, определить сложно, но факт
остается фактом –
каждый ребенок в их
семье наделен музыкальными способностями. Все ребята
являются учениками
музыкальной школы, а
старшие дети – ее выпускниками.
Старший сын
Сергей в свое время
успешно освоил игру
на фортепиано, аккордеоне и духовых инструментах. Сегодня
ему 24 года, он вполне
самостоятельный человек, построил свою
семью и воспитывает
трехлетнего сына.
Двойняшкам Дмитрию и Александре по 17 лет, но они уже
определились с будущей профессией. Дмитрий учится в авиационном колледже им. Н.Е. ЖУКОВСКОГО, а Александра –
в технологическом колледже. Двойняшки оказались едины в
своих музыкальных предпочтениях, выбрав одно направление – в музыкальной школе они обучались игре на скрипке.
Остальные четверо сыновей еще
школьники. Семен
учится в 8-м классе
и играет на виолончели, Андрей, ученик
7-го класса, играет на
трубе, Степан учится
в 5-м классе и берет
уроки игры на кларнете, а четвероклассник Давид осваивает
игру на виолончели.
Образованию и
развитию детей родители уделяют особое внимание, а их
стремление развиваться в интересных им областях только
поддерживают. Зимой братья становятся настоящей хоккейной командой, гоняя во дворе шайбу вместе с соседскими
мальчишками.
В этой дружной семье царит взаимопомощь – дети помогают родителям в домашнем хозяйстве. У хозяйки дома каждый
день хлопот хоть отбавляй. Одно только приготовление завтраков-обедов чего стоит. Ведь чтобы такой большой семье
хватило, к примеру, супа, Оксана варит его в 10-литровой
кастрюле. Первой маминой помощницей на кухне является
Александра, но и мальчики не остаются в стороне, потому что
знают – в семье нужна и важна помощь каждого.
По словам Алексея, главная задача родителей в воспитании детей — вырастить их хорошими и порядочными людьми.
Такие ценности, как любовь к ближнему, уважение, стремление
прийти на помощь тому, кто в этом нуждается, нужно закладывать в душу ребенка с раннего детства. И неважно, девочка это
или мальчик. Важно, чтобы в результате воспитания ребенок
научился правильно реагировать на разные жизненные ситуации и умел самостоятельно принимать решения.
А они с супругой в свою очередь готовы с уважением отнестись к выбору детей — к жизненному пути, которым они
пойдут, и решениям, которые будут принимать.
В этой большой семье самое ценное то, что все стоят
друг за друга горой, всегда придут на помощь и поддержат,
а это дорогого стоит.
Полосу подготовила Кристина ВЫБОРКОВА
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Полезно знать
Здоровье

Рак - не приговор

4 февраля ежегодно отмечается Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями.
Несмотря на интенсивное развитие медицины как науки, рак является одним из наиболее распространенных и пугающих угроз для современного человека. Форм и видов рака более сотни. А
лечение онкологических заболеваний, особенно в запущенных случаях, не только относится к очень
дорогостоящим видам медицинской помощи, но и не всегда эффективно. Тем важнее для каждого
из нас регулярная профилактика, своевременно пройти которую поможет страховая компания
ООО «РГС-Медицина».

ФАКТ

Филиал ООО «РГС-Медицина» в Омской области занимается платную диспансеризацию по полису
по онкологии). Спеобязательным медицинским страхованием. Но здесь не только ОМС, которая проводится раз в три года.
циалисты филиала с
выдают полисы ОМС и финансируют медицинские организации.
Посещение поликлиники поможет
2018 года осуществляПо словам главы федерального минздрава ют информационное
Силами страховых представителей третьего уровня (врачи-экс- убедиться, что все в порядке или, наВ.И. СКВОРЦОВОЙ, основным приоритетом сопровождение онкоперты) компания контролирует объем и качество медицинской оборот, поможет выявить факторы риска
помощи, которая оказывается застрахованным при различных развития или наличия сахарного диабесистемы здравоохранения России в 2018 году логических больных с
заболеваниях, в том числе онкологических.
та, сердечно-сосудистых заболеваний
контроля свобудет развитие диагностики и лечения онколо- целью
При раннем выявлении (I-II стадии) в 80 % рак может был пол- и, конечно же, онкологии, которую так
евременности начала
гических заболеваний. Планируется, в частности, лечения, качества и
ностью излечим. Большинство опухолей развивается медленно, важно обнаружить на ранней стадии.
расширить возможности для получения амбула- преемственности всех
в течение многих месяцев, и при регулярном профилактическом
Последнее вполне реально. В том
обследовании можно вовремя диагностировать заболевание. числе и потому, что заболевание раком
торной помощи пациентами с онкологией. Финан- этапов лечения, опреКроме того, существует ряд так называемых предраковых за- связано с определенными факторами рии устранения
сирование сферы предупреждения онкологии и деления
болеваний, перерождение которых в одну из форм рака тоже ска, которые можно выявить и устранить.
причин несоблюдения
борьбы с ней в 2018 году будет увеличено, указанных критериев,
можно предупредить при регулярном наблюдении.
В частности, с пребыванием в организме
средства на это заложены в программе госга- как по объективным,
Из всего вышеизложенного следует один неоспоримый вы- человека вирусов, бактерий или паравод: каждому человеку по поводу любых заболеваний необхо- зитов: вируса папилломы человека (рак
так по субъективным
рантий.
димо своевременно обращаться к врачу, а затем выполнять все шейки матки), гепатита В и гепатита С
(например,
Так, по сравнению с 2017 годом, финан- причинам
его рекомендации по обследованию и лечению. И помощники в (рак печени), хеликобактерной инфекции
нежелание пациента
сирование на химиотерапию вырастет на 80%, продолжать лечение).
этом — страховые представители 1-го, 2-го и 3-го уровня ООО (рак желудка), описторхозной инвазии
а на высокотехнологичную хирургическую
«РГС-Медицина», если, конечно, полис ОМС оформлен именно (рак желчных протоков) и других.
Для уточнения
в этой страховой компании.
К факторам риска относятся также
причин
выявленных
помощь – на 60%. В общем же в этом году на
По телефону контакт-центра филиала 8-800-550-81-02 стра- употребление табака, алкоголя, нездоронарушений и принясистему здравоохранения только в базовой тия оперативных мер,
ховые представители ответят, где удобнее всего оформить полис вое питание, избыточный вес. Большую
программе ОМС выделено на 333 миллиарда направленных на их
ОМС, какие для этого нужны документы, проконсультируют по роль играют особенности окружающей
рублей больше, чем в прошлом.
любому вопросу, связанному с организацией окасреды, рост чисустранение, страховые
зания бесплатла стрессовых
представители третьеной медицинской
ситуаций, негаго уровня осуществляпомощи, окажут
тивные стороны
ют взаимодействие с
,
нту
3
е
3
и
практическую попрофессиональмедицинскими оргац
,
а
0
п
,3
у
018 год ось 21, 24, 27 , 69, 72,
мощь в своевреной деятельности. Все это может при- низациями и непосредственно с пациентами. Кроме того, в их
2
,
м
е
3, 66
текущ
лнил
менном бесплатвести к снижению иммунитета, итогом задачи входит информирование пациентов о собраниях школ
Если в тся или испо 54, 57, 60, 6 т, то его
,
ном обследовании
которого может стать рак.
здоровья по конкретной патологии, информирование о правах
и
е
1
в
н
л
5
л
я
,
9
о
и
8
9
п
ис
6,
,4
лен
9
5
е
4
с
,
а
3
,
и лечении.
Чтобы
помочь
тем,
у
кого
все-таки
пациентов и приверженности лечению.
н
9
2
4
,
ю
36, 39, 81, 84, 87, 90 пансеризаци лен на
Кроме того,
была выявлена болезнь, ООО «РГСТаким образом, филиал надеется на получение положительс
п
,
75, 78 ят пройти ди ой он прикре е человек
по вашему письМедицина» разработало пилотный про- ных результатов оказания медицинской помощи пациентам с
ж
с
р
менному обраект «Адресное информационное сопрово- онкологическими заболеваниями. Чтобы слово «рак» не звучало
пригла нике, к кото вание. Если реплен,
к
и
и
и
л
ж
р
к
у
п
л
с
е
щению эксперты
ждение онкологических больных с целью для них как приговор.
б
к
у
поли
о
и
н
иклин
нское
елефо
оценят качес тво
повышения доступности медицинской
медици , к какой пол озвонив по т
т
п
е
,
вашего лечения,
помощи
и увеличения продолжительности
а
о
н
.
т
з
э
2
0
ь
не
просит -800-550-81с
Филиал ООО «РГС-Медицина»
своевременно нажизни пациентов».
о
н
ж
8
мо
ра
т
н
е
п ом н ят пись мо м,
Большая
роль
в
этой
деятельности
ц
в Омской области:
т
контак
по телефону или
возложена на страховых представитеул. 10 лет Октября, 43
SMS-сообщением,
лей третьего уровня (врачей-экспертов
тел. 8-800-550-81-02
что пора пройти бесразных специальностей, в том числе

КСТАТИ

Поздравляем всех женщин
с наступающим праздником весны и красоты!
Мы желаем счастья, здоровья, весеннего
настроения, а главное - своевременного отдыха
и приятных впечатлений!

Приглашаем провести праздники и выходные
с семьей на базе отдыха им. А.И. Покрышкина.
К вашим услугам: лыжи, ватрушки, коньки, баня,
бильярд, настольный теннис.
Для детей: детские комнаты, современные
игровые площадки.
Подробности в офисе продаж:
ул. Герцена, 48, тел. 24-65-63

Спешите, звоните, приезжайте!
Будет интересно!
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Цех № 2 поздравляет с юбилейной датой
МАКСУТОВА Константина Фадисовича!
Пусть дарит судьба
		
только ясные дни,
И радость со счастьем
		
приносят они!
Желаем поменьше забот и проблем,
А горя пусть в жизни
		
не будет совсем!

Цех № 38 поздра
вляет с днем рож
дения
ДЕ Н ИСО ВУ Елен
у Николаевну!
Пусть минуты вс
е будут
счастливыми,
Нежных слов и ул
ыбок полны,
Жизнь эмоции да
рит красивые,
И пленит аромат
новизны!
Комплиментов,
цветов, восхищен
ия,
Исполнения мечт
ы, новых встреч,
В каждом дне на
ходить вдохнове
ние
И тепло в своем
сердце беречь!

Коллектив цеха № 2 поздравляет с юбилеем
СЕВОСТ ЬЯНОВА Артёма Геннадьевича!
Желаем интересных перспектив,
И чтобы радовал Вас коллектив,
Неиссякаемого Вам оптимизма,
Успехов в труде и в личной жизни!

Коллектив цеха № 7 сердечно поздравляет
с юбилейным днем рождения КАПРАЛОВА
Андрея Викторовича!
Сегодня праздник у тебя
Твой тридцать пятый день
рожденья!
Пришли поздравить все друзья
И пожелать любви, веселья,
Удачи, радости, побед!
Жить очень долго и без бед!

Коллектив цеха
№ 38 поздравляе
т с юбилеем
БЕСПАЛ УЮ Тат
ьяну Юрьевну!
Пусть череда сч
астливых лет
Составит светлы
х дней букет!
Пусть счастье,
словно мотылек
,
С цветка порхае
т на цветок!
Пусть каждый пр
омелькнувший ми
г
Осветит солнца
яркий блик,
А каждый пробеж
авший час
Пусть станет пр
аздником для вас!

Коллектив АО «А
К «Омскагрегат
»
от всей души позд
равляет с юбилее
м
ПА УТ ОВА Сергея
Анатольевича,
ЗА ХА РО ВУ Гали
ну Николаевну,
РО НА Сергея Влад
имировича!

Коллектив цеха № 7 сердечно поздравляет
с юбилейной датой
САМОЙЛОВА Владимира Сергеевича!
Четверть века – это веха
Для любого человека.
Поздравляем с важным днем
И наказ тебе даем:
Быть счастливым, а не слыть
И стараться с честью жить.
Уж любить, так всей душой!
На работе – быть звездой.
Если плакать – то от счастья.
Под защитой быть в ненастье.
Быть всегда в кругу друзей,
А не только в юбилей.
Поздравляем с днем рожденья!
Будь в хорошем настроении!

Коллектив отдела главного металлурга
сердечно поздравляет
МАРТ ЫНОВУ Александру Терентьевну
с юбилейной датой!
Уважаемая Александра
Терентьевна!
Пусть каждый день наполнен
будет счастьем,
Улыбками любимых и родных!
И все мечты сбываются почаще,
Жизнь дарит много
радостей больших!
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Хотим успехов по
желать во всем
вам,
Сама судьба пуст
ь в жизни помога
ет,
И за одним хоро
шим, добрым дн
ем
Другой, еще прек
расней, наступае
т.
Пусть все, кто до
рог,
счастливо живут
,
Ведь счастье близ
ких очень много
значит,
Пусть в жизни вс
тречи радостны
е
ждут,
Любви, здоровья
и большой удачи!

Коллектив медиц
инского центра
поздравляет с дн
ем рождения
ЖУМАГ УЛОВУ Ай
ну Жумабековну
!
Любви и счастья
в день рождения
Спешим сердечно
пожелать,
Сегодня каждое
мгновение
Должно приятно
удивлять!
Гармонии и проц
ветания,
Сил и здоровья на
года,
В семье взаимопо
ни
ма
ние
И радость пусть
царят всегда!

Номер заказа: 295095, тираж: 999 экз.
Дата выхода: 28.02.18 г.
Дата и время подписания в печать: 27.02.18 г., 11:00

12+

