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ГАЗЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА АО «ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»

Периодичность – один раз в месяцВыходит в свет с 1931 года

СОБЫТИЕ

ПРОФСОЮЗ

Документ подписали председатель Федерации независимых 
профсоюзов России Михаил ШМАКОВ, президент Российского 
союза промышленников и предпринимателей Александр ШОХИН, 
министр труда и социальной защиты Максим ТОПИЛИН. Соглаше-
ние устанавливает принципы регулирования социально-трудовых 
и связанных с ними экономических отношений на федеральном 
уровне на ближайшие три года.

В ходе церемонии подписания нового Генсоглашения высту-
пил президент России Владимир ПУТИН. По его словам, «раз-
витие экономики через развитие трудового потенциала – это 

большая комплексная задача, которая требует тесного взаимо-
действия общества, бизнеса и государства, готовности искать 
и находить баланс интересов». Глава государства отметил, что 
новое Генеральное соглашение будет опорной точкой такого ба-
ланса, а его выполнение всеми сторонами – и работодателями, 
и профсоюзами, и правительством – покажет пример надёжного 
социального партнёрства.

Владимир ПУТИН подчеркнул, что этот документ прямо за-
трагивает интересы более чем 70 миллионов граждан, занятых в 
различных секторах экономики. Он также отметил, что, несмотря 

на период рецессии, ряд отраслей экономики России демонстри-
руют рост, а обеспечение устойчивого характера этой тенденции 
является всеобщей задачей.

Председатель ФНПР Михаил ШМАКОВ отметил, что «подпи-
сание трёхстороннего соглашения на ближайшие три года – важ-
ная веха в большой работе институтов гражданского общества 
и государства по развитию социального партнёрства в стране.   

 (По информации Федерации независимых  
профсоюзов России)

В Кремле состоялось подписание Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, 
общероссийскими объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации на 2018-2020 годы.

15 марта в АО «Высокие Технологии» состоялось событие, которое 
смело можно назвать историческим в масштабах нашего предприятия. 
Спустя годы была возрождена добрая традиция – проведение конкур-
са профессионального мастерства. В ходе конкурса, организованного 
на базе цехов № 1 и № 6, за право считаться лучшими боролись пред-
ставители двух профессий – операторы СПУ и контролеры. 

Высокие 
технологии - 

на службу 
промышленности 

ПОДПИСАНО НОВОЕ ГЕНСОГЛАШЕНИЕ

С 21 по 23 марта в Омске проходил юби-
лейный ХХ Сибирский промышленно-ин-
новационный форум «Промтехэкспо-2018». 
В нем приняли участие более 100 предпри-
ятий и компаний из 13 регионов России.

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

ВРЕМЯ 
ВЫБИРАТЬ ЛУЧШИХ 

В этом году форум, организатором которого является 
Международный выставочный центр «Интерсиб» при уча-
стии Российского союза промышленников и предпринима-
телей, проходил под девизом «Высокие технологии – основа 
устойчивого развития» и открылся выставкой, на которой 
были представлены новейшие разработки в области про-
мышленной автоматизации и информационных технологий, 
станкоинструментальной и металлообрабатывающей про-
мышленности, а также современное электротехническое, 
энергетическое оборудование и многое другое.   Площадкой 
для экспозиций, подготовленных предприятиями-участника-
ми, стал областной центр велосипедного спорта.

    В рамках деловой программы форума прошел круглый 
стол «Промышленная политика Омской области: опыт, про-
блемы, перспективы». Генеральный директор АО «Высокие 
Технологии», председатель комитета по экономической по-
литике и инвестициям Законодательного Собрания Омской 
области Дмитрий ШИШКИН отметил, что в регионе поддерж-
ка промышленных предприятий осуществляется в рамках 
государственных программ Омской области «Развитие про-
мышленности в Омской области», «Развитие экономического 
потенциала Омской области», основной целью которых яв-
ляется повышение конкурентоспособности и экономической 
устойчивости базовых отраслей промышленности региона.

Кроме того, Дмитрий ШИШКИН подчеркнул, что систем-
ные задачи, актуальные для промышленного производства, 
были определены в послании Президента РФ 1 марта 2018 
года. В частности, речь идет о переходе промышленных пред-
приятий с 2019 года на экологичные технологии, оказываю-
щих значительное негативное воздействие на окружающую 
среду; об обеспечении роста производительности труда на 
средних и крупных предприятиях промышленности темпами 
не ниже 5 процентов в год; о направлении инвестиций прежде 
всего на модернизацию и технологическое перевооружение 
производств, обновление промышленности.

Новое – хорошо 
забытое старое 

Продемонстрировать профессиональный потенциал, по-
казать свое мастерство и заявить о себе – пожалуй, хорошая 
перспектива для любого сотрудника. Отличным подспорьем 
в этом могут стать конкурсы профессионального мастерства. 

На агрегатном заводе такая практика активно применялась 
в 70-80-е годы, когда  конкурсы профмастерства успешно 
проходили на предприятии и пользовались популярностью у 
заводчан. В 90-е годы эта традиция была прервана. С тех пор 
было несколько попыток возобновить проведение конкурсов, 
но все они носили непостоянный характер и не имели четкой 
периодичности. Последний раз конкурс проводился около 
10 лет назад. В прошлом году было решено возобновить эту 
давнюю традицию и впервые провести конкурс профессио-
нального мастерства на «Высоких Технологиях». Подготовка 

началась еще в прошлом году и длилась несколько месяцев. 
Формат конкурса позволял органично провести соревнование 
сразу по двум рабочим профессиям – операторы изготавлива-
ли деталь, которую затем проверяли контролеры. 

На пути к победе 
Ранним утром 15 марта 12 операторов и 5 контролеров с 

волнением ждали начала первого для них профессионального 
конкурса на предприятии. Торжественное открытие началось с 
обращения начальника производства АО «Высокие Техноло-
гии» Александра СУРВИЛОВА к участникам конкурса. 

В напутственной речи Александр Петрович пожелал кон-
курсантам удачи и  отметил, что конкурс, ориентированный 
на молодежь, может стать отличной возможностью заявить 
о себе, продемонстрировать свой профессионализм, а также 
стать дополнительным трамплином в карьере.

Продолжение – стр. 3

Каждый из участников конкурса услышал слова поздравления от начальника производства Александра СУРВИЛОВА. 
А победители и призеры, в числе которых контролер БТК цеха № 6 Елена МАЛЬЦЕВА, получили дипломы и памятные подарки.  
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Студенты Омского авиационного колледжа им. Н.Е. ЖУКОВ-
СКОГО получили шанс войти в российскую сборную, которой 
предстоит выступать в мировом чемпионате профессионального 
мастерства.

Чемпионат по определению лучших профессионалов среди молодежи проводится один раз 
в два года. В 2019 году он пройдет уже в 45-й раз, и принимать эти престижные соревнования 
будет Казань. Молодежь в возрасте до 22 лет более чем из 70 стран приедет в Татарстан со-
ревноваться за звание лучшего в 51 компетенции.

Для России сезон 2018 года – период окончательного отбора талантливых ребят из регионов 
для формирования национальной сборной. В настоящий момент определен состав сборной 
Омской области, которая представит четырнадцать профессий в отборочных соревнованиях 
Финала VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы». Четыре из них будут за-
щищать студенты  Омского авиационного колледжа имени Н.Е. ЖУКОВСКОГО, победившие в  
региональном туре. Среди них Евгений УМАНЦЕВ, ставший лидером среди омских студентов 
в компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ».  

АО «Высокие Технологии» поздравляет Евгения, его наставника Дмитрия САБРЕКОВА 
и весь коллектив колледжа, являющегося социальным партнером предприятия, с высокими 
результатами и желает ребятам удачи в споре за путевку в национальную сборную.

В марте 14 сотрудников «Высоких Технологий» перешагнули 
очередной юбилейный рубеж работы на предприятии.

Человек, всю жизнь посвятивший работе на предприятии, – слесарь-электромонтажник 6-го 
разряда цеха № 7 Валерий ТИУНОВ. Целых 45 лет он трудится на заводе.

30 лет трудовых будней за плечами у водителя электро-и автотележки участка внутризавод-
ских перевозок отдела № 35 Владимира ХРЯЩЕВА.    

20 лет назад начал работать на заводе инженер-электроник 1-й категории цеха № 7 Сергей 
БОРИСОВ.  

По 15 лет в трудовом активе у заместителя технического директора по подготовке произ-
водства Александра КУЛИЧЕНКО, ведущего инженера-технолога лаборатории по разработке 
и внедрению управляющих программ отдела № 89 Игоря ДРЕСВЯНИКОВА, контролера 5-го 
разряда БТК цеха № 5 Ольги ВОРОНИНОЙ, слесаря по ремонту электрооборудования 6-го 
разряда цеха № 7 Руслана ЛЮБЕНКО.

10 лет на предприятии трудятся директор по качеству Дмитрий РУСАНОВ, главный метролог 
Людмила МАТЮШКОВА, начальник конструкторского бюро серийных агрегатов отдела № 33 
Антон ШАДРИН, наладчик СПУ 5-го разряда цеха № 1 Алексей ОЛЕЙНИК, техник по подготовке 
производства цеха № 38 Ирина БАРАНОВА, слесарь-сборщик 6-го разряда цеха № 2 Константин 
МАКСУТОВ, слесарь механосборочных работ 5-го разряда цеха № 1 Павел БАЛАШОВ.

Коллектив АО «Высокие Технологии» поздравляет коллег с юбилеями 
трудовой деятельности! 

Желаем успехов в работе и новых юбилейных дат!

УСПЕХ

ДАТА В ТРУДОВОЙ

СПОРТ

Поспорят за путевки 
на мировой чемпионат     

Новых профессиональных 
успехов!

ТРУДОУСТРОЙСТВО ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Сотрудники «Высоких Технологий», показав достойные ре-
зультаты,  вошли в число лучших спортсменов по итогам фина-
ла XVII городской спартакиады «Спортивный город», завоевав 
золотую и бронзовую медали турнира.

10 марта на стадионе «Энергия», расположенном на улице Челюскинцев, состоялся финал 
соревнований в рамках городской спартакиады «Спортивный город». В этом году хозяином 
спартакиады был Центральный округ.

В финале этого масштабного спортивного мероприятия приняло участие более 500 че-
ловек, которые боролись за право выйти в финал сначала на дворовых соревнованиях, а 
затем на окружном этапе спартакиады. Спортивный праздник был настолько масштабным, 
что, кажется, объединил всех – представители предприятий, организаций, КТОСов, семейные 
команды, студенты, школьники, представители детских клубов и даже воспитанники детских 
садов собрались вместе, чтобы определить лучших из лучших.    

 Всего в соревнованиях было представлено восемь видов спорта, в двух из которых от-
стаивали честь «Высоких Технологий» сотрудники нашего предприятия. Наши коллеги, на-
правив все силы на состязания, смогли закрепить лидирующие позиции по итогам окружного 
этапа спартакиады. 

Из соревнований по мини-футболу наша команда вышла победителем, заняв заслуженное 
1-е место. В составе команды были опытные футболисты цеха № 1 -  Владимир ВОРОБЬЕВ, 
Олег ДЕРКАЧ, Сергей ИВАНОВ, Александр ЛАПИН, Юрий МАРУЩАК, Максим ПОСАЖЕН-
НИКОВ, Филипп СТОЯЛОВ, Андрей ФЕДИН.

В шахматном турнире команда «Высоких Технологий» завоевала 3-е место. «Бронзу» 
нашему предприятию обеспечили начальник цеха № 7 Максим ПОПОВ, оператор станков 
СПУ Виталий БУЛАТОВ и студентка Омского авиационного колледжа им. Н.Е. ЖУКОВСКО-
ГО Юлия КОЛИСТРАТОВА.

Все участники в этот день получили массу положительных эмоций и впечатлений от спор-
тивного праздника. Победители и призеры награждены медалями, дипломами и подарками. 

НА ДВУХ СТУПЕНЯХ 
ПЬЕДЕСТАЛА 

ВАКАНСИИ 
АО «Высокие Технологии»

• Слесарь-испытатель, 4-6 разряд, 20000-26000 руб.;
• Слесарь КИПиА, 5-6 разряд, 30000 руб.;
• Термист у печей на горячих работах, 18000-27700 руб.; 
• Гальваник, 15600-23000 руб.;
• Контролер станочных и слесарных работ, 12000-
26000 руб.;
• Контролер измерительных приборов и специального 
инструмента, 12000-24000 руб.;
• Контролер на испытании, 3-5 разряд, 12000-25600 руб.;
• Инженер по метрологии, (опыт работы) 28000 руб.;
• Контрольный мастер, (опыт работы) 28000 руб.;
• Лаборант химической лаборатории, 13000-19700 руб.;
• Инженер по качеству 2-й категории, 21000 руб.

По всем вопросам, связанным с трудоустройством, 
обращаться по тел. 24-70-13, 8-913-662-50-21

ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ 
В КОЛЛЕДЖ!
Авиационный колледж 

приглашает заводчан, их детей 
и внуков на дни открытых дверей:

• 18 апреля и 16 мая в 15.00
 по адресу: ул. Ленина, 24 

(т. 31-16-39, 31-73-55)

• 24 апреля в 15.00 по адресу: 
Космический пр., 14а (т. 53-64-53)

• 26 апреля в 15.00 по адресу:
ул. Б. Хмельницкого, 281а

 (т. 36-06-88).

АО «Высокие Технологии» приняло 
участие в ярмарке вакансий.

22 марта по инициативе городского центра занятости 
населения состоялась ярмарка вакансий промышленной от-
расли машиностроения, металлообработки, автоматизации, 
электроники. В мероприятии были задействованы специали-
сты кадровых служб предприятий. АО «Высокие Технологии» 
давно и тесно сотрудничает с городским центром занятости 
населения, поэтому в работе ярмарки  активное участие при-
нял отдел по персоналу предприятия и его ведущий специ-
алист Марина КОЖЕМЯКИНА.

С каждым человеком специалисты работали индивиду-
ально, подробно отвечая на вопросы. Бесспорное удобство 
проведения подобной ярмарки вакансий для соискателей 
заключалось в том, что они могли не только в одном месте 
одновременно узнать всю интересующую информацию о 
потенциальных работодателях, но и сразу пройти собесе-
дование с представителями кадровых служб.

И ярмарка, 
и собеседование
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В ФОКУСЕ ДНЯ

– Владимир, почему вы выбрали профессию оператора? 
Чем она вас привлекла?

– После окончания школы я ждал, что меня призовут в армию, 
но в последний момент мне сказали приходить на следующий 
год. Тогда я стал рассматривать варианты для поступления. Друг 
мне посоветовал техникум высоких технологий машиностроения, 
сказал, что там хороший ресурсный центр, преподаватели заме-
чательные, очень хорошо учат. Я прислушался и не жалею. Там 
я освоил сразу две профессии – станочника широкого профиля 
и оператора станков с ЧПУ. Позже я решил повысить свою ква-
лификацию и поступил в этот же техникум на заочное отделение 
по специальности «Технологии машиностроения». Сейчас я на 
4-м курсе, в этом году получаю диплом. В моих дальнейших пла-
нах – получение высшего образования. Летом буду поступать в 
ОмГТУ, правда я еще до конца не определился со специальностью. 
Выбираю между робототехникой и промышленной электроникой. 
Я считаю, что пока молодой и есть возможности – надо учиться.

– На предприятии вы работаете пятый год. Расскажите, 
как вы устроились на завод и как оцениваете опыт, приоб-
ретенный за это время?

– Работу по душе я нашел не сразу. Без опыта многие не хотели 
принимать, устроиться было трудно. Я успел поработать экспеди-
тором, оператором на одном из заводов, правда там была совер-
шенно другая специфика работы, даже по вахтам ездил. Однажды 
я увидел вакансию оператора на «Высоких Технологиях», прошел 
собеседование и меня приняли даже без соответствующего опы-
та, на месте всему обучили. Когда я пришел на предприятие, я 
не имел разряда, но за время работы я «дорос» до 4-го разряда.  

В том, что я сейчас знаю и умею, огромная заслуга моего 
наставника Анатолия КУЗНЕЦОВА, сейчас он работает налад-

чиком СПУ в цехе № 6. Два месяца он меня обучал, показывал, 
рассказывал, передавал свой богатый опыт. Он со мной делился 
разными тонкостями в работе, и эти знания часто мне помогают. 
Я ему очень благодарен.

– Как вы узнали о предстоящем конкурсе?
– О конкурсе я узнал от начальника цеха Александра Владими-

ровича МУРЕНЦА. После смены он вызвал  меня и других ребят, 
рассказал, что скоро на предприятии пройдет профессиональный 
конкурс и предложил поучаствовать. Я решил, что будет интерес-
но попробовать.

– Что в конкурсе лично для вас было наиболее сложным, 
а что, наоборот, показалось достаточно простым?

– По итогам жеребьевки первым этапом конкурса для меня 
стала практика.

Я и еще один участник были первыми, поэтому, наверное, 
нам было немного сложнее. Но больше всего я переживал, когда 
прописывал инструмент, боялся допустить ошибку. Но потом смог 
собраться, полностью погрузился в работу, даже не замечал, что 
вокруг меня происходит.

Достаточно легкой для меня была теория, но в то же время 
некоторые вопросы требовали особой внимательности. Когда 
читаешь, то кажется, что оба варианта правильные, но один мог 
быть немного полнее раскрыт.

Специальной подготовки к конкурсу у меня не было, помога-
ли знания,  полученные в техникуме, а также приобретенные за 
время работы.

– Какие эмоции испытали после того, как услышали, что 
заняли первое место среди операторов?

– Честно скажу, я не ожидал победы. Когда назвали мою фами-
лию, то я даже не сразу понял, что меня вызывают за наградой. Я 

впервые в жизни участвовал в 
конкурсе, и сразу такой успех.

– Как отреагировали 
ваши близкие, коллеги по 
цеху на новость о победе?

– Первыми, кому я позво-
нил, были моя мама и девуш-
ка. Сказать, что они обрадова-
лись – это ничего не сказать!

После конкурса ко мне по-
дошел начальник цеха Алек-
сандр Владимирович, пожал руку, поздравил. Коллеги тоже засы-
пали меня поздравлениями, некоторые говорили, что верили в меня.

– Работа и учеба занимают много времени и сил. Остается 
ли в вашей жизни место увлечениям?

– Стараюсь, чтобы и занятиям для души находилось время. 
Мне нравится кататься на сноуборде, зимой иногда выбираюсь 
в сноупарк.

В последнее время я увлечен книгами по электротехнике. На-
чалось все с того, что у меня в техникуме был такой предмет, но 
мне он непросто давался. Для меня это стало дополнительным 
стимулом разобраться в этой теме. Вскоре к нам в техникум при-
шел новый преподаватель по этому предмету, который так инте-
ресно рассказывал про трансформаторы, показывал видео на эту 
тему, что мне еще сильнее захотелось узнать как можно больше. 
Сейчас я могу сказать, что в электротехнике неплохо подкован, 
перечитал много литературы .

Кроме того, я неплохо разбираюсь в компьютерах. Разобрать 
его, починить, собрать для меня не составляет проблем.

Кристина ВЫБОРКОВА

СЛОВО ПОБЕДИТЕЛЮ

 Оператор СПУ цеха № 1 Владимир БАГЛАЕВ стал одним из победителей прошедшего в марте конкурса проф-
мастерства, и этот успех вполне закономерен. Занимаясь любимым делом, он продолжает стремиться к получению 
новых знаний и совершенствованию профессиональных навыков.

«До последнего не верил в успех»

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

ВРЕМЯ ВЫБИРАТЬ ЛУЧШИХ
По условиям конкурса профессиональный стаж участников 

должен был составлять не более 5 лет. Вторым важным услови-
ем для допуска стало отсутствие у работника дисциплинарных 
взысканий. 

После официального открытия конкурса участники с помощью 
жеребьевки определили очередность выполнения заданий. К прак-
тическому этапу – изготовлению детали – приступила первая группа 
операторов, в это время вторая группа операторов и контролеры 
выполняли теоретическое задание – писали тест. Затем первая 
группа операторов отправилась на теорию, а вторая приступила к 
практике. По мере готовности деталей, выполненных операторами, 
к практической части приступали контролеры. 

В практической части конкурсанты-операторы могли задейство-
вать одновременно лишь два станка, чтобы не нарушать рабочий 
график цеха, но все отнеслись к этому с пониманием и терпеливо 
ждали своей очереди. Каждый оператор изготовил по одной детали. 
За процессом работы пристально наблюдали члены комиссии, по-
этому возможность подсказок и нечестной борьбы была исключена. 
Жюри оценивало операторов сразу по нескольким критериям – под-
готовка станка, соблюдение требований охраны труда, качество 
изготовленной детали, соответствие размеров детали указанным 
в эскизе, время выполнения задания. 

После изготовления детали в конкурс включались контролеры, 
которые делали ее замеры по заданным параметрам. Правильность 
их замеров проверяли более опытные коллеги. При оценке работ 
контролеров внимание уделялось качеству измерений, полноте 
произведенных замеров, правильности выбора средств измерений. 

После выполнения всех заданий конкурсанты, уставшие, но 
довольные, отправились на фуршет, а члены комиссии удалились 
для обсуждения и подведения итогов. К единому мнению удалось 
прийти не сразу, результаты каждого конкурсанта тщательно 
изучались, после чего конкурсной комиссии удалось прийти к еди-
ному мнению и определить бесспорных лидеров конкурса. Лучшим 

оператором стал Владимир БАГЛАЕВ (цех № 1), 2-е место занял 
Алексей КАРСКАНОВ (цех № 6), 3-е место – Андрей ТАРАСЕВИЧ 
(цех № 6). 

Первое место среди контролеров было присуждено Екатерине 
ШУБЕРТ (БТК цеха № 1), 2-е место заняла Наталья РОСТОВЦЕВА 
(БТК цеха № 38), 3-е место у Елены МАЛЬЦЕВОЙ (БТК цеха № 6). 

В спорах рождается не только истина, но и принимаются пра-
вильные и справедливые решения. Члены жюри пришли к единому 
мнению – выделить денежное поощрение конкурсантам, показав-
шим высокие результаты по итогам конкурса, но не набравшим 
достаточное количество баллов для призового места. В их числе  
Максим ПОСАЖЕННИКОВ (цех № 1), Павел ПЕТРОВ (цех № 1), 
Анна ГУММА (БТК цеха № 2). 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УРОВНЕ
Победители и призеры получили не только массу положитель-

ных эмоций и свою «минуту славы», но и ценные призы – планшеты, 
смартфоны и жесткие диски за 1-е, 2-е, 3-е места соответственно. 

– Мне сообщили о конкурсе, когда я была в отпуске, но желание 
поучаствовать оказалось сильнее, и я очень рада, что сделала это, – 
поделилась эмоциями контролер БТК цеха № 6 Елена МАЛЬЦЕВА. – 
Готовилась только морально, поскольку все равно результат зависит 
от знаний и опыта, но, конечно, везение тоже играет определенную 
роль. Я настроилась на задания сразу, смогла сконцентрироваться, 
поэтому волнения как такового не было. Свой результат считаю не-
плохим – 3-е место среди контролеров. 

Конкурс мне понравился, была достойная организация. Было 
очень приятно, что организаторы, зная, что выполнение заданий по-
требует много времени, и все устанут, пригласили всех участников 
на чай, и мы смогли отдохнуть и подкрепиться, пока ждали результа-
тов. Еще очень порадовали призы – они были просто отличные, мы 
даже не ожидали. Будет замечательно, если конкурс профмастер-
ства станет проводиться ежегодно. Лично я с удовольствием приму 

Окончание. Начало на с. 1
Александр СУРВИЛОВ, начальник 

производства АО «Высокие Техноло-
гии», председатель комиссии конкур-
са профессионального мастерства:

– Возрождение конкурса профес-
сионального мастерства – значимое 
событие для нашего предприятия. 
Естественно, готовясь к проведению 

конкурса, мы волновались о том, как отнесутся к этому 
молодые сотрудники, захотят ли участвовать. Но для 
первого раза мы получили хороший результат – 12 
молодых операторов и 5 контролеров захотели про-
верить свои силы, многие из них проявили себя очень 
хорошо. Конечно, были небольшие организационные 
погрешности, не без этого, но следует помнить, что это 
был наш первый опыт после многолетнего перерыва. 
Мы все приняли к сведению, проанализировали и в 
дальнейшем будем совершенствовать организацион-
ные моменты. Кроме того, рассматриваем включение 
в конкурс представителей других профессий. 

Для молодежи этот конкурс – дополнительный 
стимул идти вперед и развиваться. Поздравляю всех 
победителей, а тем, кому в этот раз не удалось занять 
призовое место, желаю не опускать руки, у вас все 
впереди!

МНЕНИЕ

еще раз участие – возможно, получится улучшить свой результат. 
– Раньше подобные конкурсы на агрегатном заводе проводились 

регулярно, а быть победителем было весьма престижно, – делится 
воспоминаниями Михаил АЛТЫНЦЕВ, член конкурсной комиссии, 
ветеран предприятия, в настоящее время занимающий должность 
советника директора по техническим вопросам ООО «Технопарк-
Омск». – Желающих принять участие всегда было достаточно, их 
делили на группы по возрастным категориям. Таким образом, мог-
ли участвовать и молодые, и опытные работники. Это было очень 
удобно. Я рад, что на предприятии решили возродить традицию про-
ведения конкурсов профмастерства. Искренне надеюсь, что конкурс 
приживется и не будет отбоя от желающих принять в нем участие.  

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ 
Значимый вклад в организацию и проведение конкурса внес 

начальник производства Александр СУРВИЛОВ, ставший идейным 
вдохновителем и главным инициатором возрождения конкурса. 
Большую помощь оказали начальник цеха №1 Александр МУРЕНЕЦ, 
начальник лаборатории по разработке и внедрению управляющих 
программ Борис ШАБСИН, главный метролог Людмила МАТЮШКО-
ВА, инженер службы технического развития Михаил ЗНОЙНОВ, ин-
женер-технолог службы технического развития Владимир ИВАНОВ, 
ведущий инженер по охране труда отдела охраны труда Вероника 
ГОНЧАРУК и многие другие. Отдел по персоналу выражает большую 
благодарность коллегам за участие в подготовке конкурса. Оператор станков СПУ Павел ПЕТРОВ с легкостью справился 

с практическим заданием
Контролеры Татьяна ЖУМЕНКО и Екатерина ШУБЕРТ: 

максимум внимания и сосредоточенности
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БУДНИ И ПРАЗДНИКИ

Снегурочка по имени Настя Зимой – на каток, 
летом – на рыбалку

Традиционно с приходом весны наступает праздник, когда славят и чествуют прекрасную 
половину человечества. На нашем предприятии работают  не просто умные и красивые, но по-
настоящему незаурядные женщины, чья сфера интересов поистине безгранична. К таким относятся 
представительницы молодого поколения заводчанок Анастасия ЕРМАКОВА и Юлия ЧУДОПАЛОВА, 
которые 8 марта отмечают еще и день своего рождения.                                                             

У инженера по нормированию труда экономической службы Анастасии 
ЕРМАКОВОЙ в 24 года есть красный диплом авиационного колледжа, почти 
законченное высшее образование, 4-летний стаж работы на предприятии и 
огромное желание сделать заводскую жизнь ярче и интереснее.  

Контролер измерительных приборов и специального 
инструмента отдела главного метролога Юлия 
ЧУДОПАЛОВА – поклонница активного отдыха. 

8 МАРТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

Анастасия родом из маленькой деревеньки Крутин-
ского района Омской области, где не было даже школы. 
Путь к знаниям у нее был тернистым – ежедневно при-
ходилось преодолевать на школьном автобусе 15 км до 
ближайшей школы, которая находилась в соседнем по-
селке. После 9-го класса Настя приняла первое взрослое 
решение в своей жизни, решив отправиться получать 

профессию в Омск. Учителя посоветовали ей обратить 
внимание на авиационный 
колледж им. Н.Е. ЖУКОВ-
СКОГО. На нем девушка и 
остановила свой выбор, по-
дав документы на обучение 
по специальности «Автома-
тизация технологических 
процессов и производств».

Знакомство с «Высо-
кими Технологиями» со-
стоялось у Анастасии после 
окончания 3-го курса, когда 
ее от колледжа направили 
проходить практику на за-
вод. Первое же соприкос-
новение с будущей профес-
сией помогло ей убедиться 
в том, что дело, которое 
она выбрала, действитель-
но ей интересно. Способную практикантку заметили и 
пригласили на работу. Настя стала учиться и работать 
одновременно – до обеда трудилась на предприятии, а 
потом училась во вторую смену и готовилась к защите 
диплома. Несмотря на большую занятость, Анастасия по-
лучила красный диплом авиационного колледжа, а сейчас 
она является студенткой 4-го курса заочного отделения 
ОмГТУ, так что через год ей вновь 
предстоит защита диплома.

– Я люблю находиться постоян-
но в движении, учиться и узнавать 
что-то новое, – признается Анаста-
сия. – Поэтому для меня было есте-
ственным сразу после окончания 
колледжа поступить в вуз. Кроме 
того, для меня важно идти к своей 
цели, опираясь лишь на собствен-
ные силы и возможности. Даже в ин-
ститут, несмотря на потенциальную 
возможность учиться от завода, я 
решила поступать самостоятельно. 
Мне осталось учиться еще год, но я 
уже задумываюсь о магистратуре.

Работа у Насти под стать ее 
характеру – серьезная и ответствен-
ная. В поле ее профессиональной 
деятельности – нормирование опе-
раций. Проще говоря, она рассчиты-
вает, сколько времени необходимо 
рабочему для изготовления той или 
иной детали. Для этого она изуча-
ет справочники, делает расчеты и 
определяет ту самую норму.

Несмотря на внешнюю хрупкость, Анастасия – человек 
с твердым характером, четко ставит перед собой цели и 
идет к ним. Ей нравится расширять свой кругозор. В школе 
и колледже участие в конференциях, конкурсах, олимпи-
адах, различных мероприятиях для нее было обычным 
делом, а на производстве ее богатый творческий потен-
циал до недавнего времени оставался невостребованным.

Но в прошлом году в жизни Анастасии случился новый 
виток – она вошла в актив Совета молодежи предприятия, 
заняв должность помощника руководителя культурно-
массового сектора.

– В декабре прошлого года формировался новый 
актив Совета молодежи нашего предприятия. Об этом я 
узнала от заместителя начальника экономической службы 
по труду и зарплате Евгения Анатольевича СЕНАТОРОВА, 
который предложил желающим представлять наше под-
разделение в Совете молодежи, – рассказывает Анаста-
сия. – Я решила попробовать, и теперь я в активе. Мне 
ближе всего творческое направление, я люблю рисовать, 
заниматься организацией различных мероприятий, поэто-
му для меня закономерен выбор именно культурно-массо-
вого сектора. Теперь жалею лишь об одном, что потеряла 
столько времени и не вступила в Совет молодежи раньше. 
Это оказалось очень интересно.  

Теперь на работу девушка ходит, по ее словам, с еще 
большим удовольствием, хотя забот прибавилось с лихвой. 
Помимо выполнения своих непосредственных професси-

ональных обязанностей, она 
вместе с  другими активиста-
ми участвует в общественной 
жизни, организации и прове-
дении заводских мероприя-
тий, а также является участ-
ником окружных и городских 
событий.

Первыми масштабными 
мероприятиями в составе 
Совета молодежи для Насти 
стали участие в новогодней 
сказке «Двенадцать меся-
цев» и поздравление детей 
заводчан в роли Снегурочки. 
Кроме того, перед Новым 
годом на предприятии про-
ходил конкурс на лучшее 
оформление рабочих мест, 

в котором по инициативе Анастасии и ее коллеги Асель 
ОМАРОВОЙ принимала участие экономическая служ-
ба. Девушки дали полную волю фантазии, потратили 
уйму времени и сумели в итоге сделать свой рабочий 
кабинет одним из самых нарядных и праздничных на 
предприятии.

Настя старается ничего не упустить из виду, везде 
принять участие, даже  в ущерб личному 
времени. Нужно приехать на работу по-
раньше? Не проблема. Надо выполнить 
общественное поручение в рабочих пере-
рывах? Запросто! Такой темп жизни, в 
котором находится место и работе, и 
общественной жизни, и каждый день не 
похож на предыдущий, ей определенно 
по душе.

Свободное время Анастасия тоже 
проводит активно. Она заядлый ав-
томобилист, без машины себя уже не 
представляет. А кроме того, прекрасно 
управляет мотоциклом «Днепр». Глядя 
на эту хрупкую девушку, и не подума-
ешь, что в родной деревне она с легко-
стью катает на нем друзей и близких. 
Есть у Анастасии еще одно хобби, ко-
торым она увлекается на протяжении 
многих лет – фотография. Пейзажная 
фотосъемка, когда в кадр попадают 
мелкие детали – цветы, капли воды, 
листья, приносит ей особую радость.

Вообще умение радоваться – одна 
из главных черт ее характера, за ко-
торую ее любят и ценят окружающие.

Профессиональный опыт Юлии впечатляет – в свои 34 года она имеет стаж 
работы метрологом 17 лет. Сразу после школы молодая девушка поступила на 
вечернее отделение ОмГТУ, а затем устроилась на работу на одно из омских 
предприятий. Выбор профессии отчасти был предопределен – перед глазами 
был пример мамы, которая всю жизнь проработала метрологом на агрегатном 
заводе. К тому же отличное знание точных наук тоже сыграло определенную 
роль. Долгое время ее работа была связана с контрольно-измерительными при-
борами и автоматикой, но почти 3 года назад она решила полностью поменять 
направление в профессии и начать все с нуля. 

– Раньше я работала по другой специальности в метрологии, но в какой-то 
момент поняла, что хочу поменять профиль, – рассказывает Юлия. – Тогда я 
увидела вакансию в АО «Высокие Технологии», прошла собеседование, и меня 
приняли, но мне пришлось многому учиться заново. Знания в нашем деле пере-
даются из поколения в поколение, поэтому я при необходимости обращалась с 
вопросом к более опытным коллегам, которые всегда помогали и подсказывали, 
за это я им очень благодарна. Я рада, что в свое время не испугалась и сде-
лала этот шаг. Сейчас я занимаюсь проверкой инструмента и технологической 
оснастки. Работа мне очень нравится.

Всего за 2,5 года работы на предприятии Юлии удалось достичь максималь-
ного 6-го разряда, несмотря на то, что работа эта не из легких. Она достаточно 
кропотлива, требует особой внимательности, усидчивости и логического мыш-
ления. И пусть в своих детских мечтах, которым не суждено было сбыться, Юлия 
видела себя пианисткой, сегодня она ни о чем не жалеет. Работа ей приносит 
огромное удовольствие и полную профессиональную реализацию. 

– Мне нравится, 
что эта работа требует 
постоянного мышле-
ния, умственного на-
пряжения. В против-
ном случае становит-
ся скучно. Возможно, 
многие удивятся, но 
свою работу я считаю 
творческой, поскольку 
я получаю инструмент 
или приспособление, 
а как именно изме-
рить, какой подход 
найти – решаю сама. 
Тут главное – пра-
вильный результат, – 
рассуждает Юлия. 

Юлия относит себя к людям, легким на подъем, она любитель активного от-
дыха. Она всегда с удовольствием соглашается принять участие в мероприятии, 
а если оно будет спортивным, то для нее это радостнее вдвойне. В прошлом 
году Юлия вместе с коллегами из отдела участвовала в лыжной эстафете в 
рамках заводской спартакиады. Их команда показала хороший результат, заняв 
2-е место. Семья полностью разделяет увлечения Юлии, поэтому часто вместе 
с мужем и сыном они катаются на коньках, на лыжах, ходят в бассейн. Летом 
проводят время не менее активно – катаются на велосипедах и самокатах. Есть 
у Юлии еще одно увлечение, достаточно редко встречающееся среди женщин, – 
рыбалка. В детстве папа часто брал ее с собой на рыбалку и привил ей любовь 
к этому виду отдыха. Летом они очень любят всей семьей выезжать на природу, 
ходить в лес за грибами, рыбачить и жарить карасей. 

Желание не стоять на месте и учиться всему новому – обычное дело для 
Юлии. В шутку она говорит, что перепробовала, наверное, все, даже крестиком 
вышивала. Главный ее жизненный принцип – любое дело не бросать на полпути, 
а доводить до конца. 

Юлия ЧУДОПАЛОВА:
– Я очень люблю лето и всегда мечтала, чтобы мой день 

рождения приходился именно на летние деньки. Но мне 
выпало родиться весной, в женский день, и в нашей семье 
именно мой день рождения был 8 марта главным праздником. 
А мне всегда хотелось, чтобы у моей мамы в этот день был 
полноценный праздник, как у всех женщин. Зато мои подруги 
рады такому совпадению. Они в шутку говорят, что знают, 
где будут находиться в этот день на много лет вперед. Они 
считают, что двойной праздник – это здорово, и у нас уже 
образовалась традиция – 8 марта большой компанией мы 
выезжаем отмечать праздник на природу.

Анастасия ЕРМАКОВА:
– Откровенно говоря, в детстве мне 

больше, чем сейчас, нравился тот факт, что 
мой день рождения приходится на Междуна-
родный женский день. Основная трудность 
заключается в том, что в этот день везде 
очень много людей, тяжело куда-либо по-
пасть, поэтому приходится заботиться об 
этом заранее, а я человек спонтанный. Но 
я ищу во всем плюсы, поэтому в целом не 
жалею, что родилась в такой день, даже 
считаю себя немного особенной. А какой 
это был подарок для мамы!

Не один рабочий перерыв потратила 
А. ЕРМАКОВА вместе с коллегой 

А. ОМАРОВОЙ, чтобы превратить 
под Новый год дверь рабочего 

кабинета в снеговика Материалы полосы подготовила Кристина ВЫБОРКОВА
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Пионерский лагерь – это отдельная страница в жизни каждого из нашего поколения. 
Летом в городе почти не оставалось детей – всех увозили в лагерь. Кому-то нравилось, 
кто-то просил забрать его на второй-третий день после приезда, кто бежал из лагеря само-
стоятельно – были и такие. А были и такие, как Костя Ивочкин из кинофильма «Добро 
пожаловать, или Посторонним вход воспрещен!», которых из лагеря ни за что не выго-
нишь. Вот к таким я отношу себя. Все мое летнее детство прошло в пионерском лагере 
«Спутник». Впервые меня привезли туда в 1957 г., и до окончания института в 1973 г. я 
была пионеркой, отрядной вожатой, старшей пионервожатой, и всем организаторским 
навыкам, которые очень пригодились в жизни, я обязана моему пионерскому прошлому. 

Когда деревья были большими...            

...Самая первая до-
рога – на грузовике в 
кузове, асфальта нет, 
пыль забивает глаза, 
уши. Прячусь за спину 

мамы. Не очень приглядно вокруг – маленькие березки да кусты 
вдоль дороги. И вдруг сосны – огромные, необъятные, зелень, 
цветы, все кажется большим и ярким. Такими остались в памяти 
первые детские впечатления о поездке в «Спутник».

Название «Спутник» дала лагерю Людмила Константиновна 
ШУЛЬЖЕНКО – необычайный педагог и воспитатель, настоящая 
легенда лагеря. От нее мы узнали историю лагеря. Он был от-
крыт первым в Чернолученской зоне в 1935 г., относился к заводу 
«Красный пахарь», впоследствии ставшему агрегатным заводом 
им. В.В. КУЙБЫШЕВА. До сих пор на берегу Иртыша стоит легкое 
деревянное здание с ажурной решеткой по периметру и малень-
ким мезонином наверху. В нем размещалась моя комната, когда я 
работала старшей вожатой. Необъяснимое наслаждение испыты-
вала, когда первые утренние лучи солнца попадали именно в мою 
комнату, а из окна – весь лагерь как на ладони: очень компакт-
ный, с продуманным расположением всех корпусов. Но это потом. 
А сначала была встреча с педагогами, о которых хочется расска-
зать много. О них должны знать и помнить. 

Постоянными педагогами «Спутника» были учителя из СШ 
№ 6 – Александра Евдокимовна АЛЕКСАНДРОВА, Александр 
Александрович ЧЕРНАКОВ (его все любовно называли Сан Са-
ныч), молодой, начинающий тогда Василий Павлович НОВИКОВ 
и, конечно же, Людмила Константиновна ШУЛЬЖЕНКО. В лагере 
было 4 отряда, мальчики и девочки раздельно.  Я была младшей 
по возрасту, попала в 4-й отряд, где педагогом была Александра 
Евдокимовна. Энергичная, быстрая, она до глубоких лет сохранила 
способность сопротивляться неприятностям. Она вставала раньше 
всех. Жалея нас, потому что мы маленькие, сама выметала весь 
участок – за каждым отрядом была закреплена территория для 
уборки, собирала с земли шишки в ведра для «Плюшкина мага-
зина», на них мы выкупали потерянные вещи, которые вовремя  
собирали внимательные продавцы из старших отрядов. У нас у 
всех была одинаковая парадная форма: старшие девочки получали 
батистовые белые блузки и сатиновые в складку черные юбки, а 
малышам вместо юбок выдавали сатиновые трусы. Так вот эти 
белые блузки и трусы Александра Евдокимовна через каждые три 
дня собственноручно стирала и гладила на весь отряд, а нас было 
около 40 человек. А потом учила, как аккуратно повесить форму 
на спинке кровати, как гладко застелить постель, не позволяла бе-
гать по мокрой траве, следила, чтобы обувь у девочек была сухой. 
С мокрой травой и дождем у меня связаны 
особые воспоминания. Поскольку я была в 
детстве болезненным ребенком и рядом всегда 
была мама, то после любого дождика на моих 
ногах тут же оказывались ботики, которые я 
люто ненавидела: другие девочки не надевают! 
И чуткая Александра Евдокимовна придумала: 
чтобы не обидеть мою маму и спасти меня от 
насмешек подруг, она давала задания, которые 
я должна была сделать в корпусе, – дежурство, 
оформление газеты, выполнение макета, из-
готовление поделок, сочинительство стихов, 
частушек. Она была настоящей заботливой 
мамой для девочек 8-10 лет, которые, может 
быть, впервые оторвались от родителей. Спа-
сибо вам, Александра Евдокимовна!

А.А. ЧЕРНАКОВА любили все – и девочки, 
и мальчики, и коллеги. Длинный, худой, в не-
изменной белой майке, сатиновых шароварах 
и кожаных тапочках, он не ходил по лагерю, а 
летал. Его шутки, смех поднимали настроение, 
заряжали энергией. Он успевал сделать все, 
его мальчиков никто не смел обидеть. А если 
случались драки, он разбирался с ними легко, 
без занудного нравоучения. Тогда не было 
телевизоров, и большой радостью для всех был 
приезд кинопередвижки. Кино показывали на веранде. Серыми 
солдатскими одеялами завешивали проемы веранды, все садились 
на пол и начиналось чудо – на стене шло действие.  Фильмы были 
из нескольких частей, когда заканчивалась очередная часть, на-
чинались крики, свистки, иногда доходило дело до потасовки. Вот 

тогда-то на экране от проектора появлялась высокая худая фигура, 
похожая на Паганеля из романа Жюля Верна. Это был Сан Саныч. 
Каким образом он вычислял в полной темноте безобразника, не-
постижимо, но он перешагивал через нас длинными ногами, с 
самой середины вытягивал его и выводил за пределы веранды. 
Никто не смел ослушаться Сан Саныча. Мне пришлось работать 
с ним вожатой. Как и Александра Евдокимовна, он вставал очень 

рано и, обсудив все вопросы на скамеечке у 
корпуса, он давал мне установку:

– Песни, пляски, строй – твое. Мое – тумбоч-
ки, кровати, столовая. А остальное переживем.

Они оба дружили с моей мамой. Вечером 
бежали на Иртыш купаться, жгли костры, пели 
песни. Мама хорошо пела, а Сан Саныч и Алек-
сандра Евдокимовна ей тихо вторили, обрыв 
скрывал звуки – детей будить нельзя. Часто 
устраивали ночные рыбалки на стерлядь, тогда 
ее немало водилось в реке. Заводилой рыбалок 
был начальник лагеря Сергей Антонович ЗАГО-
РУЙКО – балагур, пересмешник, необычайно 
коммуникабельный человек. Он вечно что-то 
придумывал, устраивал розыгрыши. Однажды, 
придя в столовую, мы не обнаружили ложек. 
Сергей Антонович заявил:

– Ложки украли!
– Кто? – возмущались 

все, не только дети, но и 
воспитатели.

– Не знаю. Видел, кто-
то с мешком выходил за 
территорию, я же высоко 
сижу, далеко гляжу (его 
комната была на втором 
этаже корпуса), – невозму-
тимо парировал начальник и протянул записку, 
в которой указывалось, где искать пропажу.

Так я впервые узнала игру «Казаки-раз-
бойники». По стрелкам, знакам, меткам лагерь 
полным составом искал ложки. Пропажа была 
найдена, а вместе с ней сладкий приз. 

У начальника была моторная лодка, он ча-
сто перевозил ребят на левый берег Иртыша. 
Там набирали ивняк, 
а потом все вместе 
чистили лозу и укра-
шали клумбы, ого-
раживали отрядные 
территории – получа-
лось очень красиво. 
Рискованный был 

Сергей Антонович – устроил нам поход 
на Марьяновский молочный комбинат, 
перевез на левый берег несколько партий ребят, а потом шли пеш-
ком. Было тяжело. Но столько впечатлений – и себя проверишь, 
и другу поможешь, да и заводское производство многие увидели 

впервые. Незабываемыми стали походы в Лежанку, которые тоже 
придумал Сергей Антонович. Отбирали в поход самых лучших, тех, 
кто принимал самое активное участие в жизни лагеря. Сколько 
было пролито слез, если кого-то не брали. А плакать было отчего.

На рассвете до подъема нас строили при полном обмундирова-
нии: скатка солдатского одеяла, рюкзак с продуктами, на голове не-
пременный атрибут пионерского лагеря – белая панама. Шли пешком 
до знаменитого родника в сторону Красноярки, это около 5 км, там 
привал, чистая ключевая вода, а потом в кузове грузовика ехали 
до Лежанки, что находится в Горьковском районе. Располагались в 
устье реки Фадеевки, ставили палатки, разжигали костер, варили 
обед. Божественный вкус картошки с тушенкой и аромат чая со сгу-
щенным молоком – я чувствую их и сегодня. Вкуснее я ничего не ела. 

Был в «Спутнике» педагог, за которым дети ходили толпами 
и делали все, что он предлагал, – Валерий Павлович КОЧЕРГОВ, 
мастер спорта по акробатике, человек, влюбленный в спорт. Мы 
любовно называли его Физкультурник. Как он был внимателен к 
нам, какие спартакиады проводил. Особенно запомнились меж-
лагерные спартакиады, которые проходили на территории пионер-
лагерей им. Гагарина и им. Л. Голика.

И все-таки самой масштабной личностью «Спутника» была 
Людмила Константиновна ШУЛЬЖЕНКО. Она была масштабной 
даже в своей внешности – очень высокого роста, с крупными 
чертами лица. Она была порывистой и вспыльчивой, но мы все 
ей прощали, потому что она умела удивить ежеминутно, ежесе-
кундно. При всей внешней нескладности она прекрасно играла в 
теннис, легко танцевала, часто что-то напевала, подыгрывая себе 

на аккордеоне. А как она умела рассказывать! 
Рассказывала обычно перед сном, останавли-
ваясь на самом интересном месте, и мы с не-
терпением ждали следующего вечера, чтобы 
услышать продолжение книг о неуловимых 
мстителях, Полианне, Джейн Эйр. 

Людмила Константиновна научила нас мно-
гим танцам: бульба, молдавский жок, чешская 
полька, мазурка, венгерский чардаш. Она так 
много их знала, показывала, добивалась не 
только четкого исполнения фигур и рисунка, 
но и отражения на лице характера танца. Неза-
бываемыми были вечерние массовки. Самым 
излюбленным танцем на них было танго. Но 
ведь не всегда пригласит тебя понравившийся 
мальчик, и уж тем более сама не решишься. 
Вот тогда на помощь приходили полька и вальс 
«Знакомство», когда за один танец можешь 
встретиться с кем угодно и даже успеть пере-
броситься словечком. Когда я стала старшей во-
жатой, уже в 70-е годы, я все равно продолжала 
разучивать эти танцы, и дети их воспринимали, 
исполняли с большой охотой.

В лагерной жизни были и свои трудности – в 
первую очередь, неустроенность быта: только 
холодная вода, туалеты на задворках. Но нам 
было все нипочем, потому что мы были вместе – 
друзья и любимые педагоги. В лагерь каждый 

год приезжали одни и те же ребята, мы так дружили, что встречались 
как самые близкие родные  не только в Чернолучье, но и в городе.

Когда я училась в институте, райком комсомола летом направлял 
работать меня вместе с сокурсниками в лагерь вожатой. В те годы 
начальником «Спутника» был Роман Харитонович КУПСИК – чело-
век неординарный, по натуре лидер, умеющий быть первым во всех 
вопросах. Он начал перестройку лагеря, построил новый кирпичный 
двухэтажный корпус. Внизу была столовая, а наверху кинозал с насто-

ящей аппаратурой – это была невиданная 
роскошь. Кроме того, в моем распоряжении 
была радиорубка и мегафон. Теперь все 
сигналы звучали по радио. Перед началом 
киносеансов я заставляла дружину учить 
пионерские песни, чаще артековские, зато 
к закрытию смены дети уезжали с хорошим 
багажом песен и танцев. 

Я ностальгирую по тем временам и 
ничуть не жалею, что у меня было пионер-

ское детство и комсомольская юность, и самые яркие впечатления 
тех лет связаны со «Спутником». 

Людмила ЧУПРИНИНА

   К 80-ЛЕТИЮ «СПУТНИКА»

ДАТА В ИСТОРИИ

ЧУПРИНИНА Людмила Ивановна роди-
лась в 1949 г., заслуженный учитель РФ, 
ветеран педагогического труда, около 
20 лет проработала директором омской 
гимназии № 19.  

ДОСЬЕ «МЕТАЛЛИСТА»

2-й отряд. В центре – Л.К. ШУЛЬЖЕНКО, 1962 г.

Об интересном и веселом отдыхе в 
«Спутнике» лучше всего 

рассказывают старые фотографии, 
которые бережно сохранила 

Л.И. ЧУПРИНИНА

9-летняя Люда ЗУБОВА с подругой 
Людой БАЖЕНОВОЙ возле любимой 

сосны на откосе берега Иртыша, 1958 г.

Людмила ЗУБОВА (ЧУПРИНИНА), 
старшая вожатая, 1972 г.
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СПОРТ

В марте стартовала ежегодная, уже девятая по счету, корпоративная 
спартакиада. Она открылась лыжными гонками и футбольным турниром, 
которые традиционно прошли на базе отдыха им. А.И. ПОКРЫШКИНА 
при нетрадиционных для начала весны минус двадцати по Цельсию.

МОРОЗ РЕКОРДАМ 
НЕ ПОМЕХА

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

Новшеством спортивного сезона-2018 стало привлечение к 
оценке результатов состязаний профессионального судьи. Эту роль 
выполнял Дмитрий ГОЛОВ, инженер службы технического разви-
тия, имеющий удостоверение спортивного судьи.  Организаторами 
мероприятия выступили профком АО «Высокие Технологии» во 
главе с председателем Клавдией ШИЛКИНОЙ, коллектив базы 
отдыха им. А.И. ПОКРЫШКИНА и отдел по персоналу.

В лыжной эстафете приняли участие четыре команды. Лучшее 
командное время – 7 минут 55 секунд – показала команда АО 
«АК «Омскагрегат» (коллектив бывшего цеха № 3), на целую мину-
ту с небольшим от него отстала команда цеха № 7. Тройку лидеров 

замкнула команда цеха № 2. При этом лучшее индивидуальное 
время продемонстрировал Петр ТУМАШОВ – он преодолел дис-
танцию 450 м за полторы минуты. Среди девушек, отличившихся 
лыжной скороходностью, представительница команды АО «АК 
«Омскагрегат» Елена АНТОНОВА и Наталья ЧЕЧЕТКИНА из цеха 
№ 2, пробежавшие дистанцию за две с небольшим минуты каждая. 

Турнир по футболу в этом году прошел в непривычном режиме. 
Организаторам пришлось несколько упростить сетку игры – все 
матчи по футболу прошли в формате fair play, когда при подведении 
общего итога учитывалась стадия выбывания команды в предыду-
щих турах. Причиной такого решения стали мороз и наличие только 
одного поля для игры. Долгое ожидание своей очереди разгоря-
ченными игроками могло привести к простудным заболеваниям, 
чего все стремились избежать. 

Распределение команд в турнирной сетке определил жребий, 
всего прошло 6 игр. Первое место ожидаемо заняла команда цеха 
№ 1, большинство участников которой в составе сборной команды 
АО «ВТ» традиционно отстаивают честь предприятия на всех фут-
больных соревнованиях города и региона. Второе место у команды 
цеха № 38, третье – у АО «АК «Омскагрегат». 

Следующим состязанием, которое пройдет в рамках заводской 
спартакиады, станет легкоатлетическая эстафета. По традиции она 
состоится в канун празднования Дня Победы, 8 мая. Хотелось бы 
среди ее участников видеть наряду с командами цехов и команды 
отделов. Пора приступать к тренировкам!

Екатерина БЕРЕЗОВСКАЯ,
ведущий специалист по социальной

политике отдела по персоналу

Стартует цех № 38 Играют команды 1-го и 38-го цехов Победители лыжной эстафеты – команда АО «АК «Омскагрегат» 

Команда цеха № 1 стала победителем первого этапа 
спартакиады

Жаркая встреча на финише

Общее построение
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 80-ЛЕТИЮ «СПУТНИКА» ПОСВЯЩАЕТСЯ

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Как правильно действовать при получении сигналов 
гражданской обороны,  какие меры помогут сохранить 
жизнь и здоровье в случае оповещения о чрезвычайной 
ситуации – об этом должен знать каждый.

В преддверии празднования 80-летнего юбилея детского оздоровительного лагеря 
«Спутник» объявляется конкурс детских рисунков

 «Спутник» – мой любимый детский лагерь!

В преддверии празднования 80-летнего юбилея детского оздоровительного лагеря 
«Спутник» ООО «АК «Омскагрегат» объявляет конкурс писем  

«Спутник» в судьбе моей».

С начала текущего года на территории г. Омска 
зарегистрировано 3 крупных пожара в складских по-
мещениях. В связи с этим территориальный отдел 
надзорной деятельности и профилактической работы 
(Центрального АО г. Омска) напоминает основные 
правила пожарной безопасности.

Услышал сигнал – 
принимай меры

Уважаемые заводчане!

Уважаемые заводчане!

Бардак на складе 
недопустим 

В настоящее время все чаще в мире и в нашей стране происходят стихийные бедствия, аварии, 
последствиями которых являются разрушения, нарушение жизнедеятельности населения и гибель 
людей. Остается высокой опасность военных действий. Трагических последствий стихийного бед-
ствия или аварии, опасности, возникшей в ходе военных действий, можно избежать или уменьшить 
их, если своевременно будет получено предупреждение. Для этих целей применяются сигналы 
гражданской обороны. Сигналы гражданской обороны предназначены для оповещения населения 
о чрезвычайных ситуациях и о непосредственной возникшей опасности нападения противника.

Существует пять сигналов гражданской обороны: «Внимание всем!», «Воздушная тревога», 
«Отбой воздушной тревоги», «Радиационная опасность», «Химическая тревога».

Предупредительным сигналом гражданской обороны является сигнал «Внимание всем!». Он 
подается с целью оповещения всего населения перед передачей сообщений об аварии, катастрофе, 
стихийном бедствии, угрозе нападения противника. Сигнал подается способом включения сирен, 
прерывистых гудков, транспортных и других средств через установки громкоговорящей связи, в том 
числе установленной на автомобилях службы охраны общественного порядка и ГАИ.

Действия населения: услышав звучание сирен, гудков и других сигнальных средств, немедленно 
включите радио, телевизор и прослушайте сообщение Управления по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям о порядке действий. Полученную информацию передайте соседям, а 
затем действуйте согласно полученной информации.

Сигнал «Воздушная тревога» подается с целью предупредить население о непосредственной 
угрозе нападения противника. Подается по радиотрансляционным сетям, радиовещательным стан-
циям и телевизионным приемникам путем передачи текста об опасности и информации о действиях 
населения.

Действия населения: если вы находитесь дома, необходимо взять с собой личные документы, 
средства индивидуальной защиты, запас воды и продовольствия, отключить потребители электро-
энергии, воду, газ, плотно закрыть окна, форточки, вентиляционные устройства, принять меры по 
защите продуктов, воды и пищи от заражения, отправиться в убежище. Если сигнал тревоги застал 
вас на рабочем месте, действуйте согласно инструкции, предусматривающей немедленное пре-
кращение работ с безаварийной остановкой оборудования и переводом процессов непрерывного 
цикла на безопасный режим работы с последующим отходом в укрытие. В городском транспорте 
необходимо выйти из транспорта в месте его остановки и действовать по указанию постов ГО, 
милиции, водителей. В общественных местах действовать по указанию администрации, постов 
ГО, милиции. Во всех случаях укрыться в ближайшем укрытии, а при его отсутствии использовать 
овраги, насыпи, ямы.

Сигнал «Отбой воздушной тревоги» подается с целью разрешить населению продолжить 
выполнять обязанности, прерванные сигналом «Воздушная тревога». Информация о действиях 
населения передается по радиотрансляционным сетям, радиовещательным станциям и телевизи-
онным приемникам.

Сигнал «Радиационная опасность» подается с целью предупредить население о необходимо-
сти принять меры защиты от радиоактивных веществ.

Сигнал «Химическая тревога» подается с целью предупредить население о срочной необхо-
димости принять меры защиты от отравляющих и сильнодействующих ядовитых веществ. В случае 
возникновения опасности по радиотрансляционным сетям, радиовещательным станциям и теле-
визионным приемникам будет передан текст об опасности и информация о действиях населения. 
При аварии с выбросом аварийно опасных химических веществ будет сообщено, на каких улицах 
население должно оставаться в квартирах, при этом необходимо загерметизировать квартиры, на-
деть влажную марлевую повязку и отключить потребителей электроэнергии, а на каких немедленно 
выходить из зоны заражения в указанных направлениях, взяв документы и деньги.

К участию в конкурсе приглашаются дети 
7-16 лет.

Количество работ, предоставляемых участ-
никами на конкурс: не более 1 работы от одного 
участника.

Требования, предъявляемые к работам:
• формат рисунка не менее А4 и не более А3;
• представленные на конкурс работы могут 

быть выполнены любыми изобразительными 
материалами (гуашь, акварель, тушь, цветные 
карандаши, мелки, масляные и акриловые кра-
ски и др.) и в любой технике (нетрадиционные, 
смешанные техники и т.д.);

• соответствие тематике;
• рисунок должен сопровождаться этикеткой с 

указанием фамилии, имени автора, контактного 
телефона и наименования работы.

Конкурс проводится по двум возрастным 
категориям:

- от 7 до 11 лет;  - от 12 до 16 лет.
Прием работ осуществляется по адресу: 

ул. Герцена, 48, литер Н (офис компании ООО 

«ДиалогАвиаТрэвел») или в профкоме пред-
приятия.

Рисунки для участия в конкурсе-выставке 
принимаются до 31 мая 2018 года.

Все работы можно будет увидеть на сайте 
ДОЛ «Спутник»: www.dol-sputnik.ru

Подведение итогов конкурса – 1 июня 2018 
года.

Вручение призов и грамот победителям со-
стоится на торжественном мероприятии, посвя-
щенном 80-летию «Спутника».

Главный приз – смартфон.
По вопросам, связанным с конкурсом, обра-

щаться по тел. 24-65-63, Татаринова Анастасия 
Константиновна.

Организаторы имеют право производить фо-
тосъемку всех выставляемых в рамках выставки 
работ, а затем использовать фотоматериалы 
по собственному усмотрению: предоставление 
в СМИ и т.д.

Желаем вам успехов и 
победы в конкурсе!

Для участия в конкурсе приглашаются люди 
всех возрастов и поколений, кому в разные годы 
довелось отдыхать или работать в «Спутнике». 
Давайте вместе вспомним, как это было. По-
делитесь в письме своими воспоминаниями и 
оживите в памяти забытые эмоции, вернувшись 
в свое детство, юность, молодость.

Автор лучшего письма будет приглашен в 
качестве почетного гостя на торжественное ме-
роприятие, посвященное 80-летию «Спутника», 
где ему будет вручен ценный приз.

Письма на конкурс принимаются до 31 мая 2018 г.  

Их можно отправить на почтовый адрес: 
г. Омск, ул. Герцена, 48, литер Н (ООО «АК «Ом-
скагрегат»), по Интернету на адрес электронной 
почты: info@dialogaviatravel.ru с пометкой «Письмо 
на конкурс «Спутник в судьбе моей» или принести 
в профком АО «Высокие Технологии».

В письме не забудьте указать обратный адрес, 
имя, фамилию и контактные данные.

Подробности проведения конкурса можно 
узнать по телефону: 24-65-63.

Ждем ваших писем!

1. Запрещается хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в стеклянной таре емко-
стью более 1 л, а также в любых тарах, на которых отсутствуют предупреждающие надписи «Огне-
опасно», «Не распылять вблизи огня». 

2. Запрещается оставлять без присмотра включенные в сеть электрические приборы. 
3. Запрещается хранить совместно в одной секции с каучуком или резиной какие-либо другие 

материалы, независимо от однородности применяемых огнетушащих веществ. 
4. Запрещается проводить огневые и другие пожароопасные работы без наряда-допуска (раз-

решения) и при нахождении в помещении лиц, не участвующих в проведении данных работ. 
5. Запрещается курить, а также пользоваться открытым источником огня. 
6. Запрещается применять провода с поврежденной или потерявшей защитные свойства изо-

ляцией. 
7. Запрещено хранить в подвальных и цокольных помещениях легковоспламеняющиеся и горю-

чие жидкости, взрывчатые вещества, баллоны с газами, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид 
и другие взрывопожароопасные вещества и материалы. 

8. Запрещается загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами эвакуационные 
пути, проходы и подходы к пожарным кранам, огнетушителям.

 Государственный пожарный
надзор по Центральному АО г. Омска 

Греция
вылет 27 мая из Омска 
12 ночей (питание - завтраки)

* при 2-местном размещении * при 2-местном размещении

вылет 25 апреля из Омска
6 ночей

Турция 

от 33 600 руб./1 чел.* от 24 500 руб./1 чел.*

* при 2-местном размещении

вылет 21 мая из Омска 
11 ночей

Кипр Туры в кредит

Рассрочка 
без переплатыот 35 600 руб./1 чел.*
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Пусть яркой мозаикой сложится жизнь
Из теплых и солнечных дней,

Из добрых улыбок, приветливых лиц,
Внимания родных и друзей!

Пусть будут подарки,
Сюрпризы, цветы,

Реальностью станут любые мечты!

Сегодня солидная дата - 
Очередной юбилей!

Прими же скорей поздравленья
От близких людей!

Желаем тебе мы здоровья,
Успехов в труде,

И пусть поджидает удача
Всегда и везде.

Пусть дом полной чашей считается,
Друзья будут верными пусть!

А на пути не встречаются
Печали и грусть!

Уважаемые коллеги!
Пусть у Вас дела всегда идут успешно,

Каждый новый день счастливым будет,
Украшают жизнь приятные моменты,
Окружают верные друзья, родные люди!

Пусть все сложится чудесно,
Жизнь, работа и семья,

Будет отдых интересным
И надежными друзья!

В двадцать пять раз больше смеха, 
В столько же – удач, успеха,

Достигать, любить, мечтать
Раз сильнее в двадцать пять!

Пусть солнце светит ласково, 
Лучисто и приветливо, 

Цветы в хрустальной вазочке 
Стоят в воде кокетливо, 
Улыбка будет радостной 

Всегда, как в день рождения, 
И целый год окажется 

Счастливым продолжением!

Коллектив экономической службы поздравляет 
СТОЯЛОВУ Татьяну Филипповну с юбилеем! 

Коллектив цеха № 7 сердечно поздравляет с днем 
рождения ЕЛЕЦКОГО Валерия Александровича! 

Коллектив отдела главного металлурга 
сердечно поздравляет с юбилейными датами 

СТЕПАНОВУ Веру Васильевну, 
БЕЛОБРАТОВУ Наталию Федоровну, 

ВОЗМИЛОВУ Ирину Игоревну, 
ПОММЕР Ирину Вячеславовну, 

КУЗОВКИНУ Валентину Юрьевну!

Отдел по персоналу поздравляет с юбилейным 
днем рождения ГОМАН Марию! 

АО «Омский агрегатный завод» поздравляет 
АХМЕТОВУ Ларису Александровну с юбилеем!

Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизни помогает,

И за одним хорошим добрым днем,
Другой, еще прекрасней, наступает.

Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит,
Пусть в жизни встречи радостные ждут,

Любви, здоровья и большой удачи!

Коллектив цеха № 1 поздравляет 
с юбилейными датами 

СЕДЕЛЬНИКОВА Дениса Евгеньевича и 
ВОРОБЬЕВА Владимира Юрьевича!

День рождения – лучший праздник!
Поздравляем от души.

Желаем радости и счастья,
Добра, здоровья и любви.
Искрится на лице улыбка
И светятся пускай глаза.

Ведь в этот праздник лишь для Вас
Приятные звучат слова! 

Дарья!
С прекрасным юбилеем поздравляем!

Живи, улыбаясь, шутя и смеясь,
К победным местам и высотам стремясь.
Пусть будет всегда озорным настроение

И неиссякаемым вдохновение!

Пусть жизнь дарит Вам побольше 
ярких моментов и сбудутся все

Ваши самые смелые и заветные желания!
Желаем, чтобы в Вашем доме всегда ца-

рили счастье и понимание. И пусть Вас 
окружают только искренние, верные, 
надежные друзья и добрые люди!

Сегодня в день рожденья твой
Желаем сердцем и душой:

Здоровья, бодрости и смеха,
Во всех делах твоих успеха!

Желаем счастья в день рожденья,
Здоровья, смеха, доброты!

Пусть дарит каждое мгновенье
Осуществление мечты!

Все то, что радость доставляет
И отчего душа поёт,

Все то, что сердце вдохновляет,
Пусть обязательно придет!

Поздравляем с юбилеем,
Поздравляем от души,

Пожелать хотим веселья,
Счастья, денег и любви.

Выглядеть всегда отлично,
Чувствовать себя – на пять,
Чтоб казалось неприличным

Вам здоровья пожелать.
Знаем, времени не хватит

Все заслуги перечесть,
С круглой датой поздравляем.

И спасибо, что вы есть!

Коллектив АО «АК «Омскагрегат» 
от всей души поздравляет с юбилеем 

ИВАНОВА Дениса Викторовича!

Коллектив отдела договоров сердечно поздравляет 
с юбилейной датой САВЧЕНКО Дарью Дмитриевну!

Отдел главного контролера поздравляет с днем 
рождения ВЕКВЕРТ Елену Августовну!

Коллектив отдела главного контролера 
поздравляет с юбилейным днем рождения 

РОСТОВЦЕВУ Наталью Юрьевну! 

Коллектив отдела главного контролера 
поздравляет с юбилеем 

АНТУФЬЕВУ Валентину Александровну!

Коллектив цеха № 1 поздравляет с юбилейным 
днем рождения ПЕТРОВА Павла Леонидовича и 

СЕНОТРУСОВА Владимира Александровича!

рили счастье и понимание. И пусть Вас рили счастье и понимание. И пусть Вас 

РОСТОВЦЕВУ Наталью Юрьевну! РОСТОВЦЕВУ Наталью Юрьевну! 

Выглядеть всегда отлично,
Чувствовать себя – на пять,

Сегодня праздник – день 
рожденья! 

Все с пожеланьями спешат. 
Так пусть не смолкнут 

поздравленья, 
Слова прекрасные звучат! 
Пусть будет в жизни всё, 

что нужно, 
Чтоб прибавлялось счастье вновь – 

Тепло сердец и радость дружбы, 
Благополучие, любовь! 

Коллектив цеха № 1 поздравляет с юбилеем 
АНТОНЕНКО Людмилу Кузьминичну!

Вам всего 55!
Дружно поздравляем!

Вам – творить и побеждать,
Высоко взлетая!

Вам – любить, любимым быть!
Слушать свое сердце.

Все мечты осуществить
И душой согреться!

Вам – здоровья и добра,
Счастья напророчим.

Пусть уйдет долой хандра!
Мы Вас любим очень!

Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищен был от горя и бед!

Ты мужчина настоящий:
Благородный, умный, честный,

Смело в будущее зрящий,
Несомненно, интересный.
С юбилеем поздравляем!
Курса верного держись,

Силы пусть не покидают
И прекрасной будет жизнь!

Коллектив цеха № 7 сердечно поздравляет 
с юбилейным днем рождения 

ЧУСОВА Андрея Александровича! 

Цех № 38 поздравляет с юбилеем 
ГРАЧЕВА Алексея Александровича!

Коллектив отдела главного конструктора 
поздравляет с юбилеем 

МОРЕВА Данила Сергеевича!

ЧУСОВА Андрея Александровича! ЧУСОВА Андрея Александровича! 

ГРАЧЕВА Алексея Александровича!

Пусть яркой мозаикой сложится жизнь


