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ГАЗЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА АО «ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»

Периодичность – один раз в месяцВыходит в свет с 1931 года

СОБЫТИЕ

ПО ЗАСЛУГАМ ЧЕСТЬ

НАГРАДЫ

К профессиональному празднику работников металлургической отрасли оба имеют са-
мое непосредственное отношение. Алексей ГОНЧАРЕНКО работает в кузнечно-прессовом, 
термическом, литейном цехе № 5 с 2011 года, причем является уникальным в своем роде 
специалистом. Он единственный огнеупорщик не только в цехе, но и на предприятии. В его 
обязанности входит обеспечение бесперебойной работы двух десятков печей и пяти соляных 
и щелочных электрованн, где происходит высокотемпературная закалка деталей. Со своей 
работой он справляется отлично, позволяя цеху сдавать до 25 партий обработанных в ваннах 

деталей в день, а также выполнять необходимый объем термообработки, закалки деталей и 
их подготовки под штамповку.

Всего 4 года назад пришла в отдел главного металлурга после окончания ОмГТУ Нелли 
ФЕДОРОВА, но за этот небольшой срок молодой инженер-конструктор заставила поверить в 
себя как специалиста, обладающего глубокими знаниями и большим профессиональным по-
тенциалом. Ее добросовестность, инициативность, грамотность помогают ей успешно справ-
ляться с широким кругом профессиональных обязанностей. В 2016 году по результатам атте-
стации ей была присвоена II категория.

За профессиональные достижения и в связи с Днем металлурга Алексею ГОНЧА-
РЕНКО и Нелли ФЕДОРОВОЙ вручены Благодарственные письма администрации 
г. Омска.

22-летнему Игорю ДЯДИКУ такая почетная и ответственная 
миссия доверена неслучайно. На завод он пришел после службы 
в армии, сегодня работает в кузнечно-прессовом, термическом, 
литейном цехе № 5 и параллельно учится на вечернем отделении 
в ОмГТУ, осваивая литейное производство. Игорь – единственный 
в цехе кокильщик, и осознание этого факта еще больше увеличи-
вает меру ответственности, которую парень и так ощущает сполна. 
Несмотря на то, что молодой рабочий находится в самом начале 
профессионального пути, главные выводы для себя он уже сделал. 

– Такую работу, как наша, нужно любить, иначе ничего не 
получится, – убежден Игорь. – Просто знать какие-то вещи – не-
достаточно, нужно чувствовать металл, а это возможно, только 
если работа металлурга тебе по душе.

У Игоря есть основания для законного чувства гордости. Пусть 
его стаж работы совсем невелик, но ни разу по его вине из цеха 

не вышел брак – для новичка в профессии этот факт говорит о 
многом. Но, как бы ни был увлечен парень своей работой, сфера 
его интересов гораздо шире. Игорь активно откликается на раз-
личные общественные инициативы, занимается спортом, играет 
на гитаре, выходит на сцену в качестве ведущего различных ме-
роприятий, и можно только порадоваться, что именно он – моло-
дой, умный, перспективный, талантливый и очень обаятельный – 
станет лицом «Высоких Технологий» на одном из мероприятий, 
запланированных в рамках Дня города. 

И не так важно, будет ли он признан лучшим среди других 
представителей рабочей молодежи. Важно, что у завода с такой 
молодежью большое будущее, и оно действительно в надежных 
руках.      

Светлана ИСАЕВА
Фото автора

В третье воскресенье июля свой профессиональный праздник отметили работни-
ки металлургической отрасли. Представители этой профессии работают и в АО «Вы-
сокие Технологии», являясь одним из важнейших звеньев общего производственного 
цикла. Есть среди них люди поистине незаурядные, творческие, обладающие разно-
сторонними интересами – как молодой рабочий цеха № 5 Игорь ДЯДИК, который в 
рамках Дня города будет представлять наше предприятие в городском творческом 
проекте «Будущее в наших руках». 

В преддверии Дня металлурга наградами отмечен труд двух работ-
ников АО «Высокие Технологии» – огнеупорщика Алексея ГОНЧА-
РЕНКО и инженера-конструктора Нелли ФЕДОРОВОЙ.

МАКС-2017: 
УСПЕХИ И ИТОГИ

ДОСТОИН 
ДОСКИ ПОЧЕТА     

С 18 по 23 июля в подмосковном Жуков-
ском проходил XIII Международный авиаци-
онно-космический салон МАКС-2017. В ра-
боте салона приняла участие делегация АО 
«Высокие Технологии».

Имя начальника сборочно-испытательно-
го цеха № 2 Андрея ТРОФИМОВА занесено 
на Доску почета Центрального администра-
тивного округа.    

16 ИЮЛЯ – ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА 

Хоть в цех, 
хоть на сцену!

За добросовестность и профессионализм

В 2017 году МАКС превысил показатели предыдущей вы-
ставки по количеству экспонентов и международному охвату. 
По данным официального сайта салона, всего в масштабном 
мероприятии приняли участие более 880 компаний, среди них 
около 180 иностранных производителей из 35 стран мира. В 
рамках работы салона в числе отечественных авиапроизводи-
телей было представлено наше предприятие.
 Первые три дня, отведенные для работы специалистов, собрали 
свыше 70 тыс. посетителей. Подписаны контракты и соглашения 
на поставку российской авиатехники на сумму около 400 млрд 
рублей. За шесть дней работы мероприятие посетило 452 300 
человек, что подтверждает его престиж в ряду крупнейших ми-
ровых авиационно-космических салонов. 

Церемония торжественного открытия окружной Доски почета, 
запланированная в рамках предстоящего Дня города, состоялась 
26 июля. Чести быть занесенными на нее удостоены 20 заме-
чательных людей, проживающих на территории Центрального 
округа, среди которых деятели образования, здравоохранения, 
культуры, спорта, представители трудовых династий предпри-
ятий и учреждений округа, ветераны войны. В числе людей, чьи 
заслуги муниципальная власть решила отметить подобным об-
разом, представитель нашего предприятия Андрей ТРОФИМОВ. 

Трудовая деятельность Андрея Вениаминовича на заводе на-
чалась 35 лет назад в цехе №1, куда он пришел простым токарем. 
С 1992 года он занимает руководящие должности – начальника 
цеха, заместителя директора завода «Гидравлики» по произ-

водству при АО «Омскагрегат», 
технического директора, главного 
инженера, заместителя генераль-
ного директора по реконструкции. 
С 2016 года работает начальни-
ком  сборочно-испытательного 
цеха № 2. Огромный опыт, вы-
сочайший профессионализм, 
глубокое понимание как сути про-
изводственного процесса, так и 
человеческой природы позволяют 
ему добиваться успехов на любом 
участке, где ему приходилось ра-
ботать. Он пользуется искренним 
уважением коллег, и весь коллек-
тив предприятия от души поздрав-
ляет Андрея Вениаминовича с 
высоким признанием его заслуг! 

У молодого металлурга Игоря ДЯДИКА есть все данные для успешного карьерного и профессионального роста
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В этом мероприятии приняли 
участие депутат Законодательного 
Собрания Игорь ПОПОВ и депу-
таты регионального парламента, 
депутат Государственной Думы РФ 
Дмитрий ПЕРМИНОВ, представи-
тели министерств и ведомств, про-
куратуры Омской области, терри-
ториальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, 
участники долевого строитель-
ства, пострадавшие от действий 
недобросовестных застройщиков. 
Необходимость решения проблем 
граждан, пострадавших от действий 
недобросовестных застройщиков, 
и внесение соответствующего за-
конопроекта в Государственную 
Думу РФ также обусловлено пору-
чением президента России и в свое 
время вызвало положительный 
общественный резонанс. В связи с 
этим председатель Государствен-
ной Думы Вячеслав ВОЛОДИН 
обратился к председателю Зако-
нодательного Собрания Омской 
области Владимиру ВАРНАВСКО-
МУ с предложением о проведении 
в регионе публичных слушаний, 
посвященных обсуждению сложив-
шейся в области ситуации с участ-
никами долевого 
строительства, 
пострадавшими 
от невыполнения 
обязательств не-
добросовестны-
ми застройщика-
ми.

После актив-
ного и заинте-
ресованного об-
суждения участ-
ники депутатских 
слушаний при-
няли соответствующие рекоменда-
ции. В них, в частности, отмечает-
ся, что в целях повышения защиты 
прав граждан – участников долево-
го строительства многоквартирных 
домов и в соответствии с перечнем 
поручений Президента Российской 
Федерации в Омской области ре-
ализуется комплекс мер по созда-
нию и обеспечению деятельности 
компенсационного фонда долевого 
строительства.

На прошедших депутатских 
слушаниях принято решение об-
ратиться в Государственную 
Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации с иници-
ативой рассмотрения возмож-
ности внесения изменений в 
статью 39.5 Земельного кодекса 
Российской Федерации, допол-

нив ее пунктом следующего со-
держания: «земельного участка, 
предназначенного для решения 
проблем граждан – участников 
долевого строительства, чьи де-
нежные средства привлечены для 
строительства многоквартирных 
домов и чьи права нарушены». 
В случае внесения соответству-
ющих изменений земельные 
участки, находящиеся в государ-
ственной или муниципальной 
собственности, предназначенные 
для решения проблем граждан – 
участников долевого строитель-
ства, денежные средства которых 
привлечены для строительства 
многоквартирных домов и чьи 
права нарушены, будут предо-
ставляться гражданину или юри-
дическому лицу в собственность 
бесплатно на основании реше-
ния уполномоченного органа.
Комитету Законодательного Со-
брания Омской области по эко-
номической политике и инвести-
циям поручено ежеквартально 
рассматривать вопрос реализа-
ции плана-графика («дорожной 
карты») по осуществлению мер 
по решению проблем дольщиков.

Правительству 
Омской обла-
сти предложено 
предусмотреть 
средства на со-
финансирова-
ние завершения 
строительства 
проблемных до-
мов, находящих-
ся в высокой 
степени строи-
тельной готов-
ности, и рас-

смотреть возможность выделения 
целевых субсидий из средств об-
ластного бюджета с 2018 года на 
завершение строительства про-
блемных многоквартирных домов. 

Дольщики приняли самое ак-
тивное участие в работе состо-
явшихся депутатских слушаний. 
Они поставили перед организа-
торами слушаний конкретные 
вопросы практически по все-
му перечню проблемных домов. 
У приглашенных на депутатские 
слушания участников долево-
го строительства появилась на-
дежда, что намеченные меры, 
наконец-то, помогут им прибли-
зить сроки получения долгождан-
ного жилья.

(По материалам сайта 
Законодательного Собрания 

Омской области)

В ЗАЩИТУ 
ДОЛЬЩИКОВ

    25 июля 2017 года по инициативе комитета по эконо-
мической политике и инвестициям Законодательного 
Собрания Омской области, председателем которого 
является депутат областного парламента Дмитрий 
ШИШКИН, состоялись депутатские слушания на 
тему «О мерах по защите прав участников долевого 
строительства многоквартирных домов на террито-
рии Омской области».

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ПАРТНЕРСТВО

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В настоящее время на терри-
тории региона с привлечением 
денежных средств граждан стро-
ятся 106 многоквартирных домов. 
Существуют проблемы в отноше-
нии завершения строительства 21 
многоквартирного дома. Сейчас 
ведутся работы по привлечению 
инвесторов с целью завершения 
строительства таких многоквар-
тирных домов.

ФАКТ

В добрый путь,
         выпускники!

Вице-президент АО «Высокие Технологии», депутат 
Законодательного Собрания Игорь ПОПОВ вручил дипло-
мы лучшим выпускникам Омского авиационного колледжа 
им. Н.Е. ЖУКОВСКОГО.

АО «Высокие Технологии» и 
Омский авиационный колледж им. 
Н.Е. ЖУКОВСКОГО связывают 
многолетние партнерские отно-
шения. Многие выпускники после 
окончания этого образовательного 
учреждения идут работать и стро-
ить профессиональную карьеру на 
наше предприятие. В этом году 90 
юношей и девушек, обучавшихся 
в колледже, получили дипломы о 
среднем профессиональном обра-
зовании. С их торжественного вру-
чения начался выпускной вечер.     

Поздравить новоиспеченных 
специалистов и разделить с ними 
радость по поводу окончания уче-
бы приехал вице-президент АО 
«Высокие Технологии», депутат 
Законодательного Собрания Игорь 
ПОПОВ. Игорю Владимировичу 
выпала почетная миссия – вручить 
дипломы особого образца выпуск-

никам, добившимся отличных успе-
хов в освоении профессиональных 
дисциплин. Обладателями дипло-
мов особого образца стали 22 
выпускника. Кроме заветных «ко-
рочек» депутат вручил ребятам 
памятные сувениры, а также обра-
тился к выпускникам с напутствен-
ным словом.

- Дорогие ребята! Я вас по-
здравляю с успешным окончани-
ем этого замечательного учебного 
заведения! Парадигма развития 
нашего государства в настоящее 
время направлена на то, чтобы как 
можно больше людей получали 
именно инженерно-техническое об-
разование, поэтому специалисты 
вашей направленности сейчас осо-
бенно востребованы на рынке тру-
да. От вашего непосредственного 
участия будет зависеть дальнейшее 
развитие и процветание нашего го-

рода. Я надеюсь, что полученные 
вами знания вы будете благополуч-
но применять, работая на омских 
предприятиях. Желаю вам успехов, 
любви, здоровья и благополучия. С 
праздником вас! – поздравил вы-
пускников Игорь ПОПОВ.

ПРАЗДНИК ПРОЙДЕТ – 
СКВЕР ОСТАНЕТСЯ

25 июля в микрорайоне Загородный от-
крылся обновленный сквер, который был 
обустроен в рамках подготовки к окружной 
выставке зеленого строительства, цветовод-
ства и садоводства «Флора».

Решение о том, что местом празднования «Фло-
ры» в Центральном административном округе станет 
самый отдаленный микрорайон, было принято неслу-
чайно. В 2017 году территориальному общественному 
самоуправлению Омска исполняется 25 лет, и первым 
в 1992 году был основан именно КТОС «Загородный». 
Преображенный к празднику сквер, который долгие 
годы пребывал в плачевном состоянии, стал лучшим 
подарком к юбилею для жителей этого микрорайона.  

- Это инновационная практика – проведение 
окружной «Флоры» не на уже существующих, еже-
годно благоустраиваемых общественных местах, а на 
нуждающихся в благоустройстве территориях жилых 
кварталов, – считает генеральный директор АО «Вы-
сокие Технологии», депутат Законодательного Собра-
ния Дмитрий ШИШКИН. – Инновации всегда восприни-
маются сложно и неоднозначно. Но идея проведения 
«Флоры» в Загородном получила живой отклик у жи-
телей микрорайона. Праздник можно сделать только 
общими усилиями, и хочется поблагодарить жителей, 
которые активно включились в его подготовку – при-
няли участие в субботниках, высадили у своих домов 
цветы, покрасили бордюры.

Начиная с весны в микрорайоне кипела работа 
по благоустройству территории. Были отремонтиро-
ваны тротуары и пешеходные дорожки на площади 
более 1000 квадратных метров, проезды к дворовым 

территориям многоквартирных домов, восстановлено 
асфальтовое покрытие дороги в Загородный. Кроме 
того, в микрорайоне появились многочисленные клум-
бы, скамейки и малые архитектурные формы, специ-
альный летний водопровод для полива, было выса-
жено более 10 000 цветов, свыше 300 кустарников и 
деревьев ценных пород.

Как и во все предыдущие годы, активную поддерж-
ку жителям микрорайона в благоустройстве террито-
рии оказало АО «Высокие Технологии». Множество 
проблем, актуальных для Загородного, удалось решить 
благодаря помощи депутатов Законодательного Со-
брания Дмитрия ШИШКИНА и Игоря ПОПОВА. На тор-
жественном празднике открытия окружной «Флоры» в 
Загородном Игорь Владимирович приветствовал акти-
вистов КТОСа «Загородный» и пообщался  с жителями, 
пришедшими на праздник.

«Флора» в Центральном административном округе 
открыла большой цветочный парад, который поэтапно 
пройдет во всех округах города. Но несмотря на то, что 
праздник успешно состоялся, работы по благоустрой-
ству территории на этом не заканчиваются.

- Наш КТОС получил грантовую поддержку, вы-
деляемую для реализации общественно значимых 
проектов, –  рассказывает председатель КТОСа 
«Загородный» Галина ИСАКОВА. – На эти средства 
установлена детская площадка. Ещё одна появится к 
1 сентября. Уже готова дорога к нашему детскому 
саду, и теперь родителям не приходится водить ребят 
по грязи. В ближайшее время мы будем прокладывать 
асфальт к садоводческим товариществам.

А это значит, еще одной проблемой у жителей За-
городного станет меньше, а уровень комфорта на тер-
ритории – выше.    

В рамках подготовки к окружной «Флоре» был 
проделан большой объем работы.

Одним из почетных гостей праздника стал депутат 
Законодательного Собрания Игорь ПОПОВ.
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ЗАВОД: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Внушительным 40-летним стажем работы на предприятии могут 
гордиться заместитель главного конструктора по серийному сопро-
вождению Юрий ТЕМЕРЕВ, техник по подготовке производства про-
изводственно-диспетчерского бюро цеха № 12 Лариса КРАПИВИНА, 
контролер 6-го разряда бюро технического контроля цеха № 38 Та-
мара ЛЕПЕХИНА. 

35-летний трудовой рубеж перешагнули начальник бюро техниче-
ского контроля  цеха № 5 Эльмира ДУДНИЧЕНКО, токарь 5-го раз-
ряда цеха № 3 Татьяна ЗОРКАЛЬЦЕВА, кузнец на молотах и прессах 
5-го разряда цеха № 5 Юрий ИВАНОВ, кладовщик цеха № 38 Сергей 
КРУКОВЕЦ, старший диспетчер отдела № 45 Ольга ОЛЕЙНИК. 

Серебряный трудовой юбилей отметил заместитель начальника 
цеха № 5 по подготовке производства Олег КРИВЫХ. 

15 лет назад пришел работать на завод главный механик-началь-

ник цеха № 7 Максим ПОПОВ.  
10 лет трудового стажа отмечают электромонтер 6-го разряда 

цеха № 7 Кайрат БЕСКИМПЕРОВ, мастер-наладчик цеха № 12 Ан-
дрей ВАСИЛЬЕВ, ведущий инженер лаборатории по разработке и 
внедрению управляющих программ отдела № 89 Евгений ГАСИЛИН, 
контрольный мастер бюро технического контроля цеха № 38 Свет-
лана ДАБИЖА, заместитель начальника экономической службы по 
планированию Любовь ЗАРИНА, мастер производственного участка 
цеха № 2 Виталий КОВАЛЕВ, бухгалтер по материалам 2 категории 
бюро сводно-расчётного и балансового учёта отдела № 48 Юлия 
ЛОНДАРЬ, инженер по наладке 1 категории цеха № 38 Сергей ЛУ-
КЬЯНЦЕВ, контролер на испытании 5-го разряда бюро технического 
контроля цеха № 2 Галина СМАГЛЮК, слесарь по ремонту электро-
оборудования 5-го разряда цеха № 7 Сергей ШМЕЛЕВ. 

40 ЛЕТ – ЦЕЛАЯ ЖИЗНЬ

ФЛОРА-2017

ПРОИЗВОДСТВО СЕРТИФИКАЦИЯ

САМООБРАЗОВАНИЕ

ПОДАРОК ГОРОДУ И ОМИЧАМ

20 заводчан в июле отметили юбилеи трудовой деятельности

АО «Высокие Технологии» готовится принять участие в 66-й городской вы-
ставке зеленого строительства, цветоводства и садоводства «Флора – 2017».

Идеи, направленные на повышение привлекатель-
ности города и его благоустройство, всегда находят от-
клик и поддержку у нашего предприятия. В прошлом 
году АО «Высокие Технологии» поддержало инициа-
тиву мэрии и активно участвовало в создании нового 
юбилейного сквера «Юбиляры – юбилею» на набереж-
ной Тухачевского. Открытие сквера было приурочено 
сразу к нескольким крупным событиям – 300-летию 
Омска, 65-летию «Флоры» и юбилейным датам образо-
вания ряда городских предприятий, которые участво-
вали в создании экспозиций в новом сквере.   

Уютное место с коваными скамейками, мостиком и 
«летящим» в небе самолетом сразу полюбилось жите-
лям нашего города и стало одним из любимых мест для 
прогулок.

Сделав подарок омичам, АО «Высокие Технологии» 

продолжает и дальше участвовать в судьбе экспози-
ции, всячески ее благоустраивая и облагораживая. В 
текущем году был проведен ряд работ, направленных 
на поддержание внешнего вида объекта.

- Силами наших сотрудников была очищена терри-
тория от сорняков, подстрижены газон и хвойные де-
ревья, благодаря чему туи приобрели пирамидальную 
форму, на дорожках подсыпали щебенку, – рассказал 
о проделанной работе директор ООО «СБК-Сервис» 
Евгений ПОГУЛЯЕВ.

Все работы по уборке территории были выполне-
ны сотрудниками ООО «СБК-Сервис» Владимиром 
ЩЕРБИНОЙ, Сергеем ЩЕРБИНОЙ, Евгением ТУР-
БАНОВЫМ. Каждый из них постарался приложить все 
усилия, чтобы сделать уголок «Высоких Технологий» в 
центре Омска еще красивее.

Для кузнеца Юрия ИВАНОВА за 35 лет 
работы не осталось секретов в профессии 

ДАТА В ТРУДОВОЙ 

Одним MAZAKом больше
В цехе № 1 готовится к запуску в эксплуатацию новый токарный 

обрабатывающий центр с ЧПУ производства японской корпорации 
MAZAK.

Новый многоцелевой станок MAZAK INTEGREX j-200, приобретенный в рамках реали-
зуемой на заводе программы модернизации производства, позволяет совмещать токарную 
и фрезерную функции. В цехе он стал второй единицей в ряду аналогичного оборудования. 
Новый INTEGREX j-200 является улучшенной модификацией ранее приобретенного обра-
батывающего центра этой же фирмы. Он обладает более широким спектром возможно-
стей, его магазин рассчитан на 72 инструмента. В настоящее время завершается процесс 
пусконаладочных работ, после чего станок будет запущен в эксплуатацию.

КАЧЕСТВО – НА УРОВНЕ
Предприятие получило сертификат системы 

менеджмента качества на соответствие ГОСТ 
Р ИСО 9001-2015.

Данный документ удостоверяет, что система менеджмента 
качества, действующая в АО «Высокие Технологии» и распро-
страняющаяся на основные виды деятельности предприятия, 
соответствует принятым требованиям и стандартам. Над под-
готовкой документации, необходимой для успешного серти-
фицирования, работали специалисты группы сертификации 
СМК и аудита отдела главного контролера. 

Справочник для мастеров
В техническую библиотеку предприятия поступило 10 экзем-

пляров справочника мастера машиностроительного производства 
С.В. ПЕТУХОВА.

Книга вышла в издательстве «Инфра-
Инженерия» в этом году. В справочнике 
приведены основные сведения о машино-
строительном производстве, разобрана ор-
ганизация и техническая подготовка произ-
водственного процесса. Представлены ма-
териалы, применяемые в машиностроении, 

режущие инструменты, данные по техниче-
скому нормированию, контролю качества 
продукции, организации рабочих мест, тех-
нике безопасности, охране труда.

Справочник будет полезен для масте-
ров, инженерно-технических работников, 
начальников цехов.
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Николай 
ПАВЛОВ,

главный 
контролер:

– В последнее время коллек-
тив отдела обновился, пополнил-
ся молодыми специалистами, 
которые устраиваются к нам сра-
зу после окончания колледжа, 
института. Это положительная 
тенденция, которой мы только 
рады. Но есть и менее радужные 
аспекты. К сожалению, сейчас 
подготовка специалистов гораз-
до слабее, чем была раньше, по-
этому мы обучаем уже на месте, 
в процессе работы. К счастью, у 
нас в отделе много профессио-
налов, которые передают опыт. 
Могу с уверенностью сказать, 
что в настоящее время у нас в 
отделе работает очень много та-
лантливой и перспективной мо-
лодежи.

Коллектив отдела преиму-
щественно женский, поскольку 
наша работа кропотливая и тре-
бующая выдержки, не каждый 
мужчина сможет ее выполнять. 

В значительной степени уси-
лия коллектива сегодня сосре-
доточены на налаживании рабо-
ты в системе «Парус». Но своей 
первостепенной задачей мы 
считаем установление надёжно-
го барьера на пути брака и уси-
ление профилактических мер в 
производстве. Главным препят-
ствием в этом, на мой взгляд, 
являются межведомственные 
барьеры между службами пред-
приятия. 

Несмотря на большой объем 
работы, не забываем мы и об 
общественной жизни. Наши со-
трудники участвуют в заводских 
спартакиадах и других меропри-
ятиях, проводимых на предпри-
ятии.

Любимое дело – 
одно на всех 

В каждом цехе есть собственное бюро техни-
ческого контроля (БТК), деятельность которого 
напрямую связана со спецификой работы цеха и с 
объемами работы. К примеру, если в БТК цеха № 6 
проверку качества деталей выполняют 8 человек, 
то в цехе № 38, одном из самых больших на пред-
приятии, в коллективе БТК работает 33 сотрудника.    

Специалисты БТК занимаются сложной и кро-
потливой работой, требующей особого внимания 
и выдержки, – контролируют качество деталей на 
соответствие условиям технологического процесса 
и чертежа, выявляют отклонения в изготовлении 
продукции и ошибки в самих техпроцессах. 

В коллективе отдела главного контролера тру-
дятся сотрудники самого разного возраста – от лю-
дей с большим профессиональным опытом, много 
лет посвятивших любимому делу, до молодых спе-
циалистов, недавно покинувших стены колледжей 
и институтов. 

Одна из самых опытных сотрудниц отдела глав-
ного контролера – контрольный мастер БТК цеха № 1 
Татьяна ЗАБОЛОТНЫХ – в июле отметила свой 
55-летний юбилей, 37 из них она трудится на пред-
приятии. Это специалист, который знает свою ра-
боту досконально. По словам коллег, к ней всегда 
можно обратиться за помощью и быть уверенным, 
что никогда не получишь отказ. Татьяна Викторов-
на шутливо говорит, что проверка деталей превра-
тилась для нее в хобби – настолько увлекает ее 
рабочий процесс. 

Альбина ЛЫСЕНКО, контрольный мастер тре-
тьей группы цеха № 1, более 20 лет посвятила ра-
боте на предприятии. Это отличный специалист, 
который может решить самостоятельно вопрос 
любой сложности. Альбина Анатольевна уходит 
на заслуженный отдых, а свой неоценимый опыт 
она передает контролеру 5-го разряда Юлии ЛУ-
ЖАНСКОЙ, которая заменит ее на этой непростой 
должности. 

Один из наиболее ответственных участков ра-
боты отдела техконтроля сосредоточен во 2-м цехе. 
Цех № 2 – сборочный, поэтому по его продукции 
судят о работе всего коллектива предприятия. На 
протяжении 13 лет бессменным руководителем 
коллектива БТК в цехе является Наталья ФОМИ-
НА. На высоком уровне она решает вопросы каче-
ства ремонта агрегатов, сборки и испытания про-
дукции. В бюро техконтроля цеха № 2 трудятся в 

большинстве своем опытные сотрудники, но есть и 
молодежь.

В отделе главного контролера работает много 
молодых перспективных сотрудников, в том числе – 
на руководящих должностях. Олег ДЕРКАЧ на 
предприятие пришел 4 года назад и сегодня в свои 

28 лет является руководителем бюро технического 
контроля цеха № 1. 

Мария ГУСЕВА работает контрольным масте-
ром бюро технического контроля цеха № 38. В 22 
года она является самым молодым контрольным 
мастером среди БТК всех цехов предприятия.   

– Меня с детства привлекали запчасти, детали, 
наверное, это сыграло роль при выборе профес-
сии. Сразу после техникума я пришла на предпри-
ятие, сейчас учусь в университете на заочном от-
делении, после окончания не планирую завершать 
учебу – хочу поступать в магистратуру, – рассказы-
вает Мария. – Наша работа непростая, она требует 
большой концентрации и собранности. Я коорди-
нирую работу сотрудников нашего бюро, распре-
деляю между контролерами сменные задания, где 
каждый получает свой участок работы – детали, 
которые будет проверять. Кроме того, я слежу за 
качеством выполнения деталей рабочими и зани-
маюсь еще рядом вопросов.  

На предприятии Мария работает четвертый 
год. Она не скрывает, что бывают в работе слож-
ные моменты – например, когда идет освоение но-
вой детали. В этом случае требуется время, чтобы 
досконально разобраться в вопросе и качественно 
выполнить работу. 

Общими усилиями 
Всю информацию, полученную при проверке 

качества изделий в цехах, специалисты БТК на-
правляют в бюро управления качеством (БУК). 
Там полученные данные подвергаются анализу и 
систематизации. На основании этого проводятся 
корректировки стандартов и регламентов пред-
приятия. 

Татьяна КОРБ работает инженером по качеству 
1-й категории БУК и является бессменным профсо-
юзным деятелем отдела главного контролера на 
протяжении 13 лет.    

– По роду своей деятельности я знаю весь наш 
большой отдел, знаю потребности и проблемы лю-
дей, и порой это играет на руку в различных произ-
водственных ситуациях. Зная человека, легче най-
ти компромисс, проще прийти к единому мнению, – 
говорит она.  

Особую нишу в отделе занимает группа сер-
тификации СМК и аудита. Силами специалистов 
решаются важные вопросы, касающиеся всех ви-
дов сертификации и лицензирования. Среди них – 
получение лицензии на производство и ремонт 
изделий, а также получение сертификата соответ-
ствия системы менеджмента качества. 

Еще одно маленькое, но не менее значимое 
подразделение отдела – группа внешней прием-
ки, которую возглавляет Виталий ЕВДОКИМОВ. В 
коллективе трудятся всего 4 человека, но это ни-
сколько не умаляет важности их работы. Все, что 

закупается предприятием – будь то полуфабрика-
ты, металл, комплектующие на агрегаты и даже хи-
мия – все тщательно проверяется специалистами. 
Работа это долгая и ответственная. Первым делом 
сотрудниками проверяется наличие сертификатов 
на приобретаемый товар и их подлинность. Есть на 
их памяти случаи, когда сертификат оказывался 
попросту поддельным. Бывает, что документы в по-
рядке, но товар приходит ненадлежащего качества. 
Так, несколько лет назад специалисты проверяли 
товар после прибытия его на завод и обнаружили, 
что вся партия металла – бракованная. Товар был 
отправлен поставщику. 

Внимательность и дотошность в выполнении 
работы можно назвать профессиональными каче-
ствами сотрудников отдела главного контролера. 
Работа эта очень кропотливая, требующая спокой-
ствия и терпения, не всем она  придется по душе, 
но те, кто работает в этом отделе уверены, что они 
занимаются своим делом. 

В тандеме 
с метрологами

За последние 5-6 лет отделом главного контро-
лера совместно с отделом главного метролога был 
решен ряд важных вопросов. Эта совместная де-
ятельность помогла улучшить показатели работы 
сразу по нескольким направлениям. Были приобре-
тены приборы «Ультима» для замеров внутренних 
диаметров втулок – это позволило устранить воз-
враты с Омского моторостроительного конструк-
торского бюро по причине несоответствия зазоров. 
Благодаря двум приобретенным машинам Vichi 
Vision удалось сократить время замеров деталей 
типа тел вращения. Результатом организационно-
технических мероприятий по повышению класса 
чистоты исходных материалов стало сокращение 
претензий по качеству промывки золотниковых 
пар. Специалистами отделов были отработаны 
программы замеров, что помогло снизить время 
простоя станков по причине длительности замеров 
корпусных деталей. Были приобретены профило-
метры для замеров шероховатости поверхностей 
не только простых, но и криволинейных. 

– Хочу поблагодарить сотрудников отдела глав-
ного метролога и их руководителя Людмилу МА-
ТЮШКОВУ за нашу совместную работу и большую 
помощь, которую они нам оказывают, – отмечает 
главный контролер Николай ПАВЛОВ. – Сообща нам 
удалось осуществить достаточно большой объем ра-
бот, причем сделать это максимально эффективно.

Однако на повестке дня у службы главного кон-
тролера остается ряд вопросов, связанных с дея-
тельностью других подразделений предприятия и 
существенно осложняющих работу контролеров – 
это вопросы качества термообработки, вакуумного 
напыления, диффузионной сварки. Их предстоит 
решать в ближайшем будущем, потому что на кону 
по-прежнему стоит главное – качество выпускае-
мой продукции, которое должно быть безупречным.

Кристина ВЫБОРКОВА

ПРОФЕССИОНАЛЫ

КОЛЛЕКТИВ СЛОВО РУКОВОДИТЕЛЮ

НАДЕЖДА КОЛЛЕКТИВА

Переоценить значимость труда людей этой профессии, наверное, невозможно. С помощью профессионального 
взгляда и специального оборудования они с точностью определяют, качественно ли выполнена та или иная 
деталь, и не пропустят бракованное изделие. Учитывая тот факт, что продукция, выпускаемая нашим заводом, 
обеспечивает жизнеспособность авиационной техники, вопрос контроля качества на производстве является 
первостепенным. Над этим работает коллектив отдела главного контролера, который в последнее время 
пополнился молодыми специалистами.

Специалисты БТК цеха № 1 работают в 
особом режиме – круглосуточном. Это обу-
словлено спецификой деятельности цеха, 
где работа организована посменно.

ФАКТ

В службе главного контроле-
ра сегодня работает много пер-
спективной молодежи, которая 
не только обладает хорошим 
профессиональным потенциа-
лом, но и успешно справляется 
с функциями руководителя низ-
шего звена. Среди них можно 
выделить контрольного мастера 
БТК цеха № 38 Антона ФЕДЕ-
РИКОВА, контрольного мастера 
БТК цеха № 5 Викторию САЛЬ-
НИКОВУ, контрольного мастера 
БТК цеха № 5 Надежду КОРОТ-
КОВУ.

КОНТРОЛЬ – ДЕЛО ТОНКОЕ

ЦИФРА В ТЕМУ
человек работают в отделе 
главного контролера116 

Молодость 
не помеха                          

Почти 40 лет Татьяна ЗАБОЛОТНЫХ посвятила 
любимой профессии

Мария ГУСЕВА стремится к получению новых 
знаний и профессиональной самореализации

Олег ДЕРКАЧ контролирует все вопросы, 
связанные с работой БТК цеха № 1
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С 1 июля 2017 года на территории Российской Федерации в соот-
ветствии с действующим законодательством выдача листков нетру-
доспособности происходит в электронной форме. Электронный ли-
сток нетрудоспособности имеет равную юридическую силу с альтер-
нативным бумажным вариантом, но значительно облегчает труд вра-
ча, действия пациента, и конечно, работу бухгалтерской и кадровой 
служб предприятия, на которое в итоге попадет оформленный листок. 

Механизм выдачи электронных листков не-
трудоспособности максимально упрощен как 
для врача медицинской организации, так и для 
пациента. Человек приходит к врачу, по резуль-
татам проведенного медицинского осмотра ему 
открывают листок нетрудоспособности, назна-
чают лечение, и в случае выздоровления бюл-
летень закрывают. Информация об этом листке 
нетрудоспособности сразу поступает в Фонд со-
циального страхования Российской Федерации, 
а гражданину при выписке сообщается только 
номер электронного документа. Он передает 
его работодателю, который, зайдя в свой лич-
ный кабинет на сайте Фонда, получит необходи-
мые сведение о заболевшем работнике и затем 
передаст информацию для назначения и выпла-
ты пособия в Фонд также в электронном виде. 

Для большинства работодателей Омской 
области передача электронных реестров в Фонд 

не новшество, ведь 68% из них представляют 
таким способом отчетность. Электронный ли-
сток нетрудоспособности сократит лишний до-
кументооборот на предприятии, уже не нужно 
будет учитывать бланки строгой отчетности, 
хранить их в специально отведенных местах и 
вести архив документов. 

Исключаются и ошибки в заполнении блан-
ка как со стороны медицинского учреждения, 
так и со стороны работодателя, и работнику не 
нужно будет несколько раз ходить в поликлини-
ку для его переоформления. Ежегодно в Омской 
области выдаются свыше 500 тысяч листков 
нетрудоспособности, при этом порядка 20 000 
бланков подлежит переоформлению в связи с 
порчей при их заполнении.

Информацию о своем электронном листке 
нетрудоспособности пациент также может полу-
чить в личном кабинете застрахованного лица, 

пройдя процедуру регистрации на официальном 
портале государственных услуг. 

Электронный листок нетрудоспособно-
сти невозможно потерять, порвать или под-
делать. Все сведения зашифрованы, под-
писаны усиленными электронно-цифровыми 
подписями и хранятся в автоматизированной 
системе Фонда. 

В настоящее время Омским региональным 
отделением Фонда подписаны Соглашения об 
информационном взаимодействии при форми-
ровании электронного листка нетрудоспособно-
сти с крупными страхователями, состоящими на 
учете. Им разъяснен порядок взаимодействия 
при работе с электронным листком нетрудоспо-
собности, продемонстрированы технические 
возможности программного обеспечения 1С, 
Парус, АРМ «Подготовка расчетов для ФСС», 

предоставляемая Фондом социального страхо-
вания Российской Федерации на безвозмездной 
основе, организована техническая поддержка.

Кроме того, совместно с Министерством 
здравоохранения Омской области и Главным 
бюро «Медико-социальной экспертизы по Ом-
ской области» Минтруда России проведено за-
седание рабочей группы по основным вопросам 
перехода на электронный листок нетрудоспо-
собности. По итогам заседания на официаль-
ных сайтах отделения Фонда и Министерства 
здравоохранения Омской области размещен 
перечень медицинских организаций, готовых к 
выдаче электронных листков нетрудоспособно-
сти, и график перехода на эту работу остальных 
медучреждений.

Отделение Фонда регулярно проводит 
обучающие семинары для страхователей. Во 
всех филиалах открыты консультационные 
пункты для граждан. Информация об элек-
тронном листке нетрудоспособности и сервис 
«Электронный кабинет» размещены на сайте 
отделения Фонда социального страхования 
Российской Федерации www.r55.fss.ru в раз-
деле «Проект «Электронный листок нетрудо-
способности». 

(По информации Омского регионального 
отделения Фонда социального страхования 
Российской Федерации)

В ФОКУСЕ ДНЯ

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

В настоящее время двадцать медицин-
ских учреждений Омской области гото-
вы выдать своим пациентам электрон-
ные бюллетени. До конца 2017 года 
число таких поликлиник увеличится в 
семь раз. 

НА ЗАМЕТКУ

«ХОЧУ ЗДЕСЬ РАБОТАТЬ!»

БОЛЬНИЧНЫЙ ОФОРМЯТ ПО ИНТЕРНЕТУ
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Такое желание рождается у многих студентов после прохождения на базе 
АО «Высокие Технологии» обязательной производственной практики

Лето – безмятежное время, пора отдыха и отпусков, но сту-
дентам расслабляться рано – на смену летней сессии приходит 
время производственной практики. В июле на АО «Высокие 
Технологии» традиционно большое количество практикантов, 
поскольку предприятие тесно сотрудничает со средними про-
фессиональными и высшими учебными заведениями города. 
В цехах и отделах завода набираются опыта студенты Омского 
государственного технического университета, Омского технику-
ма высоких технологий машиностроения, Омского авиационного 
колледжа им. Н.Е. ЖУКОВСКОГО, Сибирского государственно-
го автомобильно-дорожного университета. Практикантов можно 
встретить в разных подразделениях предприятия, по которым их 
распределяют в зависимости от получаемой ими специальности – 
в отделе главного конструктора, отделе главного технолога, от-
деле главного метролога, отделе главного металлурга, отделе 
охраны труда, отделе главного контролера, службе технического 
развития, цехах № 1, 5, 6, 38.

Чем занимаются студенты во время производственной прак-
тики, какие впечатления у них остаются после более близкого 
знакомства с выбранной профессией, – об этом рассказывают 
будущие специалисты, проходившие в июле практику на нашем 
предприятии.

Александр ДРОБОТУН, студент 3-го курса ОмГТУ, на-
правление «Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств»:

– Второй год подряд я прохожу практику в техбюро цеха 
№ 1. В прошлом году практика меня настолько увлекла, что я 
вместо положенных 4 недель по собственной инициативе отходил 
2 месяца. Могу с уверенностью сказать, что мне пошло это толь-
ко на пользу – вопросы, в дальнейшем возникающие в процессе 

обучения, стали для меня понятней и легче. Я стараюсь мак-
симально плодотворно использовать это время – изучаю, как 
устроена работа на предприятии, наблюдаю за работой специ-
алистов, читаю технологическую документацию. Информации 
очень много, но я стараюсь во всем разобраться.

Я считаю, что практика для студента очень важна, ведь это от-
личная возможность ближе познакомиться с профессией, задать 
интересующие вопросы и получить на них квалифицированные 
ответы. Когда я впервые увидел технологов в работе, меня просто 
заворожил процесс. Наблюдать за профессионалами, которые 
показывают в работе высший пилотаж – особое удовольствие 
и огромная польза. Такая практика по-настоящему ценна. Было 
приятно, что отношение сотрудников к студентам очень доброже-

лательное. Могу с уверенностью сказать, что я остался всем до-
волен и с удовольствием приду работать в «Высокие Технологии».   

Виктор ТЯН, Евгения КОПП, студенты 3-го курса ОмГТУ,  
направление «Машиностроение»:

– Эта практика для нас вторая, в прошлом году мы проходили 
ее здесь же – в цехе № 5. Мы наблюдаем за рабочими процесса-
ми, смотрим, как льют чугун, как формуют. Если у нас возникают 
вопросы, то нам помогают разобраться, все объясняют. Мы ста-
раемся узнать как можно больше, понимаем, что все это приго-
дится нам в будущем. Многих вещей, которые мы здесь увидели, 
не узнаешь, сидя на лекции, мы реально получили практическое 

представление о профессии. От прохождения практики остались 
самые положительные впечатления.  

Анна ПОКИДЫШЕВА, студентка 2-го курса ОмГТУ, на-
правление «Стандартизация и метрология»:

– На практику меня распределили в группу измерительной 
оснастки и специнструмента отдела главного метролога. Если в 
том году практика была ознакомительная, и я больше наблюда-
ла, то в этот раз мне доверили выполнение работы – проверку 
одномерных инструментов средствами измерения. Я стала чув-
ствовать себя более уверенно, очень рада, что сама могу выпол-
нить определенную работу. Она очень ответственная, потому что 
если мы что-то проверим неправильно – пойдет брак.

Будущую профессию я выбирала, советуясь с родителями. Но 
зная, что выпускникам вузов тяжело трудоустроиться, мы решили 
взять целевое направление от АО «Высокие Технологии», которое 
получили на ярмарке целевых мест для абитуриентов в ОмГТУ. 
Таким образом, я не только не испытываю трудностей с практи-
кой, но и буду обеспечена рабочим местом после окончания вуза. 
Это знание позволяет с уверенностью смотреть в будущее.

Количество студентов, проходивших 
практику в АО «Высокие Технологии»:

Александр ДРОБОТУН считает, что практика многому его 
научила

 Практикантка Анна ПОКИДЫШЕВА после института будет 
работать на нашем предприятии

 Евгения КОПП и Виктор ТЯН: наблюдать за рабочим 
процессом всегда интересно



6 МÅÒÀËËÈÑÒ¹ 7 (4612) èþëü 2017

СПОРТ  АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

Омская область, Омский р-н, 
пос. Чернолучье, ул. Курортная, 12
Тел.: (3812) 976-537, 8-913-141-5094

Офис в г. Омске:
ООО «ДиалогАвиаТрэвел»
Тел.: (3812) 770-506, 770-507

Приглашае�  семь�  �  детьм�  провест�  вы�одны�  
дн�   н�  ба�� отды��  и� . А.И.  Покрышкин�! 

• уютные номера;
• вкусное питание;
• прокат велосипедов;
• настольный теннис, 
   бильярд;
• сауна;

• современные 
   детские площадки;
• детские комнаты;
• кислородные 
   коктейли;
• бесплатный  wi-.

К  ВАШИМ  УСЛУГАМ:

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

ПЕРВОЕ МЕСТО 
            ПЕРВОГО ЦЕХА

В июле работники цеха № 1 дважды отстаивали честь 
предприятия на соревнованиях по футболу.  

23 июля состоялся окружной этап одного 
из видов программы XVI городской спарта-
киады «Спортивный город» – соревнования 
по мини-футболу. В соревнованиях приняли 
участие 5 команд, представляющих пред-
приятия и организации ЦАО г. Омска – АО 
«Высокие Технологии», ОАО «Сладонеж», 
ООО совместное предприятие Торговый 
Центр «Омский», ООО «НТК «Криогенная 
техника», АО «Омскгоргаз».  

В команду нашего предприятия вошли 
работники цеха № 1 –  Филипп СТОЯЛОВ, 
Максим ПОСАЖЕННИКОВ, Дмитрий ТУРОВ, 
Евгений МАРУНЧАК, Андрей ФЕДИН и Олег 
ДЕРКАЧ – представитель БТК цеха № 1. 

По итоговым результатам групповых игр 
из соревнований выбыла команда торгового 
центра «Омский», а остальные 4 команды 
продолжили борьбу за победу. 

В полуфинале наша команда обыграла 
ОАО «Сладонеж» со счетом 4:1. В финале 
в упорной борьбе команда нашего пред-
приятия одержала победу над командой АО 
«Омскгоргаз» со счетом 2:0. 

Таким образом, команда АО «Высо-
кие Технологии» стала чемпионом турнира 
по мини-футболу среди предприятий ЦАО 
г. Омска.

Кроме того, сотрудники цеха № 1 высту-
пили за честь завода в Х ежегодном город-
ском турнире по пляжному футболу.   

Турнир проходил с 4 по 8 июля на тер-
ритории парка развлечений «Пиратский 
остров». Организатором выступила адми-
нистрация Кировского округа. В состязании 
приняли участие около 450 футболистов-лю-
бителей – это представители предприятий, 
различных учреждений города, КТОСов. 

Турнир проводился по правилам Между-
народной ассоциации пляжного футбола. 
Каждая игра длилась два тайма по 10 минут 
с возможностью замен.  

В начале турнира игроки нашей команды 
показывали хорошую динамичную игру, вы-
кладываясь в полную силу. Однако дальней-
ший ход игры складывался для нашей ко-
манды менее благополучно. Очевидно, что 
на результативности сказалась усталость, 
поскольку напряженный рабочий график не 
позволил взять в команду запасных игроков. 
Тем весомее факт участия наших спортсме-
нов в турнире, постаравшихся в не самых 
благоприятствующих обстоятельствах сде-
лать все возможное, чтобы выступить как 
можно лучше.   

Благодарим команду за участие, спор-
тивное мастерство и волю к победе!

Кристина ВЫБОРКОВА,
фото Ирины КОЛОМИЕЦ

Команда цеха № 1 – победители соревнований.

Ловись, рыбка!
Команда АО «Высокие Технологии» приняла участие в 

Х юбилейном фестивале по ловле рыбы «Ёрш-2017».    
Организатором конкурса выступила ад-

министрация Ленинского округа. Соревнова-
ния были приурочены к предстоящему Дню 
города и традиционно состоялись на берегу 
Черского. Юбилейный фестиваль прошел 
с размахом, собрав рекордное количество 
участников – 140 рыболовов и множество 
болельщиков.   

Для команды «Высоких Технологий» 
опыт участия в соревновании по ловле 
рыбы стал уже вторым. В команду предпри-
ятия вошли заместитель начальника цеха 
№ 2 Дмитрий ШАНЬГИН и слесарь-испыта-
тель цеха № 2 Сергей БОЙКО.

Соревнования проводились по несколь-
ким номинациям: «Самый юный участник в 
соревнованиях спортивных семей», «Вете-
ран рыбалки», «Женщина- рыбак», «Первая 
пойманная рыба», «Наибольшее количе-
ство пойманных ершей», «Самая большая 
рыба по весу», «Самая маленькая рыба по 
размеру».

По итогам соревнований наша команда 
в командном зачете продемонстрировала 
улов весом около 2 кг. В номинации «Са-
мая маленькая рыба» Дмитрий ШАНЬГИН 
был близок к победе – его рыбка была на 
несколько миллиметров больше, чем рыба 
победителя. Кроме того, Дмитрий принял 
участие в блиц-турнире, который прошел 

между двумя этапами ловли рыбы, в кото-
ром показал достойный результат, выловив 
19 рыб за час.  

Участники команды отлично провели 
время, отдохнули и зарядились положитель-
ными эмоциями. Как известно, рыбалка – 
дело азартное, поэтому заводчане собира-
ются в следующем году поучаствовать в фе-
стивале вновь. 

Кадровые назначения АО «Высокие Технологии»

МЕЛЬНИКОВ 
Алексей Сергеевич
назначен мастером 
производственного 
участка покрытия 
металлов гальваническим 
способом отдела главного 
металлурга.

МАРЧЕНКО 
Ксения 
Сергеевна
назначена 
секретарем 
дирекции

Отдел главного металлурга Административная служба

Победу в турнире футболисты «Высоких 
Технологий» добыли в упорной борьбе Сергей БОЙКО и Дмитрий ШАНЬГИН – 

заядлые рыболовы
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Уважаемый Сергей Константинович! Ваша жизнь – яркий пример того, как ум, целеустремленность, 
способность ставить задачи и эффективно воплощать их на практике приносят человеку успех и заслу-
женное уважение. Вы являетесь  инициатором многих преобразований на предприятии, благодаря которым 
наш завод во всех сферах деятельности – от производственной до социальной – оправдывает свое название, 
используя в работе самые современные технологии и разработки. От души желаем Вам здоровья, счастья, 
новых перспективных проектов, благополучия Вам и Вашим близким! Пусть Вас всегда сопровождает успех!

ЮБИЛЕЙ

БУДНИ И ПРАЗДНИКИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Адрес  офиса продаж путевок в г. Омске: 
ООО «ДиалогАвиаТрэвел» 

770-506  
ул.  Герцена,  48

День рожденья – праздник детства,
Праздник радости, тепла.

Пусть не будет грусти места!
Помни: годы – не беда.
Впереди еще так много
Увлекательных идей!

Жизнь – чудесная дорога,
Так шагай же веселей!

С прекрасным, светлым, добрым 
праздником!

От всей души – счастливых дней!
Пусть будет жизнь согрета радостью,

Заботой близких и друзей!
Не счесть сегодня пожеланий:

Удачи, счастья, доброты,
Всех исполнения желаний,
Тепла, любви и красоты!

Сегодня хочется желать
Тепла, улыбок, счастья!
И чтоб всегда, как в 25,

Любить, мечтать, смеяться!
Красивых чувств и нежных слов,

Добра и вдохновенья!
Удачи! Солнца и тепла!

С чудесным днем рожденья!

Удачи в жизни и везенья
Желаем мы в Ваш день рождения,

Пусть никогда не покидает 
В труде нелегком вдохновение.

Пусть полной чашей будет дом,
Тепла душевного и счастья,
Здоровья на сто лет вперед,

И стороной обходят пусть ненастья!

Отдел главного метролога поздравляет 
с юбилеем ПУШНУЮ Кристину!

Отдел главного технолога поздравляет с днем 
рождения БЕИЛМАН Наталию Андреевну!

Отдел главного технолога поздравляет с юбилейной 
датой МАЖОВА Артёма Тимуровича! 

АО «Омский агрегатный завод» поздравляет 
ПУЗЫРЕВА Николая Сергеевича с юбилеем!

Коллектив цеха № 38 поздравляет с 
днем рождения ВАЛОВА 

Алексея Петровича! 

Цех № 38 поздравляет с юбилеем 
ЖИЛЬНИКОВА Сергея Григорьевича!

Отдел главного технолога поздравляет с днем 

Коллектив цеха № 38 поздравляет с Коллектив цеха № 38 поздравляет с 
днем рождения ВАЛОВА 

Алексея Петровича! Алексея Петровича! 

От всей души желаем счастья,
Чтоб не было в душе ненастья,

Здоровья, бодрости и смеха,
В больших делах – больших успехов! 

Отдел главного технолога поздравляет с юбилейной Отдел главного технолога поздравляет с юбилейной Отдел главного технолога поздравляет с юбилейной Отдел главного технолога поздравляет с юбилейной 

Цех № 38 поздравляет с юбилеем Цех № 38 поздравляет с юбилеем 
ЖИЛЬНИКОВА Сергея Григорьевича!

Пусть годы мчатся чередой, 
Минуя все ненастья, 

Мы Вам желаем всей душой 
Любви, здоровья, счастья!

Отдел главного метролога поздравляет 

Пусть полной чашей будет дом
И все, что хочется в придачу.

Неутомимости во всем,
Здоровья, счастья и удачи!

Коллектив цеха № 5 поздравляет 
с днем рождения КОНОПЛЯ Николая 

Александровича!

Пусть будет жизнь согрета радостью,

Уважаемы� Серге� Константинов� !
О� все� душ� п� дравляе� Ва� � юбилее�!

Быть у руля – не каждому под силу,
Жить за штурвалом – избранных удел.
Высоты покоряются счастливо
Лишь тем, кто покорить их захотел.

В июльском небе, как и в жизни нашей,
То грянет гром, то хлынет солнца свет.
Смотреть вперед – спокойно и бесстрашно,
Стремиться вверх – вот главный Ваш секрет.

В шкатулке лет пусть бережно хранится
Все, что сполна даровано судьбой,
И пусть для Вас как можно дольше длится
Полет над городом, заводом и собой!

Административная служба

К� лекти� АО «Высоки� Т� н� � и�» п� дравляе� � юбилее� 
исп� нительн� � директор� МАЛИНОВСКОГО Серге� Константинов� �!

К� лекти� отдел� главн� � т� н� � � п� дравляе� 
� юбилее� КОЖЕМЯЦКОГО Дмитри� Андреев� �!
Сегодня юбилейный день рожденья…
Так разрешите просто пожелать 
Здоровья, человеческого счастья
И никогда, нигде не унывать.
Любовь пусть в жизни, как маяк, Вам светит,
Друзья опорой будут в трудный час,
Вокруг пускай хохочут, веселятся дети,
И никогда не огорчают Вас. 
Пусть каждый день несет Вам только радость,
Сверкая солнцем, ветерочком вея….
И пусть сбывается всё то, что пожелали
Друзья и близкие на этом юбилее!
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Опыт, мудрость украшают женщину.
И любые годы ей к лицу.

Не остановить часы ни на мгновение,
Возраст взмахом кисти не смахнуть!
Пусть же день рождения окрыляет,
Дарит радость, счастье и комфорт.

Жизнь пускай подножку не 
подставит,

Блага дарит новый поворот!
Женщина с годами расцветает,
Милый возраст украшает Вас.
Пусть душа тревоги не узнает

 И озаряет жизнь свет Ваших глаз!

Пусть Ваша жизнь не знает холода,
Как ясный день, как сад в цвету.

Пусть будет сердце вечно молодо,
Добром встречая доброту!

Пусть в жизни ждут Вас лишь 
тёплые слова,

Пусть сердце никогда от боли не 
заплачет,

И пусть кружится голова
От счастья, от любви и от удачи!

Желаем жить и не тужить,
Достатка много, много счастья!

Любить, мечтать, любимым быть,
Пусть будут нипочем ненастья!

Хорошими пусть будут перемены,
На все хватает времени и сил,

И остается в жизни неизменным
Закон: «Пришел, увидел, победил!»

Дорогая Светлана Вячеславовна!
Поздравляем с 50-летием!

Желаем в эту дату
Здоровья и любви,

Успехов и достатка,
Заботливой родни.

Добра, благополучия
И преданных друзей.

Уверенности в будущем
Счастливых долгих дней!

Дорогая Татьяна Викторовна!
Поздравляем с юбилеем!

Пусть становится жизнь веселее!
Пусть улыбки сияют всегда!

Пусть украсятся днем юбилея
Замечательной жизни года!

Юбиляра высокое звание -
Это стимул для шага вперед!

Пусть все планы, мечты и желания
В юбилейный исполнятся год!

Сегодня, в день рожденья твой,
Желаем сердцем и душой:

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

Цех № 38 поздравляет с юбилейной датой 
МАЛИКОВУ Ольгу Вадимовну!

Коллектив цеха № 2 поздравляет с юбилейной 
датой КУБРИНУ Елену Дмитриевну!

Отдел главного метролога поздравляет с днем 
рождения ЕРЕМИНУ Светлану Анатольевну! 

Цех № 25 поздравляет с юбилеем ИВАНОВА 
Юрия Васильевича!

Отдел главного контролера поздравляет с 
юбилейной датой КОВАЛЬ Светлану Вячеславовну!

Отдел главного контролера поздравляет 
с юбилеем ЗАБОЛОТНЫХ Татьяну Викторовну!

Цех № 38 поздравляет с юбилеем КУЗНЕЦОВУ 
Людмилу Владимировну!

Поздравляем с днем рождения! 
Пусть все задуманное сбывается, 

пусть в Вашей жизни будут 
верные друзья, которые окружают 

пониманием и поддержкой, 
а коллеги – уважают и дорожат. 

Коллектив цеха № 6 поздравляет с юбилеем 
ИГОЛЬНИКОВА Дмитрия Вадимовича! Сегодня юбилей, сегодня 35!

Ты молод, полон сил. 
Чего еще желать?
Вокруг твои друзья, 

так на душе светло...
Приятные слова наполнят 

жизнь теплом.
Пусть цель к себе зовет, 

пусть спорятся дела,
Успех на подведет, порадует судьба!

И счастье стороной, 
конечно, не пройдет!

Любовь обворожит, с собою уведет!

Коллектив цеха № 7 сердечно поздравляет 
с юбилейной датой ИЛЬИНА Eвгения 

Владимировича!

Желаем здоровья на долгие годы, 
Пусть мимо пройдут все печали, 

невзгоды, 
Пусть радостью, счастьем 

искрятся глаза, 
И только от смеха сверкает слеза!

Цех № 38 поздравляет с юбилеем КУЗНЕЦОВУ 
Людмилу Владимировну!

Пусть Ваша жизнь алмазами сияет,
Пусть Ваших чувств ничто не 

омрачает,
Пусть не туманит Ваших глаз слеза,

Пусть рядом будут верные друзья,
И будет пусть для Вас всегда удача,

А жизнь становится полнее и богаче!

Коллектив цеха № 38 поздравляет с юбилейной 
датой ФРОЛОВУ Надежду Александровну!

Желаем добра, света, мира,
 улыбок и отличного настроения. 

Пусть все плохое обходит
 стороной, жизненные невзгоды 

преодолеваются с легкостью, 
каждый год будет наполнен

 радостью и счастьем!

Коллектив цеха № 6 поздравляет с юбилеем 
ЮХНЕВИЧ Елену Александровну!

Поздравить рады с днём рождения,
Здоровья, счастья пожелать,

С улыбкой, добрым настроением
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый твой обычный день

В прекрасный праздник превратится,
И никогда печали тень

В твоих глазах не отразится!

Коллектив инструментального цеха № 3 от всей 
души поздравляет ПОПОВА Романа Михайловича 

с юбилеем!

Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным –  настроение!

Пусть повторятся много раз 
Счастливые мгновения!

Пусть дарит жизнь любовь и свет!
Надежду и везение!

Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!

Желаем удачи, успехов, везения,
В карьере подъема, коллег уважения.
Машину крутую, и чтоб не ломалась,
Зарплату, которая бы не кончалась.

Пусть жизнь будет долгой,
Любовь будет яркой,

Судьба пусть почаще приносит 
подарки!

Коллектив цеха № 1 от всей души поздравляет 
с юбилеем ПЛЕШКО Максима Геннадьевича!

Цех № 2 поздравляет с юбилеем БОЗДАРЕВА 
Константина Анатольевича!

с юбилеем ПЛЕШКО Максима Геннадьевича!с юбилеем ПЛЕШКО Максима Геннадьевича!

Примите пожелания
Вы в этот добрый час.

Красивые признания
Сегодня – лишь для Вас!
Желаем в день рождения

Вам радости, любви,
Чтоб наши поздравления
Вам счастье принесли!

Цех № 38 поздравляет с днем рождения 
МАТОРИНУ Любовь Геннадьевну!

Хотим поздравить с днем рождения
И пожелать от всей души

Улыбок, счастья, вдохновения
И покоренья всех вершин.

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

Чтоб дней приятных и погожих
Побольше жизнь тебе несла.

Пусть богатырской будет сила,
Ум будет острым, как клинок.
И в сердце, чтоб теплее было
От искренности этих строк.

Цех № 2 поздравляет с днем рождения ГРОХОТОВА 
Илью Владимировича!

юбилейной датой КОВАЛЬ Светлану Вячеславовну!

Пусть этот день красивым 
будет, ясным,

Пусть счастье не обходит никогда.
Пусть будет настроение прекрасным,

Желанья пусть сбываются всегда!

Коллектив инструментального цеха № 3 от 
всей души поздравляет БЕЛЬТЮКОВА Максима 

Константиновича с юбилеем!


