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Периодичность – один раз в месяцвыходит в свет с 1931 года

Награда

 аккредитация   

 ОбществО

Чем дальше во времени уходит от нас Великая Отечественная война, тем 
очевидней, сколько белых пятен хранит ее история. 73 года назад отгремели 
залпы победных салютов, но до сих пор не все награды нашли своих героев, 
не все судьбы известны, не всем именам возвращена память, которая принад-
лежит им по праву. 

Одно из таких имен, вернувшихся из небытия, появилось в канун праздно-
вания 73-й годовщины Великой Победы в скорбном списке погибших заводчан 
на плитах заводского мемориала Славы. 

За вклад в развитие 
экономики

Право на поверку

Наш человек в Совете

Генеральный директор предприятия 
Дмитрий ШИШКИН награжден Почет-
ной грамотой Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации.      

Метрологическая служба предприятия 
успешно прошла аккредитацию и полу-
чила аттестат, подтверждающий право на 
проведение поверки средств измерений.

Мастер корпуса цеха № 7 Владимир 
САМОЙЛОВ включен в состав Молодеж-
ного общественного Совета, действующе-
го при Омском городском Совете.

Память

ОН быЛ ОбыЧНыЙ 
РяДОВОЙ...

Апрельская конференция Омской торгово-промышленной 
палаты ознаменовалась вручением членам Союза «Омская 
ТПП» наград федерального и регионального значения. Высо-
кую оценку получила деятельность генерального директора 
АО «Высокие Технологии», депутата Законодательного Со-
брания Дмитрия ШИШКИНА. За вклад в развитие экономики и 
предпринимательства, достижение высоких показателей про-
изводственной деятельности, участие в укреплении внешне- 
экономических связей ему вручена Почетная грамота ТПП РФ.

Над подготовкой к аккредитации, процедура которой 
в соответствии с новым законодательством изменилась, 
коллектив метрологов целенаправленно работал в течение 
трех последних лет.

Аккредитация проводилась экспертами ФСА «Росаккре-
дитация» и включала в себя целый ряд аспектов, начиная от 
требований к образованию лиц, осуществляющих поверку, 
до обязательной аттестации эталонов единиц величин в 
Федеральном агентстве по техническому регулированию и 
метрологии «Росстандарт».

В результате метрологическая служба не просто под-
твердила свои технические компетенции, но и расширила 
область аккредитации по группам и метрологическим ха-
рактеристикам средств измерений.

Кроме того, полученный аттестат аккредитации позво-
ляет нашим метрологам делать поверку как приборов, ис-
пользующихся на предприятии, так и оказывать аналогичные 
услуги сторонним компаниям и организациям.

Мемориальный комплекс на территории бывшего Ом-
ского агрегатного завода был открыт в 1975 г. к 30-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. Строили его 
труженики предприятия своими руками и на собственные 
средства, и изначально на нем были высечены 134 фами-
лии заводчан, павших на фронте. С тех пор сменилось не 
одно поколение заводчан, но мемориал навсегда стал для 
каждого местом, куда приходят поклониться подвигу отцов, 
дедов и прадедов.  

Сохранению его облика на предприятии уделяется осо-
бое внимание. В 2011 г. мемориальный комплекс пережил 
масштабную реконструкцию. В этом году силами  ООО 
«СК «Сибиком» и работников цеха № 7 на мемориале 
был проведен необходимый комплекс работ.  На долю 
слесаря механосборочных работ Дмитрия ОРЛА выпала 
особая миссия: на одной из памятных плит с фамилиями 

павших заводчан Дмитрий Николаевич укрепил еще одну –  
КЛИШЕВИЧ Н.Л. 

Такой факт в истории мемориала случается не впервые. 
Скорбный список на мемориальных плитах пополняется по 
мере появления новых сведений о людях, которые ушли на 
фронт из цехов агрегатного завода и уже никогда не верну-
лись к своим родным.

В Книге Памяти Омской области есть скупая запись: КЛИ-
ШЕВИЧ Николай Леонтьевич, 1911 г. р., рядовой, сапер, пропал 
без вести в  ноябре 1941 г.  А о том, что пропавший без вести 
рядовой КЛИШЕВИЧ, оказывается, был работником агрегатного 
завода, нам рассказал омич, ветеран труда Владимир МАЛА-
ХОВ. По словам Владимира Матвеевича, прямых родственников 
Н.Л. КЛИШЕВИЧА на территории Омской области сегодня нет. 
А память о павшем солдате есть. И останется навеки.  

    Светлана ИСАЕВА   

Этот орган, куда входят представители молодежи всех 
округов, избирается при городском парламенте уже в третий 
раз. Впервые молодежный Совет был созван в 2013 году. 
В этот раз поработать в Совете изъявили желание 120 че-
ловек, из которых экспертная комиссия отобрала 40. В их 
число вошел 25-летний мастер корпуса цеха № 7 Владимир 
САМОЙЛОВ. На предприятии Владимир зарекомендовал 
себя не только как перспективный молодой специалист, но 
и как человек с активной жизненной позицией. С декабря 
прошлого года он возглавляет заводской Совет молодежи. 
Теперь его общественная нагрузка приобретает новый, бо-
лее широкий масштаб. Желаем успехов на новом поприще!

Имя заводчанина Николая Леонтьевича КЛИШЕВИЧА, погибшего на фронте, 
стало 140-м в бессмертном списке павших, высеченном на плитах заводского мемориала

Сердечно поздравляю вас с 73-й годовщиной Великой Победы! 
9 Мая – торжественная и вместе с тем скорбная дата. 

Это великий праздник самоотверженности и героизма. 
Дорогие ветераны, низкий вам поклон за мирное небо над головой, за то, что ценой невероятных усилий 

вы смогли выстоять в той страшной войне и возродить страну. 
Пройдут годы, десятилетия, но память о Великой Победе будет храниться вечно. Эта память делает нас 

сильнее. Уверен, что дети и внуки победителей будут так же крепко любить свою Родину, хранить традиции 
и всегда помнить о великом подвиге своего народа. 

В канун этого светлого праздника желаю здоровья, благополучия, счастья вашим родным и близким, 
уверенности в завтрашнем дне и светлых надежд на будущее. С Днём Победы!

  Генеральный директор АО «Высокие Технологии»,
 депутат Законодательного Собрания Омской области

Д.С. ШИШкИн

Уважаемые заводчане!
  Дорогие ветераны и труженики тыла! 
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Как в нашем городе наладить кооперацию в сфере промыш-
ленности, чем реально помочь начинающим предпринимателям, 
что такое коворкинг-центр и почему за такими площадками 
будущее – эти и многие другие аспекты нашли свое отражение в 
авторском проекте слушателей Президентской программы под-
готовки управленческих кадров, презентация которого прошла 
26 апреля на базе АО «Высокие Технологии».

Разработка проекта и его представление является одним из обязательных элементов пре-
зидентской программы подготовки управленческих кадров, которая успешно реализуется в 
Омском регионе. Ее главное предназначение - содействовать профессиональному и карьер-
ному росту молодых руководителей.  

 АО «Высокие Технологии» в качестве площадки для презентации проекта было выбрано 
неслучайно. В составе группы, работавшей над проектом, - начальник производственно-дис-
петчерского отдела предприятия Максим БУШМАКОВ, который в настоящий момент проходит 
обучение по президентской программе.

  Его соавторами стали ведущие специалисты омских предприятий – ПО «Полет», АО 
«Омсктрансмаш», ОАО «Омский аэропорт» и других. Представители промышленного сектора 
решили объединить усилия и сосредоточиться на теме «Промышленный коворкинг». По мнению 
авторов проекта, Омск сильно отстает от других крупных промышленных центров в создании 
сети подобных площадок. Между тем, считают разработчики, работа в этом направлении 
может представлять интерес не только для органов местной власти и крупных машинострои-
тельных предприятий, но и для молодых специалистов, которые получают отличную возмож-
ность зарекомендовать себя и найти применение своим талантам и способностям. Поэтому 
на презентацию они пригласили не только своих коллег, но и преподавателей профильных 
кафедр ОмГТУ, студентов, а также представителей Центра делового образования ОмГУ им. 
Достоевского, на базе которого осуществляется обучение по президентской программе. 

О том, насколько тема, затронутая авторами проекта, актуальна, можно было судить по тому 
интересу, который продемонстрировали участники  презентации в ходе обсуждения проекта.

А бонусом к презентационной части мероприятия стала ознакомительная экскурсия по 
предприятию, которую совершили гости.

кадрОвая ПОлитика семиНар

1 мая - ПраздНик весНы и труда 

дата в трудОвОйтОтальНый диктаНт 

ПРОМыШЛеННОСТь: 
ВЗГЛяД В буДущее

18 апреля на базе АО «Высокие Технологии» состоялся тех-
нический семинар на тему «Современные тенденции в области 
зубообработки».

В семинаре приняли участие более 20 руководителей производств, главных инженеров, 
технологов и технических специалистов предприятий оборонно-промышленного комплекса и 
системообразующих машиностроительных предприятий.

Основными целями мероприятия стали обмен опытом и обсуждение актуальных вопросов 
в области зубообработки. Организаторами мероприятия выступила компания ООО «Вебер 
Комеханикс» совместно с АО «Высокие 
Технологии».

 Семинар проводил технический ме-
неджер-консультант проектов ООО «Вебер 
Комеханикс» Андрей НИЧКОВ, который 
рассказал слушателям обо всех тонкостях 
зубообработки, подчеркнув, что это доста-
точно сложный процесс, в котором задей-
ствовано дорогостоящее оборудование.

В ходе семинара участники обсудили 
мировые тенденции зубообработки, рас-
смотрели множество важных вопросов — 
проблемы и возможные пути оптимизации 
процесса нарезания зубчатых колес, осо-
бенности проектирования и изготовления 
режущего инструмента для нарезания 
различных типов зубчатых колес, особен-
ности выбора оборудования и инструмента 
в зависимости от используемого станка и 
типа нарезаемых колес.

В конце мероприятия представите-
ли ООО «Вебер Комеханикс» выразили 
благодарность нашему предприятию за 
помощь в организации и проведении се-
минара.

Заводчане приняли участие в городском первомайском ше-
ствии и митинге, которые в этом году прошли под девизом:  
«За достойный труд, за справедливую социальную политику!»

    Инициаторами проведения масштабной первомайской акции стала Федерация омских 
профсоюзов совместно с региональными отделениями политических партий «Единая Рос-
сия» и «Союз Труда».

   Колонна трудящихся прошла от улицы Бударина до Соборной площади, где состоялся 
митинг. Наряду с представителями трудовых коллективов участниками праздничного марша 
стали работники нашего предприятия — профсоюзные лидеры служб и цехов, члены завод-
ского Совета молодежи. После митинга вниманию собравшихся был представлен празднич-
ный концерт и другие культурно-развлекательные мероприятия.

В апреле 10 сотрудников отмечают юбилеи про-
фессиональной деятельности на предприятии.

30 лет трудового стажа за плечами у оператора складов отдела № 35 
Натальи ЦИРУЛЬНИКОВОЙ.

15 лет назад начал работать на заводе водитель автомобиля участка 
внутризаводских перевозок отдела № 35 Юрий СТАВСКИЙ.

10 лет работают на заводе начальник службы материально-техниче-
ского обеспечения АО «АК«Омскагрегат» Александр ПЕРВУШИН, на-
чальник бюро организационно-распорядительной документации отдела 
№ 63 Валерия РЕМЕНЮК, руководитель группы измерительной оснастки 
и специального инструмента отдела № 83 Елена МОРОЗОВА, наладчик 
СПУ 5-го разряда цеха № 1 Константин РЫЖОВ, техник по подготовке 
производства отдела № 95 Ирина МАКАРОВА, слесарь-испытатель 5-го 
разряда цеха № 2 Владимир АДЕРКИН, электромонтер 6-го разряда цеха 
№ 7 Петр ТУМАШОВ, медсестра по массажу 1-й категории медицинского 
центра Оксана МАКАРОВА.

Поздравляем коллег с юбилеями трудовой деятельности! Желаем 
дальнейшей эффективной работы и новых юбилейных дат!   

 

14 апреля во всем мире прошла популярная образовательная акция 
 «Тотальный диктант». Среди омичей, решивших проверить уровень своей 
грамотности, были и сотрудники «Высоких Технологий».

«Писать грамотно – модно» – девиз тотального диктанта, покоряющего ежегодно новые города и страны. 
Цель  акции – дать возможность всем желающим проверить свои знания и показать, что быть грамотным – 
важно для каждого человека.  В этом году ее размах впечатляет: 227 тысяч человек написали диктант в 76 
странах мира.  

В Омске популярность акции возрастает с каждым годом. В этом году свои знания проверили 6 тысяч 
человек. Кроме того, был установлен рекорд – в Омске работало 147 площадок для написания диктанта, что 
является вторым результатом в мире.

Сотрудники «Высоких Технологий» не пропустили такое масштабное мероприятие. Инженер-лаборант 
отдела главного металлурга Марина НЕЧАЕВА и ведущий инженер по сварке цеха № 5 Роман БРИЛЕВ про-
верили свой уровень знаний, приняв участие в диктанте. Молодые заводчане писали диктант в библиотеке 
им. А.С. ПУШКИНА.

–Я давно хотела проверить свою грамотность, приняв участие в тотальном диктанте. В этом году мои пла-
ны, наконец, осуществились, чему я очень рада, – поделилась впечатлениями Марина НЕЧАЕВА. – В качестве 
места написания я специально выбрала «Пушкинку», поскольку там особая атмосфера, располагающая к 
мышлению. В этом году я свои результаты оцениваю как средние. Моим слабым местом оказались слитное и 
раздельное написание, а также пунктуация в сложноподчиненных предложениях. Но теперь у меня появился 
стимул разобраться в этих темах, чтобы улучшить свои результаты на следующий год.

 

Обменялись опытом  

Вместе со всем городом

Годы работы 
сложились в юбилей

Прошли проверку на грамотность
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ученикам и 
студентам – вход 

свободный 
более 120 человек посетили АО «Вы-

сокие Технологии» в рамках апрель-
ской Всероссийской акции «Неделя без 
турникетов». 

С 16-го по 20 апреля заводская проходная была открыта 
для школьников и студентов, желающих познакомиться с пред-
приятием. В рамках акции, направленной на повышение пре-
стижа рабочих и инженерных профессий, прошло 9 экскурсий. 

В числе экскурсантов предприятие посетили ученики подшеф-
ных школ № 90, 93, 132, лицея № 54, а также студенты  Омского 
колледжа транспортного строительства, Сибирского професси-
онального колледжа, Омского промышленно-экономического 
колледжа, Омского педагогического колледжа.

Школьники и студенты побывали в цехе № 1, где им показали 
современное станочное оборудование, рассказали о выпускаемой 
продукции, а также они познакомились с музеем предприятия. 

завод: день за днем

ОбъявлеНие 

ПрОфОриеНтация

Омские школьники являются 
частыми гостями на предприятии

трудОустрОйствО выставка

• Слесарь-испытатель, 4-6-й разряд, 20 000-26 000 руб.;

• гальваник, 15 600-23 000 руб.;

• контролер станочных и слесарных работ, 12 000-26 000 руб.;

• контролер измерительных приборов и специального 
  инструмента, 12 000-24 000 руб.;

• контролер на испытании, 3-5-й разряд, 12 000-25 600 руб.;

• контрольный мастер (опыт работы), 28 000 руб.;

• лаборант химической лаборатории, 13 000-19 700 руб.

По всем вопросам, 
связанным с трудоустройством, 

обращаться по тел.: 24-70-13, 8-913-662-50-21.

 Вакансии 
АО «Высокие Технологии»

ВСе Об ОхРАНе ТРуДА
В заводской библиотеке откры-

лась выставка литературы по охране 
труда.

Выставка приурочена к Всемирному дню охраны 
труда, который ежегодно отмечается 28 апреля. Но, по 
словам заведующей библиотекой Татьяны РЯЗАНЦЕ-
ВОЙ, не только дата стала поводом для оформления 
экспозиции. Вопросы, касающиеся охраны труда, без-
опасности рабочих мест, актуальны во всех сферах 
деятельности, но особенного внимания они требуют 
на производстве. 

Большую помощь в организации выставки оказа-
ли специалисты отдела охраны труда предприятия, 
предоставившие брошюры, журналы, пособия по дан-
ной теме. Кроме того, здесь представлена справочная 
литература, разъясняющая любые вопросы, связанные 
с охраной труда.  

Выставка проработает до середины мая.  

 акция

ПОДАРИ 
бИбЛИОТеКе КНИГу!

Уважаемые заводчане!  
Наверняка у многих из вас в домашней библиотеке есть 

книги, которые вы уже прочитали и с которыми не жалко 
расстаться.    

Заводская библиотека будет рада принять их в дар. 
Особенный интерес представляет художественная лите-
ратура – детективы отечественных и зарубежных авторов, 
беллетристика, романы о любви, пользующиеся особой 
популярностью у читателей. 

Наши совместные усилия помогут сделать заводской 
библиотечный фонд гораздо более разнообразным.

Заранее благодарны каждому, кто откликнется.

 Приносить книги можно 
в рабочее время в библиотеку.  

Телефон для справок 21-96.

Важным направлением кадровой политики 
предприятия является работа со школьни-
ками и абитуриентами, которые могли бы в 
будущем стать частью коллектива. Для этого 
завод ведет активную профориентационную 
работу, значимой составляющей которой 
является предоставление абитуриентам воз-
можности учиться по целевому направлению 
от предприятия.

Более 300 абитуриентов Омска и Омской 
области стали участниками ярмарки, в ходе 
которой получили исчерпывающую инфор-
мацию о предприятии, а также о профессиях, 
которые актуальны в настоящее время.

За один день специалистами отдела по 
персоналу было предварительно заключено 
более 60 договоров. Самыми востребован-
ными направлениями среди абитуриентов 
стали «Машиностроение», «Конструкторско-
технологическое обеспечение машинострои-
тельных производств», «Материаловедение 
и технология материалов».  

Возможностью познакомиться с будущими работодателями 
 воспользовались более 300 школьников

Выбор на 
перспективу

АО «Высокие Технологии» приня-
ло участие в ярмарке образователь-
ных услуг для учеников 10-х классов  
«Выбор за тобой!». 

14 апреля в ОмГТУ состоялась профориентационная ак-
ция, в которой приняли участие ученики 10-х классов, пред-
ставители предприятий и организаций, образовательных 
учреждений. Организаторами мероприятия выступили об-
ластной центр профориентации и департамент образования 
администрации города. Целью акции являлось формирование 
у старшеклассников знаний и представлений о профессиях, 
а также оказание информационной поддержки  по вопросам 
выбора сферы деятельности.

Старшеклассникам 
было предложено озна-
комиться с техническим 
направлением подготов-
ки в образовательных 
учреждениях. Таким об-
разом, на ярмарке были 
представлены сферы 
промышленности, транс-
порта, IT-технологий и 
другие.

Мероприятие прошло в интересной и динамичной форме,  
у школьников была отличная возможность примерить на себя 
роль той или иной профессии, выполнив соответствующее 
задание (проведение замеров с помощью различных при-
боров, проектирование в графическом редакторе и другие 
задания). Кроме того, старшеклассники имели отличную воз-
можность пообщаться с представителями образовательных 
учреждений – колледжей, техникумов, институтов, а также с 
представителями работодателей. В их числе – АО «Высокие 
Технологии», АО «Омское производственное объединение 
«Иртыш», АО «Омский научно-исследовательский институт 
приборостроения», АО «Омский завод транспортного маши-
ностроения», АО «Территориальная генерирующая компания 
№ 11» и другие предприятия.

В особенности школьников заинтересовали перспективы 
работы на «Высоких Технологиях», наиболее востребованные 
профессии в настоящее время, а также возможность целевого 
обучения от предприятия.

1143 школьника из 97 
школ приняли в этом году 
участие в профориента-
ционной акции «выбор 
за тобой!» 

цифра в тему

Колледж приглашает на обучение 
Сибирский профессиональный колледж производит набор на бюджетные места заочной формы обучения  

по специальности «Технология машиностроения».
Адрес и телефон приемной комиссии: 
ул. Добролюбова, 15, тел. (3812) 41-93-18.

22 апреля в ОмГТу для абитуриентов состоялась ярмарка целевых мест, по-
стоянным участником которой является АО «Высокие Технологии».

За целевым направлением – 
на ярмарку

По всем вопросам обращаться в отдел по персоналу: 
тел. 24-11, кабинет 5. 
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твои люди, завод!

хРАНИТеЛь ИСТОРИИ  
если АО «Высокие Технологии» можно считать одним из брендов Омска, то 

фамилию АСТАФьеВ – одним из брендов «Высоких Технологий». За 58 лет работы 
бориса АСТАФьеВА на предприятии завод 7 раз сменил название и 8 директоров.  
А борис ефимович остался таким же, как был – умным, принципиальным, дотошным, 
неравнодушным, а сегодня еще и самым сведущим человеком во всем, что касается 
истории завода – с момента основания до наших дней.         

 судьба

Случайная неслучайность
Омский агрегатный завод вошел в жизнь Бориса АСТАФЬЕВА 

в раннем детстве вместе с рассказами отца. Ефим Прокопьевич 
работал на заводе водителем, и все заводские события, все, что 
случалось за день - плохое и хорошее, обсуждалось в семье. Многое 
тогда не воспринималось, не понималось до конца неокрепшим 
детским умом, но то, какими тяжелыми были трудовые будни в 
годы войны и сразу после нее, Борис Ефимович запомнил на всю 
жизнь. Водители наравне с рабочими, стоявшими у станков, не 
знали ни сна, ни отдыха. Почти 90 процентов заводчан тогда жили 
в домах с печным отоплением, и водители с самой осени начинали 
вывозить дрова из лесничеств, чтобы обеспечить работников за-
вода, во время уборки перевозили картофель с полей и частных 
огородов, мотались по районам. При этом все время ощущалась 
нехватка топлива, не было запчастей. 

Тяга к технике, аналитический склад ума достались Борису 
Ефимовичу от отца в наследство. После школы он поступил в 
Омский машиностроительный институт. Казалось само собой раз-
умеющимся, что его судьба - продолжать заводскую трудовую ди-
настию. И все-таки формула «…и привел отец сына» в его случае 
могла не сработать. После распределения, которое в те годы было 
обязательным, он мог оказаться далеко от Омска, семьи и завода, 
благодаря отцу уже ставшего ему родным. Но незадолго до защиты 
диплома произошло событие, которое повлияло не только на судьбы 
отдельных людей, но и на вектор развития огромных промышленных 
предприятий. В стране началось бурное освоение ракетной техники, 
и омские оборонные заводы активно включились в этот процесс. 
Лучших студентов машиностроительного института, в число которых 
попал и Борис АСТАФЬЕВ, было решено сориентировать на написа-
ние дипломных работ, связанных с ракетостроением.

– Нас привели к председателю совнархоза, - вспоминает Борис 
Ефимович, - это было событие, по тем временам из ряда вон выхо-
дящее. Тот стал рассказывать об ответственной миссии, которая на 
нас возлагается, делая особый упор на секретность исследований.

Сегодня можно констатировать, что Борис АСТАФЬЕВ оказался 
одним из тех, кто стоял у истоков омского ракетостроения. Инсти-
тут он закончил с красным дипломом и получил направление на 
агрегатный завод. Так для него сошлись звезды – в буквальном 
и переносном смысле, раз и навсегда определив его профессио-
нальный путь длиной в 58 лет.

«Спирт лился рекой»
15 июля 1960 года порог отдела главного технолога агрегатного 

завода переступил стройный молодой человек. Народу в каби-
нете было битком, рабочие столы и кульманы стояли буквально 
впритирку.

– Ищи себе стол! – сказали новоиспеченному инженеру. 
После того, как стол нашелся, пришлось выбирать чертежную 

доску из горы других, громоздившихся в углу кабинета, потом 
сколотить под выбранную доску подставку. Так прошел первый 
рабочий день Бориса АСТАФЬЕВА.

Впрочем, настоящая работа не заставила себя ждать, а моло-
дой специалист был не из тех, кто от нее бегает. Когда на заводе 
организовали новый сборочный цех № 6, приспособленный именно 
под производство ракетной техники, Борис Ефимович перешел туда 

в качестве начальника смены. Три смены чередовались по неде-
лям – первые две приходились на день, а третья выпадала в ночь. 

– Спирт в цехе тогда лился рекой, - вспоминает Борис Ефи-
мович. – Испытания узлов ведь как проводили? Учитывая, что 
они предназначались для ракетной техники и должны были вы-
держивать как высокие, так и низкие температуры, их проверяли 
на прочность в температурном диапазоне от +60 градусов до – 60. 
В большую емкость наливали 100 л спирта, туда же добавляли 
жидкий азот и доводили температуру до -60. Потом тестируемый 
узел опускали в емкость, выдерживали определенное время и и 
проводили испытания. 

Контроль за качеством продукции ракетного назначения был же-
сточайшим. Когда дело доходило до приемки, из готовой партии про-
извольно выбирались несколько узлов и проверялись на соответствие 
всем условиям. Если хотя бы один из них не выдерживал нагрузок, 
брали для проверки удвоенное количество. Если же из этих четырех 
какой-то не проходил проверку, всю партию списывали в брак.

Спустя два года Борис Ефимович вернулся в отдел главного 
технолога. На заводе как раз начала внедряться система УСП — 
универсальных сборочных приспособлений, и его опыт инженера-
конструктора оказался как нельзя более востребован. 

        Простых вопросов не было
В 1978 г. заводская судьба Бориса Ефимовича сделала еще 

один виток. На профсоюзной отчетно-выборной конференции он 
был избран заместителем председателя профсоюзного комитета 
предприятия. А в 1980 г. возглавил заводскую профсоюзную ор-
ганизацию на целых 11 лет.

К общественной работе ему было не привыкать. В институте он 
был комсоргом группы, а на заводе почти сразу же стал выполнять 
обязанности предцехкома отдела. К моменту, когда он стал пред-
седателем, он уже знал и людей, и их проблемы. Последних хватило 
бы на десяток председателей. Заводская профсоюзная организа-
ция в то время насчитывала более 7 тысяч человек. А вопросы, 
которые находились в компетенции профсоюза, были один сложнее 
другого. Весь комплекс жилищно-бытовых проблем, охрана труда, 
социальное страхование — в бюджет профсоюза тогда поступали 
средства фонда соцстраха, охрана здоровья и организация дет-
ского отдыха — работы непочатый край. Если вспомнить, что это 
были времена тотального дефицита, когда не было ни продуктов, 
ни товаров народного потребления, можно только догадываться, 
какой нервной была обстановка. Завод продолжал строить жилье, 
но его катастрофически не хватало, не хватало мест в детских са-
дах. Со всеми жалобами работники завода шли к председателю 
профсоюза. И если были те, кто искренне благодарил профсоюз 
за заботу, то были и недовольные, до кого не дошла очередь в 
получении очередных льгот или товаров. 

Ответ приходилось держать не только перед заводчанами. И 
на бюро обкома к МАНЯКИНУ вызывали, и на бюро горкома «на 
ковер». В горком вызвали, когда в стране развернулась кампания 
по борьбе с пьянством.  

– Как у себя на заводе с пьянством борешься, товарищ АСТА-
ФЬЕВ? – строго спросил его секретарь горкома. – Сколько человек 
из профсоюза за это исключил?

Когда услышал, что всего троих, разбушевался еще больше:  
– Почему так мало? 

– А что, братскую могилу надо устра-
ивать? - парировал Борис Ефимович.

По поводу «братской могилы» раз-
разился грандиозный скандал. Сегодня 
остается только удивляться, что стропти-
вому председателю профкома агрегатно-
го завода   он сошел с рук, хотя и стоил 
немалых нервов.

– Меня неоднократно спрашивали 
впоследствии: «Какие важные решения 
вам приходилось принимать?», - вспо-
минает Борис Ефимович. - Да не было 
неважных! Тот вопрос, который я решал 
в настоящий момент, и был для меня 
самым важным. А если еще удавалось 
решить его положительно и помочь че-
ловеку, вот тогда я был по-настоящему 
доволен.

Искреннее желание помочь и способ-
ность любое дело довести до его логи-
ческого завершения снискали Борису 
Ефимовичу уважение не только в своем 
трудовом коллективе. Три созыва под-
ряд - с 1980 по 1995 год — он избирался  
депутатом Первомайского районного 
Совета народных депутатов и руководи-
телем депутатской группы.

Гид от бога
Сегодня у Бориса АСТАФЬЕВА на заводе особая миссия. Он 

возглавляет ветеранскую организацию предприятия и заведует за-
водским музеем, которым занимается на протяжении последних 18 
лет. Великолепная память, аналитический склад ума, доскональное 
знание всех сторон заводской жизни и событий, многим из которых 
он был очевидцем, делают его уникальным музейным специали-
стом. Нет такого вопроса по истории завода — от времен основа-
ния предприятия датским предпринимателем Рандрупом до наших 
дней, на который Борис Ефимович не знал бы ответа. Его умению 
рассказывать интересно и увлекательно могут позавидовать про-
фессиональные гиды. Экскурсии, которые он проводит, - всегда 
чистейшая импровизация, поэтому ни одна не похожа на другую. 
Так на заводе раскрылась еще одна грань его незаурядной натуры. 

Правду говорят, человек предполагает, а Бог располагает. Бо-
рис Ефимович всегда считал себя в первую очередь «технарем», 
но большую часть жизни он работал с людьми и для людей. А 
конструкторская жилка, которая в нем продолжает жить, находит 
свой выход в быту. В свое время он сам построил дачу, а сегодня 
продолжает сам ухаживать за ней и не устает ее модернизировать. 
А свою любимицу «Волгу» ремонтирует исключительно сам, не до-
веряя это ответственное дело чужим рукам.

9 мая, в день, когда вся страна будет отмечать 73-ю годовщину 
Великой Победы, у Бориса Ефимовича АСТАФЬЕВА будет еще один 
праздник — ему исполняется 80 лет. Глядя на человека, в глазах 
которого светится живой ум и интерес во всему, что происходит 
вокруг, понимаешь, что над личностями такого масштаба годы не 
властны. Они ничего не убавляют, лишь прибавляют, и отнюдь не 
морщин - безграничного уважения и восхищения окружающих. 

  Те звезды, которые в далекой юности сошлись над ним, ничуть 
не померкли. Они продолжают светить — на радость всем, кому 
выпала редкая удача быть знакомым с этим человеком.

Светлана ИСАЕВА

В 2016 г. имя ветерана труда Бориса АСТАФЬЕВА 
было занесено на аллею Славы ветеранов 

и пенсионеров г. Омска.

Многие омские школьники узнали об истории бывшего агрегатного завода из уст заве-
дующего музеем Бориса АСТАФЬЕВА

Уважаемый Борис Ефимович!
Вы стоите на пороге замечательного юбилея.  
Примите самые сердечные поздравления с 

80-летием! Ваш огромный профессиональный опыт, 
умение трудиться с полной отдачей снискали Вам 
высокий авторитет и заслуженное уважение нескольких 
поколений заводчан. 

Для предприятия огромное значение имеет то, 
что своим опытом и профессиональными знаниями 
Вы щедро делитесь с заводской молодежью, для 
которой Вы являетесь живым воплощением истории 
завода. Особая атмосфера предприятия, его богатые 
традиции для многих в нашем трудовом коллективе 
ассоциируются именно с Вашим именем. Желаем Вам 
крепкого здоровья, добра   и благополучия!

Коллектив 
АО «Высокие Технологии»
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В инструментальном производстве АО «АК «Омскагрегат» Любовь МИЛЮТИ-
Ну знает каждый сотрудник. у нее за плечами 35-летний опыт работы на предпри-
ятии, 10 из которых в должности предцехкома. ее желание помогать людям и стоять 
на страже интересов каждого человека в своем коллективе достойно восхищения.  
17 апреля Любовь Робертовна отпраздновала юбилей.

 16 апреля свой юбилей отметила Марина бОЛДыРь — профсоюзный лидер экономической службы. более 
трех десятков лет она является активистом общественной жизни в родном подразделении. Всегда доброжелатель-
ная, энергичная, отзывчивая — такой знают в коллективе Марину Юрьевну.  

Любовь окутала заботой

Профсоюзный талант получила в наследство

Судьба Любови Робертовны могла сло-
житься совершенно по-другому, ведь в юности 
работа на заводе ее совершенно не привлекала, 
но благодаря счастливому стечению обстоя-
тельств в заводском коллективе она трудится 
четвертый десяток лет.  

Сейчас в это трудно поверить, но трудовой 
путь этой волевой и целеустремленной жен-
щины начался с работы парикмахером. Работа 
ей нравилась и приносила 
удовольствие, огорчало 
только одно – профессия 
обязывала часто трудить-
ся по выходным, а Любовь 
Робертовна, будучи челове-
ком домашним и семейным, 
мечтала эти дни проводить 
с семьей.

Неожиданно на помощь 
пришла одна из клиенток, 
работавшая на агрегатном 
заводе,  предложившая 
устроиться на предприятие. 
Любовь Робертовна решила 
попробовать. Первое впечат-
ление от нового места рабо-
ты было неоднозначным –  
большое количество людей, 
шум, гул, специфический за-
пах в цехах. Тем не менее, в 
заводскую жизнь она втяну-
лась быстро.

В разное время на заво-
де она работала оператором 

37 лет назад Марина Юрьевна впервые перешагнула проход-
ную агрегатного завода. Юная выпускница школы затруднялась с 
выбором профессии, поэтому пошла нестандартным путем – сна-
чала устроилась на завод, а уже потом, опираясь на полученные 
опыт и предпочтения, определилась с профессией.  

Профессиональный путь Марины Юрьевны начался с работы 
учеником контролера, а спустя 2 года усердного труда она по на-
правлению от завода отправилась получать экономическое об-
разование в СибАДИ. С выбором молодая девушка не ошиблась 
- именно эта профессия и стала ее призванием, а работа с цифрами 
и по сей день приносит настоящее удовольствие.

За долгие годы круг профессиональных интересов Марины 
Юрьевны остался неизменным, а уверенность в том, что она за-
нимается своим делом лишь окончательно окрепла. В первое 
время она трудилась экономистом по планированию в цехе, а с 
2003 года работает в экономической службе. Контроль и планиро-
вание фонда оплаты труда предприятия,  работа с должностными 
инструкциями сотрудников – все это входит в профессиональные 
обязанности Марины Юрьевны. Кроме того, на протяжении 5 лет 
она является председателем профсоюзного комитета экономиче-
ской службы. Успешная деятельность предцехкома «измеряется» 
поддержкой и доверием каждого человека в коллективе, а это 
Марина Юрьевна получает сполна.

Значимость и важность работы, которую она выполняет в 
качестве профсоюзного лидера коллектива, переоценить невоз-
можно – Марина Юрьевна не только занимается важными соци-
альными вопросами, предусмотренными профсоюзной работой, но 
и полностью вкладывает душу в свое дело – отстаивает интересы 
коллектива службы, всегда живо интересуется делами коллег, 
переживая, чтобы ничего не упустить из виду и помочь всем, кто 
в этом нуждается. А настоящее удовольствие от работы она полу-
чает, по ее признанию, когда весь коллектив доволен и счастлив.

 Труд, который на самом деле отнимает немало времени и сил, 
Марине Юрьевне не в тягость:

– Да какая это работа... Одно удовольствие! – признается она.

Марина Юрьевна – удивительный человек, в котором органично 
сочетаются технический склад ума и творческое мышление. Она 
любит вспоминать, как в былое время коллектив организовывал 
настоящие театрализованные представления к праздникам и юби-
леям. Подготовка всегда проводилась самая серьезная – заранее 
продумывали и готовили костюмы, в обеденный перерыв прово-
дили репетиции, тщательно подбирали стихотворения и песни, 
ставили танцевальные номера. Особенное отношение у Марины 
Юрьевны к традициям коллектива, которые она хранит и старается 
передать молодым сотрудникам. Одна из любимых – в сентябре 
всем коллективом выезжать на базу отдыха в Чернолучье, чтобы 
отпраздновать день рождения службы.

Всегда быть открытой для людей и относиться к ним с душой –  
это основа работы Марины Юрьевны в роли профсоюзного лиде-
ра подразделения. Любовь к заводу и общественной жизни она 

унаследовала от мамы СОКОЛОВОЙ Лилии Оттовны, которая 37 
лет отработала на агрегатном заводе, а также много лет являлась 
предцехкома.

За многолетний добросовестный труд Марина Юрьевна отме-
чена благодарственным письмом администрации Омска, а также 
знаком «Агрегатостроитель» I степени.

ПрОфсОюз в лицах

твои люди, завод!

 

Желаем Вам, Любовь Робертовна, 

                оставаться всегда влюбленной в жизнь!

Поздравляем нашу дорогую Любовь Робертовну  

с прекрасным юбилеем и хотим сказать несколько 

слов об этом необыкновенном человеке.      

людей, работающих на заводе, всегда определяет их отношение 

к труду, способность не сдаваться, не отступать. а люди, которым 

доверяют коллективы заводчан – это особая категория, это 

маяки, на них равняются, с ними советуются. в инструментальном 

производстве есть человек, обладающий мощным внутренним 

огнём, способным обогреть всех вместе и каждого в отдельности. 

Это любовь робертовна милютиНа, которая трудится в цехе 

более двадцати лет.

любовь робертовна – это душа всего коллектива, те, кто 

знаком с ней, отмечают её жизнелюбие, задор и весёлый нрав. 

ей по плечу решение любых задач, и чем они сложнее, тем ей 

интереснее! Энергичная, общительная, неравнодушная – она с 

удовольствием делится своим опытом общественной работы с 

молодым поколением.              

 По поручению профактива К.Г. ШИЛКИНА

машиносчетной станции, бухгалтером, экономи-
стом, мастером, диспетчером, распределителем 
по смене. Сейчас занимает должность кладов-
щика службы материально-технического обе-
спечения инструментального производства. Но 
на любой должности свое дело она всегда знала 
досконально, предъявляя к себе самые высокие 
требования.  

Своей отзывчивостью и открытостью Любовь 
Робертовна сразу сумела расположить к себе 
коллектив цеха, а коллектив в свою очередь ей 
ответил абсолютным доверием: на одном из це-
ховых собраний в отсутствии Любови Робертовны 
коллеги выдвинули и утвердили ее кандидатуру 
в качестве нового председателя цехкома. И с 
выбором не ошиблись. Коллеги ценят ее за то, 

что она не устает рассказы-
вать и доходчиво разъяснять 
им вопросы социальных льгот 
и гарантий, предусмотренных 
на предприятии, и отстаивать 
интересы коллектива, ставя их 
превыше своих собственных.

Лечение в санатории, от-
дых на базе отдыха и в дет-
ском лагере в Чернолучье, 
организация коллектива для 
участия в демонстрациях, 
спортивных эстафетах, це-
ховых праздниках – это лишь 
малая часть вопросов, на-
ходящихся в компетенции 
Любовь Робертовны. На 
деле работы гораздо боль-
ше – Любовь Робертовна 
никогда не остается без-
участной к чужим пробле-
мам, считая своим долгом 
помочь. А проблем за это 
время возникало немало –  
количество людей в цехе 
в разное время достигало 

150 человек, но никто не оставался без внима-
ния, со всеми она находила общий язык и живо 
откликалась на просьбы о помощи.

Инициативная Любовь Робертовна смогла 
привнести в цех добрую традицию, которая 
успешно прижилась в коллективе— корпора-
тивный выезд в Чернолучье в канун  Нового 
года. Ежегодно организацию мероприятия, в 
котором принимало участие более 100 человек, 
она берет на себя.

Любовь Робертовну можно назвать цеховым 
психологом – люди идут к ней даже с личными 
проблемами и неурядицами, чтобы просто вы-
говориться и получить поддержку и совет. Глядя 
на нее, невольно задумываешься, как ей удает-
ся успешно совмещать работу и насыщенную 
общественную жизнь. Сама Любовь Робертовна 
отмечает, что именно любовь к людям и осоз-
нание пользы от своей деятельности помогают 
ей неустанно и с оптимизмом двигаться вперед, 
а неравнодушие и отзывчивость стали залогом 
успешной многолетней работы. На вопрос, что 
самое важное в работе предцехкома, она от-
вечает:

– Нужно работать так, чтобы люди к тебе 
шли, доверяли и уважали.

Уважаемая Марина Юрьевна! 
В такой значимый для Вас день — день Вашего 

юбилея - примите искренние поздравления от всего 
профсоюзного актива! 

Ваши профессиональные способности и обществен-
ная нагрузка в качестве профсоюзного лидера подраз-
деления служат для всех нас бесспорным образцом. Это 
мы имеем полное право утверждать, поскольку тесное 
сотрудничество в работе целиком и полностью позво-
ляет делать такие выводы. 

Спокойная, уравновешенная, практичная, но при 
этом очень внимательная, максимально уверенная и 
настойчивая, Вы пользуетесь авторитетом в коллективе 
- как в родном, так и у всех работников предприятия. 
Кто бы ни соприкоснулся с Мариной Юрьевной по лич-
ным или служебным вопросам, убеждается, что с ней 
хочется общаться, довериться ей, посоветоваться по 
любой проблеме. 

Мы желаем Вам, дорогая наша коллега, крепкого 
здоровья и удачи, радости и преданных друзей, любви 
и гармонии в семье – всё это даёт силы, чтобы спра-
виться с любыми проблемами, если они возникают на 
жизненном пути! 

   Председатель профкома          
                    К.Г. ШИЛКИНА                

Материалы полосы подготовила кристина ВЫБОРкОВА
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как ЭтО былО кОНкурсы

Забота о подрастающем поколении, о детях заводчан – одна из самых давних за-
водских традиций. С момента открытия детского оздоровительного лагеря «Спутник» 
в 1938 г. на предприятии всегда большое внимание уделяли организации детского от-
дыха. Даже в суровое время военного лихолетья руководство завода находило возмож-
ность отправлять детей в лагерь. Для многих ребятишек – голодных, истощенных –  
«Спутник» был настоящим островом спасения. О том, как был организован отдых 
детей в годы Великой Отечественной войны, рассказывают материалы заводской 
газеты «Металлист» тех лет.

В войну не забывали о детях

к 80  летию «сПутника»

Отец на фронте? Путевка бесплатно
В 1943 г. Президиум Всесоюзного центрального совета проф-

союзов (ВЦСПС) вынес постановление об организации летнего 
отдыха детей. В этом направлении была намечена широкая про-
грамма оздоровительной работы среди детей рабочих, инженерно-
технических работников и служащих предприятий и учреждений. 
По решению ВЦСПС на 
содержание ребят в пионер-
ских лагерях и на площад-
ках, на организацию и обо-
рудование летних детских 
учреждений выделялись 
из средств социального 
страхования и профсоюзов 
миллионы рублей. 10 про-
центов путевок положено 
было выдавать бесплатно 
детям фронтовиков и ин-
валидов Отечественной 
войны. Остальные путевки  
распределялись между ра-
ботниками предприятий и 
учреждений за плату с уче-
том размера их заработка.

Как же наш завод гото-
вился к проведению летней 
детской оздоровительной 
кампании в 1943 году? Об 
этом дается исчерпывающая информация в заметке «Хорошо 
организуем отдых детей», опубликованной в номере «Металли-
ста» за 5 июня 1943 г.:

«Там, где в прошлом году находился пионерский лагерь, сей-
час кипит работа. Срочно ремонтируются помещения. Завкомом 
уже укомплектован штат  работников пионерлагеря и детсада.

В этом году будет направлено в пионерлагерь 450 детей (в три 
смены). Срок пребывания детей в пионерлагере — 21 день. Также 
выедет на дачу 230 детей детского сада.

Ремонт помещений для лагеря и детского сада должен быть 
закончен к 6 июня. Открытие лагеря намечено на 10 июня.

Цеховые комитеты при разборе заявлений для определения 
детей в пионерлагерь должны в первую очередь учесть детей 
фронтовиков и инвалидов Отечественной войны.

Цеху т. БЫСТРИЦКОГО и отделу т. ВОРОНИНА нужно принять 
все меры, чтобы закончить ремонт в срок. ОРС завода обязан 
обеспечить завоз продуктов.

Хорошей организацией всех подготовительных работ обеспе-
чим детям отличные условия для летнего отдыха».  

В заметке, датированной 30 июня, сообщается, что 80 про-
центов детей фронтовиков и инвалидов Отечественной войны в 
первую очередь отправлено в пионерский лагерь, часть из них по 
бесплатным путевкам.

   «Мы спокойны за сыновей и дочерей»
Маленькие репортажи о жизни в лагере появляются на стра-

ницах заводской газеты регулярно.
«Весело проводят свой летний отдых дети в пионерлагере. 

Они здесь недавно, но уже заметно загорели и посвежели, – рас-
сказывает в одном из таких репортажей корреспондент заводской 
многотиражки И. АЛЕШНИК. – Порядок дня в лагере способствует 
хорошему отдыху и физическому развитию. С утра ребята моются 
или купаются в реке, затем делают физкультурную зарядку и за-
втракают. После завтрака каждый отряд занимается каким-либо 

делом. Одни ходят на прогулку, строят шалаши, другие готовят 
оружие для предстоящей военной игры, третьи ухаживают за 
огородами. Увлекаясь делом, дети не замечают, как подходит час 
обеда. Пообедав, укладываются спать. «Мертвый час» продолжа-
ется часа полтора, после этого дети снова моются или купаются, 
пьют кофе, а затем бывают заняты развлечениями или делами в 

своих пионеротрядах.
Поужинав, бодрая и ве-

селая пионерия собирается 
вокруг баяниста. Дети поют 
и пляшут до сигнала ко сну. 
Спят ребята в светлых, уют-
ных комнатах. Кормят их 
сытно и вкусно».  

А вот какие впечатления 
остались у работницы заво-
да С. КОНЕЦПОЛЬСКОЙ по-
сле посещения лагеря:

– На днях я побывала 
в пионерлагере, где второй 
сезон отдыхает моя дочь, –
рассказывает заводчанка на 
страницах газеты. – Трудно 
передать, какой радостью 
наполнилось мое сердце при 
виде условий, в которых на-
ходятся наши дети. Здесь, 
в пионерском лагере и дет-

ском саду, отдыхает несколько сот детишек. Отцы многих из них 
героически сражаются на фронте, многие родители самоотвер-
женно трудятся на производстве. И очень радует, что мы можем 
быть спокойны за наших детей. 

От смены до смены    
В 1944 году 11 июня в заводской пионерлагерь выезжает 

первая смена – 133 девочки. Всего в лагере за лето планируют 
провести три смены. Приоритет по-прежнему отдается детям 
фронтовиков.

Об их отдыхе на страницах «Металлиста» рассказывает пио-
нервожатая лагеря Н. КИРЬЯНОВА:

«Пульс жизни всей нашей страны ощущается и здесь, в лагере. 
22 июня к нам приехал т. КОРНЕЕВ. Коротко, но ясно и просто 
он рассказал об итогах трех лет Великой Отечественной войны.

В дни отдыха мы не забыли и о подсобном хозяйстве. За-
ботливые руки старших девочек пропололи много картофеля, 
капусты, моркови.

Последний лагерный день. После полдника – игры. Одни у 
«веревочки» с завязанными глазами срезают премии, другие 
«лакомятся сметаной» – с трудом достают подвязанный пряник в 
сметане. А вечером, традиционный пионерский костер. Начальник 
штаба дружины, лучшая пионерка Веста ВАСИЛЬЕВА подожгла 
хворост. У костра на площадке все отряды показывали лучшие 
номера самодеятельности.

При свете факелов начальник штаба дружины прочла приказ 
по лагерю. Последний раз опущен флаг. Лагерь закрыт. Но нена-
долго водворилась здесь непривычная тишина. На днях лагерь 
снова ожил. В новом наборе преимущественно мальчики, и это 
наложит свой отпечаток на воспитание. В этом сезоне мы дума-
ем провести поход, военную игру, вечера, посвященные Чехову и 
Лермонтову и многое другое.

В лагере дети интересно, увлекательно проведут время.  
И, хорошо отдохнув, с новыми силами примутся за учебу».  

Походы, костры, палатки – все это благодаря «Спутнику»  
было и у детей военного поколения
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ПОжарНая безОПасНОсть 

обо всем ПонемноГу

За истекший период 2018 года на территории Центрального АО 
г. Омска произошло 50 пожаров, на которых погибло 4 человека, 
7 человек получили травмы различной степени тяжести. В 30 
случаях пожары произошли в зданиях жилого назначения - част-
ных и многоквартирных жилых домах. 13 пожаров случились по 
причине неправильного устройства и эксплуатации отопительной 
печи, 10 пожаров  - по причине нарушения правил устройства и 
эксплуатации электрооборудования.

Не ДОВОДИТе ДеЛО  
ДО беДы

Инспекторами федерального пожарного надзора по Цен-
тральному АО г. Омска проводится ежедневная профилакти-
ческая работа в жилом фонде с привлечением сотрудников 
внутренних дел, работников социальных служб. В ходе данных 
рейдов доводятся до сведения населения основные правила 
пожарной безопасности в быту.

Памятка
по правилам эксплуатации 

печного отопления
Перед началом отопительного сезона печи и их дымоходы 

тщательно проверьте, очистите от сажи и отремонтируйте.
Территорию, прилегающую к жилым домам, дачным и 

иным постройкам, своевременно очищайте от горючих от-
ходов, мусора, сухой травы и т.п.

Не храните в коридорах, на лестничных клетках, чердаках 
и в подвалах нитрокраску, бензин, керосин и другие легко-
воспламеняющиеся и горючие жидкости.

Не захламляйте чердаки, подвалы и сараи различными 
сгораемыми материалами, мусором и не курите в этих по-
мещениях.

Не устанавливайте мебель и не устраивайте шкафы, 
кладовые в коридорах общего пользования, на лестничных 
клетках и под лестничными маршами.

Строительство домов и надворных построек производите 
только при наличии соответствующего разрешения.

Не курите в постели. Именно по этой причине чаще всего 
происходят пожары, на которых гибнут люди.

Не применяйте открытый огонь для отогревания замерз-
ших труб отопления и водоснабжения, а также в чердачном 
и подвальном помещениях.

Спички, аэрозольные предметы бытовой химии и другие 
огнеопасные вещества храните в недоступных для детей 
местах.

Не позволяйте малолетним детям самостоятельный роз-
жиг печей.

На сгораемом полу напротив топливника печи имейте при-
битый металлический лист размером 50х70 см, который дол-
жен быть свободным от дров и других горючих материалов.

Не располагайте близко к печи мебель, ковры – они мо-
гут загореться.

Не применяйте легковоспламеняющиеся и горючие жид-
кости для розжига печи.

Для исключения каких-либо нарушений при устройстве 
или ремонте отопительных печей допускайте к работе толь-
ко тех лиц, которые имеют квалификационное удостовере-
ние печников от Всероссийского добровольного пожарного 
общества.

Памятка
по правилам эксплуатации 

отопительных электробытовых приборов
Электропроводку и электрооборудование в квартирах и 

хозяйственных постройках содержите в исправном состоянии.
Монтаж и ремонт ее производите только с помощью 

электромонтера.
Для защиты электросетей от короткого замыкания и 

перегрузок применяйте предохранители только заводского 
изготовления.

Электроприборы включайте в электросеть только при 
помощи штепсельных соединений заводского изготовления.

Электроутюги, электроплитки, электрочайники и другие 
электронагревательные приборы устанавливайте на несго-
раемые подставки и размещайте их подальше от мебели, 
ковров, штор и других сгораемых материалов.

В случае нагревания электророзетки, электровилки, 
искрения или короткого замыкания электропроводки или 
электроприборов немедленно отключите их и организуйте 
ремонт с помощью специалиста.

Не применяйте для обогрева помещений самодельные 
электрообогреватели.

Не закрывайте электрические лампы люстр, бра, настоль-
ных электроламп и других светильников бумагой и тканями.

Не сушите одежду и другие сгораемые материалы над 
электронагревательными приборами.

Не оставляйте без присмотра взрослых включенные в 
электросеть электрические приборы (плитки, чайники, при-
емники, телевизоры, магнитофоны и т.п.).

Эксплуатация электропроводки с поврежденной или вет-
хой изоляцией запрещена.

Содержите в исправном состоянии электрические вы-
ключатели, розетки и вилки.

Не применяйте для защиты электросети самодельные 
предохранители («жучки»).

Не оставляйте детей без присмотра, не поручайте им 
надзор за включенными электроприборами, обогреватель-
ными приборами.

Памятка
по правилам эксплуатации  

газовых приборов
При эксплуатации газовых плит, печей и колонок необхо-

димо соблюдать следующие правила.
Соблюдайте последовательность включения газовых при-

боров: сначала зажгите спичку, а затем откройте подачу газа.
Если подача газа прекратилась, немедленно закройте 

перекрывной кран у горелки и запасной на газопроводе.
При появлении запаха газа в помещении надо немедленно 

погасить топящуюся печь, закрыть общий кран на газопрово-
де и проветрить помещение.

О каждой неисправности газовой сети или приборов необ-
ходимо немедленно сообщить в контору газового хозяйства.

Перед эксплуатацией газовой печи и баллона пройдите 
инструктаж по технике безопасности у специалистов, полу-
чите документ на право эксплуатации газовых приборов.

Не допускайте к газовым приборам детей и лиц, не зна-
ющих правил обращения с этими приборами.

Не храните газовые баллоны в гаражах, в квартирах, на 
балконах.

Заправляйте газовые баллоны только в специализиро-
ванных пунктах.

Самостоятельно не подключайте и не отключайте газовые 
плиты в квартирах.

Не используйте газовые плиты для обогрева квартиры.
Уходя из дома, не забудьте выключить газовую плиту и 

перекрыть вентиль на баллоне.
При утечке газа не зажигайте спичек, не курите, не вклю-

чайте свет и электроприборы.
Регулярно чистите горелки, так как их засоренность может 

стать причиной беды.
При появлении запаха газа немедленно выключите газо-

вую плиту, перекройте кран подачи газа, проветрите помеще-
ние и вызовите работников газовой службы по телефону «04» 
(с мобильного телефона – «104») или пожарных и спасателей 
по телефону «01» ( с мобильного телефона «101»).

Соблюдение правил пожарной безопасности поможет 
вам оградить себя и свое жилье от огненной беды, будет 
способствовать созданию благоприятных условий вашей 
жизни, обеспечит безопасность, а кроме этого, избавит вас 
от неприятностей и горьких последствий от пожара.

Помните! Причины пожаров разные, а виновник один – 
человек, нарушающий и не выполняющий правила пожарной 
безопасности. Виновные в нарушении настоящих правил, в 
зависимости от характера нарушений и их последствий, несут 
ответственность в установленном законом порядке.

Государственный пожарный надзор 
Центрального АО г. Омска

Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней

Вдруг наступает день рожденья,
Чудесный праздник – юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи,

Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой – не иначе,

Встречали каждый новый день!

Цех № 38 поздравляет с юбилейным 
днем рождения ЖУРАВЕЛЬ Ирину Викторовну!

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!

Медицинский центр поздравляет с днем  
рождения САВЧЕНКО Марину Анатольевну!

Юбилея славный день -
Жизни новая ступень!

Пусть удачи ожидают,
Мудрость, опыт помогают

Новых целей достигать,
Планы все осуществлять!

Долголетия! Везенья!
Праздничного настроения!

Цех № 38 поздравляет с юбилеем  
ОГНЕВСКОГО Артема Георгиевича!

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья

Желаем мы от всей души!

Коллектив цеха № 38 поздравляет 
с юбилейной датой 

ЛУКЬЯНЦЕВА Сергея Викторовича!

ПОЗДРАВЛяеМ!

греция

турция

кипр

кредит! 
рассрОчка без 
ПереПлаты

вылет 11 июня из Омска  

9 ночей (завтраки)

вылет 4 мая из Омска  

11 ночей (все включено)

вылет 1 июня из Омска  

9 ночей (завтраки)

* при 2-местном размещении

* при 2-местном размещении

* при 2-местном размещении

от 48 750 руб./1 чел.*

от 26 250 руб./1 чел.*

от 36 800 руб./1 чел.*
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С днем рождения!
Поздравлять хороших людей всегда 
приятно, а такого замечательного 

человека, как Вы, – приятно вдвойне.  
Мы искренне желаем, чтобы у Вас 

всегда было достаточно улыбок, 
солнечных дней, удачных ситуаций, 
успеха, восхищений, поздравлений, 

поддержки, верных друзей, гениальных идей, 
интересных затей, только важных людей, денег, 

чувств и эмоций, силы, смелости.
Но, главное, чтобы в нужную минуту  

у тебя всегда было бы то, что тебе нужно!

Пусть дарит судьба только ясные дни
И радость со счастьем приносят они!

Желаем поменьше забот и проблем,
А горя пусть в жизни не будет совсем!

День рождения –  
праздник особенный.

Мы хотим от души пожелать
Личных благ,  

достижений достойных,
В коллективе всегда процветать!

Уважаемая Лилия Александровна!
В юбилей пожелания теплые:

Пусть с улыбки все дни начинаются,
Годы ждут интересные, долгие,
И любые мечты исполняются!

Уважаемый Виктор Сергеевич!
Пусть перемен в судьбе хороших
Теперь намного станет больше,

Энергии на всё хватает,
И жизнь желанья воплощает!

Желаем бодрости душевной, 
Успехов в жизни повседневной, 

Здоровья крепкого всегда, 
Не падать духом никогда.
Желаем крепкого здоровья 

И радостных погожих дней, 
Пусть будет счастье в Вашем доме 

И много преданных друзей!

Коллектив цеха № 1 поздравляет с юбилейной  
датой ДРУЖИНИНА Вадима Валентиновича!

Коллектив цеха № 2 поздравляет  
с юбилейным днем рождения  
ТОКАЧА Сергея Олеговича!

Цех № 2 поздравляет с днем рождения  
АНТУФЬЕВА Артема Владимировича!

Коллектив отдела главного металлурга сердечно 
поздравляет ШИКУТЬ Лилию Александровну 

 с юбилейной датой!

Коллектив отдела главного металлурга  
сердечно поздравляет ВАН-МИНА Виктора  

Сергеевича с днем рождения!

Коллектив АО «АК «Омскагрегат»  
от всей души поздравляет 

с юбилеем МИЛЮТИНУ 
Любовь Робертовну и  

КРАВЧЕНКО Александра  
Анатольевича!

Пусть череда счастливых лет
Составит светлых дней букет!

Пусть счастье, словно мотылек,
С цветка порхает на цветок!

Пусть каждый промелькнувший миг
Осветит солнца яркий блик,
А каждый пробежавший час

Пусть станет праздником для Вас!

Экономическая служба поздравляет с днем 
рождения БОЛДЫРЬ Марину Юрьевну!

Желаем вам улыбок, радости, добра,
Погоды солнечной и яркой,

Чтоб жизнь всегда была щедра,
Дарила лучшие подарки:
Любовь, заботу и тепло,

Успех, удачу, вдохновенье!
И чтобы сказочно везло

Всегда и всюду!
С днем рожденья!

Сегодня, в славный юбилей,
Прими ты наши пожеланья,
Чтоб улыбалась жизнь тебе,

Как солнце, не иначе.
Желаем быть в твоей судьбе
Здоровью, счастью и удаче,

И чтоб в большом кругу друзей
Столетний справить юбилей!

Поздравляем с юбилеем!
Всем известно, в 45

Трудно женщину понять.
То ей хочется быть юной,

То внучат побаловать.
Это значит, что она,

В самом деле, влюблена:  
В мужа, в жизнь, в детей, в работу,

В среду, в пятницу, в субботу.
Примеряет по себе,

Все, что выпало в судьбе.
И мы искренне желаем
Счастья долгого тебе!

Поздравляем с днем рождения!
Счастья, радости, добра,
Мира, мудрости, успеха

И домашнего тепла!
Красоты, уюта, ласки,
Слезы никогда не лить,

Жить всё время, словно в сказке
И любимой всеми быть!

В светлый праздник дня рожденья –
Чтоб в душе цвели цветы.

Жизнь, как сладкое варенье,
Не теряла густоты.

Чтоб желания сбывались,
Исполнялись все мечты.
Звезды с неба улыбались,

Улыбалась им и ты!

Желаем радости всегда
И настроения бодрого,

Не знать печали никогда
И в жизни всего доброго.

Никогда не унывать,
Не видеть огорчения

И дни с улыбкой начинать,
Как в этот день рождения!

Коллектив цеха № 5 от всей души поздравляет  
с днем рождения ВАРАКИНА Андрея Викторовича и 

АНТОНОВА Дмитрия Александровича!

Отдел главного метролога поздравляет  
с юбилейной датой ОСТ РОУХОВА  

Валерия Николаевича!

Коллектив цеха № 6 поздравляет с юбилеем 
КУЧЕРОВУ Ирину Викторовну!

Коллектив службы материальных ресурсов 
поздравляет с юбилейным днем рождения 

АХТИЧАНОВУ Зифу Зуфаровну!

Служба материальных ресурсов поздравляет  
с юбилеем ЛЕДНЕВУ Ирину Владимировну!

Коллектив службы технического развития 
поздравляет с днем рождения

ОГНЕВСКОГО Георгия Георгиевича!

С днем рождения!
Оставайся всегда такой же 

красивой, солнечной,  
нежной и женственной.
Пускай тебя окружают 

искренние улыбки,  
настоящие друзья и  

атмосфера доброй сказки.
Пусть работа будет в радость,  

а жизнь - в удовольствие!
Будь счастлива!

Коллектив отдела планирования инстру-
ментального производства от всей души 

поздравляет с юбилейной датой 
ГАВРИШ Марину Сергеевну!

С юбилеем поздравляем
Женщину прекрасную!

И желаем, чтобы жизнь
Казалась доброй сказкою.

Пусть умножатся любовь,
Радость и здоровье.

Пусть улыбки, оптимизм
Будут Вам в подспорье.
Пусть гармония и мир

Душу наполняют.
Красота, добро и свет
В жизни пребывают!

Поздравляем с юбилеем!
Будьте всегда самой счастливой,

успешной, уверенной, очень красивой.
Желаем мы Вам в день рожденья добра

и радости в жизни огромной всегда!

В день рождения — волшебства,
Света, радости, тепла,
Ласки, мира, обаяния,

Доброты и процветания!

Поздравляем с днем рождения!
Желаем уюта, тепла

И счастья, умиротворения.
Пусть будет удача всегда.

Друзей надежных, долгих лет,
Здоровья, доброты и смеха.
Больших и маленьких побед,
Во всём задуманном – успеха!

Коллектив отдела планирования инстру-
ментального производства от всей души 

поздравляет с юбилеем  
КУДЯКОВУ Елену Ивановну!

Отдел главного контролера поздравляет  
с юбилейным днем рождения НЕНЕВОЛИНУ 

Анну Григорьевну!

Отдел главного контролера  
поздравляет с днем рождения  

КЛЮШИНУ Надежду Михайловну!

Служба материальных ресурсов  
поздравляет с юбилеем СЕРГЕЕВА  

Виталия Валериевича!


