
№ 6 (4623) июнь 2018 г.

www.омсквт.рф

Газета трудовоГо коллектива ао «высокие технолоГии»

Периодичность – один раз в месяцвыходит в свет с 1931 года

 Знай наших!

Трудовое право

 профсоюЗ

В преддверии Дня России в торжественном зале Законодательного Собрания 
чествовали жителей Омской области, работающих в различных отраслях и 
внесших весомый вклад в развитие региона и страны. В числе награжденных 
были представители АО «Высокие Технологии» и АО «АК «Омскагрегат».

Девушка-
рационализатор

Коллективный 
договор выполнен 

В администрации г. Омска прошел тор-
жественный прием в честь Дня изобрета-
теля и рационализатора. В числе других 
отмечен труд инженера по контрольно-
измерительным приборам и автоматике 
1-й категории отдела главного метролога 
Ольги ПАСТУХОВОЙ.

   В АО «Высокие Технологии» прошла 
конференция, на которой представители 
трудового коллектива обсудили итоги 
выполнения коллективного договора за 
2017 год.  

К такому выводу пришли участники расширенного заседания президиума ЦК профсоюза 
трудящихся авиапрома, побывав в гостях на нашем предприятии.

награды

МеДАли и ЗВАния –  
РАбОТниКАМ ЗАВОДА

«и производство, и социальная 
работа на высоком уровне»

За достижения в профессиональной деятельно-
сти и в связи с Днем рационализатора Ольгу награ-
дили благодарственным письмом администрации 
города Омска. За 4 года работы на предприятии 
девушка не только достигла высоких результатов 
в работе, но и успела принять активное участие в 
разработке различных проектов на предприятии, а 
также стала в прошлом году победителем завод-
ского конкурса инновационных идей.  

На конференции присутствовали 64 делегата от 
всех структурных подразделений предприятия, чле-
ны профсоюза и представители работодателя. Вели 
конференцию технический директор Александр 
ТИМОФЕЕВ и председатель профкома Клавдия 
ШИЛКИНА, которые являются  сопредседателями 
двухсторонней комиссии по внесению изменений 
и дополнений в колдоговор в период между кон-
ференциями. Заслушав  информацию о работе 
комиссии по подведению итогов коллективного 
договора за 2017 год, конференция постановила:  
признать договор в полном объеме выполненным. 
Подробности — с. 3        

С 18-го по 22 июня в Омске прошел выездной семинар-сове-
щание. Его участниками стали не только члены президиума ЦК 
профсоюза, но и председатели первичных профсоюзных обще-
ственных организаций предприятий авиационной отрасли со всей 
России. В рамках мероприятия состоялась встреча участников 
семинара с председателем Федерации омских профсоюзов Сер-
геем МОИСЕЕНКО, который рассказал о том, как строится работа 
территориальной профорганизации. В ходе заседаний, обсуждений, 
круглых столов, которыми была насыщена программа семинара, 
были затронуты самые актуальные вопросы, в частности, законо-
проект Правительства РФ, направленный на повышение пенсион-
ного возраста, против чего активно выступили профсоюзы. Кроме 
того, гости побывали на омских предприятиях – заводе им. П.И. 
БАРАНОВА, в АО «ЦКБА» и АО«Высокие Технологии».

Председатель профкома предприятия Клавдия ШИЛКИНА 
рассказала коллегам о деятельности первичной профсоюзной 
организации и работе, которая ведется на заводе в области со-
циального партнерства, а после участники совещания познако-

мились с современным производством, побывав в механическом 
цехе № 1, и получили представление об истории предприятия, 
посетив заводской музей. И то, и другое, и третье заслужило вы-
сокую оценку гостей.

– Проведение выездных совещаний давно вошло у нас в прак-
тику, поскольку одно дело услышать или узнать документально, 
а другое — увидеть своими глазами, как обстоят дела, – отметил 
председатель российского профсоюза трудящихся авиапрома 
Алексей ТИХОМИРОВ, возглавлявший профсоюзную делегацию. –  
Сегодня по итогам увиденного можно уверенно констатировать, что 
АО«Высокие Технологии» как в части организации производства, 
так и в решении социальных вопросов и выстраивания социального 
партнерства — одно из из лучших предприятий в России.

Мнение председателя лучше всяких слов подкрепляет тот 
факт, что численность членов профсоюза на нашем предприятии 
составляет 78 процентов при том, что в среднем на предприятиях 
российского авиапрома в профсоюзе состоят всего 60 процентов 
трудящихся.

Церемонию награждения провел временно исполняю-
щий обязанности губернатора Александр БУРКОВ, который 
вручил жителям региона государственные награды Россий-
ской Федерации и Омской области. 

За особые заслуги в развитии авиастроения, успешное 
внедрение в производство новейшей техники и технологий 
почетное звание «Заслуженный машиностроитель Россий-
ской Федерации» присвоено директору по производству АО 
«Высокие Технологии» Юрию ИВАНОВУ. 

За выдающиеся заслуги в труде и большой вклад в раз-
витие авиационной промышленности медалью «Трудовая 

доблесть» Минпромторга России награждены генеральный 
директор  АО «Высокие Технологии» Дмитрий ШИШКИН и 
токарь 6-го разряда АО «АК «Омскагрегат» Георгий КУЗ-
НЕЦОВ.

За заслуги перед Омской областью в развитии авиаци-
онной промышленности, вклад в систему профессиональ-
ной ориентации почетного звания «Заслуженный работник 
промышленности Омской области» удостоен заведующий 
заводским музеем, ветеран труда Борис АСТАФЬЕВ. 

Светлана Исаева. 
Фото Вячеслава Крузмана

Врио губернатора Александр БУРКОВ тепло поздравил токаря АО «АК «Омскагрегат» Георгия КУЗНЕЦОВА
 с высокой наградой и поблагодарил за многолетний добросовестный труд
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18 июня в АО «Высокие Технологии» на заседании комиссии были приняты к 
использованию два рационализаторских предложения сотрудников предприятия.  

на учебно-производственной площад-
ке Омского авиационного колледжа имени  
н.е. ЖУКОВСКОГО прошел пробный демон-
страционный экзамен по компетенции «Токар-
ные работы на станках с ЧПУ».

Соответствует ли профессиональный багаж заводских специалистов требо-
ваниям сегодняшнего дня, призвана показать поэтапная сертификация сотруд-
ников по программным продуктам компании «Аскон», которая сейчас ведется 
на предприятии.

накануне Дня молодежи в Центральном округе состоялся караоке-
турнир «Голос молодежи-2018», в котором приняла участие команда 
нашего предприятия. 

Мастер группы цеха № 5 Виктор ОГНЕТОВ подготовил рационализаторское предложение «Устранение брака по 
«черноте» и разностенности отливок детали 25.07.004 узла 25.07.010».

Вторая работа «Предложение по улучшению качества сжатого воздуха и снижению затрат на техническое обслу-
живание компрессорного оборудования 6ВВ-9/9 и 6ВВ-9/9М1» подготовлена в соавторстве слесарем-ремонтником 
5-го разряда цеха № 7 Олегом РЫЖКИНЫМ и мастером участка компрессорного оборудования и оборотного водо-
снабжения Игорем ВОЛЧКОВЫМ.

Все авторы участвовали в подаче рацпредложений впервые. Комиссия приняла решение о том, что оба рацпредло-
жения должны быть приняты к использованию, авторы получат полагающееся вознаграждение. Рационализаторская 
работа возобновлена на предприятии с 2014 года. За это время сотрудниками было подготовлено 12 рацпредложений, 
10 из них были внедрены.   

Подать рацпредложение на рассмотрение может любой сотрудник предприятия. Основное требование — идея 
должна давать реальный экономический или иной положительный эффект (улучшение рабочего места с точки зрения 
эргономики, условий работы на рабочем месте, окружающей среды) в одном или нескольких подразделениях пред-
приятия и не касаться прямых должностных обязанностей автора.

В Омске демоэкзамен стал первым опытом проведения каче-
ственно иного контрольного среза знаний и навыков выпускников.

12 студентов Омского авиационного колледжа имени Н.Е. ЖУ-
КОВСКОГО и техникума высоких технологий машиностроения 
продемонстрировали соответствие полученных в процессе обу-
чения умений и навыков новым профессиональным стандартам, 
требованиям современных реалий производственного процесса и 
адаптированность выпускников к работе на модернизированных 
участках промышленных предприятий.

  По итогам демонстрационного экзамена проведен анализ пред-
ставленных студентами компетенций, содержательное наполнение 
учебных практических модулей.

  Новые подходы в разработке образовательных программ, 
механизмов оценки и мониторинга качества подготовки рабочих 
кадров приведут к повышению конкурентоспособности выпускников 
системы среднего профессионального образования, а также сфор-
мируют более доверительное отношение работодателей к системе 
обучения. В перспективе демонстрационный экзамен позволит 
сократить дистанцию между программами подготовки рабочих и 
требованиями работодателей.

Над решением этой проблемы колледж работает в тесном пар-
тнерстве с нашим предприятием. В АО «Высокие Технологии» в 
соответствии с Постановлением о взаимодействии с Омским авиа-
ционным колледжем, принятым в июне прошлого года, определили 
специалистов для представительства предприятия в итоговых ат-
тестационных комиссиях. В их состав вошли начальник цеха № 1 
Александр МУРЕНЕЦ, главный метролог Людмила МАТЮШКОВА, 
начальник бюро технического контроля Юлия ЗАВАДСКАЯ.  

С 1 июня в колледже начала работу приемная комиссия. В этом 
году ведется прием абитуриентов на следующие специальности:
• «Радиоэлектронные приборные устройства»;
• «Технология машиностроения»;
• «Технология металлообрабатывающего производства»;
• «Производство летательных аппаратов»;
• «Производство авиационных двигателей»;
• «Техническое обслуживание авиационных двигателей»;
• «Сварочное производство»;
• «Информационные системы и программирование»;
• «Обеспечение информационной безопасности автоматизирован-

ных систем»;
• «Компьютерные сети»;
• «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования по отраслям»;
• «Экономика и бухгалтерский учет»

и профессии:
•  монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов;
•  станочник (металлообработка);
•  оператор станков с программным управлением;
•  электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
•  сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки);
•  слесарь по ремонту строительных машин»;
•  повар, кондитер.

Студенты колледжа трудоустраиваются в процессе обучения, 
продолжают обучение без сдачи ЕГЭ в ОмГТУ, получают смежные 
рабочие профессии.

Обучение проходит по адресам:
ул. Ленина, 24, ул. Б. хмельницкого, 281а, 

Космический пр., 14а
адрес приемной комиссии: ул. Ленина, 24

Тел. 31-16-39, 31-73-55
www.oat.ru

Программные продукты «Аскона» «КОМПАС-График» и «КОМПАС-3D» разработаны с учетом потребностей со-
временного производства. Первый представляет собой универсальную систему автоматизированного проектирова-
ния, второй — систему трехмерного моделирования. Их внедрение позволяет вывести производство на качественно 
новый уровень. Для проведения сертификации на предприятие выезжают представители «Аскона».       

Первая попытка сертификации сотрудников по продукту «КОМПАС-График» состоялась в конце мая. Пройти эту 
процедуру в обязательном порядке должны были специалисты отделов главного конструктора, главного технолога, 
главного металлурга, службы технического развития, цеха № 7, то есть все, кто в данный момент работает в этой 
программе. К сожалению, из 37 человек, участвовавших в сертификации, ни один не смог продемонстрировать не-
обходимый уровень знаний. 

Подготовка к сертификации ведется самостоятельно. Но вместо того чтобы совершенствовать навыки самообра-
зования и расширить круг профессиональных компетенций, не зацикливаясь на минимуме, необходимом для работы 
на отдельно взятом участке, многие сочли сертификацию ненужной  и дали понять, что «лишние» знания им ни к чему.

Между тем сертификация есть не что иное, как подтверждение квалификации работника на соответствие со-
временным требованиям профстандарта. В условиях, когда в стране назрела необходимость перехода к цифровой 
экономике, предприятие ни в коем случае не останется на обочине этого процесса. На предприятии ведется работа 
по внедрению ПО 1С 8ERP, которая является логическим завершением создания информационной структуры «ВТ», 
позволяющей управлять всеми ресурсами предприятия. Процесс сертификации, начавшийся в прошлом году, охватит 
каждого сотрудника «Высоких Технологий». 

На получение заветного сертификата дается три попытки. Вторая попытка состоится 3 июля. Станет ли она успеш-
нее первой, зависит только от нас самих. 

20 июня в дискаунт-баре «Абсенто Море» встретились 
молодые сотрудники 11 организаций и предприятий Цен-
трального округа, для того чтобы определить лучших в во-
кальном искусстве, а также интересно и весело провести 
время. В число участников турнира вошли представители 
молодежных советов АО «Высокие Технологии», АО «ТГК-
11», Федерации омских профсоюзов, ПАО «Сатурн», ОАО 
«Сладонеж», ОАО «ОмскВодоканал» и других. 

От нашего предприятия в караоке-турнире участвовали 
пять сотрудников — Нина ДИОК, Наталья ХОХЛОВА, Елена 
СЕНАТОРОВА, Максим КУЗНЕЦОВ, Анастасия ЕРМАКОВА.  

Турнир состоял из трех этапов, в каждом из которых 
солисты команд исполнили песни на темы «Любовь», 
«Кино», «Цветы». Солисткой нашей команды стала Нина 
ДИОК. В каждом номере члены жюри оценивали технику 
вокала, актерское мастерство и умение держаться на 
сцене. Болельщики в свою очередь тоже вносили свой 
вклад в общее дело — выполняли специальные задания, 
помогая зарабатывать дополнительные баллы. Наша 
команда выступала достойно, но, к сожалению, в финал 
выйти не удалось. Победителем караоке-турнира стала 
представительница АО «ТГК-11» Полина КОНДРАХИНА.  

Для представителей Совета молодежи «Высоких Тех-
нологий» это был ценный и полезный опыт, поскольку 
они стали не просто участниками караоке-турнира, но и 

выступили соорганизаторами совместно с администраци-
ей Центрального округа. Эту возможность они получили 
благодаря участию в четвертом форуме работающей 
молодежи, который состоялся в феврале на базе отдыха 
им. А.И. ПОКРЫШКИНА. Именно тогда в ходе аукциона, 
проводимого на форуме, наша команда выбрала лот «кот 
в мешке», который и предполагал совместную работу по 
организации мероприятия.  

рационаЛиЗаТорсТво

самооБраЗование

моЛодежная поЛиТиКа 

парТнерсТво

приемная Кампания-2018

Экзамен 
по-новому

Добро пожаловать, 
абитуриенты!   

Омский авиационный колледж имени 
н.е. ЖУКОВСКОГО приглашает на 
обучение детей и внуков работников  

АО «Высокие Технологии».

идеи получили одобрение

Сертификат необходим каждому

С песней по жизни 
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актуально

  В течение 2017 г. комиссия по внесению 
изменений и дополнений в коллективный дого-
вор  воспользовалась своим правом дважды, 
и оба случая связаны были с корректировкой 
колдоговора в связи с изменением штатного 
расписания и введением новых типовых норм 
выдачи средств индивидуальной защиты по 
предложениям цехов 1, 5, 7. Было введено в 
действие Приложение № 8 «Мероприятия по 
охране труда на 2017 год».

О выполнении разделов 
коллективного договора.

Оплата труда
Индексация тарифных ставок, окладов за 

отчётный период действия коллективного до-
говора не производилась, но с 1 января 2017 
года величина тарифных ставок повышена 
на 10%. 

Выплата заработной платы производилась 
в установленные сроки.

Социальные льготы 
и гарантии

Наши работники имеют социальную за-
щищённость.

Регулярно, в установленные законом сроки 
и в полном объёме согласно утвержденным 
тарифам производятся начисления и пере-
числения страховых взносов: обязательного 
медицинского страхования; обязательного 
пенсионного страхования;  обязательного со-
циального страхования на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством; 
обязательного социального страхования от 
несчастных случаев и профессиональных за-
болеваний.

Есть в этом разделе коллективного до-
говора пункт «Обеспечить оздоровительные 
мероприятия». Укрупнённо:

– амбулаторный приём – 2141 чел.;
– предрейсовый медосмотр – 2548 чел.;
– простые медицинские услуги (инъекции 

и в/в кап. вливания) – 9524 чел.;
– перевязки – 422 чел.;
– консультативный приём узкими специ-

алистами – 3004 чел.;
– функциональная диагностика (ЭКГ) – 

802 чел.;
– медицинский массаж – 577 чел.;
– физиотерапия – 3326 чел.;
– кислородный коктейль – 753 чел.;
– лабораторная диагностика – 447 чел. 

(3291 показатель);
– аппаратная диагностика – 318 чел. (354 

исследования);
– периодический медосмотр работников с 

вредным производственным фактором – 404 
чел.;

– диспансерная группа – пациенты, подле-
жащие регулярному контролю состояния здо-
ровья по различным заболеваниям – 624 чел.

Летом отчётного 2017 года в ДОЛ «Спут-
ник» отдохнули 123 ребёнка работников пред-
приятия. Удовлетворены путёвками были все 
желающие. Санаторное лечение детей  по 
заявкам обеспечено всем по льготной стои-
мости в санатории региона, но оформление и 
получение путёвок возможно было только са-
мими родителями, таковы правила городской 
оздоровительной комиссии. 

Новогодние мероприятия для детей ра-
ботников:

– каждый ребёнок в возрасте со дня рож-
дения  до 15 лет включительно был  обеспечен 
новогодним подарком; 

– билеты на новогоднюю профсоюзную 
ёлку распределялись по коллективам.

Для работников предприятия и членов их 
семей на льготных условиях был организо-
ван круглогодичный отдых на базе отдыха  

им. А.И. Покрышкина, и этот отдых 
пользуется большим спросом уже 
на протяжении многих лет. Всего за 
2017 год было освоено около 5 млн 
121 тыс. рублей. Посещение бассейна 
на сумму 123,12 тыс. рублей согласно 
графику проходило и проходит на хо-
рошо организованном уровне. 

В 2016 году было организовано 
оздоровление работников по курсов-
кам в санатории «Рассвет» и клини-
ко-диагностическом центре «Ультра-
мед»:  35 человек прошли курс лече-
ния, но не все были удовлетворены 
его организацией и качеством. По-
этому было принято решение в 2017 
году перейти на  сотрудничество с 
санаторием «Омский», нареканий на 
сегодняшний день нет. Распределе-
нием путёвок занимается комиссия 
по социальным вопросам, список 
утверждается генеральным дирек-
тором приказом по предприятию.  

Средства, запланированные бюджетом, на 
социальные расходы освоены в полном объёме.   

Обеспечение занятости 
и работа с молодёжью 

В 2017 году отделом по персоналу было 
обучено 239 сотрудников предприятия в 20 
учебных заведениях города Омска, Москвы и 
Екатеринбурга с целью повышения квалифи-
кации специалистов, их уровня технических и 
экономических знаний, а также прохождения 
обязательной аттестации сотрудниками. 

С целью развития профессиональных ком-
петенций, а также развития кадрового резерва 
организовано обучение мастерового состава 
предприятия в «Школе мастеров», специали-
стов отделов работе в КОМПАС-3D и обучение 
техников по подготовке производства. Повы-
шение квалификации проходило без отрыва от 
производства и было организовано совмест-
но с Центром занятости населения г. Омска 
и ОмГТУ. Были обучены сотрудники цехов  
№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 25, 38, а также отдела главно-
го конструктора, отдела главного металлурга 
и отдела главного контролера. 

С целью определения уровня владения 
работниками функционалом программных 
продуктов САПР ТП Вертикаль и 1С:Зарплата 
и Управление Персоналом 3.1 сертифициро-
ваны 62 сотрудника (9 человек — 1С, 53 че-
ловека – Вертикаль). 

Направлено без отрыва от производства на 
заочную форму профессионального обучения 
за счет средств Федерального бюджета в БПОУ 
ОО «Омский техникум высоких технологий 
машиностроения» и БПОУ ОО «Омский авиа-
ционный колледж им. Н.Е. Жуковского» 23 со-
трудника (цеха № 1, 3, 5, 6, 25, 38, отдел главного 
контролера, отдел главного металлурга, отдел 
планирования инструментального производства, 
производственно-диспетчерский отдел).

С целью формирования высококвалифи-
цированного кадрового состава и обеспечения 
возможности объективной и обоснованной 
ротации кадров отделом по персоналу реали-

зуется система адаптации, оценки и аттеста-
ции персонала.

В 2017 году повысили уровень квалифика-
ции с присвоением более высоких разрядов –  
131 рабочий, с присвоением категорий – 34 спе- 
циалиста, подтвердили квалификацию –  
5 рабочих и 15 руководителей и специалистов.

Отдел по персоналу активно привлекает 
на предприятие молодые  кадры. Средний 
возраст работников на предприятии — 40 лет.

В 2017 году отделом по персоналу введено 
в действие «Положение о наставничестве АО 
«Высокие Технологии». С целью более эффек-
тивной адаптации вновь принятых сотрудников 
было закреплено 36 наставников за 38 учени-
ками (25 рабочих, 13 молодых специалистов). 

В соответствии с разделом 6 «Положения о 
наставничестве АО «Высокие Технологии» за 
эффективное наставничество было поощрено 
9 наставников.

С целью повышения престижа инженерно-
технических специальностей и привлечения 
кадров на производство отделом по персоналу 
АО «ВТ» проводится систематическая проф-
ориентационная работа. Для школьников про-
водятся экскурсии совместно с ОмГТУ, Ом-
ским техникумом высоких технологий маши-
ностроения, Омским авиационным колледжем 
им. Н.Е. Жуковского, родительские собрания 
как на базе школ, так и на предприятии. 

За 2017 год проведено более 100 озна-
комительных экскурсий, в которых приняли 
участие порядка 1,5 тысяча школьников и 
студентов.

На предприятии регулярно проходят учеб-
ную производственную и преддипломную 
практику студенты. В 2017 г. на базе нашего 
предприятия была организована практика для 
217 студентов. Структурные подразделения, 
активно привлекающие студентов на практи-
ку: отдел главного технолога, отдел главного 
конструктора, отдел главного металлурга, 
отдел главного метролога, цеха № 1, 6, 7, 38.

АО «ВТ» является участником реализации 
целевой подготовки кадров, которая осущест-
вляется с 2011 года. В 2017 году было заклю-
чено более 40 договоров о целевом обучении 
в ОмГТУ и ОмГУПС. На данный момент по 
целевым направлениям обучается 134 сту-
дента-целевика.

На реализацию в 2017 году мероприятий, 
предусмотренных «Положением о мерах со-
циальной поддержки студентов очной формы 
обучения», было затрачено 224 825 рублей.

Отдел по персоналу регулярно принимает 
участие в мероприятиях в области содействия 
занятости населения по стажировке выпуск-
ников профессиональных образовательных 
организаций и образовательных организаций 
высшего образования. В 2017 году стажировку 
прошли 5 выпускников ФГБОУ ВО «ОмГТУ». 

На предприятии продолжает 
свою активную деятельность Совет 
молодежи. 2017 год стал для него 
годом перемен, был избран новый 
состав Совета, а его председате-
лем стал САМОйЛОВ Владимир 
Сергеевич.

Охрана труда
Запланированные мероприятия 

по охране труда на 2017 год выпол-
нены в полном объеме, в частности:

– 735 тыс. руб. израсходовано 
на санаторно-курортное лечение 21 
работника предприятия;

– на сумму 2621 тыс. руб. при-
обретены средства индивидуальной 
защиты;

– 158 тыс. руб. израсходовано на 
специальную оценку условий труда 
181 рабочего места,

Кроме того, произведен космети-
ческий ремонт санитарно-бытовых помещений 
в корп. 26 и помещений БТК в корп. 45, ремонт 
оконных блоков в корп. 41, 46, 47, монтаж мест-
ной вытяжной вентиляции в слесарном участке 
цеха 1, кузнечно-прессовом участке цеха 5.

В 2017 году зарегистрировано 9 несчаст-
ных случаев, потери рабочего времени со-
ставили 71 день.

Работники, получившие травму на производ-
стве, сопровождались в лечебные учреждения 
для оказания дальнейшей медицинской помощи.

По итогам расследования каждого не-
счастного случая  разрабатывались меропри-
ятия по предупреждению травматизма. Все 
мероприятия выполнены в срок. 

На предприятии регулярно проводятся 
инструктажи по охране труда, обучение и ат-
тестация работников, выполняющих работу 
в условиях воздействия опасных и вредных 
производственных факторов, обязательные  
медицинские осмотры.

В цехах ведется работа I и II ступеней трех-
ступенчатого метода контроля за состоянием 
условий и охраны труда. 

Комиссией третьей ступени трехступенча-
того метода контроля в течение года проведено 
4 проверки,  выявлено 19 нарушений, отделом 
охраны труда – 34 проверки подразделений 
предприятия, 187 нарушений. Выявленные на-
рушения устранены в установленные сроки.

В соответствии с поданными заявками 
цеха и отделы обеспечивались  средствами 
индивидуальной защиты, в т.ч. смывающими 
и обезвреживающими средствами.

Регулярно обеспечивались углекислотой 
сатураторные установки в горячем цехе. 
Санитарно-бытовые помещения в подразде-
лениях содержались в удовлетворительном 
состоянии. Закрепленная за цехами терри-
тория содержалась в порядке, своевременно 
убирались снег и мусор. Для организации угол-
ков по охране труда приобретены и выданы в 
подразделения плакаты и знаки безопасности, 
а также методическая литература.

Трудовое право

ОТЧёТныЙ ДОКлАД 
технического директора А. ТиМОФееВА на конференции 
по  подведению итогов коллективного договора за 2017 год

цех (отдел)
Количе-

ство травм

Количество 
дней нетру-
доспособ-

ности

ц. 3 2 24

ц. 6 2 16

ц. 1 1 11

ОГ Контролера 1 7

ОГ Метролога 1 5

ц. 7 1 5

ц. 38 1 3

итого 9 71

1 млн 600 тыс. руб. было выде-
лено в 2017 г. на повышение ква-
лификации персонала ао «вТ», 
из них свыше 900 000 рублей из 
средств федерального бюджета 
(обучено 123 сотрудника), 700 000 
рублей — из средств предприятия 
(обучено 116 сотрудников).                                         

цифра в Тему
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твои люди, завод!

«нА ДРУГОМ МеСТе Себя 
не ПРеДСТАВляю»

на заводе
год за годом

Карп-богатырь

любовь к профессии и заводу стала для токаря АО «АК 
«Омскагрегат» Георгия КУЗнеЦОВА залогом успешного и долгого 
профессионального пути на предприятии. Четыре десятка лет он 
трудится в цехах завода. В канун Дня России Георгий евгеньевич 
был награжден медалью «Трудовая доблесть» Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации.

В июне 6 сотрудников отмечают 
юбилеи профессиональной деятель-
ности на предприятии.

Оператор СПУ цеха № 6 Анатолий 
нАСОнОВ  в июне поставил собствен-
ный рекорд улова, поймав карпа весом 
почти 9 кг. 

шТрихи К порТреТу даТа в Трудовой

досуг

Судьба Георгия Евгеньевича могла сложиться ина-
че, останься он с родителями в Киргизии, где их семья 
прожила много лет. Но после службы в армии он решил 
перебраться в Омск, чтобы встать на ноги и начать само-
стоятельную жизнь. Удача была на его стороне, он нашел 
себя в профессии, а завод стал для него вторым домом. 
Омский агрегатный завод –  первое место работы Геор-
гия Евгеньевича и, по его словам, последнее – другого 
он для себя просто не представляет.   

Когда он пришел на предприятие, ему предложили ос-
воить профессию токаря. Недолго думая, он согласился, 
а теперь, спустя годы, может совершенно точно сказать, 
что с выбором не ошибся.

– Профессия токаря – ёмкая, объемная, достаточно 
сложная и интересная, - рассказывает Георгий Евгеньевич. –  
Очень увлекательно наблюдать, как деталь приобретает 
конфигурацию на токарной обработке. К тому же у меня в 
работе детали постоянно разные, повторяются редко, что 
делает рабочий процесс еще интереснее. Сложности меня 
никогда не пугали, поэтому, наверное, и приглянулась эта 
профессия.

Несмотря на огромный опыт, Георгий Евгеньевич от-
носится к себе с изрядной долей самокритики. Он убеж-
ден, что учиться и совершенствовать свои знания нужно 
в любом возрасте. Несмотря на 40-летний стаж, он до сих 
пор продолжает учиться. Основные профессиональные 
навыки им уже давно отточены, а небольшие секреты и 
тонкости, которые помогают в работе, до сих пор узнает 
от коллег с большим удовольствием.

С большой благодарностью он вспоминает тех людей, 
которые в свое время помогли ему освоить токарное дело. 
Наставник Павел ЧУКЛИН взялся обучать молодого со-
трудника азам профессии, а шлифовщик цеха № 6 Евгений 
ГРАНКИН по-товарищески давал много дельных советов.

Георгий Евгеньевич вспоминает, что за годы работы на 
заводе было пережито многое, но одно всегда оставалось 
неизменным – все в коллективе знали, что он человек пря-
молинейный, с обостренным чувством справедливости. Он 
никогда не боится высказывать свое мнение и отстаивать 
точку зрения, может вступить в споры с начальством, если 

Георгий КУЗНЕЦОВ 
стал одним из первых 
тружеников Омской 

области, удостоенных 
медали «Трудовая слава»

был уверен в своей правоте. Вместе с тем Георгий Евге-
ньевич — человек открытый и добродушный, всегда рад 
помочь и подсказать, если к нему обращаются за помощью.

Пожалуй, непросто найти человека, настолько сильно 
преданного своему предприятию, вкладывающего частичку 
себя в то дело, которым он занимается.

– Я с гордостью наблюдаю, как развивается наш завод, 
происходит модернизация производства, закупаются новые 
станки, – говорит он. – Часто думаю о том, как хорошо было 

бы, если на всех заво-
дах нашей страны про-
исходило бы подобное 
оснащение, активно 
развивалась промыш-
ленность. Мне даже 
супруга говорит, что я 
слишком масштабно 
мыслю. А как иначе, 
если я всей душой бо-
лею за дело, которому 
посвятил свою жизнь, 
за родное предпри-
ятие.  

 В Омске Георгий 
Евгеньевич нашел 
себя не только в про-
фессии, но и встретил 
свою судьбу. Со своей 
супругой Ириной он  
познакомился на пред-
приятии, сегодня она 
трудится в цехе № 7.  
А сейчас их семья мо-
жет гордиться целой 
семейной династией  –  

дочь и сноха КУЗНЕЦОВЫХ также трудятся на заводе.  
На протяжении всей семейной 

жизни супруга поддерживает 
во всем Георгия Евгеньевича, 
работает и создает дома особую 
атмосферу уюта и тепла. Именно 
благодаря ей в их семье появилась 
хорошая традиция — ездить вместе 
на базу отдыха им. А.И. ПОКРЫШ-
КИНА.

– Я рад, что моя жизнь сложилась 
именно так, что я приехал в Омск и 
у меня есть замечательная семья — 
жена, дети. Я люблю свою работу, все 
вместе это делает меня счастливым, –  
признается Георгий Евгеньевич.

За годы работы на предпри-
ятии Георгий Евгеньевич был не-
однократно отмечен наградами 
различных уровней – Почетной 
грамотой Российского авиацион-
ного-космического агентства, 
почетным званием «Почетный 
авиастроитель», Почетной гра-
мотой Правительства Омской 
области, Почетной грамотой 
Министерства промышленной политики, транспорта и связи 
Омской области. Кроме того, был награжден корпоратив-
ным знаком «Агрегатостроитель» I степени.

Кристина ВЫБОРКОВА

Долгих 30 лет посвятила работе на заводе ведущий инже-
нер по литейному производству и рентген-контролю отдела 
главного металлурга Людмила КАЛАШНИКОВА.

20 лет трудового стажа за плечами у начальника отдела 
договоров Ирины ПЛИНТО.

10 лет трудового стажа отмечают лаборант химического 
анализа 5-го разряда отдела главного металлурга Валентина 
КУЗОВКИНА, доводчик-притирщик 5-го разряда цеха № 38 
Роман ДЬЯЧЕНКО, распределитель по хозяйству цеха № 2 
Наталья АРЛАШОВА, медсестра по массажу медицинского 
центра Айна ЖУМАГУЛОВА.

Анатолий — рыбак со стажем, приобщился к рыбалке еще 
в детстве. Любовь к этому виду отдыха ему передалась от 
отца, который часто брал его с собой, объясняя на практике 
все тонкости и хитрости рыбной ловли. С тех пор рыбалка 
стала неотъемлемой частью его жизни в любое время года. 
Друзья Анатолия полностью разделяют это увлечение, по-
этому рыбачат они большой и дружной компанией. 

В первые июньские 
дни Анатолий отправился 
рыбачить на небольшой 
водоем Корниловская 
балка, расположенный 
в 40 км от Омска. В его 
практике было много бо-
гатых уловов, но такого, 
как в этот раз, еще не 
случалось. На бойлы — 
специальные насадки 
для ловли карповых ви-
дов – Анатолий выловил 
огромного карпа весом 
8800 кг. По его словам, 
крупным считается карп 
весом от 3 кг, а тут такой 
улов!

Правда, карпа-бога-
тыря все же пришлось 
выпустить обратно, по-
скольку по правилам, 
установленным на данном водоеме, карпов весом более 5 кг  
нужно выпускать обратно в водоем для дальнейшего вы-
водка крупных пород.

ТрудоусТройсТво

• слесарь-испытатель, 4-6-й разряд, 20 000-26 000 руб.
• слесарь МСР, 4-6-й разряд, 20 000-60 000 руб.
• гальваник, 15 600-23 000 руб.
• чистильщик гальванических ванн, 14 400 руб.
• контролер измерительных приборов и специального 
  инструмента, 12 000-24 000 руб.
• контролер на испытании, 3-5-й разряд, 12 000-25 600 руб.
• инженер по метрологии, 14 500-25 000 руб.
• слесарь-ремонтник, 5-6-й разряд, 43 000 руб.
• электромонтер, 4-5-й разряд, 28 000-32 200 руб.
• инженер-электроник, 27 000 руб.
• инженер по  КИПиА, 18 000-28 000 руб.
• контрольный мастер, 21 000-28 000 руб.
по всем вопросам, связанным с трудоустройством, 
обращаться по тел.: 24-70-13, 8-913-662-50-21.

 Вакансии АО «Высокие Технологии»



5МЕТАЛЛИСТ№ 6 (4623) июнь 2018

 Контролер бТК цеха № 1 екатерина ШУбеРТ работает на предприятии всего 3 года, но уже 
успела заявить о себе. Молодая, трудолюбивая и разносторонняя девушка в этом году стала побе-
дителем конкурса профмастерства среди молодых контролеров предприятия. Однако ее личные 
достижения на этом не заканчиваются.   

КОнТРОлеР и ЭКСТРеМАл

Оператор СПУ АО «АК «Омскагрегат» Виталий бУлАТОВ не только 
успешно трудится, но и участвует в общественной жизни – принимает 
участие в шахматных турнирах, отстаивая честь предприятия.

«ШАХМАТиСТ СРОДни САПеРУ»

Сейчас Екатерина с улыбкой вспоминает, что в своих дет-
ских мечтах, как многие девочки, представляла, что станет 
моделью. Но в школе ее приоритеты изменились — любовь к 
точным наукам определила выбор будущей профессии.  

АО «Высокие Технологии» стало первым местом работы 
Кати. Горящие глаза, желание учиться и осваивать тонкости 
профессии — такой вчерашняя выпускница Омского госу-
дарственного университета путей сообщения три года назад 
переступила порог отдела главного контролера.

Катя считает, что ей в свое время очень повезло: что при 
трудоустройстве ее сразу определили работать на производ-
ство. Серьезная девушка времени даром не теряла – сразу 
погрузилась в рабочий процесс. Приобретенный опыт стал для 
нее не просто интересным и полезным, но и помог значительно 
быстрее освоить работу и многому научиться.

Свою работу молодой сотрудник не считает ни сложной, 
ни кропотливой. По ее словам, сложности в первое время 
могут возникнуть лишь при освоении новой детали, новых 
измерениях. В целом же во многом работа уже доведена до 
автоматизма.  

Несмотря на молодой возраст — в июле Кате исполнится 
25 лет, ей уже удалось добиться успехов в профессии. В марте 
этого года она стала победителем в конкурсе профессиональ-
ного мастерства среди контролеров. Решение участвовать 
в нем было спонтанным. Руководитель предложил ей по-
пробовать свои силы в профессиональном соревновании с 
другими молодыми специалистами, и Катя подумала: почему 
бы нет? Как девушка дисциплинированная и ответственная, 

она перед конкурсом освежила в памяти теорию, вернулась 
к документам, по которым готовилась к повышению разряда. 
Несмотря на это, на победу даже не рассчитывала. Когда Катя 
услышала, что заняла 1-е место, то за несколько минут ис-
пытала целую гамму эмоций — сначала была растерянность, 
которая сменилась осознанием победы, а затем накатились 
слезы радости.

Размышляя о дальнейших профессиональных планах, Катя 
признается, что работа ей нравится, но хотелось бы попробо-
вать поработать по полученной в университете специальности.

– В университете я получила образование инженера по 
специальности «Стандартизация и сертификация», поэтому 
мне бы, конечно, было интересно поработать в этом направ-
лении. Ведь пока не попробуешь, трудно сказать, что больше 
по душе, а я все-таки посвятила 5 лет обучения этой специ-
альности. Надеюсь, что у меня появится такой шанс. Кроме 
того, хочется профессионального роста — это нормальное 
желание каждого человека, – делится планами Екатерина.

Энергии Кати хватает не только на успехи и достижения в 
работе, но и на разнообразный и интересный досуг. Свобод-
ное время девушка посвящает пешим прогулкам по городу 
с друзьями.

Глядя на Катю, вовсе и не подумаешь, что эта хрупкая и 
спокойная девушка — настоящий экстремал. Во время отдыха 
на Средиземном море она осуществила давнюю мечту — по-
грузиться в море с аквалангом. По словам Кати, ощущения 
при этом испытываешь волнительные и захватывающие, но 
это того стоит — красоты подводного мира уникальны.

Теперь Катя поставила себе новую цель — прыгнуть с 
парашюто – и надеется, что в недалеком будущем сможет 
успешно ее осуществить.

К 29 годам Виталий БУЛАТОВ успел попробовать себя 
в трех совершенно разных профессиях, прежде чем нашел 
свое призвание. В юношеские годы он связывал свои про-
фессиональные планы и мечты с профессией сварщика. 
Получив соответствующее образование, он столкнулся с 
трудностями, которые знакомы большинству молодежи — 
найти работу без опыта было непросто. Но поскольку сидеть 
сложа руки  не в его правилах, молодой человек временно 
устроился подрабатывать охранником. Вскоре заветная 
работа нашлась, но сварщиком Виталий проработал всего  
2 года – предприятие закрылось. Тогда руку помощи Вита-
лию протянул его брат, работающий в «Высоких Техноло-
гиях», предложив ему устроиться на  предприятие. Правда, 
для этого требовалось поменять про-
фессию, но перспектива начать все 
с нуля парня не испугала.

– Я считаю, что пока молодой, не 
нужно бояться перемен, можно про-
бовать себя в чем-то новом и менять 
привычный уклад жизни, иногда нужно 
рисковать, – убежден он.

Окончив курсы оператора ЧПУ, 
Виталий устроился на предприятие.

Несмотря на естественные слож-
ности, которые возникали в самом 
начале, Виталий с каждым днем все 
больше убеждался в правильности 
своего решения. Было необходимо 
запомнить и усвоить большое количе-
ство новой информации, которую, ка-
залось, просто невозможно уместить 
в своей памяти. Но усердие и трудо-
любие сделали свое дело – Виталий 
полностью освоил новую профессию. 
Первый год он трудился на универ-
сальном станке. Это был, по его словам, полезный опыт, кото-
рый стал фундаментом его новых профессиональных знаний. 
Через год успешной работы его перевели работать на новый 
программный станок. Здесь появились свои сложности, в го-
лове крутилось много вопросов — каков принцип его работы, 

как изготовить на нем деталь, как перебороть страх сделать 
что-то не так. Но перед ним стояла цель — во что бы то ни 
стало стать хорошим специалистом. Сейчас Виталий достиг 
максимального 5-го разряда в своей профессии и успешно 
выполняет свою работу.

Виталий демонстрирует не только хорошие показатели в 
работе, но и находит время на общественную жизнь. Он по-
стоянный участник заводских легкоатлетических эстафет, а 
с недавнего времени — шахматных турниров, в которых вы-
ступает за честь завода.  

Любовь к шахматам Виталию привил отец, когда ему было 
15 лет. Он в простой и доступной форме объяснил сыну суть 
игры — нужно представить, что шахматы — это два войска 

на поле битвы, а игрок — главнокомандующий. Шахматы 
серьезно увлекли молодого человека – вместе с отцом они 
могли играть до поздней ночи.

– Игра в шахматы — это тренировка мозга. Сколько лет 
играю, а все равно  считаю игру сложной. Шахматы развивают 

логическое мышление, поскольку нужно тщательно продумы-
вать все комбинации, выстраивать стратегию. Игрок в этой 
игре, как сапер: один раз ошибся, и партия пропала, – раз-
мышляет Виталий.

Вскоре Виталия стали приглашать принять участие в 
школьных, а затем и в районных соревнованиях, где он вы-
ступал весьма успешно, неоднократно попадая в число призе-
ров. Позже эти умения оказались полезными на предприятии.

В марте команда «Высоких Технологий», в составе которой 
был Виталий, показала хорошие результаты, заняв 3-е место в 
шахматном турнире XVII городской спартакиады «Спортивный 
город». В мае наша команда приняла участие в I открытом 
шахматном турнире, проходившем в Омском авиационном 
колледже им. Н.Е. ЖУКОВСКОГО, но войти в число призеров 
на этот раз не удалось — соперники обладали более высоким 
уровнем подготовки.

– Последний турнир показал, что, если мы хотим добиться 
высоких результатов в шахматах, нужно выстроить четкую 
работу в этом направлении, – говорит Виталий. – Мне кажет-
ся, что было бы здорово, если бы сначала в цехах проходили 
отборочные туры, где определялись лидеры, которых затем 
можно было бы отправить на соревнования. Таким образом 
можно не только выявить сильных, но и натренировать менее 
опытных игроков, которые могли бы подтянуться. К тому же 
нужно почаще играть, практиковаться, чтобы оттачивать свое 

мастерство.
Виталий считает почетным высту-

пать за родное предприятие, но при-
знается, что ему хотелось бы улучшить 
свои навыки, чтобы успешнее играть с 
более сильными соперниками.  

Виталий — парень разносторонний, 
одними шахматами круг его  интересов 
не ограничивается. Все его знакомые 
знают, что есть еще один вид спорта, в 
котором одержать победу над ним прак-
тически невозможно, – это настольный 
теннис, в который он готов играть при 
любой удобной возможности.  

Кроме того, в разное время он 
занимался футболом, баскетболом, 
легкой атлетикой, лыжами. Принимал 
участие в районных соревнованиях 
«Королева спорта», где занимал при-
зовые места в разных видах спорта.  

Этот целеустремленный парень не 
привык пассивно плыть по течению.  

В  планах Виталия — получение высшего образования, дальней-
шее профессиональное развитие, а также важный для каждого 
человека шаг — создание семьи. Пообщавшись с ним хоть раз, 
не остается сомнений, что его энергии и упорства хватит на 
осуществление всех намеченных планов.

27 июня – день моЛодежи россии

новое Поколение

Виталий БУЛАТОВ одинаково уверенно себя чувствует у станка и за шахматной доской

 Полосу подготовила Кристина ВЫБОРКОВА
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конкурсным работам 
творчески, проявили 
фантазию и вложили 
в рисунки главное — 
искреннюю любовь к 
«Спутнику», отдых в 
котором превращает 
летние каникулы в 
яркое и запоминаю-
щееся событие. 

пожарная БеЗопасносТь КонКурс

С мая 2009 года Федеральным законом от 22 июля 
2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требо-
ваниях пожарной безопасности» введена новая форма 
подтверждения оценки соответствия объектов защиты 
(продукции) требованиям пожарной безопасности – не-
зависимая оценка пожарного риска – аудит безопас-
ности. Созданная нормативная правовая база в этой 
сфере позволяет осуществлять независимую оценку 
пожарного риска.

Подведены итоги конкурса рисунков «Спутник» – 
мой любимый детский лагерь», посвященный  
80-летнему юбилею заводского лагеря.    

неЗАВиСиМыЙ 
ПОДХОД К 

ОЦенКе РиСКА

Смартфон для победителя

обо всем ПонемноГу

Создание системы независимой оцен-
ки рисков является одним из приоритетных 
направлений в деятельности МЧС России. 
Разработанная в соответствии с поручением 
Президента РФ и одобренная Правитель-
ством РФ Концепция создания системы не-
зависимой оценки рисков предусматривает 
модернизацию деятельности государствен-
ных надзорных органов, разработку нового 
порядка надзора на основании заключений 
независимых экспертных организаций.

Внедрение этой системы позволит решить 
следующие задачи:

- снизить административную нагрузку на 
субъекты предпринимательской деятельности 
в результате вывода их из сферы обслужи-
вания государственных надзорных органов;

- освободить органы пожарного надзора 
от контроля малозначимых объектов и сосре-
доточить их усилия на потенциально опасных 
и социально значимых объектах с массовым 
пребыванием людей;

- получение руководством (владельцем) 
полной и объективной картины относительно 
уровня обеспечения пожарной безопасности 
на объекте;

- определить приоритетные направления 
финансирования создания (реконструкции, 
совершенствования) систем пожарной без-
опасности при большом количестве недо-
статков;

– снизить финансовые риски, свя-
занные с возникновением пожаров. Вос-
пользовавшись услугами экспертов, можно 
определить, каковы будут потери от пожара 
и каковы затраты на меры противопожарной 
безопасности. Кроме того, возможно просчи-
тать пожарный риск и разработать стратегию 
дальнейших действий, для того чтобы за-
щитить объект от пожара. Оценка осущест-
вляется на основе математических моделей, 
разнообразных схем и логических цепочек. 
Оценка позволяет:

 - рассмотреть и противопоставить друг 
другу имеющиеся опасные характеристики 
объекта и системы противопожарной защиты, 
способные снизить опасность возгорания;

- учесть результаты оценки рисков при 
назначении сумм страховых сборов и их 
дифференциации в зависимости от уровня 
защищенности объекта;

- обеспечить прозрачность процедуры го-
сударственного надзора и как следствие пред-
упредить проявления коррупции в этой сфере.

Собственникам объектов защиты дей-
ствующим законодательством предоставлено 
право альтернативы в выборе одной из форм 
оценки соответствия объектов защиты тре-
бованиям пожарной безопасности, а именно:

1) традиционной формы государственного 
пожарного надзора, требующего выполне-
ния в полном объеме требований пожарной 
безопасности, установленных техническими 
регламентами, принятыми в соответствии с 
Федеральным законом «О техническом регу-
лировании» и нормативными документами по 
пожарной безопасности;

2) формы независимой оценки пожарного 
риска, т.е. право выбора между государствен-
ной формой оценки соответствия и негосу-
дарственной.

Здесь важно учитывать, что независимая 
оценка пожарного риска проводится на ос-
новании договора, заключаемого между соб-
ственником или иным законным владельцем 
объекта защиты и экспертной организацией, 
осуществляющей деятельность в области 
оценки пожарного риска. Порядок получения 
экспертной организацией добровольной ак-
кредитации устанавливается Министерством 
Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий.

Государственный пожарный надзор
Центрального АО г. Омска

Акварельные краски, карандаши, 
гуашь — какие только материалы ни 
пошли в ход у юных художников, поста-
равшихся в своих работах запечатлеть 
неповторимую атмосферу лагеря – ста-
рейшего в Омской области и одного из 
самых популярных сегодня. В конкурсе 
наряду с детьми работников предпри-
ятия приняли участие и другие юные 
омичи, которым посчастливилось отды-
хать в «Спутнике». Георгий и Серафима 
НЕВЕРОВЫ, Максим КРИВКО, Виталий 
БУТИН, Лиза СИДИНА, Ильяс ОМАРОВ, 
Валерия МАЛОВЕЧКИНА, Камилла 
КАЛИНА, Дарья ЧЕРНЯВСКАЯ, София 
ВАШУРКИНА, Илья МОСКАЛЕВ, Игорь 
и Алена КОВАЛЕВЫ подошли к своим 

В работе над рисунком победителю  
конкурса 15-летнему Игорю КОВАЛЕВУ  
помогала его младшая сестренка Алена

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

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

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

К  ВАШиМ  УСлУГАМ:

Приглашаем семьи с детьми провести 
выходные дни и долгожданные летние 

каникулы на базе отдыха 
им. А.И. Покрышкина.

«Мой спортивный «Спутник» – такое название  
придумала своему рисунку победительница  

конкурса Валерия МАЛОВЕЧКИНА

Конкурсная работа 
Лизы СИДИНОЙ

Георгий и Серафима НЕВЕРОВЫ  
нарисовали целый отряд

Для каждого из 
ребят организаторы 
конкурса приготовили 
подарки на память, ко-
торые можно получить 
в офисе продаж путе-
вок в «Спутник» ком-
пании ООО «ДиалогА-
виаТрэвел» по адресу:  
ул. Герцена, 48, литер Н  
в рабочее время. 

А лучшей в возраст-
ной категории 7-11 лет 
была признана работа 

семилетней Валерии МАЛОВЕЧКИНОй. 
В старшей возрастной категории, 

где рассматривались работы ребят  
12-16 лет, победителем признан Игорь 
КОВАЛЕВ.

Валерия и Игорь станут обладателями 
новеньких смартфонов, которые по усло-
виям конкурса будут вручены ребятам на 
торжественном мероприятии в честь 80-ле-
тия «Спутника». 

Поздравляем победителей, искренне 
благодарим всех участников и желаем ре-
бятам новых творческих успехов и веселых, 
интересных летних каникул! 

Рисунок Дарьи ЧЕРНЯВСКОЙ
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17 июня — 
день медицинсКого раБоТниКа

ПоздравлЯем!

             Уважаемые работники 
          медицинского центра!
Поздравляем вас с профессиональным празд-

ником! У вас непростая миссия — постоянно 
находиться в готовности прийти на помощь, са-
моотверженно следуя своему профессиональному 
долгу. Чтобы помочь пациенту, мало обладать 
высоким профессионализмом и глубокими зна-
ниями. необходимо иметь интуицию, проявлять 
гуманизм и милосердие. Это требует огромных 
сил, энергии, чуткости. но результат вашей еже-
дневной работы оправдывает все усилия. 

искренне благодарим вас за благородный 
труд, высокий профессионализм, терпение и со-
страдание. От всей души желаем вам и вашим 
семьям крепкого здоровья, успехов, счастья и 
благополучия!

Коллектив АО «Высокие Технологии»

В день юбилея с давних пор
Не молкнет поздравлений хор,
Но мы б сегодня пожелали —

Поменьше боли и печали,
Поменьше среди встреч разлуки,

Поменьше среди быта скуки,
Поменьше в песне нот минорных,

Среди полос поменьше чёрных,
Друзей поменьше равнодушных,
А среди дней поменьше скучных!

Сегодня торжественный день – 
юбилей!

Пусть будет вокруг много добрых 
друзей!

Пусть много звучит теплых, 
искренних слов

И радуют яркие краски цветов,
Исполниться смогут мечты и 

желанья,
Удачи, успехов, надежд, процветанья!

Друзья и сотрудники, слов не жалея,
Поздравить хотят вас в ваш день 

юбилея!
Вы света и радости, счастья полны,
Советы нам ваши важны и нужны.

Любит и ценит вас ваша семья,
Надежные, верные ваши друзья.

Мы все вам желаем здоровья и силы.
Чтоб все, что хотите, всегда у вас было,
Чтоб молодость, счастье, удачу, успех

Судьба вам дарила всегда без помех!

Коллектив цеха № 38 поздравляет с юбилейным 
днем рождения ДУРМАНОВА Константина 

Сергеевича!

Коллектив цеха № 38 поздравляет КЕРБЕЛЯ 
Ивана Викторовича с юбилеем!

Коллектив цеха № 38 от всей души поздравляет
 с юбилейной датой ПАВЛОВУ 

Людмилу Анатольевну!

Желаем вам от всей души
В чудесный день рождения
Успехов ярких и больших

И всех желаний исполнения,
Здоровья крепкого, достатка,
Карьерных взлетов и высот!

Чтоб вам жилось легко и сладко,
Пусть счастье каждый миг несет!

Пусть в чудесный праздник юбилея,
В светлые минуты торжества
Прозвучат сердечней и теплее

Поздравлений добрые слова:
От души вам – крепкого здоровья,

Радости, веселья, доброты,
Интересных дел, открытий новых!

Счастья! Исполнения мечты! 

Коллектив  АО «АК «Омскагре-
гат» от всей души поздравляет 
с юбилеем ГЕРАСИМОВА Андрея 

Владимировича и ОГУРЦОВА 
Максима Игоревича!

Коллектив АО «Корпоративные 
информационные системы» поздравляет с 

юбилеем ОЛЕЙНИКОВА Сергея Владимировича!

Коллектив участка сервиса службы матери-
альных ресурсов  от всей души поздравляет с 

юбилеем БОРИСОВУ Галину Николаевну!

 Коллектив цеха № 1 от всей души 
поздравляет с юбилеем КОВАЛЕВУ 

Наталью Анатольевну!

АО «Омский агрегатный завод»
 поздравляет КЛЯУТ  Наталью Федоровну 

с юбилейной датой!

Коллектив цеха № 38 поздравляет 
МАКОГОНОВА Семена Евгеньевича 

с юбилеем!

Коллектив АО «Корпоративные информа-
ционные системы» поздравляет с юбилеем 

ЯКУШИНУ Наталью Викторовну!

Здоровья вам и радости в глазах –
Всего, о чем не скажешь в трех 

словах.
Гармонии, удачи и уюта

И счастья просто каждую 
минуту!

Что в день рождения желать?
Чтобы не было причины

Грустить, скучать и унывать.
Пусть в жизни будет все, как 

нужно,
Пусть счастье льется через край,
В семье все жили очень дружно.

Люби, мечтай и процветай.
Яркой жизни, новых шансов,

В судьбе – везения кивок.
А смеха, радости, финансов –

Неиссякающий поток!

Ароматами бархатных роз,
Каждым светлым, чудесным 

мгновеньем,
Исполнением радужных грёз
Будет радовать пусть день 

рожденья!
Нежных, искренних слов теплота

Пусть согреет волшебным 
дыханьем,

Чтоб в душе было счастье всегда
И сбывались любые желанья!

Юбилея славный день –
Жизни новая ступень!

Пусть удачи ожидают,
Мудрость, опыт помогают

Новых целей достигать,
Планы все осуществлять!

Долголетия! Везенья!
Праздничного настроения!

Поздравить рады с днем 
рождения,

Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроением

Свой путь по жизни 
продолжать.

Пусть каждый ваш обычный 
день

В прекрасный праздник 
превратится,

И никогда печали тень
В ваших глазах не отразится!

КредиТ! 
рассрочКа 
БеЗ перепЛаТы

вылет 3 июля 

3-разовое питание

вылет 6 июля  6 ночей  

от  30 900  руб./1 чел.*

от  25 000  руб./1 чел.*

от  25 000  руб./1 чел.*

Крым

сочи

7 ночей

вылет 23 июля  11 ночей  

от  34 000  руб./1 чел.*

проживание от 500 руб.

вылет 1 июля  6 ночей  
Турция

алтай, Боровое, 
яровое

Болгария
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В двадцать пять живется классно,
Темпераментно, с душой!
Замечательна, прекрасна
Жизнь в согласии с собой!

Перспектив пусть будет много,
Интересен будет мир!

Пусть судьбы твоей дорога
Удивляет, как факир!

Пусть любовь лишь вдохновляет
Стать успешней и умней!
Пусть удача посещает —
Чаще, с радостью, смелей!

60 – особенная дата!
Может, вам взгрустнется в этот час,

Что вы были молоды когда-то...
Не грустите, молодость – сейчас!

Ведь она в душе у вас навеки!
Хочется здоровья пожелать,

Брать пример, ждать мудрого совета
И тепло, сердечно поздравлять!

Позвольте вас поздравить 
   с днем рождения

И пожелать счастливых, 
 светлых дней.

Чтоб ваша жизнь была 
 полна веселья,

Чтоб много радостных моментов 
                    было в ней!

Пусть в доме вашем грусть 
          не будет гостем,

Пусть будет светел каждый 
                       новый час!

Мы вам желаем много теплых весен,
И пусть любовь не покидает вас!

Желаем крепкого здоровья,
Счастливых, долгих, ярких лет!
Пусть юбилейный день сегодня
Оставит в сердце яркий след!

Везения тебе большого,
Семейной жизни теплоты

И счастья тихого, простого...
Любви, удачи, доброты!

Сегодня не светит подольше поспать,
Ведь нынче, дружище, тебе 35!

И пусть 35 – не совсем уж весна,
А лето. Гуляй от темна до темна!

Когда 35, надо строить и петь
И множество дел переделать успеть!

Когда 35, нужно ярко блистать,
Все радости жизни получше узнать!

В фанфары победные нужно трубить...
Ах, да! И любить, и любить, и любить!

 Коллектив отдела главного конструктора поздрав-
ляет с 25-летием ГАРБУЗА Максима Сергеевича!

Коллектив цеха № 7 сердечно 
поздравляет с юбилейной датой 

БОРИСОВА Сергея Анатольевича и 
ДАВИДОВИЧА Сергея Григорьевича!

Коллектив цеха № 5 от всей души поздравляет  
с днем рождения ГОРЕЛОВУ Веру Николаевну!

Коллектив цеха № 7 поздравляет 
с юбилейным днем рождения 

МОИСЕЕВА Михаила Дмитриевича!

Коллектив цеха № 7 поздравляет 
КОЛТАКОВА Евгения Ивановича  

с юбилеем!

  Уважаемый Владимир Эдмундович!  
Находясь на ответственном посту, вы 

умело и грамотно организуете работу по 
безопасности на территории предпри-

ятия. Ваш профессионализм, принципи-
альность, преданность делу и богатый 

жизненный опыт по праву снискали вам 
непоколебимый авторитет и уважение в 
коллективе. Желаем вам крепкого здоро-

вья, неиссякаемой энергии, благополучия и 
дальнейших профессиональных успехов!

От жизни всё лучшее брать,
Надеяться, верить, мечтать,
Достигнуть всех целей скорей,
С улыбкой встречать юбилей!

Быть духом сильнее других,
Дорог не бояться крутых,

Вперёд позитивно смотреть
И сердцем всегда молодеть!

В юбилей от души вам желаем
Исполненья заветной мечты!

И в венок впечатлений вплетаем
Поздравленья, улыбки, цветы!

Пусть здоровье совсем не тревожит,
Для друзей пусть найдется совет!

Пусть любовь дни и ночи умножит,
Пусть согреет вас солнечный свет!

Поздравляем с днем рождения!
От души успеха в день рожденья!

Оптимизма, радости, тепла
Больше интересных увлечений

И везения во всех делах!
Пусть дорога в жизни будет ровной
И всегда лишь твердый шаг в пути,
Много ждет удач, открытий новых

и свершений добрых впереди!  

Поздравляем с днем рождения!
Именинницу душевно поздравляем,

В этот день добра ей пожелаем,
Никогда не унывать,

Только радость излучать,
Здоровья, денег и удачи,

Любви без памяти в придачу!

Коллектив АО «Высокие Технологии» 
поздравляет с юбилеем директора по безопасности  

КРИГЕРА Владимира Эдмундовича!

Коллектив экономической службы поздравляет 
СЕНАТОРОВА Евгения Анатольевича с юбилеем и  

от всей души желает:

Коллектив главной бухгалтерии сердечно 
поздравляет с юбилейной датой  
ЧИРКОВУ Любовь Эдуардовну!

Коллектив отдела главного контролера 
поздравляет КОВАЛЕВУ Олесю Олеговну с юбилеем!

Коллектив отдела главного контролера 
поздравляет с юбилеем ЖУМЕНКО Татьяну 

Александровну!

Пускай сегодня с самого утра,
Твое пребудет в плюсе настроение,

  Коллектив службы сбыта, 
маркетинга и ВЭС

 от всей души поздравляет 
с юбилейной датой 
ПЬЯНЫХ Дарью! 

В день юбилея славного
Желаем мы вам главного:

Лет долгих, доброго здоровья,
Жизнь, окруженную любовью.

В делах успеха на весь век,
Всего, чем счастлив человек!

Желаем жить и быть любимой,
Не горевать, не унывать,

И по дороге жизни длинной
С улыбкой весело шагать.

Пусть в этот день букетов море
Преподнесут тебе друзья,

Печаль не тронет глаз красивых
И будет легкой жизнь твоя!

Сияй же ты, как лучик солнца,
Будь нежной, ласковой всегда.

И пусть наградой будет счастье
На все грядущие года!

С днем рождения, коллега!
Пожелаем вам успеха.
Опыт ваш неоценим
И для нас незаменим.

Пусть всегда здоровье будет,
Пусть удача вас полюбит.

Радость каждый день приходит,
Счастье вас само находит!  

В юбилей – большого счастья,
Дорогих людей участья,
Чтобы был уютным дом

И цвели улыбки в нем!
Бодрости и оптимизма

И большой удачи в жизни,
Радости и долгих лет,

Пусть не гаснет в сердце свет!

Коллектив цеха № 38 поздравляет с юбилеем 
РЫБЬЯКОВА Константина Николаевича!

Отдел охраны труда поздравляет с юбилеем 
УСОЛЬЦЕВУ Анастасию Евгеньевну!

  Коллектив цеха № 2 поздравляет с юбилеем 
ЯМЧУКА Виктора Гавриловича!

Коллектив службы безопасности и режима 
поздравляет с юбилейным днем рождения 

ШУРАЛЕВА Дмитрия Николаевича!

 Желаем в день рожденья от души
Тепла, удачи, неба голубого,

Улыбок, солнца, радости, любви
И счастья в жизни самого большого!   

 Коллектив отдела главного 
контролера поздравляет 

КИРИЛЮК Екатерину
 Андреевну с юбилейным днем 

рождения!

Поздравляем с юбилеем!
Чтоб заботы и печали
Вы не знали никогда,

Чтоб здоровье и удача
Были рядышком всегда!

  Коллектив отдела главного контролера 
поздравляет с юбилейной датой 

КРЕСТЬЯННИКОВУ 
Марину Евгеньевну!

И аромат цветов исходит от стола
В преддверии такого дня рождения!
Исполнятся пусть все твои мечты,
И счастье пусть накроет с головою,
В улыбках близких чувство доброты

Согреет тебя в честь праздника такого!


