Газета трудового коллектива АО «Высокие технологии»

www.омсквт.рф
№ 8 (4625) август 2018 г.

Уважаемые
омичи!
Поздравляю вас с
Днем города! В этом
году Омску исполняется 302 года. Замечательному городу, который достоин любви и
уважения. Город Омск
отличает одно важное обстоятельство: он
всегда служил Родине,
защищал ее интересы,
какие бы политические
вихри не кружили над
страной. Так было триста лет назад, когда
по приказу Петра I на
пересечении двух сибирских рек полковником Бухгольцем была заложена крепость для защиты
южных рубежей России.
Так было в годы революционной смуты, когда в Омске создавалась история нашей страны. Так было на
протяжении всего двадцатого века: из Омска на фронт
Великой Отечественной уходили эшелоны с воинамисибиряками – немногословными, но очень надежными воинами. А в тылу на заводах, эвакуированных в
Омск, день и ночь омичи, в том числе женщины и дети,
стояли у станков, создавая своими руками оружие Великой Победы! До сих пор Омск проектирует и выпускает самое современное оружие – кует щит Родины!
Да, сейчас город переживает не самые лучшие времена: остались в прошлом звания города-сада и крупнейшего промышленного центра Сибири. Омскую
молодежь манят другие края.
Но я скажу одно: Омск знал времена и тяжелее!
И ничего – справился… Справимся и сейчас! Потому
что главное в городе – это не дома и улицы и даже не
заводы и фабрики, а люди. Жители, горожане, омичи.
Более одного миллиона человек тех, кто каждый день
живет в городе: воспитывает детей, учится, работает,
мечтает, создает что-то новое, защищает закон и спасает людей, лечит и учит, руководит и стоит у станка,
борется за победы в бизнесе или спорте. Омичей всегда отличал крепкий характер и сибирская настойчивость. Омск – город, который заставляет себя уважать.
Я верю в силу Омска и его будущее. Горжусь, что
судьба дала мне возможность здесь жить и работать!
И мне нравится, когда я говорю «у нас в Омске».
Искренне, от всей души, поздравляю с праздником
жителей города и его гостей! Уверен, вместе мы преодолеем трудности, наведем порядок, вернем Омску
гордое звание города-сада и крупнейшего промышленного центра. Вернем Омску настроение города, в
котором хочется жить и работать, а каждому на своем
месте служить нашей Родине!
Глава Омской области
А.Л. Бурков

Выходит в свет с 1931 года

Периодичность – один раз в месяц

образование

Красные дипломы
без отрыва
от производства

Знаний много не бывает – в этом убеждено абсолютное большинство специалистов АО «Высокие Технологии», которые используют все возможности, для
того чтобы постоянно повышать образовательный и профессиональный уровень.
В июле в отделе главного технолога сразу три молодых инженера – Анатолий
МАНЫЛОВ, Алексей ЧЕРНЫШЕВ и Андрей ТЮЛЬДЮКОВ – получили красные
дипломы магистратуры Омского государственного технического университета.

Алексей ЧЕРНЫШЕВ, Андрей ТЮЛЬДЮКОВ и Анатолий МАНЫЛОВ убеждены,
что хороший специалист должен обладать отличными знаниями

Молодых людей объединяет не только работа в одном
отделе, но и связывают давние приятельские отношения. Их
знакомство состоялось 6 лет назад, именно тогда они стали
студентами 1-го курса бакалавриата специальности «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных
производств» ОмГТУ.
Способность к техническим наукам у юношей наблюдалась
еще со школьных времен, однако профессиональный выбор
каждый из них сделал в 11-м классе. Решающую роль в этом
сыграла встреча с представителями технического университета – молодые люди получили от них самую полную информацию о целевом обучении. Обучение на бюджетной основе
в вузе, а после его окончания возможность гарантированного

трудоустройства на современное и стабильное предприятие,
такое как «Высокие Технологии», показалось всем троим правильным и перспективным решением.
Получив дипломы бакалавров ОмГТУ, которые, к слову, у
Алексея и Андрея были тоже красными, все трое решили, что
будут продолжать образование в магистратуре.
– Несмотря на то, что бакалавриат — это высшее образование, тем не менее, в обществе существует устоявшийся
стереотип о том, что знаний бакалавра может быть недостаточно для полноценного овладения профессией. Поэтому размышлений о том, стоит ли поступать в магистратуру, у нас не
было. Все мы с самого начала знали, что будем продолжать
обучение в магистратуре, рассказывает Алексей ЧЕРНЫШЕВ.
Продолжение на с. 3

По труду- честь

Инженер на Доске Почета

Имя руководителя группы линейно-угловых измерений отдела главного метролога Юрия АФАНАСЬЕВА занесено на Доску почета Центрального административного округа.
Церемония торжественного открытия окружной Доски
почета, которая традиционно обновляется в преддверии Дня
города, состоялась 25 июля. Чести быть занесенными на нее
удостоены 20 представителей Центрального округа, среди
которых работники сфер образования, здравоохранения, культуры, спорта, представители трудовых династий предприятий и
учреждений округа, ветераны войны. Среди них один из опытнейших работников нашего предприятия Юрий АФАНАСЬЕВ.
Юрия Михайловича будет справедливо назвать Инженером с большой буквы. Для него это больше, чем профессия.

Это образ мышления. Достаточно критический взгляд на
окружающее и неординарный подход к производственным
задачам позволяют ему совершенствовать рабочие процессы
и добиваться нужных результатов. Благодаря доброжелательности, интеллигентности, тонкому юмору и умению искренне радоваться чужим успехам Юрию Михайловичу удалось
сплотить вокруг себя талантливых молодых специалистов и
создать в группе, которой он руководит, атмосферу творчества, где среди текущей работы всегда есть место научному
поиску и открытиям.

Глава Центрального административного округа
Сергей ДМИТРИЕНКО поблагодарил Юрия АФАНАСЬЕВА
за многолетний добросовестный труд
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Профориентация

Социальное партнерство

Награда за работу с молодежью
В выстраивании образовательной цепочки «школа-вуз-предприятие» опыт работы АО «Высокие Технологии» признан одним из самых прогрессивных в регионе.
На заседании Координационного совета при Губернаторе Омской
области по развитию профессионального образования на территории
Омской области были отмечены предприятия, активно занимающиеся
профориентационной работой. АО «Высокие Технологии» по праву
может гордиться успехами в этой области. За последнее десятилетие
на предприятии выстроилась целая система профориентационной деятельности, которая эффективно помогает школьникам уже в старших
классах сориентироваться в выборе профессии. Для этого используются
различные формы работы — встречи со старшеклассниками, беседы
на профориентационные темы, экскурсии на предприятие.
Главное открытие, которые делают ребята во время этих экскурсий:
промышленное производство сегодня — это использование передовых технологий и новейшего оборудования, требующего серьезной
подготовки.
– Наше предприятие сегодня переживает эпоху глобальной модернизации, и нам необходим современный подход и свежие силы, поэтому
мы активно привлекаем на предприятие молодежь, – объясняет кадровую политику предприятия генеральный директор Дмитрий ШИШКИН.
– В свое время мы первыми в регионе заявили о необходимости создания целевых мест в технических вузах для конкретного предприятия. Мы были услышаны не только на региональном, но и на федеральном уровне. В результате была разработана государственная программа поддержки
предприятий оборонно-промышленного комплекса, а в учебных заведениях появились целевые места, выделенные конкретным заводам.
В итоге в АО «Высокие Технологии» больше не существует понятия «кадровый голод», а средний возраст
работающих – около 40 лет.

В добрый путь, ребята!
Вице-президент АО «Высокие Технологии» Игорь
ПОПОВ вручил дипломы выпускникам отделения
технологий аэрокосмического производства Омского
авиационного колледжа им. Н.А. ЖУКОВСКОГО.
Профориентационную работу колледж и предприятие ведут в тесном
тандеме, используя любые возможности для укрепления партнерских отношений. Одним из хороших поводов для этого стал выпуск студентов
отделения технологий аэрокосмического производства, который состоялся в начале июля. Поздравить новоиспеченных специалистов приехал
вице-президент АО «Высокие Технологии», депутат Законодательного Собрания Игорь ПОПОВ. Поздравлять ребят было с чем: из 110 выпускников
отделения 8 человек получили дипломы с отличием.
Документ, который является главной путевкой во взрослую жизнь и
профессию, Игорь ПОПОВ вручил отличникам – Андрею ЯКУБОВСКОМУ, Анне РАЧИХИНОЙ, Камилле АРТЫКОВОЙ, Алене ПРУДНИКОВОЙ,
Петру ЧЕРЕВКО, Марине ГРОШЕВОЙ, Александру ЧЕРНОВУ, Лейле
ХАРИТОНОВОЙ.
Кроме того, Игорь Владимирович заинтересовался работой по приему
абитуриентов. Взглянув на очередь в приемную комиссию и цифры приема,
отметил, что машиностроительные специальности пользуются спросом, и
в первые же дни работы приемной комиссии на некоторых специальностях
уже идет конкурсный отбор, при этом текущий средний балл в аттестатах
вчерашних школьников – 4,0.

После сессии – на практику

Более 70 студентов пройдут производственную практику в АО «Высокие Технологии» за летний период текущего года.
После окончания летней сессии традиционно десятки студентов приходят на предприятие для прохождения
производственной практики.
В цехах и отделах завода этим летом постигают азы профессии студенты Омского государственного технического университета и Сибирского государственного автомобильно-дорожного университета. Практиканты
набираются опыта в различных подразделениях предприятия — в отделе планирования инструментального
производства, отделе главного конструктора, отделе главного контролера, отделе главного металлурга, отделе
главного метролога, отделе главного технолога, отделе охраны труда, производственно-диспетчерском отделе,
цехах № 5 и 6, штабе ГО и ЧС.

Дата в трудовой

Десятки
лет
на благо
завода
В июле 9 сотрудников
перешагнули очередной
юбилейный рубеж работы
на предприятии.
Долгих 40 лет посвятили работе на предприятии электромонтер
цеха № 7 Александр БОНДАРЕНКО и машинист компрессорных
установок цеха № 7 Елена БАШКАТОВА.
35 лет трудовых будней за плечами у мастера производственного
участка цеха № 1 Фирдауса БИКМЕТОВА. 30 лет проработала на
заводе прессовщик-вулканизаторщик цеха № 5 Марина КЛИМЕНКО.
20 лет на благо предприятия работает директор по кадрам и режиму
Иван ПОСИВЕНКО. 15 лет в трудовом активе у инженера по подготовке производства 1-й категории
цеха № 38 Анны ТИМОШЕНКО.
10 лет трудятся на предприятии
начальник специального отдела
Владимир АБРАМЕНКО, ведущий
инженер-технолог отдела главного технолога Зоя ОВЧИННИКОВА,
слесарь-испытатель цеха № 2 Константин ШМОНДЕНКО.

Молодежная политика

Разговор за чашкой чая
В День молодежи в АО «Высокие Технологии»
состоялась традиционная встреча генерального
директора предприятия Дмитрия ШИШКИНА с
молодыми сотрудниками завода.
Мероприятие, на котором присутствовали молодые и активные
заводчане, как и в прошлые годы,
прошло в неформальной обстановке — генеральный директор и молодежь встретились за чашкой чая.
Молодые сотрудники в ходе беседы
не упустили возможность получить
ответы на интересующие их вопросы из первых уст. Обсудив перспективы развития завода, участники
встречи поговорили о четвертой
промышленной революции, проис-

ходящей в мире, и о ее влиянии на
предприятие. Также молодежь интересовал конкурс профессионального
мастерства, возрожденный на предприятии в текущем году. В частности
— планируется ли его проводить на
постоянной основе. Положительный
ответ вызвал одобрение у молодого
поколения.
Дмитрий ШИШКИН вручил почетные грамоты Министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области

Генеральный директор Дмитрий ШИШКИН
поздравил молодого инженера Елену ДУДКО
с заслуженной наградой

Диалог получился интересным для обеих сторон

Ирина СЕМКИНА, Николай ПЕРЕГОРОДИЕВ, Елена ДУДКО,
Нина ДИОК, Роман ШВАРЦКОПФ зарекомендовали себя
грамотными и инициативными специалистами

за успехи в трудовой деятельности
и высокое профессиональное мастерство начальнику бюро социально-кадрового развития отдела по
персоналу Нине ДИОК и инженеру
по метрологии 1-й категории отдела
главного метролога Елене ДУДКО.
Благодарственными письмами
Министерства промышленности,
транспорта и инновационных технологий Омской области награждены
старший мастер производственного
участка покрытия металлов гальваническим способом отдела главного
металлурга Николай ПЕРЕГОРОДИЕВ, инженер по инструменту 2-й категории отдела планирования инструментального производства Ирина
СЕМКИНА, слесарь-испытатель 6-го
разряда сборочно-испытательного
цеха № 2 Роман ШВАРЦКОПФ.
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Активный отдых

Турслет зовет!
Молодежь «Высоких Технологий» впервые
приняла участие в XIII профсоюзном слете
туристов среди молодежных советов предприятий и организаций Омской области.
Туристический слет прошел 28-29 июля в Горьковском
районе Омской области. Организаторами турслета стали
Федерация Омских профсоюзов, министерство культуры
Омской области, министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, физкультурно-спортивное общество профсоюзов «Россия». Турслет проводится
с целью развития и популяризации туризма, привлечения
молодежи к активным формам отдыха и обучения молодежи
основам туризма.
В этом году в нем приняло участие 19 команд, в которые
вошли сотрудники организаций и предприятий города. В их
числе — АО «Высокие Технологии», ОАО «РЖД», АО «ЦКБА»,
АО «Омсктрансмаш», АО «ОмПО «Иртыш», ПАО «Омский
каучук» и др.
За честь нашего предприятия выступали Наталья ХОХЛОВА, Екатерина БЕРЕЗОВСКАЯ, Марина НЕЧАЕВА, Владимир САМОЙЛОВ, Роман БРИЛЕВ, Екатерина БУШИНА.
В рамках программы слета наша команда приняла участие в соревнованиях по спортивному ориентированию, конкурсе щитовых эмблем, конкурсе на лучший бивуак, конкурсе
туристской песни, конкурсе поваров.

Окончание. Начало на с. 1
Анатолий, Алексей и Андрей устроились работать на наше больше молодых людей выбирают инженерные специальнопредприятие и поступили на очное отделение магистратуры сти в качестве своей будущей профессии. Но нужно помнить,
что технологии идут вперед и мы должны развиваться вместе
ОмГТУ.
Рабочие будни поглотили их сразу – нужно было разо- с ними. Мы с Алексеем и Анатолием единогласно сходимся
браться в тонкостях профессии и научиться применять свои во мнении, что наличие высшего образования и работы не
знания на практике. Молодым людям понадобилось несколь- повод сидеть сложа руки, нужно продолжать учиться, развико месяцев, чтобы полностью погрузиться в рабочий процесс. ваться и совершенствовать свои знания, – считает Андрей
В этом им всячески помогали наставники — ведущий инже- ТЮЛЬДЮКОВ.
Именно поэтому каждый из молодых людей не намерен
нер-технолог Наталья БЕЛОБОРОДОВА и ведущий специалист отдела главного технолога Владимир БОНДАРЬ, а также останавливаться на достигнутом. В планах на будущее —
другие опытные коллеги, которые и сейчас готовы прийти на окончить курсы операторов станков с ЧПУ, а также получить
второе высшее образование по экопомощь в сложных вопросах.
номике или управлению персоналом.
Два года пролетели в интенсивном
Молодые люди уверены, что эти знарежиме – необходимо было совме18 работников АО «Высония в работе точно не будут лишними.
щать работу и занятия в универсикие Технологии» получили
– Если технолог будет иметь
тете, которые проходили по вечерам
полное представление о работе опетрижды в неделю. К экзаменам и
дипломы о высшем обраратора станка, то это будет только
защите диплома готовились после
зовании в этом году.
плюсом. Эти знания помогут в работе
работы, а экзамен, как правило, не
при проектировании технологических
отменял в этот день работу на предпроцессов. Всегда нужно стремитьприятии. К счастью, и преподаватели
на учебе, и руководители на работе всячески поддерживали ся к тому, чтобы у рабочих в цехе не возникало вопросов
молодых людей и относились к ним с пониманием. В свою по техпроцессу, чтобы все было понятно с первого раза, –
очередь они полностью оправдали доверие. Юноши с усер- рассуждает о тонкостях работы Анатолий МАНЫЛОВ.
дием грызли гранит науки, поскольку им нужны были не – А дополнительные знания по экономике помогут сразу при
просто «корочки», а профессиональные знания, которые написании технологии понять, насколько будет экономически
они могли бы применить в работе. Старания и целеустрем- целесообразно применять тот или иной метод обработки.
ленность увенчались успехом, Анатолий, Алексей и Андрей В совокупности все эти знания помогут отчетливо представокончили магистратуру с отличием, получив заветные крас- лять полную картину работы на разных этапах — от написания
техпроцесса до изготовления детали.
ные дипломы.
Залог успешной работы, по мнению молодых людей, заМолодые люди с радостью говорят, что нашли свое приключается в отличном понимании того, что ты делаешь, в
звание, а профессия у них вызывает чувство гордости.
– К счастью, прошли те времена, когда молодежь считала добросовестном отношении к делу и умении взаимодействопрофессию инженера непривлекательной, а в этой сфере вать с разными людьми. Именно к этому Анатолий, Алексей
была большая нехватка специалистов. Сейчас эта профессия и Андрей стремятся в своей работе.
Кристина ВЫБОРКОВА
востребована и дает ощущение стабильности, поэтому все

Афиша праздника

Добро пожаловать на День города-2018!
С 3-го по 5 августа Омск будет праздновать
свой 302-й день рождения. Куда в эти дни предлагают сходить омичам и что посмотреть, можно
узнать из официальной программы мероприятий.
3 августа

Омская крепость, 9:00–19:00
Всероссийский фестиваль «Омск
– город мастеров». В программе –
ярмарка мастеров ремесел и рукоделия, концертные номера, интерактивные мастер-классы омских и иногородних ремесленников. Фестиваль
продлится до 5 августа.
Выставочный и
Воскресенский скверы
В 10:00 начнет работу традиционная, любимая омичами и гостями
праздника со всех уголков Омской
области выставка зеленого строительства, садоводства и цветоводства
«Флора-2018». Выставка будет открыта для посещения вплоть до 7 августа.
Сквер у Дома кино, 21:30–01:00
Завершит программу первого
дня праздника Международный фестиваль уличного кино. Демонстрация классики российской и мировой
кинематографии пройдет в зеленой
зоне на набережной Иртыша по
адресу Ленинградская площадь, 1.

4 августа

Соборная площадь, 8:45–15:00
Сибирский международный марафон – одна из визитных карточек
Омска. В этом году он пройдет уже
в 29-й раз. После неудачных экспериментов с переносом его даты
спортивный праздник вернули в

программу Дня города. Дистанции
на любой вкус: 3 километра (без медицинского допуска), 10 километров,
полумарафон и классические 42 195
метров. Также в 12:00 на площади
начнется концерт молодых исполнителей Сибири.
Площадь у спорткомплекса
«Арена Омск», 12:00 – 22:00
12:00. Творческий проект «Омская волна». Семейная программа
«Омичата – веселые ребята», лучшие
танцевальные школы, песни об Омске, молодежные субкультуры. Стать
участником проекта может каждый!
21:00. Концерт группы «Серебро».
22:00. Салют с музыкальным сопровождением из 1140 залпов высотой до 350 метров.
Парк Победы, 12:00
XV Фестиваль средневековой воинской культуры «Щит Сибири» будет
проходить два дня – 4 и 5 августа. Турнир по историческому фехтованию и
турнир лучников, полевые маневры,
сходы пятерок (первый день). Финальные бои турнира, средневековые
танцы, штурм холма, конкурс исторического костюма (второй день).
Берег Иртыша вдоль Омской
крепости, 12:00–20:00
Военно-исторический фестиваль
«Служилые люди Сибири». Реконструкция сражения XVIII века, рекрут-

ские испытания, мастер-классы по
военному делу для горожан и гостей
праздника.
Театральный сад, 12:00–20:00
Проект «Спектакль за 8 часов».
Под руководством специалистов
Лицейского театра горожане изготовят декорации, реквизит, афишу,
отрепетируют и представят публике
спектакль «Бременские музыканты».
Улица Ленина, 12:00–20:00
Интерактивный творческий проект
«Art-кофе». Фестиваль бариста, площадки «Империя цвета» и «Купеческий
переулок». Вдоль всей улицы Ленина
пройдет праздничный пешеходный
маршрут «Мифы и легенды об Омске».
Сквер имени Дзержинского,
12:00–19:00
Активити-парк «Омская азбука».
Интеллектуальные развлечения,
громкие чтения, творческие мастерклассы, подвижные игры.
Воскресенский сквер,
12:00–20:00
Фестиваль семейного творчества
«Дети нового столетия». Импровизированный город с интерактивными
площадками для семейного отдыха:
танцевальные мастер-классы, показательные выступления спортсменов,
игровые зоны, научно-познавательные практикумы.
Тарские ворота, 12:00–20:00
Фестиваль бардовской песни
«Яблочный Спас».
Площадь Победы, 13:00–14:00
Дог-кросс. Каникросс и байкджоринг (буксировка велосипедиста собаками). Демонстрация собак разных по-

род: йоркширские и стаффордширские
терьеры, лабрадоры, цвергшнауцеры,
мальтийские хохлатые, английские доги.
Улица Чокана Валиханова,
12:00–20:00
Праздничная программа «Музыкальная палитра». Выступления
воспитанников вокально-музыкальнохореографических отделений детских
школ искусств.
Акватория Иртыша от Ленинградского моста до метромоста,
12:15–12:45
Авиашоу группы высшего пилотажа «Русь».
Парк имени 30-летия ВЛКСМ,
14:00–20:00
Фестиваль национальных культур
«Многонациональный Омск. Музыка
мира». Участвует более 20 национально-культурных центров Омска:
обряды и обычаи, костюмы, национальная кухня, мастер-классы по игре
на этнических инструментах.
Омская крепость, 13:00–22:00
13:00. Театрализованный пролог
«Город достижений и открытий».
13:40. Празднично-концертная
программа «Мастера искусств – городу».
20:00. Концерт группы «Градусы»
и Полины Гагариной.
22:00. Праздничный фейерверк.
Площадь Победы
14:30. Международные соревнования лыжероллеров. Соревнования
пройдут как гонка с выбыванием на
дистанции 12 кругов. Участвуют 16
сильнейших спортсменов России и
Казахстана.

16:00. Международный турнир
по силовому экстриму – матчевая
встреча России и Китая. Сильнейшие атлеты будут состязаться в
силовом многоборье с использованием бревен, камней, автомобилей
и других нетрадиционных тяжелоатлетических снарядов.
5 августа
Омская крепость, 11:00–16:00
Городской детский праздник
«Детство – это я и ты!». Мастерклассы по декоративно-прикладному
искусству, игровые и спортивные
площадки, техническое творчество,
выставка работ победителей конкурса «Картинки моего города».
Концертная программа: более 30
детских вокальных и танцевальных
коллективов муниципальных учреждений дополнительного образования.
Воскресенский сквер,
15:00–18:00
Фестиваль настольных игр «Вся
наша жизнь – игра». Горожанам
предложат шахматы, шашки, хоккей,
баскетбол, современные настольные
игры.
Парк«Зеленый остров»,
10:00–18:00
Городской спортивный праздник
«День стритбола».
Парк имени 30-летия ВЛКСМ и
Советский парк, 15:00–20:00
Праздничная программа «Омск –
душа и гордость моя».
*официальная информация
заимствована с сайта
www.omskregion.info
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МЕТАЛЛИСТ

будни и праздники
Профессионалы

«Нашей профессией нужно гордиться»
В третье воскресенье июля свой профессиональный
праздник отмечают работники металлургической отрасли.
За последние несколько лет коллектив отдела главного
металлурга, где сегодня трудятся около 70 человек,
значительно обновился. Как происходит в коллективе смена
поколений, оправданно ли делать ставку на молодежь и
почему так важно за каждой штатной единицей видеть успехи
и проблемы конкретного человека – об этом и многом другом
рассказывает главный металлург Виталий БАРАНОК.

– Виталий Степанович, в чем заключается
специфика вашего отдела?
– На заводе отдел главного металлурга, образно говоря, выполняет функцию мозгового
центра. Все производство начинается с металла.
Все виды сырья и материалов, которые поступают
на завод, проходят через наш отдел. Все, что находится в процессе обработки, оказывается у нас,
все вопросы стекаются в центральную заводскую
лабораторию, которая находится в составе отдела.
Это говорит о том, что на наших специалистах
лежит огромная ответственность, и они должны
обладать высочайшей квалификацией. Просто
окончив институт, нашу работу освоить невозможно. Нужно долго учиться, смотреть, вникать,
понимать. Но даже когда приобретаешь определенный практический опыт, нельзя считать, что ты
уже полностью сформировался как специалист.
Сейчас мы закупаем много нового современного
автоматического оборудования – новые микроскопы, твердомеры, испытательное оборудование.
Соответственно, требования к персоналу еще
более возрастают, поэтому мы очень много сил
и средств вкладываем в обучение. Направляем
наших специалистов в Московский институт стали
и сплавов, технологи по гальванике отучились на
курсах в РХТУ им. Менделеева. С учетом того,
что мы внедряем на предприятии современное
гальваническое производство, запланировано
обучение гальваников — как мастеров, так и рядового состава.
– Огромная ответственность, о которой вы
говорите, предполагает наличие опыта. Но у
вас в коллективе даже ключевые должности
занимают молодые специалисты. Не боитесь
доверять им сложные участки работы?
– В отделе действительно очень много молодежи, но смена поколений – процесс естественный, и
наша задача сделать так, чтобы он проходил максимально безболезненно. Поэтому упор в работе
с молодежью ведется на углубленное обучение
профессии. Радует, что большинство ребят, с
которыми сталкиваешься на собеседованиях, приходит с искренним желанием и пониманием меры
ответственности. За последнее время коллектив
все больше пополняется «краснодипломниками». Если человек сумел окончить вуз с красным
дипломом, это уже говорит о его трудолюбии, целеустремленности, широком диапазоне знаний и
осознанности выбора профессии.
– Взять на работу и даже научить чему-то –
полдела. Перспективного специалиста еще
нужно суметь удержать...

Максим ПАНЬКО – один из самых перспективных молодых сотрудников отдела

– Удержать может только индивидуальный Ирина БУХАНКОВА. Мнение Ирины Анатольевны
подход. У молодежи сегодня проблем много. во всем, что касается металлургии, для произРедко кто после окончания вуза приходит к нам, водственников непререкаемо, потому что свое
имея собственное жилье и не имея материаль- дело она знает досконально и неоднократно доных трудностей, поэтому я использую все воз- казывала это делом.
можности, которые есть в моем распоряжении
Большой объем работы лежит на плечах
как у руководителя отдела. Хорошим стимулом инженера по подготовке производства Ларисы
являются материальная поддержка, направле- ТЕЛЬМАНЮК. Но она занимается не только
ние на обучение, корпоративные мероприятия, производственными вопросами. Она у нас и такоторые укрепляют отношения в коллективе. бельщик, и экономист, и нормировщик. Лариса
У нас в металлографической лаборатории рабо- Николаевна является душой отдела. Это главный
тает молодой инженер Максим ПАНЬКО – очень инициатор всех мероприятий. Такие люди сплаперспективный сотрудник. Он себя сразу зареко- чивают коллектив.
мендовал грамотным, внимательным, ответственным
специалистом. Мы его уже
обучили ультразвуковой
дефектоскопии, чтобы по
мере надобности он мог подменять других инженеров. А
осенью запланировано его
обучение по неразрушающему контролю и рентгенографии.
У любого человека
должны быть возможности
для развития и самореализации, тогда интерес к работе не угаснет. И ни в коем
случае нельзя абстрагироваться от того, чем живут
люди в коллективе и что их
волнует. У меня каждый наКоллектив конструкторско-технологического бюро
чальник лаборатории на это
ориентирован. Я всегда повторяю: если замечаеКонструкторско-технологическое бюро — это
те проблемы, которые могут человека заставить движущая сила нашего отдела. Руководит его
уйти, неважно, семейные это вопросы, бытовые работой молодой, но очень грамотный и сильный
или еще какие-то, сразу приходите, будем вместе специалист Константин САВЕЛЬЕВ. Главная слождумать, что можно сделать, как помочь.
ность в деятельности бюро заключается в том, что
– У вас в отделе есть кого учить. А у кого здесь все направления специализированные. Инучиться? На кого в работе вы можете поло- женер-технолог резинотехнических изделий – не
житься, как на себя?
литейщик. Инженер-технолог по литейному про– Во-первых, у меня очень грамотные заме- изводству не владеет спецификой технологий вулстители Василий ЧАБАНОВ и Дмитрий КАЗАКОВ. канизации, обрезинивания и т.д. Есть производЭто компетентные, состоявшиеся специалисты, ственные вопросы, в которых они дублируют друг
друга, но полноценной заменой друг другу они
каждый из которых курирует свое направление.
Во-вторых, у нас сохраняется костяк про- быть не могут. И если кто-то из специалистов отфессионалов высочайшего класса с богатым сутствует, объем его работы ложится на начальниопытом работы – таких, как начальник химиче- ка бюро, который должен знать все направления –
ской лаборатории Татьяна СМАГИНА. Татьяна сварку, литье, термообработку, горячую штамЛюдвиговна у нас и опытный руководитель, и повку, резинотехнические изделия – все должен
наставник. Всех молодых в своей лаборатории знать, во всем быть специалистом. Константин
она берет под свое крыло, учит. У нас лаборанты именно такой универсал. Это тот случай, когда
проходят аттестацию, и это не формальность, а человек полностью соответствует занимаемой
обязательная проверка знаний. Если лаборанту должности.
В промышленно-санитарной лаборатории
присваивают разряд, то можно быть уверенным,
что уровень специалиста этому разряду соот- работает не очень большой коллектив, но очень
ветствует и человек его подтвердит хоть где. активный. Молодые специалисты Елена СЕНАТОРОВА, Марина НЕЧАЕВА не только успешно
Это заслуга Татьяны Людвиговны.
Очень уважаемым специалистом является работают, но и участвуют в деятельности заначальник металлографической лаборатории водского Совета молодежи. Как руководитель я
такую активность только приветствую.
Отдельно хочу отметить работу участка
гальваники. Несмотря на тяжелый ритм работы
участок всегда выполняет поставленные задачи,
и это при том, что треть коллектива находится
на обучении в образовательных учреждениях.
Небогатый опыт работы новых сотрудников
компенсируется высокой производительностью
гальваников со стажем Натальи ИГНАТЬЕВОЙ,
Сергея ИВАЩЕНКО, Яны НАЗАРЕНКО. Сформирована надежная бригада в малярном отделении, вся работа выполняется очень качественно
и аккуратно. Все прошли вводное обучение по
работе на новых автоматизированных линиях,
ежедневно ведутся практические занятия по
работе на новом гальваническом участке. Со
сложившимся коллективом можно смело начинать новую, более продуктивную и интересную
Начальник металлографической лаборато- веху в истории развития гальванического прории Ирина БУХАНКОВА – ас в своем деле изводства на нашем предприятии.

Уважаемый
Виталий Степанович!
В этом году июль для Вас ознаменовался не только профессиональным
праздником, но и личной юбилейной
датой. Примите искренние поздравления с юбилеем! Талант руководителя,
глубокие знания и опыт, преданность
избранному делу позволили Вам
выстроить эффективную работу на
участке производства, который для
предприятия является ключевым.
Пусть каждый день приносит удачу
и позитивный настрой, открывает для
Вас новые перспективы, радует успехами и достижениями коллектива Вашего отдела. Крепкого Вам здоровья, семейного благополучия, удачи во всем!
Коллектив АО «Высокие Технологии»
– Какие традиции сложились в коллективе
отдела?
– Мы вместе не только работаем, но и отдыхаем. Я приветствую эту практику и всячески
поддерживаю, потому что совместный отдых
очень сближает и сплачивает людей. Мы всегда
собираемся отделом под Новый год и обязательно отмечаем День металлурга — это главный
праздник нашего отдела. Каждый год в этот день
выезжаем куда-нибудь. В этот раз на Пиратский
остров ездили, не раз на базе отдыха День металлурга праздновали. Раньше в нашей стране
День металлурга вообще отмечали с большим
размахом. У нас ведь есть целые металлургические города. Пусть сейчас масштабы производства уменьшились, но профессия-то осталась и
важность ее никуда не делась.
Я всегда говорю коллегам: «Гордитесь своей
профессией и тем, что вы причастны к этой сфере.
Где бы вы ни были, в какую бы компанию ни попали, если вы скажете: я работаю в отделе главного
металлурга, в металлургической отрасли, в авиационной промышленности — это будет звучать
гордо». Без нашей профессии страна просто не
выживет. Пока есть металлургия, авиастроение
и люди, которые понимают важность развития
этих отраслей, мы будем жить и работать. Очень
правильно, что на нашем предприятии сейчас
много работают со школьниками, их приглашают
на экскурсии, показывают им современное производство. Ведь целое поколение до этого сформировалось с убеждением, что на заводе работать
непрестижно. А сейчас они видят своими глазами
современные автоматизированные станки и понимают, что в реальности именно здесь кипит
интересная жизнь, делается настоящее дело.
– Виталий Степанович, а как вы попали в
металлурги?
– После института два года отработал в Кургане мастером литейно-термическо-гальванического участка на заводе. Потом вернулся в Омск,
работал в ОмКБ технологом, а 10 лет назад пришел на наше предприятие сначала начальником
техбюро, потом заместителем главного металлурга и вот уже шесть лет – главный металлург.
– Чему пришлось учиться на этой должности?
– Любое продвижение по службе подразумевает учебу. В первую очередь, это учеба взаимодействия с людьми. Главная задача руководителя –
сформировать работоспособный коллектив
единомышленников. Но лично для меня важно,
чтобы это была команда, которая не просто будет
выполнять поставленные задачи, а делать это
качественно. Очень много сил я тратил и трачу
на формирование у людей именно такого подхода – не лишь бы выполнить дело, а выполнить
как следует. Цена ошибки у нас очень велика,
поэтому надо учить людей работать правильно.
Иногда замечаешь в процессе работы, что кто-то
недостаточно внимателен, кто-то недопонимает
определенные тонкости. Это не значит, что они
плохие работники. Просто до этого им никто не
объяснял, как надо делать.
– Что пожелаете своим коллегам в связи
с профессиональным праздником?
– В личной жизни – семейного благополучия,
хорошего настроения, простого человеческого
счастья. На работе – творческих успехов, верных
товарищей и коллег рядом, на которых в любой
ситуации можно положиться.
Светлана Исаева
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твои люди, завод!
Рядом с нами

Служебный роман
со счастливым концом

8 июля в России отмечается замечательный праздник – День семьи, любви и верности. На нашем заводе люди
не только работают вместе. Они, как в песне, «встречаются, влюбляются, женятся». История предприятия знает
немало крепких супружеских союзов, «выросших» на производстве.
Начальник инженерно-технологического бюро Владимир ГАВРИШ и его супруга Марина, инженер по подготовке
производства, тоже познакомились на заводе и живут в счастливом браке уже почти 8 лет.
Свидание в день Петра и Февронии

О семье ГАВРИШ коллеги в одни голос говорят: в этой гармоничной паре всегда царят поддержка и взаимоуважение. А
узнав историю любви Владимира и Марины, возникает стойкое
убеждение – судьба пыталась во что бы то ни стало свести двух
молодых людей. До знакомства они жили не просто в разных
городах – в разных странах. Марина родом из Казахстана, но
учиться поехала в Краснодар. Получив там высшее образование, решила перебраться в Омск – здесь у нее живет много
родственников и знакомых, к тому же хотелось быть ближе к
родителям. Приехав в город, Марина устроилась инженером в
АО «Высокие Технологии». Этот шаг стал определяющим в ее
жизни – здесь она не только занялась любимым делом, но и
обрела любовь и семейное счастье с Владимиром ГАВРИШЕМ.
Молодые люди уверены: судьба им посылала знаки еще
до момента их знакомства. По словам Марины, незадолго до
встречи с будущим мужем ей мама «напророчила» служебный
роман. Она показала дочери гороскоп из газеты на грядущий
2010 год, в котором было сказано, что Тельцам, а Марина
представитель именно этого знака зодиака, необходимо присмотреться к коллегам по работе – не исключено возникновение
романтических отношений. Девушка не восприняла это всерьез
и только спустя время вспомнила, что «предсказание» сбылось. Владимир в свою очередь признался, что его любимым
женским именем всегда было имя Марина. И когда узнал, что
понравившуюся ему девушку зовут именно так, приятно удивился такому совпадению.
На момент знакомства с Мариной он работал на предприятии 3 года, знал многих коллег, поэтому новенькую заметил
сразу. Вскоре выяснилось еще одно обстоятельство – молодые
люди жили в одном микрорайоне, а на работу уезжали с одной
остановки. Владимир решился написать девушке, а после непродолжительной переписки пригласил Марину на свидание.
Первое свидание пары состоялось в День святых Петра и
Февронии – покровителей семьи и брака. Владимир и Марина
верят, что это совпадение неслучайно. Первое свидание пролетело на одном дыхании – молодые люди весь вечер гуляли
по скверу и общались. Постепенно все свободное время стали
проводить вместе. Практически сразу молодые люди стали
делить не только радостные моменты свиданий, но и бытовые
трудности. Владимир затеял ремонт в квартире, а Марина вызвалась ему помочь, вместе они выбирали и закупали все необходимое.
Паре понадобилось всего полгода, чтобы убедиться, что
друг без друга жизни они больше не представляют. Владимир
как настоящий романтик пригласил Марину на место их первого свидания, где преподнес кольцо и цветы, предложив стать

его женой. Марш Мендельсона прозвучал
для молодоженов 8 декабря. В этом году
семья отметит жестяную свадьбу – 8 лет
в счастливом браке.

Главное –
слышать друг друга

За 8 лет брака любовная лодка в этой
семье не разбилась о быт. А все потому,
что у обоих супругов общие секреты
счастья.
– О женщинах необходимо заботиться, их надо баловать вниманием независимо от того, сколько времени пара уже
вместе, – считает Марина. – Мой муж
именно такой, за это я благодарна в первую очередь его родителям, они ему это
привили с детства. Ухаживал за мной он
очень красиво – дарил цветы, устраивал
свидания и сюрпризы. И сейчас он продолжает меня удивлять. Однажды супруг
преподнес мне мой собственный портрет,
это было очень неожиданно! Кроме того,
зная, что я очень люблю цветы, он старается меня ими радовать. Например,
недавно я приехала уставшая домой, а
на столе стоит красивый букет цветов, в
холодильнике – мои любимые суши, сыр
и фрукты. Было очень приятно. Муж меня
любит удивлять и делать неожиданные
сюрпризы, это у него отлично получается.
Я очень ценю это в нем.
Известное утверждение о том, что противоположности притягиваются, находит в их паре подтверждение. Но, по словам
супругов, весь секрет в том, что они никогда не копят обиды в
себе, а умеют разговаривать и договариваться – именно это и
позволяет сохранить в семье мир.
– Характеры у нас разные. Марина – реалист, а я – романтик, но мы друг друга принимаем такими, какие есть. В начале
отношений у нас взгляды на многие вещи расходились, но со
временем мы подстроились друг под друга и нашли середину –
рассказывает Владимир.
Несмотря на различие характеров, у супругов есть главное – общее понимание того, каким должно быть их семейное
счастье.
– Семейное счастье – это когда вместе комфортно, хорошо
и спокойно. В семейной жизни люди должны приходить к схо-

жему мировоззрению, вместе двигаться
вперед, смотреть в одном направлении
хотя бы по ключевым моментам, должны иметь общие планы. Нужно ценить
друг друга, понимать и поддерживать
во всем, – делятся супруги своим представлением о счастливой семье.

Жена попалась на крючок

Один из вопросов, в котором супруги нашли золотую середину, – это
отдых. Владимир – заядлый рыбак.
Марина не только не противится этому
увлечению, но и всячески поддерживает
мужа, периодически составляя ему компанию. С удочкой, правда, не сидит, но
ведь главное, что находится рядом с любимым мужем. У нее есть свое хобби –
кулинария. Ей нравится искать новые
необычные рецепты различных блюд
и радовать ими мужа. Особый восторг
у супруга вызывают не экзотические
рецепты, а зимние заготовки – вяленые
помидоры и острые баклажаны, которые мастерски делает жена. Владимир
в кулинарном мастерстве старается не
отставать от супруги, мясные и рыбные
блюда в его исполнении выше всяких
похвал.
Есть у супругов и общее увлечение –
оба любят собирать грибы. Спонтанно
собраться и поехать в лес за грибами –
обычное дело для них.
Обоих отличает отличное чувство юмора. В их семье нередко случаются курьезные ситуации, к которым они стараются
относиться с юмором.
– Недавно я уехал на рыбалку, оставив на балконе развешанные воблеры (объёмная приманка для ловли рыбы), –
вспоминает Владимир. – Марина зашла на балкон и… попалась
на эти крючки! Стоит ли говорить, что выбраться из них самостоятельно было непросто. В итоге, когда супруга выбралась
«из плена», то ее одежда порвалась, а мои крючки сломались.
Но вместо скандала мы просто посмеялись над этой историей.
Смех очень сближает людей. Бывают разные ситуации, но чем
спорить и негодовать лучше, просто улыбнуться друг другу, и
все будет хорошо.
Кристина ВЫБОРКОВА

Акция

Километры на велосипеде
Молодые сотрудники «Высоких Технологий» приняли участие в
велоквесте «Зеленая миля», который состоялся 15 июля в природном
заповеднике «Птичья гавань».
В увлекательном квесте приняло участие 10 команд, в
которые вошли представители предприятий и организаций
города. Среди участников были сотрудники АО «Высокие
Технологии», Омской клинической больницы, ПАО «Сатурн»,
МП «Тепловая компания» и др.
Организаторами проведения мероприятия выступила
администрация Центрального округа совместно с Омскими
муниципальными библиотеками.
В команду «Высоких Технологий» вошли трое сотрудников
предприятия: инженер-технолог цеха № 7 Максим КУЗНЕЦОВ,
инженер-конструктор отдела главного металлурга Роман
ОБУХОВ, инженер по качеству отдела главного контролера
Екатерина БУШИНА.
Мероприятие началось с разминки на свежем воздухе,
которую инструкторы фитнес-клуба провели для участников.

После разминки команды отправились по
маршруту, который проходил через парк Победы и «Птичью гавань». Участники прошли
около 10 км, выполняя различные интеллектуальные и поисковые задания. Молодые
специалисты выясняли, какой мусор наносит
больший вред экологии, пытались без слов
объяснить друг другу достопримечательности Омска, придумывали поздравления
к дню рождения города и др. За каждое
задание команды получали баллы, которые
учитывались при подведении итогов.
В ходе упорной борьбы наша команда
заняла 4-е место. Первыми стали МП «Тепловая компания»,
вторыми – 7-я пожарно-спасательная часть Федеральной

Екатерина БУШИНА, Максим КУЗНЕЦОВ и Роман ОБУХОВ:
прокатиться на велосипеде - всегда в удовольствие

Противопожарной Службы МЧС РФ по охране САО г. Омска,
третьими — областной центр профориентации и психологической поддержки населения.
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информация к сведению
Конкурс

«Ростех – мир высоких технологий»

2018 год является юбилейным – годом десятилетия со дня образования представительства Государственной корпорации «Ростех» в Санкт-Петербурге, на базе которого активно функционирует региональное отделение Союза машиностроителей России.
В честь этого события Санкт-Петербургским региональным
отделением объявлен открытый конкурс творческих работ, кото-

рый проходит в период с 1 марта по 31 октября 2018 года. Работы
принимаются по электронной почте в трех номинациях: «малая
литературная форма», «фотография» и «видеосюжет», раскрывающих тему промышленного потенциала России, развития
промышленности в стране, деятельности отдельных предприятий
Ростеха и трудовых успехов работников промышленных пред-

приятий. Победитель в каждой номинации получит денежный
приз. Участники, занявшие второе и третье призовые места в
каждой из номинаций, будут награждены ценными подарками.
Подведение итогов и награждение победителей состоится в
ноябре 2018 г. в рамках праздничного концерта, приуроченного
к юбилею организации.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Организатор Конкурса
Организатором конкурса «Ростех – мир высоких технологий» (далее – КОНКУРС) является Санкт-Петербургское региональное отделение Общероссийской общественной организации
«Союз машиностроителей России».
1.2. Деловые и информационные партнеры
Конкурс проводится при поддержке представительства
Государственной корпорации «Ростех» в Санкт-Петербурге,
издательства журнала «Экспертный Союз», Комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга.
Организатор вправе привлекать к сотрудничеству различные
компании в ходе проведения Конкурса.
1.3. Основные цели проведения Конкурса
Основными целями проведения КОНКУРСА являются:
- популяризация деятельности промышленных предприятий
и повышение престижа инженерных профессий;
- привлечение внимания граждан к теме развития российской
промышленности;
- повышение интереса трудящихся к творческой деятельности;
- повышение уровня социальной активности граждан;
- привлечение внимания общества к современному состоянию промышленности России и инновационной деятельности в
различных сферах.
1.4. Участники Конкурса
1.4.1. КОНКУРС является открытым по составу участников.
Участниками КОНКУРСА могут быть все желающие, независимо
от рода занятий и места проживания.
1.4.2. Участниками КОНКУРСА могут быть как отдельные
лица, так и творческие коллективы.
1.5. Состав жюри и основания оценки конкурсных работ
1.5.1. Для определения лучших работ создается жюри КОНКУРСА.
1.5.2. Жюри формируется из числа представителей организатора КОНКУРСА, приглашенных экспертов и представителей
компаний-партнеров КОНКУРСА.
1.5.3. Свои решения члены Жюри основывают на степени
соответствия конкурсных работ установленным критериям (см.
раздел 2.3).
1.6. Призовой фонд
1.6.1. Главные призы КОНКУРСА:
- призы за первое место в номинациях – денежные призы;
- призы за второе и третье места – ценные подарки.
1.6.2. Победители и призёры КОНКУРСА получают наградные дипломы.
1.6.3. Организатор КОНКУРСА вправе учреждать дополнительные призы, помимо указанных выше.
1.6.4. В случае отказа Участника от призов по какой-либо причине либо отсутствии возможности выявить победителей и призёров в соответствии с п. 2.2.5 настоящего Положения, Организатор
КОНКУРСА оставляет за собой право распорядиться призами в
пользу других Участников КОНКУРСА либо иным образом.
1.7. Использование материалов Конкурса
1.7.1. Присылая работы на КОНКУРС, Участник тем самым соглашается с тем, что организатор вправе использовать присланные
конкурсные работы в течение всего срока проведения КОНКУРСА
всеми способами, соответствующими целям и задачам проведения
КОНКУРСА, а также использовать в дальнейшем всеми возможными
способами в иных целях, не связанных с проведением КОНКУРСА,
без выплаты авторского вознаграждения. В частности, Участники

КОНКУРСА предоставляют Организатору право обнародовать присланные на конкурс работы без выплаты авторского вознаграждения
(в сети Интернет, при оформлении печатной продукции – плакатов,
буклетов, печатных изданий и т. д., а также при изготовлении медиапродукции – аудиозаписей, видеофильмов и т. д.).
1.7.2. Присланные на КОНКУРС работы не рецензируются.
1.8. Участникам Конкурса запрещается:
1.8.1. Искажать или сообщать заведомо ложную информацию об авторах конкурсных работ и их отдельных компонентах
(текстах, фотографиях и т.д.), отправлять на КОНКУРС чужие
работы и присваивать чужое авторство.
1.8.2. Размещать (присылать на КОНКУРС) работы, содержащие ненормативную лексику, элементы насилия, расовой, национальной, религиозной или социальной нетерпимости, а также непристойные аудио- и видеозаписи, фотографии или изображения.
1.8.3. Размещать (присылать на КОНКУРС) файлы, содержащие вирусы и вредоносные программы.
1.8.4. За указанные в разделе 1.8. нарушения Участник несет
ответственность согласно законодательству РФ и может быть
лишен права на участие в КОНКУРСЕ.
1.9. Организатор Конкурса не несет ответственность:
1.9.1. За достоверность любой информации, предоставляемой Участниками КОНКУРСА.
1.9.2. За соблюдение Участниками авторских прав.
1.9.3. За любые технические сбои в работе сайтов, программного обеспечения и оборудования, задействованных в
проведении КОНКУРСА, произошедшие по вине провайдеров
или хостинг-провайдеров, и последствия таких событий.
1.9.4. За функционирование и доступность отдельных сегментов сети Интернет.
2. ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА
2.1. Сроки проведения Конкурса
2.1.1. Сроки проведения КОНКУРСА: 01.03.2018 – 31.10.2018.
2.1.2. Конкурсные работы, оформленные в соответствии с
установленными требованиями (см. раздел 2.2.), необходимо
прислать на электронный адрес rt1501@mail.ru
2.1.3. Конкурсные работы должны быть отправлены на электронный адрес rt1501@mail.ru не позднее 23:59 (по московскому
времени) 31.10.2018.
2.1.4. Подведение итогов КОНКУРСА состоится в период с
01.11.2018 по 10.11.2018. Точная дата и порядок проведения будут объявлены дополнительно на сайте организатора КОНКУРСА
www.unionexpert.su, а также на страницах журнала «Экспертный
союз».
2.1.5. Победители и призеры КОНКУРСА определяются в день
заседания Жюри по итогам голосования (большинством голосов).
2.1.6. Точная дата и порядок церемонии награждения победителей будут объявлены дополнительно на сайте организатора
КОНКУРСА.
2.2. Конкурсные номинации и конкурсные работы Участников
2.2.1. В КОНКУРСЕ заявлено три номинации: «малая литературная форма», «фотография» и «видеосюжет», которые
раскрывают тему промышленного потенциала России, развития
промышленности в стране, деятельности отдельных предприятий
и трудовых успехов работников промышленных предприятий.
2.2.2. Технические требования к работам:
• принимаются работы в прозе и стихах, в любой малой
литературной форме. Объём одной творческой работы (произведения) – не более 1 (одного) авторского листа (40 000 знаков,
включая знаки препинания, цифры и пробелы между словами и
до полей), шрифт Times New Roman, кегль 12, разрядка 2, текст

в электронной версии Word с расширением doc или docx;
• фотографии принимаются как профессиональные, так и
любительские, необходимо соответствие теме конкурса, формат
jpeg, качественное изображение, максимальный объем загружаемой фотографии 5 Мб, размер не менее 1024х768 пикселей,
разрешение не менее 150 dpi. Нет ограничений по дате съемки;
• видеосюжет должен быть длительностью не более 10 минут. Виды, формы, жанры работ не ограничиваются. Видеофайл
(MP4, AVI, MPEG, MOV).
2.2.3. Каждая Конкурсная работа должна иметь название,
содержать Ф.И.О. автора (или всех авторов творческого коллектива), место работы и должность автора, а также указание на
выбранную номинацию.
2.2.4. Во всех номинациях работы принимаются в виде проектов, являющихся продуктом личного творчества Участника.
2.2.5. Победители и призеры КОНКУРСА определяются по
каждой из номинаций, в которой заявлено не менее десяти
Участников.
2.2.6. Организаторы оставляют за собой право учреждать
дополнительные номинации КОНКУРСА.
2.2.7. Допущенные к КОНКУРСУ работы размещаются на
сайте www.unionexpert.su, а также публикуются в журнале «Экспертный Союз». Допуск и публикация работ на сайте КОНКУРСА
осуществляются в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты отправки Участником работы. Не допущенные на КОНКУРС и не
опубликованные на сайте или в журнале работы в КОНКУРСЕ
не участвуют.
2.2.8. Организаторы не комментируют отклонение и снятие
с КОНКУРСА заявок.
2.3. Критерии оценки конкурсных работ
2.3.1. Критерии и параметры, которые будут учитываться при
оценке конкурсных работ:
- соответствие тематике и требованиям КОНКУРСА;
- оригинальность подачи материала;
- качество исполнения, в том числе полнота раскрытия темы,
доступность изложения материала для целевой аудитории, грамотность, аккуратность, использование информационно-компьютерных технологий.
2.4. Награждение победителей и призеров Конкурса
2.4.1. Победители и призеры КОНКУРСА определяются до
10.11.2018.
2.4.2. Приз за первое место в каждой из номинаций – денежный приз.
2.4.3. Участники, занявшие второе и третье призовые места
в каждой из номинаций, награждаются подарками.
2.4.4. Организаторы могут учреждать дополнительные призы,
которые распределяются Жюри в процессе подведения итогов
КОНКУРСА.
2.4.5. Точная дата и порядок церемонии награждения победителей будут объявлены дополнительно на сайте КОНКУРСА.
2.5. Информационная поддержка Конкурса
2.5.1. Ход проведения КОНКУРСА будет освещаться на сайте
КОНКУРСА (www.unionexpert.su), а также на страницах журнала
«Экспертный Союз».
2.5.2. При необходимости Участники информируются о ходе
КОНКУРСА посредством электронной рассылки.
2.5.3. Принятые к участию в КОНКУРСЕ работы будут размещены в полном объеме на сайте КОНКУРСА (www.unionexpert.
su), а также частично в формате анонсов к публикациям и/или
полностью в журнале «Экспертный Союз».
Справки по телефону: (812) 713-00-68

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ
к 10-летию со дня образования представительства Государственной корпорации «Ростех»
в Санкт-Петербурге «Ростех - Мир высоких технологий»

Приглашаем семьи с детьми провести
выходные дни и долгожданные летние
каникулы на базе отдыха
им. А.И. Покрышкина.
К вашим услугам:
• уютные номера;
• вкусное питание;
• прокат велосипедов;
• настольный теннис,
бильярд;
• сауна;

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

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
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обо всем понемногу
Заводчане – заводу

Из домашнего шкафа –
на библиотечную полку

Почти на 200 книг пополнился фонд заводской библиотеки стараниями
работников нашего предприятия.
На предприятии продолжается акция «Подари библиотеке книгу». В течение трех месяцев заводчане не перестают отдавать в дар книги для заводской библиотеки.
Лучшим доказательством тому являются большие стопки
новых книг на столе, которые заведующая библиотекой
Татьяна РЯЗАНЦЕВА попросту не успевает расставить
на полки — новинки пользуются популярностью у заводчан. Детективы, женские романы, книги о здоровье,
кулинарии и домоводстве можно увидеть среди новинок
заводской библиотеки.
Выражаем огромную благодарность за неравнодушие и энтузиазм сотрудникам, пополнившим заводской
библиотечный фонд: инженеру-технологу по
резинотехническим изделиям отдела главного
металлурга Елене ДЕЕВОЙ, слесарю-ремонтнику по ремонту и обслуживанию оборудования в производстве РТИ и пластмасс цеха № 7
Игорю ЯЩЕНКО, экономисту по планированию
экономической службы Елене ШВЕЦОВОЙ,
технику по подготовке производства отдела
планирования инструментального производства Ольге ОВСЯННИКОВОЙ, старшему лаборанту химического анализа отдела главного
металлурга Надежде РЕПИНОЙ, ведущему
инженеру по оборудованию цеха № 7 Сергею ПАВЛОВУ, сторожу цеха № 5 Снежане
НЕВЕРОВОЙ, инженеру-конструктору по нестандартному оборудованию отдела главного
конструктора Ирине ВОЛЧЕНКО, ведущему
инженеру-конструктору отдела главного технолога Валерию САЛОМАТОВУ, ведущему

экономисту по материальным ресурсам службы материальных ресурсов Марине ОРЛОВОЙ, председателю
профкома Клавдии ШИЛКИНОЙ.
Рекордсменом по количеству книг, подаренных библиотеке, стала Марина ОРЛОВА, передавшая в заводской
библиотечный фонд 70 книг.
Для тех, кто еще хочет порадовать читателей новыми
книгами, сообщаем: акция продолжается. Интерес представляет также детская литература – сказки, рассказы,
басни, стихотворения. Эти книги заводчане с удовольствием берут для чтения своим детям.
По всем вопросам обращаться в библиотеку – т. 21-96.

Спорт

Определили самых метких
На предприятии состоялся внутризаводской турнир по дартсу, проходивший в зачет ежегодной заводской спартакиады.
В спортивном зале предприятия в меткости соревновались 9 команд. Всего же в турнире приняли
участие 36 человек — представители цехов и отделов. Самой меткой оказалась команда цеха № 6, в

Крым

на 7 ночей

вылет 3 августа
от

32 300 руб./1 чел.*

которую вошли Павел ОШЛАКОВ, Рустам БЕКТЕМИРОВ, Анатолий НАСОНОВ и Станислав КЛИМОВ.
Немного уступили им команды цеха № 7 и цеха № 1,
став вторыми и третьими соответственно.

Турция
на 8 ночей

вылет 5 августа
от

36 300 руб./1 чел.*

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Коллектив отдела главного металлурга
поздравляет БАРАНКА Виталия Степановича
с юбилейным днем рождения!
Уважаемый Виталий Степанович!
Пусть в жизни для всего найдется
место –
Для дел, и для любви, и для друзей,
Для ярких встреч, событий
интересных,
И достижения мечты своей!
Пускай во всем сопутствует удача –
В работе, в покорении вершин,
Ведь разрешима каждая задача
Для умных и решительных мужчин!

Административная служба поздравляет
с юбилеем МАРАШАНА Александра Ивановича!
Новых идей, начинаний, открытий,
Самых счастливых, успешных
событий,
Только прекрасных всегда
впечатлений,
Радостных, ярких картин и
мгновений!
В жизни всё сложится так, как
хотелось,
В сердце всегда будет мужество,
смелость!
И от души в этот день мы желаем
Счастья, успехов, удач! Поздравляем!

АО «Омский агрегатный завод» поздравляет
АБРАМОЧКИНА Юрия Петровича с юбилеем!
Пожелать всего самого лучшего
В юбилей замечательный хочется:
Как мечтается, всё пусть
получится,
Жизнь улыбками, светом
наполнится!
Праздник пусть согревается
радостью,
Удивляет приятно подарками!
И надолго пусть в сердце останутся
Впечатления добрые, яркие!

Цех № 38 поздравляет с юбилейной датой
ГРАЧЕВУ Татьяну Михайловну!
Желаем счастья в день рожденья,
Здоровья, смеха, доброты!
Пусть дарит каждое мгновенье
Осуществление мечты!
Всё то, что радость доставляет
И от чего душа поёт,
Всё то, что сердце вдохновляет,
Пусть обязательно придёт!

Трудоустройство

Кипр

на 9 ночей

вылет 3 августа
от

41 200 руб./1 чел.*

Тунис

на 10 ночей

вылет 11 августа
от 36

750 руб./1 чел.*

КРЕДИТ!
рассрочка без переплаты

Вакансии АО «Высокие Технологии»
• слесарь МСР, 4-6-й разряд, 20 000-30 000 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.
• лаборант химического анализа, 13 000-19 700 руб.
• слесарь-ремонтник, 5-6-й разряд, 43 000 руб.
• электромонтер, 5-6-й разряд, 28 000-32 200 руб.
• инженер-электроник, 27 000 руб.
• упаковщик-транспортировщик, 17 000 руб.
• инженер-технолог по термообработке, 17 400-29 200 руб.
По всем вопросам, связанным с трудоустройством,
обращаться по тел.: 24-70-13, 8-913-662-50-21.
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поздравляем!
Служба технического развития поздравляет
ТАРАСОВА Сергея Викторовича с юбилеем!
Хоть и бегут вперед года,
Но ты мужчина хоть куда,
И в свой прекрасный юбилей
На жизнь гляди ты веселей!
Хотим тебе мы пожелать
Печалей, горестей не знать,
Счастливым и здоровым быть,
В достатке жить и не тужить!

Коллектив отдела планирования
инструментального производства поздравляет
с юбилеем ГОРЧАКОВУ Надежду Валерьевну!
Желаем мы в твой праздник только
расти, смеяться и цвести,
Добра, тепла и счастья столько,
Чтоб лет за сто не унести!
В учебе и труде – удачи,
А отдыхать – легко и всласть!
Пусть будут виллы, деньги, дачи
И над судьбой пусть будет власть!

Отдел главного контролера поздравляет
с юбилейной датой ЛЮДВИГ Екатерину Георгиевну!
Голубых вам ветров,
Серебристых дождей,
И красивой любви,
И хороших друзей,
И свершений больших,
И блестящих побед,
Жизни полной, счастливой,
Без печали и бед!

Коллектив отдела главного контролера
поздравляет с юбилейным днем рождения
ШУБЕРТ Екатерину Артуровну!
Счастливой будь, неповторимой,
Всегда люби и будь любимой!
Пускай всегда растут цветы
И будет праздник там, где ты!

Отдел главного контролера поздравляет
ЗУБАРЕВУ Евгению Валерьевну с юбилеем!
Поздравляем с днем рождения!
Желаем думать о прекрасном,
радоваться чаще,
чтобы в жизни было
много-много счастья!

Коллектив отдела главного контролера
поздравляет с юбилейной датой
ДЕРКАЧА Олега Викторовича!
С днем рождения!
Желаем новых открытий,
путешествий, яркой и
насыщенной жизни!
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Отдел главного контролера
поздравляет с днем рождения
ШЕВЧЕНКО Алену Петровну!
Сегодня праздник волшебства!
От всей души вас поздравляем!
Звучат пусть добрые слова,
И будет день незабываем!
Желаем счастья и добра!
Пускай сбываются надежды!
Жизнь будет ласкова, щедра,
Ещё прекраснее, чем прежде!

Коллектив цеха № 1 от всей души
поздравляет с юбилеем
ГЛУШАКОВА Алексея Владимировича!
Желанных побед и удач в день
рожденья!
Судьбы капитаном себя ощути!
Пусть будут бесценны твои
достиженья
На жизненном ярком,
красивом пути!
Больших перспектив, смелых
планов тебе
И целей достойных,
успехов в судьбе!
Поднять паруса! К счастью –
полный вперед!
Пускай непременно тебе повезет!

Коллектив цеха № 5 поздравляет
АНТОНИЧЕВА Александра Николаевича
с юбилейным днем рождения!
С торжеством вас, с юбилеем!
В 40 лет – пределов нет!
Стали Вы еще мудрее,
Встретив зрелости рассвет!
Будьте счастливы, здоровы,
Крепких сил и долгих лет!
Пусть этап наступит новый
Достижений и побед!

Коллектив цеха № 5 от всей души
поздравляет с юбилейным днем рождения
КРИВЫХ Олега Владимировича!
Желаем вам много-много долгих лет
Крепкого здоровья,
Новых жизненных побед,
Сил и хладнокровия.
Для семьи опорой быть,
Меньше огорчаться,
С юмором всегда дружить,
Чаще улыбаться.
Оптимистом быть всегда,
Жить без сожалений,
И на многие года
Много дней рождений!

Коллектив экономической службы поздравляет с юбилеем ОМАРОВУ Асель Маулитовну!
День рождения – это особенный
праздник...
Пусть подарит он радость и яркое
счастье,
Много светлых улыбок, тепла,
доброты,
Исполнение самой заветной
мечты!
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Коллектив цеха № 5 от всей души поздравляет с юбилейной датой ЛОБАНОВУ Татьяну Викторовну!
Самых ясных солнечных дней,
Доброты, красоты, обаяния!
Рядом – только любимых людей!
Нежных слов, теплоты и внимания.
В жизни пусть лишь хорошее ждет,
Дарит радость любое мгновение,
Много счастья пускай принесет
И исполнит мечты день рождения!

Коллектив цеха № 5 от всей души поздравляет
ПЛАКСИНУ Евгению Викторовну с юбилеем!
Сегодня праздник – день рожденья!
Все с пожеланьями спешат.
Так пусть не смолкнут поздравленья,
Слова прекрасные звучат!
Пусть будет в жизни все, что
нужно,
Чтоб прибавлялось счастье вновь, –
Тепло сердец и радость дружбы,
Благополучие, любовь!

Коллектив цеха № 7 сердечно поздравляет
с юбилейной датой РОМАНОВСКОГО
Александра Леонидовича!
Прекрасный возраст – 60!
Как много в дате вдохновенья!
Слова пусть добрые звучат
Родных и близких поздравленья.
Для вас – букет из пожеланий
Удачи, счастья, доброты,
И солнечных лучей сиянья,
Любви, душевной теплоты!

Медицинский центр поздравляет с днем рождения СТУПАК Марину Анатольевну!
Мы поздравляем с днем рожденья!
И от души спешим желать
Лишь счастья, радости, везенья,
Идти вперед, не унывать!
Здоровья, смеха и успеха,
Чудес, подарков, красоты,
Не спотыкаться о помехи,
И пусть все сбудутся мечты!

Коллектив отдела главного металлурга
поздравляет с юбилеем
ПЕРЕГОРОДИЕВА Николая Ивановича!
Уважаемый Николай Иванович!
Пусть каждый день сбываются
мечты
И окрыляют жизни перспективы!
Пусть будет в жизни больше
теплоты,
Солидных планов и побед красивых!
Ждет много впереди прекрасных
дней,
Больших открытий, достижений
важных.
Пусть будет голова полна идей,
И счастье дарит этот чудный
праздник!
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