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ГАЗЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА АО «ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»

Выходит в свет с 1931 года

Традиционное чествование тружеников коллектива 
состоялось на площади у заводского мемориала Славы. 

Со словами поздравлений к заводчанам обратились 
генеральный директор предприятия Дмитрий ШИШКИН 
и вице-президент Игорь ПОПОВ, заместитель председа-
теля Правительства Омской области Игорь БОНДАРЕВ, 
заместитель министра промышленности, транспорта 
и инновационных технологий Омской области Игорь 
ЛУКЬЯНОВ, глава администрации Центрального адми-
нистративного округа Сергей ДМИТРИЕНКО. Первый 
заместитель директора департамента городской эконо-
мической политики Ирина КУИМОВА передала коллек-
тиву предприятия поздравительный адрес от мэра 
города Оксаны ФАДИНОЙ. 

– С далекой осени 1941 года, когда наш завод 
взял курс на авиастроение, каждый наш шаг 
был направлен на развитие авиационной 
промышленности, – отметил генераль-
ный директор АО «Высокие Техноло-
гии» Дмитрий ШИШКИН. – Сегодня 
почти во всех отечественных лета-
тельных аппаратах есть детали, 
произведенные на нашем предпри-
ятии, а наши специалисты являют-
ся настоящими профессионалами 
в своем деле. 

Заместитель председателя 
Правительства Омской области 
Игорь БОНДАРЕВ назвал большим 
достижением тот факт, что в непро-
стые 90-е годы завод не прекратил 
работать, а сумел сохранить позиции 
благодаря модернизации технологий, 
позволившей усовершенствовать про-
изводство. 

Один за другим выходили за наградами представи-
тели различных подразделений предприятия, мелька-
ли названия цехов, специальностей, профессий, и это 
было лишним подтверждением, что в таком большом и 
сложном организме, как завод нет участков важных и 
неважных, а есть понимание, что мы все вместе делаем 
одно большое дело.

Завершилась церемония награждения концертом. 
Праздничное настроение заводчанам подарили песни в 
исполнении вокальной группы «Романтика» городского 
центра досуга «Меридиан» и эффектные силовые трюки, 
которые продемонстрировали богатыри из омской феде-

рации силовых видов спорта, вызвав благодарные 
аплодисменты зрителей. 

 Светлана Исаева
 Фото Вячеслава Крузмана

День авиации – не просто праздник, который трудовой коллектив АО «Высокие Тех-
нологии» по праву считает своим. Это еще и хороший повод сказать вслух о профессио-
нальных достижениях работников предприятия и отметить их трудовые заслуги. В канун 
профессионального праздника всех авиастроителей заводчанам были вручены награды 
за добросовестный труд. 

Сегодня – гости, завтра – 
партнеры

Перспективы взаимовыгодного сотруд-
ничества были рассмотрены на встрече ру-
ководителей и специалистов АО «Высокие 
Технологии» с представителями предпри-
ятий Челябинска, Уфы, Нижнего Тагила, 
Новосибирска и Набережных Челнов.

Потенциальные деловые партнеры из различных реги-
онов посетили наше предприятие в рамках трехдневного 
делового визита в Омскую область, организованного де-
партаментом городской экономической политики админи-
страции г. Омска. Основной целью бизнес-миссии стал 
поиск вариантов кооперационного сотрудничества, в том 
числе — в рамках диверсификации предприятий оборон-
ного комплекса.

Кроме «Высоких Технологий» гости познакомились с 
другими омскими предприятиями – ПО «Иртыш», «Омский 
каучук», НТК «Криогенная техника», ФНПЦ «Прогресс». 
Представители «Центра подбора поставщиков» из Набе-
режных Челнов презентовали во время деловых встреч про-
ект промышленной кооперации. Как считают организаторы 
миссии, эта электронная площадка будет полезна многим 
омским предприятиям. 

«Спутник» поздравили 
с юбилеем

Заводской лагерь «Спутник» торжественно 
отпраздновал 80-летие со дня основания.

Праздник собрал множество гостей. Представители 
Правительства Омской области, администрации города, ру-
ководители предприятия, люди, работавшие в «Спутнике» в 
разные периоды,  приехали в Чернолучье, чтобы поздравить 
старейший омский лагерь с юбилейной датой.

Репортаж с праздника читайте на 6-й стр. номера. 

«Армия-2018»: взгляд 
в будущее

С 21 по 26 августа в Подмосковье прошел 
Международный военно-технический форум 
«Армия -2018». 

Обширная программа форума включала в себя смотр но-
вейших разработок отечественной оборонной промышлен-
ности, а также работу множества дискуссионных и деловых 
площадок, позволяющих обсудить вопросы международного 
военно-технического сотрудничества. 1500 участников, 26 
тысяч новых образцов военной техники, делегации более 
чем из 100 стран — таким был масштаб четвертого по сче-
ту форума. В этом году мероприятия МВТФ «Армия-2018» 
были организованы на базе одной из ведущих выставочных 

площадок России – КВЦ 
«Патриот», на полиго-
не Алабино, аэродроме 
Кубинка и озере Комсо-
мольском.

В числе других участ-
ников форума, с которы-
ми имели возможность 
познакомиться посетите-
ли и гости «Армии-2018», 
было и наше предпри-
ятие. Стенд АО «Высокие 
Технологии» был пред-
ставлен в тематическом 
разделе «Машиностро-
ение в интересах обо-
ронно-промышленного 

комплекса». 

СОБЫТИЕ 19 АВГУСТА – ДЕНЬ ВОЗДУШНОГО ФЛОТА РОССИИ

ДЕЛОВОЙ ВИЗИТ

ДАТА В ИСТОРИИ ЗАВОДА

С ПРАЗДНИКОМ, 
АВИАСТРОИТЕЛИ!

Периодичность – один раз в месяц

Заместитель председателя Правительства Омской области Игорь БОНДАРЕВ тепло поздравил с профессиональным 
праздником машиниста моечных машин цеха № 1 Людмилу ДОНЧЕНКО и вручил ей благодарственное письмо от имени 

главы региона Александра БУРКОВА

На предприятии 
действует своя система 
поощрений за труд.

В преддверии 
Дня Воздушного 
Флота России знаком 
«Агрегатостроитель» 
I, II и III степени 
награждены 125 
работников 
предприятия.
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МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

УСПЕХ

ВЫБОРЫ 2018

В поисках мотивации
Представители Совета молодежи «Высоких Технологий» приняли участие в обучающем 

выездном семинаре для молодых профсоюзных лидеров «Мотивация сотрудников».

11–12 августа на загородной базе отдыха «Политотдел» 
состоялся выездной семинар, организатором которого высту-
пила Федерация омских профсоюзов. В нем приняли участие 
50 представителей из различных организаций и предприятий 
города – АО «Высокие Технологии», ПАО «Сатурн», ОАО 
«Омское моторостроительное конструкторское бюро», ПАО 
«Омский каучук» и других. 

Наше предприятие представляли мастер корпуса цеха 
№ 7, председатель Совета молодежи Владимир САМОЙЛОВ 
и инженер-лаборант по промышленной санитарии отдела 
главного металлурга, заместитель председателя Совета мо-
лодежи Марина НЕЧАЕВА. 

«Мотивация сотрудников» – так звучала тема выездно-
го семинара. Обучение по авторской программе «КоСМос» 
проводила бизнес-тренер, кандидат психологических наук 
Виктория УСОЛЬЦЕВА. 

За два дня семинара участники получили полную тео-

ретическую информацию о необходимости мотивации со-
трудников и ее методах. Новые знания участники успешно 
закрепили во время специальных игр, примеряя на себя 
разные роли – руководящих и подчиненных, а также во 
время тренинга на командообразование и решение со-
вместных задач.  

Кроме того, участники семинара обсудили с председа-
телем молодежного совета Федерации омских профсоюзов 
Евгением ЦАЛКО цели и задачи профсоюзов и молодежных 
советов на предприятиях. 

Завершилось обучение тренингом коммуникативной 
компетентности, который провели тренеры по коммуника-
ции Иван ПРИТУЛЯК и Татьяна ПРИТУЛЯК. 

По словам Марины НЕЧАЕВОЙ и Владимира САМОЙ-
ЛОВА, они не только получили массу новых и интересных 
знаний, но и познакомились с активными представителями 
молодежи других предприятий. 

Омский токарь 
поедет в Европу

  Студент Омского авиационного технику-
ма им. Н.Е. Жуковского Евгений УМАНЦЕВ 
завоевал золотую медаль чемпионата «Мо-
лодые профессионалы» (WorldSkills Russia).  

  Финал VI Национального чемпионата «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills Russia) проходил с 8 по 12 авгу-
ста в Южно-Сахалинске. В течение трех соревновательных 
дней участники со всей страны в возрасте от 16 до 22 лет  
демонстрировали свое профессиональное мастерство по 
63 направлениям. Всего в соревнованиях приняли участие 
700 конкурсантов, чьи навыки оценивали 700 экспертов.

В компетенции «То-
карные работы на стан-
ках с числовым про-
граммным управлени-
ем» лучшим был при-
знан студент Омского 
авиационного колледжа 
имени Н. Е. Жуковского 
Евгений УМАНЦЕВ. В 
острой конкурентной 
борьбе юный омич су-
мел опередить 11 со-
перников из Новосибир-
ска, Москвы, Самары, 
Екатеринбурга, Санкт-
Петербурга, Краснояр-
ска, Краснодара и дру-
гих городов.

Успешно выступил на чемпионате выпускник коллед-
жа Кирилл АБЛЯЗОВ, который стал шестым в России по 
компетенции «Программные решения для бизнеса». Ма-
стер производственного обучения Дмитрий САБРЕКОВ 
прошел сертификацию и приобрел статус сертифициро-
ванного эксперта по компетенции «Токарные работы на 
станках с ЧПУ».

Коллектив АО «Высокие Технологии» на правах соци-
ального партнера поздравляет студентов и преподавате-
лей колледжа с успехом. 

А Евгению УМАНЦЕВУ, вошедшему в состав Нацио-
нальной сборной WorldSkills Russia, предстоит защищать 
честь страны на европейском чемпионате молодых про-
фессионалов, который пройдет в сентябре в Будапеште.

«РИТМ» открывает таланты  
В Саргатском районе Омской области прошел молодежный форум «РИТМ». В масштаб-

ном мероприятии принял участие экспедитор цеха № 1 Вячеслав ПОЛИЕНКО. 

Площадка молодежного форума «РИТМ» объединяет 
талантливую и инициативную молодежь, здесь каждый 
может продемонстрировать свои  таланты, найти едино-
мышленников и получить поддержку. Кроме того, любой 
участник, подготовив проект, может выиграть грант на ре-
ализацию социально значимого проекта или организацию 
собственного дела. Организатором форума является реги-
ональное Министерство по делам молодежи, физической 
культуры и спорта. В этом году «РИТМ», стартовавший на 
базе детского лагеря «Березовая роща», объединил более 
400 молодых людей в возрасте 18–30 лет – студентов и 
работающую молодежь.  

Участником «РИТМа» в этом году стал экспедитор цеха 
№ 1 Вячеслав ПОЛИЕНКО, которого делегировал на форум 
Молодежный совет КТОСа «Центральный-8». Целую неделю 
Вячеслав вместе с другими посещал лекции, семинары, дискус-
сии, мастер-классы. Опытом с молодежью делились  предпри-
ниматели, журналисты, политики, руководители студенческих 
организаций, люди творческих профессий. Каждый участник 
получил уникальный опыт и новые знания, занимаясь по раз-
личным программам форума, таким как молодежное пред-
принимательство, добровольчество, развитие студенческого 
самоуправления, информационное, творческое, общественно-
политическое направления.  

Победитель чемпионата 
Евгений УМАНЦЕВ
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Трижды первые
Сотрудники «Высоких Технологий» продемонстрировали высокие 

результаты на окружном этапе XVII городской спартакиады «Спор-
тивный город». 

10 августа стартовала XVII городская 
спартакиада «Спортивный город» по летней 
программе в Центральном округе. Первый 
соревновательный день принес нашему 
предприятию сразу две победы. Команда 
«Высоких Технологий» по футболу, неодно-
кратно побеждающая на различных сорев-
нованиях в этом виде спорта, заняла 1-е 
место. Общими усилиями одержали победу 
Владимир ВОРОБЬЕВ, Михаил ВАГАНОВ, 
Дмитрий ТУРОВ, Максим ПОСАЖЕННИ-
КОВ, Александр ЛАПИН, Юрий МАРУЩАК, 
Денис АФАНАСЬЕВ, Олег ДЕРКАЧ. 

Команда предприятия по волейболу 
также показала высокие результаты, заняв 
почетное 1-е место среди команд предпри-
ятий и организаций Центрального округа. 
Вклад в общую победу внесли Артем КОР-
ШУНОВ, Анастасия ЧИКУНОВА, Андрей 
ГОЛОВАНОВ, Елена БОНДАРЬ, Валентин 
ЕРЕМЕНКО, Виктор ТЯН, Сергей ПРОСКУ-
РА, Любовь КУЧЕРЕНКО. 

В легкоатлетическом многоборье за честь 
предприятия боролись Павел МАРТАЛЛЕР, 
Филипп СТОЯЛОВ и Даниил ТИТОВ. Моло-
дые люди выполнили по 3 задания — наклон 
вперед из положения стоя, прыжок в длину 
и подтягивания из виса на высокой перекла-
дине. В итоге в возрастной категории от 30 
до 39 лет лучший результат показал Павел 
МАРТАЛЛЕР. Филипп СТОЯЛОВ в своей воз-
растной группе, от 18 до 29 лет, стал вторым.

В сентябре состоится городской этап 
спартакиады «Спортивный город». 

ЗАВОД: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

СПОРТ

ДАТА В ТРУДОВОЙ

Сорок лет за станком
В августе 14 сотрудников отмечают юбилеи профессиональной 

деятельности на предприятии. 

Самым внушительным трудовым стажем 
обладает доводчик-притирщик цеха № 1 Вик-
тор ДИДЕНКО. В августе исполнилось ровно 
40 лет, как он пришел на предприятие.

35 лет назад на заводе начали работать 
ведущий инженер-технолог по термообработ-
ке отдела главного металлурга Елена ЧЕРБА, 
дефектоскопист рентгено-гаммаграфирова-
ния отдела главного металлурга Галина ТЕ-
РЕНТЬЕВА, инженер-электроник 1 категории 
цеха № 7 Владимир ЗАХАРОВ. 

30 лет трудового стажа за плечами у 
старшего диспетчера отдела № 45 Светланы 
АНТУФЬЕВОЙ. 

Серебряный юбилей работы отмечает 
токарь отдела главного металлурга Андрей 
КУРЯЧИЙ. 

20 лет работы на заводе отмечает веду-
щий специалист бюро производственного 
планирования отдела № 45 Юрий ДАНИ-
ЛЕЙКО.

15 лет в трудовом активе у слесаря ме-
ханосборочных работ цеха № 7 Михаила 
ПРИВАЛОВА и контрольного мастера бюро 
технического контроля АО «АК «Омскагре-
гат» Галины ЗАХАРОВОЙ. 

10 лет на предприятии трудятся началь-
ник бюро метрологии и КИП отдела главного 
метролога Александр ВАШИСТОВ, веду-
щий специалист отдела главного технолога 
Владимир БОНДАРЬ, инженер-конструктор 
по стандартизации 1-й категории отдела 
главного конструктора Ольга ЗИКРАЦКАЯ, 
инженер по метрологии 1-й категории отдела 
главного метролога Марина КОНЗОЛАЕВА, 
инженер по подготовке производства 2-й 
категории отдела планирования инструмен-
тального производства Лилия ШВЕЦ. 

Поздравляем коллег с юбилеями трудо-
вой деятельности! Желаем дальнейшей эф-
фективной работы и новых юбилейных дат! 

МОДЕРНИЗАЦИЯ

За работу возьмется робот
Цеха предприятия продолжают пополняться новыми современ-

ными станками.

Инструментальное производство АО «АК 
«Омскагрегат» пополнилось новым кругло-
шлифовальным станком UB25/630 чешского 
производителя TOS Hostivar. Этот произво-
дитель известен во всем мире современны-
ми высококачественными станками. В на-
стоящее время все пусконаладочные работы 
завершены, станок запущен в эксплуатацию. 

В цехе № 1 в августе появилась пер-
вая роботизированная система загрузки 
HALTER LOAD ASSISTANT для токарного 

станка QTN100MY. Робот будет произво-
дить операции загрузки деталей в станок, 
а также выгрузки их из станка. Таким об-
разом, процесс загрузки-выгрузки деталей 
станет полностью автоматизирован. Работа 
робота исключит трудоемкие монотонные 
ручные операции, а также поможет повы-
сить производительность станков. Система 
будет запущена в эксплуатацию в сентябре, 
сразу после завершения пусконаладочных 
работ. 

САМООБРАЗОВАНИЕ

Первые сертификаты получены 
На предприятии завершается третий этап сертификации по про-

граммному продукту «Аскона» «КОМПАС-График». 

Первую попытку получить сертификат, 
подтверждающий статус самостоятельного 
пользователя программы, вряд ли можно 
считать удачной: из 37 сотрудников, участво-
вавших в сертификации, ни один не смог 
продемонстрировать необходимый уровень 
знаний. 

По итогам второго этапа сертификации, 
проходившего с 3 июля по 1 августа, порог в 
40 баллов, при котором сертификация счита-
ется успешно пройденной, смогли преодолеть 
4 специалиста. 

Сейчас на предприятии начался третий 
этап сертификации, который продлится до 11 
сентября. За время, с которого он длится, еще 
три специалиста смогли получить сертифи-
каты. Вопрос о том, на каких условиях будут 
получать сертификаты остальные участники 
этого процесса, в настоящий момент находит-
ся на стадии обсуждения. Но, как отмечают 
специалисты отдела по персоналу, последние 
результаты сертификации показывают, что 
уровень подготовки сотрудников к тестирова-
нию на предприятии существенно повысился. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Аспирантура ждет
Омский государственный технический университет приглашает для обучения в 

аспирантуре по 48 образовательным программам на бюджетной и договорной основе 
сотрудников АО «Высокие Технологии». 

Документы принимаются до 04.09.2018 включительно. 
Подробную информацию можно получить по телефону: 65-35-09. 

Волейболисты предприятия стали сильнейшими на спартакиаде

 Даниил ТИТОВ показал 
 хорошую физическую подготовку



4 МЕТАЛЛИСТ№ 9 (4626) август 2018

ПО ЗАСЛУГАМ – ЧЕСТЬ

В ЧЕСТЬ ДНЯ АВИАЦИИ
НАГРАДИЛИ ЗА ПРОФЕССИОНАЛИЗМ                 
В канун Дня Воздушного Флота в АО «Высокие Технологии» чествовали представителей трудового коллектива. За 

многолетний добросовестный труд работникам предприятия были вручены награды федерального, областного, городского 
уровней, а также награды предприятия.  

ПРИЗНАНИЕ

БУГАЕНКО Павел Сергеевич - ведущий 
инженер службы материальных ресурсов;

ДЕДКОВ Евгений Иванович - начальник 
конструкторского бюро инструмента и приспо-
соблений отдела главного технолога.

Почетной грамотой Правительства Ом-
ской области награждены:

ГВОЗДЕВ Сергей Николаевич - ведущий 
инженер-электроник цеха по ремонту обору-
дования № 7;

ПРОБОДЕНОВА Светлана Ивановна - за-
меститель главного бухгалтера по общим во-
просам главной бухгалтерии;

ПРОСКУРЯКОВ Алексей Николаевич - на-
чальник участка по ремонту и обслуживанию 
оборудования цеха по ремонту оборудования 
№ 7;

РУСАНОВ Дмитрий Константинович - ди-
ректор по качеству;

КЛЫЧНИКОВА Марина Юрьевна -  дежур-
ный электромонтер 4-го разряда участка транс-
форматорных подстанций АО «Омский агрегатный завод».

Благодарственным письмом губернатора Омской 
области награждены:

БАЛАШОВ Павел Игоревич - слесарь механосбороч-
ных работ 5-го разряда механического 
цеха № 1;

ГИНДЕМИТ Андрей Викторович –  
электромонтер 6-го разряда цеха по ре-
монту оборудования № 7;

ДОНЧЕНКО Людмила Григорьевна –  
машинист моечных машин механиче-
ского цеха № 1;

ЕЛИСТРАТОВ Александр Валенти-
нович - начальник центрального склада 
службы материальных ресурсов.

Почетной грамотой Министерства 
промышленности, транспорта и ин-
новационных технологий Омской об-
ласти награждены: 

БОРИСОВ Михаил Яковлевич - сле-
сарь-сборщик 6-го разряда сборочно-ис-
пытательного цеха № 2;

ГУДЫРИНА Мария Игоревна - ин-
женер по неразрушающим методам 
контроля 2-й категории отдела главного 
металлурга;

ЕРМОЛАЕВА Лидия Александровна- машинист мо-
ечных машин механического цеха № 1;

МАКАРОВ Сергей Владимирович- главный контро-
лер;

УЛИЧЕВА Маргарита Евгеньевна - ведущий специа-
лист по финансовой работе-кассир главной бухгалтерии.

Благодарственным письмом Министерства про-
мышленности, транспорта и инновационных техно-
логий Омской области награждены:

БЕЙСЕМБАЕВ Амангельды Каирбекович - эконо-
мист по труду 1-й категории экономической службы;

ВАГАНОВ Михаил Васильевич - заместитель началь-
ника цеха по производству механического цеха № 38;

РЕЙТЕР Михаил Эдуардович - мастер производ-
ственного участка цеха мелких деталей № 6;

ЦЫГАНОК Оксана Николаевна - инженер по нор-
мированию труда 1-й категории экономической службы;

ЧЕСНОКОВА Наталья Пантелеевна - машинист 
крана участка плавки, заливки и обрубки металла 5-го 
разряда кузнечно-прессового, термического, литейного 
цеха № 5;

КРАПИВИН Сергей Николаевич - шлифовщик шли-
фовального участка № 1 АО «АК «Омскагрегат».

Благодарственным письмом Законодательного 
Собрания Омской области награждены:

АРЛАШОВА Наталья Борисовна - распределитель 
по хозяйству сборочно-испытательного цеха № 2;

БАЗАЛЕЕВА Татьяна Владимировна - бухгалтер 
главной бухгалтерии;

КАНЮШКИНА Татьяна Юрьевна - ведущий инженер 
автоматизированного планирования и учета производ-
ственно-диспетчерского отдела;

МАТЮШКОВА Людмила Владимировна - главный 
метролог;

ПУЛИНА Елена Александровна - инженер по ком-
плектации оборудования 1-й категории службы матери-
альных ресурсов;

ШУНДЕЕВА Ирина Владимировна - бухгалтер ме-
ханических цехов 1-й категории главной бухгалтерии.

Благодарственными письмами администрации  
г. Омска награждены:

АХМЕТОВ Захарал Мутолянович - слесарь механос-
борочных работ 4-го разряда механического цеха № 38;

ГРОХОТОВ Илья Владимирович - слесарь-испыта-
тель 6-го разряда сборочно-испытательного цеха № 2;

Звание «Почетный авиастроитель» Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации 
присвоено:

ШМАКОВУ Игорю Геннадьевичу - старшему масте-
ру механического цеха № 38; 

АФАНАСЬЕВУ Юрию Михайловичу - руководителю 
группы линейно-угловых измерений отдела главного 
метролога; 

 РЕПИНОЙ Надежде Павловне - старшему лаборан-
ту химического анализа 5-го разряда отдела главного 
металлурга.

Почетной грамотой Министерства промышленно-
сти и торговли Российской Федерации награждены:

ДИДЕНКО Виктор Иванович - доводчик-притирщик 
5-го разряда механического цеха № 1;

ФРОЛОВ Виктор Николаевич - инженер-технолог 
1-й категории службы технического развития.

Общественное почетное звание «Ветеран авиа-
ционной промышленности» открытого акционерного 
общества «Авиапром» присвоено ИОНИНУ Сергею 
Павловичу -  оператору станков с программным управ-
лением 5-го разряда механического цеха № 1.

Общественное почетное звание «Надежда авиа-
строения» открытого акционерного общества «Авиа-
пром» присвоено ПЕКАРЕВОЙ Светлане Николаевне 
-  начальнику центрального технологического бюро от-
дела главного технолога.

Почетной грамотой Межрегиональной ассоци-
ации экономического взаимодействия субъектов 
Российской Федерации «Сибирское соглашение» 
награждены:

ЛУБЯНОВ Юрий Михайлович - слесарь-инструмен-
тальщик 6-го разряда отдела главного метролога;

ПОТАПСКАЯ Ольга Владимировна - бухгалтер по 
заработной плате 1-й категории главной бухгалтерии;

ТЕРЕНТЬЕВА Галина Семеновна - дефектоскопист 
рентгено-гаммаграфирования 5-го разряда отдела глав-
ного металлурга.

 Благодарственным письмом Межрегиональной 
ассоциации экономического взаимодействия субъек-
тов Российской Федерации «Сибирское соглашение» 
награждены:

Лаборант химического анализа Надежда РЕПИНА и старший мастер цеха № 38 Игорь ШМАКОВ 
пополнили на предприятии число почетных авиастроителей

Вице-президент предприятия Игорь ПОПОВ поздравил оператора станков СПУ 
Сергея ИОНИНА с присвоением звания «Ветеран авиационной промышленности»

Заместитель председателя Правительства Омской области 
Игорь БОНДАРЕВ вручил почетную грамоту ведущему 

инженеру-электронику Сергею ГВОЗДЕВУ
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СМИРНОВ Сергей Николаевич - грузчик-экспеди-
тор службы материальных ресурсов;

СТАВСКИЙ Юрий Владимирович - водитель авто-
мобиля службы материальных ресурсов;

ФЕДЕРИКОВ Антон Александрович - начальник 
бюро технического контроля отдела главного контро-
лера;

ШВЕЦ Лилия Николаевна - инженер по подготовке 
производства 2-й категории отдела планирования ин-
струментального производства; 

ШЕВЧЕНКО Василий Владимирович - кузнец на 
молотах и прессах 5-го разряда кузнечно-прессового, 
термического, литейного цеха № 5;

БОРИСЕНКО Александра Ивановна — бухгалтер 
по банку, кассе, учету кредитов, заработной платы, 
расчету с подотчетными лицами АО «Омский агрегат-
ный завод»; 

БАРИНОВ Даниил Николаевич - шлифовщик 5-го 
разряда шлифовального участка № 1 АО «АК «Омск-
агрегат»;

БУЛАТОВ Алексей Михайлович - слесарь-инстру-
ментальщик 5-го разряда слесарного участка АО «АК 
«Омскагрегат»;

ГРЫЗОВА Вероника Александровна - кладовщик 
службы материально-технического обеспечения АО «АК 
«Омскагрегат»;

ЗУЕНКОВА Марина Вячеславовна - оператор 
станков с программным управлением 5-го разряда то-
карного участка АО «АК «Омскагрегат»;

ИЛЬИН Николай Семенович - слесарь-инстру-
ментальщик 6-го разряда слесарного участка АО «АК 
«Омскагрегат»; 

МАНУЙЛОВ Алексей Алексеевич - токарь 4-го раз-
ряда токарного участка АО «АК «Омскагрегат»;

РЯПОЛОВ Дмитрий Михайлович - оператор 
станков с программным управлением 5-го разряда шли-
фовального участка АО «АК «Омскагрегат».

В ЧЕСТЬ ДНЯ АВИАЦИИ
НАГРАДИЛИ ЗА ПРОФЕССИОНАЛИЗМ                 
В канун Дня Воздушного Флота в АО «Высокие Технологии» чествовали представителей трудового коллектива. За 

многолетний добросовестный труд работникам предприятия были вручены награды федерального, областного, городского 
уровней, а также награды предприятия.  

ПРИЗНАНИЕ

ПО ЗАСЛУГАМ – ЧЕСТЬ

ДИДЕНКО Александр Викторович - доводчик-при-
тирщик 5-го разряда механического цеха № 1.

ИВАНОВ Евгений Геннадьевич - оператор станков с 
программным управлением 5-го разряда механического 
цеха № 1;

КОВАЛЕВА Светлана Петровна - инженер автома-
тизированного планирования и учета 1-й категории про-
изводственно-диспетчерского отдела;

КОЛОМИЕЦ Ирина Владимировна - инженер-кон-
структор по ремонтной документации 1-й категории от-
дела главного конструктора;

КУЗОВКИНА Валентина Юрьевна - лаборант химиче-
ского анализа 5-го разряда отдела главного металлурга;

ЛАШТАБА Марина Владимировна - распределитель 
по смене механического цеха № 38;

МАЛАХОВ Денис Петрович - слесарь-испытатель 
6-го разряда сборочно-испытательного цеха № 2;

МИРОШНИЧЕНКО Людмила Викторовна - ведущий 
специалист отдела договоров;

ОМАРОВА Асель Маулитовна - инженер по норми-
рованию труда 1-й категории экономической службы;

ОРЛОВА Марина Ивановна - веду-
щий экономист по материальным ресур-
сам службы материальных ресурсов;

ТИМОШИНА Дарья Ивановна - ин-
спектор-делопроизводитель администра-
тивной службы;

ЦИРУЛЬНИКОВА Наталья Алексе-
евна - оператор складов службы мате-
риальных ресурсов.

Благодарственным письмом адми-
нистрации Центрального администра-
тивного округа г. Омска награждены: 

АНТОНИЧЕВ Александр 
Николаевич - кузнец на молотах 
и прессах 5-го разряда кузнеч-
но-прессового, термического, 
литейного цеха № 5;

БУТИНА Екатерина Анато-
льевна - вальцовщик резиновых 
смесей 4-го разряда кузнечно-
прессового, термического, ли-
тейного цеха № 5;

БЫКОВА Светлана Михай-
ловна - табельщик экономиче-

ской службы;
ВИНИЧЕНКО Сергей Борисович - слесарь 

механосборочных работ 6-го разряда цеха мел-
ких деталей № 6;

ГРАФ Сергей Александрович - инженер-
конструктор по нестандартному оборудованию 
2-й категории отдела главного конструктора; 

ЗАБОЛОЦКИЙ Вадим Викторович - токарь 
5-го разряда цеха мелких деталей № 6;

ИМЬЯМИНОВА Таскира Хасановна - маши-
нист моечных машин цеха мелких деталей № 6; 

ЛЕБЕДЕВ Алексей Александрович - сле-
сарь механосборочных работ 5-го разряда цеха мелких 
деталей № 6;

ЛУЖАНСКАЯ Юлия Александровна - контрольный 
мастер отдела главного контролера;

ЛЮДВИГ Екатерина Георгиевна - инженер по каче-
ству 1-й категории отдела главного контролера;

МОРОЗОВА Ольга Владимировна - начальник бюро 
технической документации отдела главного технолога;

Слесарю-сборщику Михаилу БОРИСОВУ награду 
вручил заместитель министра промышленности, 

транспорта и инновационных технологий Игорь ЛУКЬЯНОВ

Благодарственным письмом администрации Центрального округа 
отмечен труд слесаря Алексея ЛЕБЕДЕВА

Лаборант химического анализа 
Валентина КУЗОВКИНА: 

«Приятно видеть оценку своего труда»

Целеустремленность и  инициативность 
Светланы ПЕКАРЕВОЙ  стали основанием для  

присвоения ей звания «Надежда авиастроения»

Антон ФЕДЕРИКОВ, Василий ШЕВЧЕНКО и Дмитрий ОРЕЛ
 трудятся на разных производственных участках, 

но к работе относятся одинаково ответственно
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  КАК ЭТО БЫЛО

Заводской детский оздоровительный лагерь «Спутник»  
отпраздновал 80-летний юбилей.  

Спутник детства 
разных поколений

ЭХО ПРАЗДНИКА

Ребята, взявшие в этом году путевки в «Спутник» 
на третью смену, навсегда запомнят это лето бла-
годаря счастливой возможности вместе с лагерем 
встретить его 80-летний юбилей. По всеобщей радо-
сти, накалу эмоций, чувству единения, витавшему в 
воздухе, день празднования 80-й годовщины лагеря 
наверняка мог соперничать с далеким июльским 
днем 1938 года, когда лагерь завода им. Куйбышева, 
как назвался изначально «Спутник», принял первых 
юных заводчан.

Юбилей стер все грани между поколениями. Ре-
бята были по-взрослому организованны и собранны 
в роли хозяев праздника, а взрослые радовались и 
не могли сдержать слез волнения, не стесняясь своих 
эмоций, как бывает только в детстве.   

Поздравить старейший в Омской области дет-
ский лагерь с юбилейным днем рождения приехали 
заместитель председателя правительства Омской 
области Владимир КОМПАНЕЙЩИКОВ, министр 
по делам молодежи, физической культуры и спорта 
Дмитрий КРИКОРЬЯНЦ, депутаты Законодательно-
го Собрания - генеральный директор АО «Высокие 
Технологии» Дмитрий ШИШКИН, вице-президент 
предприятия Игорь ПОПОВ, первый проректор ОмГУ 
им. Достоевского Владимир ПОЛОВИНКО.

Дмитрий КРИКОРЬЯНЦ назвал «Спутник» на-
дежным партнером регионального министерства по 
организации летнего отдыха и оздоровления детей. 

– В лагере активно пропагандируется здоровый 
образ жизни – организованно проходят занятия 
физкультурой, работают спортивные секции. В этом 
большая заслуга омского агрегатного завода, кото-
рый создает все условия для физического развития 
детей, - отметил министр.

Владимир КОМПАНЕЙЩИКОВ акцентировал 
внимание на огромном вкладе  педагогического 
и вожатского коллектива в организацию отдыха в 
«Спутнике» и создание в лагере душевной атмос-

феры и вручил благодарственные письма от имени 
главы региона Александра БУРКОВА директорам 
лагеря, работавшим в «Спутнике» в разные годы, а 
также тем, кто продолжает эстафету. 

– Наше предприятие много лет оказывает «Спут-
нику» шефскую помощь, организация детского отды-
ха и оздоровления - одно из важнейших направлений 
нашей социальной политики, - подчеркнул генераль-
ный директор АО «Высокие Технологии» Дмитрий 
ШИШКИН, поздравляя коллектив лагеря с юбилеем.

Кроме того, Дмитрию Сергеевичу выпала по-
четная миссия наградить победителей детского кон-
курса рисунков «Спутник» - мой любимый лагерь».      
Обещанные за победу в конкурсе смартфоны он 
торжественно вручил Валерии МАЛОВЕЧКИНОЙ и 
Игорю КОВАЛЕВУ.

Вожатые лагеря и их воспитанники подготовили 
для гостей праздничную программу, в которой была 
задействована вся смена — от самых маленьких вос-
питанников до самых старших. По песням и танцам 
можно было судить не только об уровне вокальной 
и хореографической подготовки, но и о замечатель-
ной атмосфере взаимоуважения и взаимопонимания 
между детьми и взрослыми, за которую так любят 
«Спутник» юные омичи. 

Одним из самых зрелищных эпизодов праздни-
ка стало выступление представителей федерации 
силового экстрима Омска под руководством Васи-
лия ГРИЩЕНКО, который первым делом объявил 
зрителям, что его собственное детство тоже прошло 
в «Спутнике», поэтому выступать на юбилее лагеря –  
особая честь.  

Отзвучали песни, поздравления, аплодисменты. 
«Спутник» вышел на новый виток орбиты своей жиз-
ни и истории. Истории, которую предстоит увлеченно 
писать следующим поколениям спутниковцев.           

Светлана Исаева              
Фото Александра Марашана

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 на базе отдыха 

им. А.И. Покрышкина.

Всем гостям «Спутника», приехавшим на 
праздник, был повязан пионерский галстук

Двум поколениям есть о чем спросить 
друг друга

Каждый отряд третьей смены внес свою 
лепту в подготовку к юбилею

На торжественную линейку, посвященную 80-летнему юбилею, выстроился весь лагерь С юбилеем, любимый «Спутник»!

Директор лагеря Светлана Бакланова  
может вести за собой спутниковцев 

 не только в работе, но и в танце

К участию в шоу омские силачи привлекли  
вице-президента АО «Высокие Технологии» 

Игоря Попова и министра  
Дмитрия Крикорьянца

В роли артистов на празднике, кроме  
детей, выступили педагоги и вожатые
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АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

В 29-м Сибирском международном марафоне, который проходил  
в августе в рамках празднования Дня города, приняли участие более  
5 тысяч любителей бега из разных городов и стран. В  числе бегунов на 
дистанцию вышла экономист экономической службы нашего предприятия 
Елена АНТОНОВА.     

«МАРАФОН – 
ЭТО ПРАЗДНИК!»

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

ЕГОРОВА Евгения Сергеевича и 
КУРЧА Дмитрия Андреевича!

Вас поздравляем с сердцем чистым
И с настроением лучистым,

Пусть счастье будет бесконечным,
Здоровье будет безупречным,

Только добро вокруг творится,
И лишь удача в дверь стучится!

Так важно в ситуации любой
Уверенным в победе оставаться,

Чтоб ни случилось - быть самим собой,
И, даже если трудно, не сдаваться!
Пускай поддержка близких и друзей

Поддержит и поможет в каждом деле,
Пусть сбудутся желания скорей,

Пусть станут достижимыми все цели!

Коллектив цеха № 1 от всей души поздравляет 
с юбилеем КАЛИКИНА Максима Андреевича, 

ИГНАТЬКОВА Виктора Юрьевича,
 ПОМОРОВА Дмитрия Анатольевича!

В Сибирском международном марафоне, популяр-
ном не только среди омичей, но и поклонников бега из 
многих уголков России, а также ближнего и дальнего 
зарубежья, Елена принимает участие уже седьмой раз. 
В этом году девушка с легкостью преодолела дистан-
цию в 3 км. 

- Свой первый марафон я пробежала как раз после 
того, как устроилась работать на предприятие в 2010 
году. Тогда всем желающим сотрудникам предлагали 
участвовать в марафоне коллективно от завода. Реше-
ние об участии было принято сразу – мне захотелось 
проверить себя, смогу ли я, – вспоминает Елена. – С 
тех пор участие в марафоне стало для меня хорошей 
традицией. 

В прошлые годы Елена без труда преодолевала 
привычную для себя 5-километровую дистанцию, но 
некоторое время назад организаторы марафона со-
кратили ее до 3 км. Поскольку эта дистанция дается 
девушке очень легко, она задумалась, чтобы в следую-
щем году попробовать выйти на старт 10-километровой 
дистанции.

По словам Елены, специально к марафону она не 
готовится, поскольку выходит на старт не ради резуль-
тата, а для собственного удовольствия. 

– Эмоции от марафона просто незабываемые, это 
настоящий праздник бега! Так приятно, когда бежишь 
дистанцию, а болельщики - совершенно незнакомые 
люди - подбадривают, кричат слова поддержки. Это 
придает силы, чтобы бежать дальше, - делится впе-
чатлениями Елена.  

Девушка – постоянный участник не только Си-
бирского международного марафона, но и заводских 
легкоатлетических и лыжных эстафет. Стена возле ее 
рабочего стола увешана медалями – за победы и при-
зовые места в 8 эстафетах.

Но любовь к спорту для Елены не ограничивается 
одним бегом. Зимой она увлекается катанием на сноу-
борде и горных лыжах, а летом – на велосипеде. Кроме 
того, ей не чужд экстремальный отдых. На ее счету – 
прыжок с парашютом, который она бы с удовольствием 
хотела повторить. 

Кристина ВЫБОРКОВА

ТРУДОУСТРОЙСТВО

• Контролер на испытании, 3–5-го разряда, 12000–25600 руб.

• Электромонтер 5–6-го  разряда, 28000–32200 руб.

• Лаборант химического анализа, 13000–19700 руб.

• Инженер КИПиА, 14500–22700 руб.

• Слесарь МСР 4–5-го разряда, 20000–50000 руб.

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

 Вакансии 
АО «Высокие Технологии»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Здоровья, счастья и улыбок!
Желаем множества добра,

Аквариум волшебных рыбок -
Мечты сбывались чтоб всегда.

В карьере - только лишь подъемов,
В любви - надежности, тепла.
Чтоб ты была всегда веселой,
Чтоб ты счастливою была!

Коллектив цеха № 1 от всей души 
поздравляет с юбилеем 

ОВЧИННИКОВУ  Татьяну  Анатольевну!    

Елена Антонова: Сибирский международный марафон  
всегда дарит массу положительных эмоций

 ул.  Герцена,  48, литер Н, 
тел.: 770-507, 770-505

www.dialogaviatravel.ru

КРЕДИТ! 
РАССРОЧКА

без переплаты

Первый вылет – 20  сентября
От 27000 руб.

за чел., 7 ночей
ХАЙНАНЬ из Новосибирска

Первый вылет – 1 октября
ВЬЕТНАМ из Новосибирска

Первый вылет – 31 октября
От 37000 руб.

за чел., 9 ночей
ПАТТАЙЯ из Омска

От 39000 руб.
за чел., 8 ночей
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От юбилеев не уйти,
Они настигнут каждого, как птицы.

Но главное – сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу!

Сегодня  – славный юбилей!
Мы от души вас поздравляем
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости,
И лет до ста без старости!

В чудесный праздник, юбилей,
Все от души Вас поздравляют,

Улыбки добрые друзей
Пусть Вас сегодня окружают!

И будут светлыми года,
И все исполнятся желанья!

Здоровья, радости всегда,
Счастливой жизни, процветанья! 

Ты молодец, готов дерзать 
И жизнью управлять своей 

стремишься!
Тебе сегодня 25!

Так пусть же воплощается всегда
Все то, что представляется в 

мечтах!
Житейской здравой мудрости 

И многих светлых дней!

Желаем по жизни успехов,
Зеленого света везде,

Веселья, здоровья и смеха,
Побед, достижений в труде! 

Коллектив цеха № 7 сердечно поздрав-
ляет с юбилеем ВОЛКОВА Александра 

Александровича и 
СИНДЕЕВА Ивана Дмитриевича!

Цех № 38 поздравляет с юбилейным днем  
рождения ШМАКОВА Игоря Геннадьевича!

Коллектив цеха № 5 поздравляет с юбилеем 
МАМОНОВА Николая Вячеславовича!

Коллектив АО «Омский агрегатный завод» 
от всей души поздравляет с юбилеем 
БРАГ ИНА Владимира Алексеевича и 

КУКОБУ Дмитрия Сергеевича!

Пусть в делах царит порядок,
Ждет большой успех во всем!

И финансовый достаток 
Возрастает с каждым днем!

Хотим поздравить с юбилеем
И в день рождения пожелать

Успехов, радости, везения
И всегда выглядеть на «пять».

Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта.
Приятной солнечной погодой

Пускай наполнится душа! 

От всего коллектива поздравляем 
с днем рождения хорошего 

работника, доброго человека 
и прекрасную женщину!

Желаем крепкого здоровья, достатка, 
успехов в работе, радости, 

удачи, счастья, любви.
Пусть жизнь бьет ключом, 

пусть люди уважают, а дом будет 
наполнен теплом и уютом!

Чудесного Вам юбилея!
И радости в жизни всегда!

Пусть счастья, добра и веселья
Вам только прибавят года!
Любовь дарят близкие люди,
Дом дышит уютом, теплом,

И каждый день завтрашний будет
Прекрасным и добрым во всем!

Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизни 

помогает,
И за одним хорошим добрым днем

Другой, еще прекрасней, наступает.
Пусть все, кто дорог, счастливо 

живут,
Ведь счастье близких очень много 

значит,
Пусть в жизни встречи радостные 

ждут,
Любви, здоровья и большой удачи!

Коллектив отдела главного металлурга 
поздравляет с 25-летием 

МАЛИЙ  Филиппа Игоревича!

Отдел главного метролога поздравляет 
с юбилеем БЫКОВУ Светлану Сергеевну!

Коллектив цеха № 2 поздравляет с днем рождения 
АШИРОВУ Раушан Нускабаевну!

Отдел главного контролера поздравляет 
ФОМИНУ Наталью Ивановну с юбилейной датой!

Коллектив службы материальных ресурсов 
поздравляет с юбилейным днем рождения 

ЛЯМИНУ Ирину Романовну!

Хороший возраст – 60!
Дорог уж пройдено немало.
Пора и мудрость передать,

И опыта у Вас немало!
Не грех подумать о былом

Под звуки мелодичных песен.
Пусть будет полной чашей дом!
И сам – спокоен, счастлив, весел!

Всё, что в жизни звучит красиво,
Мы хотим пожелать лично Вам!

Огромного счастья, отличных 
друзей,

Здоровья, успехов и солнечных 
дней!

Однажды наступает в жизни день,
И понимаешь, что прожил уже 

полвека.
Это не грань, а новая ступень

Для настоящего мужчины. 
Человека!

Тебе желаем в этот юбилей
Шагнуть уверенно, с надеждой,  

с упоением! 
А поздравления родных, коллег, 

друзей
Пусть будут самым памятным 

мгновением! 

50 - это целых полвека,
Это важный и значимый срок.

В этот день мы тебе пожелаем:
Будь счастливым, не будь 

к себе строг!
Вы мужчина красивый и статный!

Вы хороший хозяин, супруг!
На работе  – ценнейший сотрудник!

А в компании – преданный друг!
Оставайтесь таким же веселым,

Человеком с открытой душой.
Все, о чем есть мечта, пусть 

случится!
И успех впереди ждет большой!

Цех № 7 сердечно поздравляет с днем 
рождения БУЖЕРЮ Валерия Николаевича!

Служба материальных ресурсов поздравляет 
КАУЦА Андрея Яковлевича с юбилеем!

Коллектив цеха № 6 поздравляет с юбилей-
ным днем рождения ДАНИЛЕНКО Владимира 

Александровича!

Коллектив цеха № 7 сердечно поздравляет 
с юбилейной датой 

БЕРЕСНЕВА Евгения Алексеевича!

Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней

Вдруг наступает день рождения,
Чудесный праздник - юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи,

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

Встречали каждый новый день!

Служба материальных ресурсов поздравляет 
с юбилеем НЕЙМАНА Илью Александровича!

Коллектив цеха № 38 поздравляет КРОЛЕВЦА 
Николая Викторовича с юбилейной датой!

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! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!


