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Дорогие заводчане!
Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством! Эти
всеми любимые праздники мы встречаем
с добрыми надеждами и радостными чувствами, вспоминаем яркие события уходящего года.
Он был отмечен не только напряженной
работой, но и достижениями. Мы еще раз
доказали, что нашему коллективу по силам
решение сложнейших задач и мы умеем
работать на перспективу. В 2019 году нам
предстоит сделать многое, но я убежден, что
совместными усилиями мы сумеем достичь
еще более эффективных результатов.
Пусть наступающий год осуществит
ваши самые заветные мечты и подарит
как можно больше светлых и счастливых
дней. Желаю вам здоровья, удачи и благополучия!

Выходит в свет с 1931 года

Периодичность – один раз в месяц

Награда

Последняя в году,
первая в истории

В декабре в Москве были подведены итоги смотров-конкурсов среди предприятий авиационной отрасли в области решения социальных вопросов. Третье место в конкурсе «Лучшая организация по работе в системе социального
партнерства» в категории, где рассматривались промышленные предприятия
с численностью до 3 тысяч человек, присуждено АО «Высокие Технологии».
Награда такого высокого уровня за социальную работу нашему предприятию
была вручена впервые.

Генеральный директор АО «Высокие Технологии»,
депутат Законодательного Собрания
Д.С. ШИШКИН

Уважаемые заводчане!
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым 2019 годом и Рождеством!
Пусть предстоящий год станет годом
больших и добрых свершений, принесет
удачу и хорошее настроение! Пусть ваши
мечты станут реальностью, а дела увенчаются успехом!
Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, радости, благополучия, семейного уюта и тепла!
Вице-президент АО «Высокие Технологии»,
депутат Законодательного Собрания
И.В. ПОПОВ

Успех не бывает мгновенным. Он складывается по крупицам из традиций и опыта, из желания сохранить в своем
багаже лучшее и дать ему возможность развиваться в современных условиях, а главное – из глубокого понимания, что
на производстве, как и 20, и 50, и 100 лет назад нет ничего
важнее человека. Неудивительно, что именно наше предприятие, которое на уровне области не раз признавалось одним
из лучших работодателей, которое первым в регионе создало
систему взаимодействия со школами, вузами, колледжами в
целях подготовки будущих специалистов, стало единственным омским предприятием, удостоенным такой награды.
В этом году в ходе окружной сессии по тиражированию Регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного
роста Омской области опыт работы «Высоких Технологий»
в сфере социального партнерства был рекомендован к

изучению и распространению в
других регионах.
Торжественная церемония награждения победителей и
призеров конкурса, объявленного федеральным Министерством труда и социальной защиты, Департаментом авиационной промышленности Минпромторга России, Союзом машиностроителей России и российским профсоюзом трудящихся
авиапрома, состоялась 13 декабря в Москве. Диплом был
вручен директору по кадрам и режиму Ивану ПОСИВЕНКО,
представлявшему наше предприятие.
В адрес «Высоких Технологий» прозвучали поздравления и пожелания дальнейших успехов в стабильном развитии производства и решении социальных вопросов на
предприятии.

Кадровая политика

Новые знания к Новому году

В декабре на предприятии завершилось обучение сотрудников по программе
подготовки кадрового резерва.
В кадровой политике «Высоких Технологий» особое внимание
уделяется формированию кадрового резерва – выявлению сотрудников, потенциально способных занять руководящую должность.
Отделом по персоналу была проведена работа по отбору
перспективных кандидатов, мотивированных на профессиональное развитие и рост. По итогам отбора в программу подготовки
кадрового резерва вошло более 50 человек, а в текущую программу обучения было отобрано 50 сотрудников.
Обучение проходило на предприятии с ноября по декабрь.
За процесс обучения отвечали преподаватели кафедры «Психология труда и организационная психология» Омского государственного технического университета.
Преподавателями была разработана программа, которая
состояла из двух курсов. Начальный курс предполагал обучение
с нуля для сотрудников, не изучавших ранее управленческий

менеджмент. Компетенции руководителя, постановка задач
подчиненным, технологии проведения совещания, мотивация,
тайм-менеджмент — все эти важные вещи необходимо знать
каждому руководителю. Второй курс предполагал углубленное
обучение. Преподаватели учили строить эффективные деловые
коммуникации, грамотно выстраивать отношения с подчиненными, правильно мотивировать и стимулировать сотрудников,
проводить переговоры.
Итогом обучения стал выездной тренинг, который состоялся
15 декабря на базе отдыха им. А.И. ПОКРЫШКИНА. Все участники были поделены на четыре команды. Под чутким руководством тренеров они выполняли индивидуальные и коллективные
задания, соревнуясь между собой. Целью командообразующего
мероприятия являлось практическое использование знаний,
полученных за время обучения.

Участники программы приобрели много знаний и навыков,
которые, несомненно, будут полезными в работе. Прежде всего,
научились анализировать эффективные стратегии руководства
при различных производственных конфликтах и задачах, формировать позитивный имидж работодателя, узнали много нового о
технологии принятия группового решения, а также тренировали
неформальную коммуникацию.
Работу по подготовке кадрового резерва предприятия планируется продолжить в следующем году.
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день за днем
твои люди, завод!

Спасибо за годы труда!

Для шлифовщика цеха № 6 Евгения ГРАНКИНА завод так и остался первым и единственным местом работы на всю жизнь.
Два года назад в редакцию «Металлиста» обратились профсоюзные лидеры цеха № 6 с просьбой рассказать об их уникальном
работнике Евгении ГРАНКИНЕ. Евгений Павлович готовился тогда
встречать 70-летний юбилей, и коллеги очень хотели поздравить его
таким образом. Сегодня, спустя два года, он встречает еще более
знаковую дату — в декабре исполнилось ровно 55 лет с того дня, как
он пришел на завод. Эта преданность предприятию — наверное, самое дорогое, что было оставлено ему в наследство родителями. Здесь
долгое время работали отец и мать Евгения Павловича, около 40 лет
отработала его супруга. Как-то он взялся подсчитать общий заводской
стаж их семьи. Получилось около 200 лет.
В родном шестом цехе Евгений ГРАНКИН числится шлифовщиком. Но с таким же успехом он мог бы быть токарем, фрезеровщиком —
этими видами профессий он владеет не менее мастерски. Кавалер Ордена Трудовой Славы III отличник качества, «Мастер — золотые руки»
- это все про него. Учиться у
Евгения Павловича — большая удача. Об этом могут
судить его многочисленные
ученики, которым он помог
состояться в профессии,
передав каждому секреты
мастерства. Он и сегодня
продолжает выполнять обязанности наставника и, несмотря на возраст, остается
одним из самых активных
людей в коллективе, на которого можно положиться

Дата в трудовой

и в буднях, и в корпоративных праздниках. В коллективе знают, что
Евгений Павлович знает много песен, прекрасно поет сам и способен
быть душой любой компании.

На долгую память

В конце декабря производственно-диспетчерский
отдел с почетом проводил на заслуженный отдых трех
опытнейших представителей коллектива — начальника
отдела производственного планирования Татьяну ШААБ,
ведущего инженера по подготовке производства Антониду
ЮРЕНКОВУ и старшего диспетчера Веру КУСЛИВУЮ.
Заводской стаж у Татьяны Александровны, Антониды Владимировны и Веры Александровны на троих – больше 120 лет. Но роднит
женщин не только преданность предприятию. В определенном смысле
их судьбы можно считать отражением друг друга. Они пришли на завод совсем юными, преодолели здесь все стадии профессионального
роста, своим отношением к работе и к людям заслужили безграничное уважение в коллективе. Антонида Владимировна долгое время
являлась профсоюзным лидером отдела. Татьяну Александровну все
привыкли считать душой коллектива и его неотъемлемой частью.
Веру Александровну знают как человека добрейшей души и очень
ответственного работника. С такой же ответственностью трудятся сегодня на заводе два ее сына. Коллектив ПДО приготовил для каждой
из женщин теплые слова поздравлений и сюрпризы, которые останутся
им на долгую память.

Спорт

Новых профессиональных
успехов!
В декабре 9 сотрудников отметили юбилеи профессиональной деятельности на предприятии.
Количество времени, проработанное на заводе шлифовщиком
цеха № 6 Евгением ГРАНКИНЫМ, может впечатлить любого, 55 лет.
Внушительным 45-летним стажем работы на предприятии обладают техник по подготовке производства цеха № 2 Владимир
БЕЗРУЧКИН и электромонтер линейных и кабельных сооружений
АО «КИНС» Юрий ГРИБОВ.
35 лет трудового стажа за плечами у контролера на испытании
БТК цеха № 2 Галины СМАГЛЮК.
30 лет в трудовом активе у слесаря механосборочных работ цеха
№ 38 Ольги ШЛЕГЕЛЬ.
Серебряный юбилей работы отмечает бухгалтер механических
цехов 1 категории главной бухгалтерии Ирина ШУНДЕЕВА.
15 лет назад перешагнул заводскую проходную слесарь-сборщик
цеха № 2 Артем КАУЦ.
10 лет на предприятии трудятся ведущий инженер-конструктор
по исследованиям отдела главного конструктора Дмитрий УРУСОВ
и техник по подготовке производства цеха № 2 Наталья ХОРЕВА.
Поздравляем коллег с юбилеями трудовой деятельности!

Награда - самым метким
В канун Нового года на предприятии состоялось
личное первенство по дартсу.
В декабрьском турнире
приняли участие 26 человек.
Самой меткой среди женщин оказалась инженер-технолог 2 категории отдела
главного технолога Дарья
ТОРИК. Второй стала руководитель группы поверки
средств измерения отдела
главного метролога Елена
ДУДКО. Бронза соревнований
досталась инженеру по метрологии 1 категории отдела
главного метролога Светлане
БЫКОВОЙ.
Среди мужчин победу
одержал наладчик СПУ 6
разряда цеха № 1 Андрей
КЛЕСТОВ. Серебро завоевал
старший смены ООО «НиКа»
Константин ГРИШИН. Третьим
стал инженер-конструктор 2
категории отдела главного технолога Олег ЗАКАЛЮЖНЫЙ.

Дарья ТОРИК стала абсолютным
лидером соревнований по количеству
набранных очков — 187 очков.
Победитель среди мужчин
набрал 137 очков.

Уважаемые коллеги!
Примите искренние поздравления
с наступающим Новым годом и
Рождеством!
Пусть новый год станет для вас
годом процветания и профессиональных достижений, будет
насыщен новыми планами и интересной работой. Желаю вам добра,
здоровья, хорошего настроения,
радости и счастья!
И.И. ПОСИВЕНКО,
директор по кадрам и режиму

Форум

Молодежь
в диалоге с властью
Представители «Высоких
Технологий» приняли участие
в региональном форуме трудящейся молодежи «Начни с себя».

Участниками форума стали более ста
человек — молодые сотрудники предприятий и организаций города. Организаторами
мероприятия выступили Федерация омских
профсоюзов и ее молодежный совет.
«Высокие Технологии» представляли
на форуме председатель Совета молодежи
предприятия Владимир САМОЙЛОВ и заместитель председателя Марина НЕЧАЕВА.
Целью форума являлось объединение
усилий молодежи и власти для решения актуальных вопросов, в числе которых — разработка программ, способствующих самореализации молодежи в профессиональной
деятельности, формирование сообществ молодых профессионалов для обмена опытом,
а также участие в реализации программ по
развитию комфортной городской среды. Эти
темы молодежь обсудила с представителями администрации города и Правительства
Омской области.
Кроме того, в рамках форума прошли тренинги, в которых приняли активное
участие Владимир САМОЙЛОВ и Марина
НЕЧАЕВА. Как произвести благоприятное
впечатление на окружающих всем присутствующим рассказали тренер по коммуникации и сторителлингу, актер Лицейского
театра Иван ПРИТУЛЯК и педагог по речи
Татьяна ПРИТУЛЯК. Они провели тренинг
под названием «Самопрезентация «Первое
впечатление. Провал или победа». Второй
тренинг «Самомотивация «Важно оставаться собой», по словам участников, оказался
не менее познавательным. Ведущим тренинга стал ведущий эксперт-тренер Федерального агентства по делам молодежи,
эксперт Общественной палаты РФ Артём
ЗАТОЛОКИН.

Умники и умницы

Впервые в финале
Команда «Высоких Технологий» заняла 2 место в окружном интеллектуальном
турнире «Эрудит».
В первом этапе турнира приняли участие 10 команд, в
которые вошли представители предприятий и организаций Центрального округа. За звание самых эрудированных боролись сотрудники АО «Высокие Технологии», АО
«Омское машиностроительное бюро», АО «Омскгоргаз»,
МП «Тепловая компания» и других предприятий.
В команду нашего предприятия «Друзья Друзя»
вошли Владимир САМОЙЛОВ, Марина НЕЧАЕВА,
Елена СЕНАТОРОВА, Нина ДИОК, Виктор ФРОЛОВ,
Максим КУЗНЕЦОВ, Юлия ХАТМУЛЛИНА, Екатерина
БУШИНА.
Турнир проходил в формате викторины, основными
темами которой стали смех и юмор. Участники на протяжении всей игры разгадывали ребусы, отвечали на

вопросы на эрудицию, логику, а также угадывали исполнителей песен.
«Кто говорит на всех языках мира?», - так звучал
вопрос, поставивший в тупик всех участников турнира.
Наша команда ответила «эхо», став при этом единственной командой, которая дала правильный ответ. Благодаря стараниям и собранности участников, команда
«Высоких Технологий» в числе шести лучших впервые
вышла в финал «Эрудита»
Финал выдался напряженным. За второе место в
дополнительном раунде боролись сразу три команды, в
том числе наша. Команда «Высоких Технологий» смогла обойти соперников, став заслуженным обладателем
«серебра» окружного турнира.

Фото Дмитрия ОСТРОВСКОГО
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в фокусе дня
Итоги года

Сергей МАЛИНОВСКИЙ, исполнительный директор АО «Высокие Технологии»:

«Нет цели сократить людей.
Есть цель повысить производительность»

Говорят, чтобы уверенно смотреть в будущее, нужно не забывать об ошибках прошлого. С каким багажом завод собирается шагнуть в новый год и над чем предстоит работать коллективу уже в ближайшем времени, мы попросили рассказать
исполнительного директора Сергея МАЛИНОВСКОГО.
– Сергей Константинович, чем был отмечен уходящий год для предприятия?
– Плодотворной и напряженной работой.
Ее главный результат заключается в своевременном выполнении обязательств поставок
продукции по государственному оборонному
заказу. Предпосылки срыва были, но они решались в рабочем порядке. Это говорит о четкой
организации производства на предприятии. Мы
заранее прогнозировали объем поставок в будущем году, поэтому представление о масштабах
работы у нас было. Опережающий запуск продукции в производство позволил создать некий
временной демпфер в производстве, который,
даже если что-то не получалось по техническим
или организационным причинам, давал нам возможность оперативно устранять недоработки.
Продолжилась работа по освоению новой
продукции. Самое пристальное внимание в
течение года было уделено запланированной
реорганизации инструментального производства, и я считаю ее успешной. Когда заходишь
в бывший третий цех, видишь, что у людей горят глаза и они работают с большим желанием.
Это лучший индикатор здоровой атмосферы на
производстве. Да, есть вопросы, в том числе по
взаимодействию с другими структурными подразделениями, но они решаются.
Основные задачи на следующий год — сохранить тот темп обеспечения продукции по гособоронзаказу, который был нами взят, и осваивать
дальше новые рынки сбыта, организовав более
оперативную проработку новой продукции. В свя-

зи с этим особые задачи ставятся перед службой
маркетинга и ВЭС. У нас уже сегодня много предложений, направленных на рассмотрение нашими
партнерами и разработчиками. Недавно наше
предприятие посетили представители АК «Рубин», отметили очень профессиональную работу
коллектива и были удивлены высоким уровнем
организации производства.
По словам начальника производства корпорации, его уверяли, что за Уралом никакой
производственной логистики нет. А мы ему
продемонстрировали системный подход к организации производственного планирования.
Пусть он пока не достиг совершенства, но он
является именно системным, доведенным до
каждого рабочего места.
– Сейчас предприятие находится в процессе перехода на новую программную систему управления. Чем было вызвано такое
решение?
– Любая автоматизация – это оптимизация
существующих бизнес-процессов. А так как
мы постоянно осваиваем новое оборудование,
внедряем новые технологические решения, вся
подготовка производства и его обеспечения, соответственно, меняется тоже. Любой программный продукт сам по себе – это инструмент. Как мы
будем его использовать, адаптировать к нашим
потребностям, зависит только от нас. Система
1С:ERP, которую мы внедряем сегодня, позволит
нам поставить все процессы управления предприятием – документооборот, снабжение и сбыт,
производственную логистику, экономические

Александр ТИМОФЕЕВ,
технический директор:

«Залогом успеха
стала слаженная работа»
– Говоря об итогах года, хотелось бы прежде всего отметить слаженные действия всех подразделений и смежных предприятий, благодаря
которым была проделана огромная работа.
Активно шло освоение новой продукции. Проведена подготовка производства корпусов агрегатов 4285, 4286 для АО «ОМКБ», изготовлены
насосы НШ39 для курганского предприятия АО «СКБМ» и НШ71Д-4-Л
для АО «Петербургский тракторный завод». Для двигателей РД-33МК
изготовлена первая партия клапанов стравливания воздуха КСВС-2.
Проведены успешные стендовые ресурсные испытания маслонасоса
РСВ34С.000.020.02 в составе регулятора винта для ПАО «НП «Аэросила».
В соответствии с инвестиционным планом развития завода приобретен и успешно эксплуатируется роботизированный комплекс HALTER.
Сейчас основная задача – его эффективная загрузка. Приобретены
прессы для участка резинотехнических изделий, остальное оборудование отремонтировано, сам участок был переведен на новые площади в
корпусе № 46.
Завершены монтажные и строительные работы на новом гальваническом участке. Проведены пусконаладка и обучение персонала на гальванических линиях. Начат завершающий этап пусконаладочных работ на
реальных стоках в очистных сооружениях. Ведется отработка типовых
процессов нанесения покрытий.
В корпусе 46а в испытательных боксах на 1-м и техническом этаже
отремонтировали отопление. На 4-м этаже здания, где размещалась
сборка, идут демонтажные работы, в будущем году там будет проводиться
капитальный ремонт. Приступили к обустройству системы локального водоснабжения в корпусе 46а. В 47-м корпусе была произведена модернизация снабжения сжатым воздухом, там установили два новых компрессора
отечественного производства. Отремонтировано крыльцо центральной
проходной и проведены реставрационные работы на мемориале. Между
41, 44 и 45-м корпусами положили новое асфальтовое покрытие со всеми
необходимыми коммуникациями и многое другое.
В будущем году нам предстоит продолжить работу по обновлению
оборудования, осуществить значительные объемы технологической подготовки и постановка на производство новой продукции.
Станет ли наступающий год удачным и плодотворным, во многом
будет зависеть от нас с вами. Для достижения поставленных целей потребуются энергия, целеустремленность и преданность делу, которые
послужат залогом того, что все задуманное сбудется.
От всей души желаю всем исполнения желаний, крепкого здоровья,
оптимизма и удачи! Пусть 2019 год будет успешным и счастливым!

расчеты, бухучет – на единую информационную
платформу. Таким образом мы уходим от разных
баз данных, которые до сих пор работали автономно и зачастую не учитывали особенности друг
друга. С 1 декабря мы перевели документооборот, и в следующем году эта работа продолжится
поэтапно. С 1 января на новую систему перейдут
бухгалтерия, сбыт, снабжение, экономическая
служба, а в первой половине 2019 года – производственная логистика.
– На фоне информации о сокращении
производства в области каждый человек
невольно задается вопросом: будет ли у
него работа в новом году? Не обернется ли
модернизация, которая активно ведется на
предприятии, формулой «больше машин,
меньше людей»?
– Какие бы машины мы ни приобрели,
какие бы системы ни использовали, всеми
ими управляют люди. Одному человеку не под
силу обеспечивать наладку, эксплуатацию,
работоспособность техники. Для этого нужен
высокопрофессиональный коллектив. Поэтому
для нас актуальна другая формула: тем же составом выпускать больший объем продукции.
У нас нет сегодня цели сократить людей. Есть
цель увеличить объем продукции, а это в итоге
позволит увеличить и заработную плату.
Конечно, надо ставить реальные задачи.
Когда с экранов телевизоров мы слышим чьито смелые заявления, что производительность
будет увеличена сразу в 3-4 раза, нужно понимать, что это нереально. Одномоментно сделать

это невозможно, необходима плановая работа.
Но у нас есть внутренние резервы, которые
реально могут позволить увеличить производительность.
– Сергей Константинович, в вашем кабинете ежедневно решается множество вопросов, касающихся всех аспектов жизни
предприятия, обсуждаются различные ситуации. Что вам как руководителю хотелось
бы видеть в людях, приходящих к вам с вопросами и проблемами?
– Чтобы они приходили не просто с вопросами, а с огромным желанием найти на них
ответы. Любой вопрос имеет право на существование, особенно когда идут переломные
процессы, освоение новых систем и технологий.
Но желательно, чтобы человек, спрашивая, высказывая сомнения, мог представить свое видение ситуации и мог предложить свои варианты
поиска решения. В этой связи на пороге уходящего года я хочу пожелать нам всем вместе,
чтобы сложности, с которыми мы сталкиваемся, становились бы не камнем преткновения, а
стимулом для дальнейшего развития. Искренне благодарю весь коллектив предприятия и
каждого человека лично за наш общий успех,
за профессионально выполненную работу, за
умение подчинять свои интересы корпоративным. Поздравляю всех с наступающим Новым
годом, и пусть в нем будут все составляющие
простого человеческого счастья – здоровье,
успехи, домашний уют, душевное тепло родных
и друзей. С Новым годом!

Юрий ИВАНОВ, директор по производству:

«В достижениях коллектива –
заслуга каждого человека»

– С точки зрения производства есть все основания считать уходящий 2018 год успешным. Главный его итог – мы
сумели сохранить объемы производства и ни в чем серьезно не подвели потребителя нашей продукции, обеспечив
своевременную сдачу изделий и их достойное качество. В этом есть заслуга каждого члена нашего трудового коллектива, каждого человека. В преддверии Нового 2019 года хочу сказать огромное спасибо всем за ту большую работу,
которая была проделана в течение года. Особенно хочу отметить коллективы производственных цехов. Во многом
благодаря их профессионализму, самоотверженному труду, ответственному отношению нам удалось добиться успехов.
В следующем году перед нами стоят серьезные задачи. Для того чтобы развиваться и продолжать поступательное
движение, предприятию необходимо в первую очередь наращивать объемы выпускаемой продукции, осваивать новые
рынки. Для этого у нас есть все — люди, оборудование. Огромное значение в выполнении намеченных задач имеет
подготовка производства. Сегодня эта функция лежит в сфере деятельности АО «АК «Омскагрегат». Радует, что общими усилиями нам удается находить взаимопонимание. Только в тесном взаимодействии возможно рассчитывать
на успешное воплощение в жизнь целей, которые мы себе ставим.
Поздравляю весь коллектив предприятия с наступающим Новым годом и желаю больших успехов в новых делах.
Пусть ваши сердца будут наполнены добром, дома – семейным счастьем! От всей души желаю вам крепкого здоровья,
благополучия, оптимизма, мира и всего наилучшего в новом году!

Дмитрий РУСАНОВ, директор по качеству:

«Система менеджмента качества –
на хорошем уровне»
– В преддверии наступающего нового года традиционно хочется подвести итоги года уходящего. Тем более, что
по насыщенности событиями и их значимости для успешного развития предприятия год был непростым.
Так, в 2018 году АО «ВТ» впервые аккредитовано в национальной системе по аккредитации в области обеспечения единства измерений для выполнения работ и (или) оказания услуг по поверке средств измерений и внесено в
реестр аккредитованных лиц. Та колоссальная работа, которая этому предшествовала, заключалась и в обновлении
эталонной базы средств измерений предприятия, и во внедрении специализированного программного обеспечения
для организации рабочих мест поверителей, ну и, конечно, в актуализации нормативной базы инструкций и регламентов предприятия.
В этом году наше предприятие приняло участие в конкурсе «Лучшая метрологическая служба Омской области»,
организатором которого является ФБУ «Омский ЦСМ», где АО «ВТ» заняло призовое место.
В 2018 году проведено 12 внутренних аудитов во всех цехах и отделах, по результатам которых подтверждено, что
система менеджмента качества предприятия функционирует результативно, что подтверждает успешно пройденная
ресертификация с продлением срока действия разрешительной документации до 2021 года.
На предприятии начата работа по внедрению Bussiness Studio Portal, функционал которой позволит использовать
систему целей и показателей для увеличения эффективности системы управления, минимизировать время адаптации
новых сотрудников, вовлечь работников в процесс улучшения компании.
Благодаря совместной работе коллектива предприятия все запланированные на 2018 год мероприятия по качеству
и метрологическому обеспечению успешно выполнены.
Поэтому хочется поздравить всех сотрудников нашего предприятия с достойным окончанием года и пожелать
уверенности и стабильности в году наступающем. С Новым 2019 годом!
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МЕТАЛЛИСТ

итоги года
Производство

Вспомним только хорошее...

Как жизнь не делится на черное и белое, так и года не бывают однозначно плохими или хорошими. Они
всегда разные, каждый со своими успехами и неудачами, находками и потерями, радостями и разочарованиями. Но за новогодним столом обычно стараются вспоминать только хорошее из того, что случилось за год,
и «Металлист», следуя новогодней традиции, попросил начальников цехов нашего предприятия вспомнить,
что их радовало в уходящем году и каких успехов удалось добиться.
Александр МУРЕНЕЦ,
начальник цеха № 1:
– Этот год для нашего коллектива прошел под знаком
освоения новых видов продукции — это корпусные детали, насосы. Были среди них и очень сложные, объемные,
требующие большого количества операций. Одним словом, весь год в цехе шла напряженная, но вместе с тем
по-настоящему интересная работа.
Настоящим событием не только для цеха, но и для всего завода стал запуск в эксплуатацию роботизированной
системы загрузки HALTER LOAD ASSISTANT для токарного
станка QTN100MY, аналогов которой на предприятии еще
не было. В сентябре в наше распоряжение поступил автоматизированный инструментальный шкаф. В настоящий
момент он пока обслуживает один станок, но параллельно
работе мы продолжаем изучать его функционал, чтобы использовать возможности автоматизированной системы с
максимальным эффектом. В перспективе планируем все
цеховое оборудование перевести на автоматическое обеспечение инструментом.

Уважаемые заводчане!
Коллектив цеха № 1 от всей души поздравляет
вас с Новым годом! Новый год – это особенный
праздник: он дарит надежду на счастье и удачу, несет радость новых начинаний. Уходящий год был
насыщен важными событиями и свершениями.
В наступающем году желаем вам крепкого здоровья,
счастья, душевной стойкости, уверенности в своих
силах и оптимизма. Пусть всегда с вами будут ваши
родные и друзья, а в ваших домах царят благополучие, любовь и процветание.

Андрей ТРОФИМОВ,
начальник цеха № 2:

– В этом году цех стабильно выполнял производственный план, несмотря на серьезные дестабилизирующие
факторы, возникавшие при выполнении большого объема
строительно-ремонтных работ. При этом коллектив с пониманием относился и относится ко всем этим трудностям,
которые, несомненно, осложняли производственный процесс. На первом этаже корпуса полностью закончен ремонт
отопления, и в помещениях, где расположены испытательные стенды, стало гораздо теплее. Сейчас ремонтные
работы ведутся на 4-м и 5-м этажах, где располагаются
сборка и склад готовых деталей.
В течение года коллектив осваивал сборку новых изделий. Закончено освоение двух узлов. Освоены сборка и
испытание одного шестеренного насоса, второй проходит
стадию освоения. А помимо производства, в коллективе
шла полноценная жизнь, в которой было немало радостных событий. Игрались свадьбы, рождались дети, и очень
приятно наблюдать, как молодежь растет, взрослеет, набирается жизненного опыта, учится нести ответственность
не только за себя, но и за других — в общем, проходит все
естественные стадии развития личности, и не где-нибудь,
а в коллективе нашего цеха, нашего завода.

От души поздравляю весь коллектив нашего завода с наступающим Новым годом! Эти последние
дни, оставшиеся до его прихода, наполнены особым
волнением и эмоциональным подъемом. Мы снова и
снова восстанавливаем в памяти события уходящего
года, стараемся успеть завершить всё, что наметили,
словно сдаем экзамен на право шагнуть в будущее.
Искренне убежден, что мы это право заслужили
общими усилиями, общей плодотворной работой.
Особые слова благодарности хочу сказать в адрес
коллектива нашего цеха за умение каждого человека
работать в команде, не считаясь с личными обстоятельствами. Желаю всем доброго здоровья, успехов,
благополучия, любви и тепла близких, покоя и мира
в душе! С Новым годом!

Александр ФРОЛОВ,
начальник цеха № 5:
– Для нашего коллектива год сложился неплохо. Не всегда
получалось выйти на нужные плановые показатели по разным причинам, но мы старались, и уже в следующий месяц
получалось ликвидировать отставание.
В коллективе шла естественная смена поколений, его пополнили выпускники колледжей и вузов. Ребята перспективные. Сегодня у нас даже на термическом участке простыми
рабочими трудятся два молодых человека с инженерным
образованием, которые учились по целевому направлению.
Один из них пришел к нам в этом году.
В августе закончился ремонт участка РТИ. Сейчас в месте, где он будет располагаться, установлены новые прессы.
С ноября участок работает в полную силу.

Дорогие коллеги, все мы в ожидании наступления
Нового года, в ожидании предстоящих праздников и
долгожданных выходных! Но, помимо этого, мы все,
независимо от возраста, в душе еще верим в чудеса.
И мы желаем всем под бой курантов загадать одно, а
лучше сразу несколько желаний. И пусть они обязательно сбудутся, какими бы неосуществимыми они
на первый взгляд не казались. Желаем всем здорового
оптимизма и веры в самое наилучшее! Пусть наступающий год принесет больше позитива и заставит всех
нас поверить в чудеса!
Начальник цеха № 5
А.Ю. Фролов,
предцехкома Е.Ю. Черба

Максим ПОПОВ,
начальник цеха № 7:
– Наша работа из разряда тех, что становятся заметны,
когда на производстве что-то случается. Поэтому все усилия
всегда сконцентрированы в первую очередь на том, чтобы
оборудование работало в плановом режиме, и меня радует,
что в этом году мы смогли этого добиться. За весь год на
предприятии не было серьезных аварийных ситуаций по
технологическому оборудованию. Кроме того, наши люди
участвовали во всех строительных работах, которые ведутся
на предприятии.
В течение года станочный парк цеха пополнился одной
единицей, у нас появился вертикально-фрезерный станок с
ЧПУ SMV-450 FineTech, который сегодня эксплуатируется в
полную мощность. Был у нас и необычный фронт работы.
Мы занимались реставрацией самолета, который в настоящее время ждет установки у центрального въезда на базу
отдыха им. А.И. Покрышкина и уже стал одной из главных
достопримечательностей этого места.

Дорогие друзья и коллеги!

Наступающий Новый год – это хороший повод для
того, чтобы выразить вам искренние пожелания и
сказать теплые слова.
Пусть наступающий год принесет вам самые положительные эмоции, вдохновит вас на смелые идеи
и решения!
Здоровья вам, добра и успехов!
М.Г. ПОПОВ, начальник цеха № 7

Алексей ЕРЕМИН,
начальник цеха № 38:
– В этом году коллектив цеха на 30% обновился, изменился мастеровой состав. На смену опытным работникам
пришла молодежь, причем в большинстве своем молодежь
очень добросовестная, у которой недостаток опыта компенсируется большим желанием работать и достигать успехов.
Станочный парк в этом году пополнился немецким зубошлифовальным станком фирмы «КАРР». В самом начале года
в цехе был по-новому организован участок доводки. Раньше станки, на которых осуществлялись операции доводки,
были рассредоточены по всему цеху. Сейчас они находятся
в одном месте, и это обстоятельство тоже положительным
образом сказалось на производственном процессе.
Совокупность всех этих факторов сразу отразилась на
общей атмосфере в коллективе и общих результатах. Если
в прошлом году мы не могли похвалиться ежемесячным достижением плановых показателей, то в этом году не было
периода, когда бы мы не справились с поставленными задачами. План стабильно выполнялся.

Дорогие коллеги! Поздравляю вас с чудесным
праздником – Новым годом! Пусть этот год
принесет вам только счастливые мгновения и
позитивное настроение! Желаю, чтобы наша
совместная работа была продуктивной и эффективной, новых стремлений и открытий, удачных стартов и больших побед, креативности
и оптимизма, успешных результатов в делах и
перспектив в личных интересах. Главное – всегда находить выход из любой ситуации, чтобы
каждый день был днём профессионализма и значительных достижений!
А.А. ЕРЕМИН, начальник цеха № 38

Василий КОРОТКИХ,
начальник цеха № 6:
– Не могу сказать, что уходящий год был для коллектива
цеха простым. Нагрузка на людей была достаточно большая,
но, несмотря на осложняющие моменты, с выполнением
годового плана мы справились.
В течение года удалось почти на 80% обновить мебель
в помещениях. На участке промывки и консервации установлены новые столы. Кроме того, туда была приобретена
новая ультразвуковая машина, которая позволила улучшить
качество промывки.

Уважаемые коллеги!

Поздравляем вас с наступающим Новым 2019 годом — самым любимым, теплым семейным праздником! Пусть в Новом году все ваши надежды и планы
станут реальностью, а дела увенчаются успехом. От
всей души желаем вам и вашим родным и близким
счастья, радости, здоровья и оптимизма, уверенности
в завтрашнем дне! С Новым годом вас и Рождеством!
Начальник цеха № 6 В.Н. Коротких,
председатель цехового комитета
И.Л. Поливина

Дорогие коллеги, с наступающим Новым годом!
Уходящий год был особенным для всех нас, он показал: нам по силам справиться с поставленными задачами,
ведь потенциал нашего коллектива огромен, вклад каждого в нашем нелегком деле бесценен.
Пусть следующий год станет для всех успешным и прибыльным!
Пусть каждый рабочий день радует результатами усердного труда, слаженная совместная деятельность
не знает препятствий и проблем, а жизнь будет наполнена благом и счастьем.
Примите самые искренние и теплые пожелания здоровья, благополучия и прекрасного настроения, с Новым
годом!
Н.Н. КИРЧЕНКО, генеральный директор АО «АК «Омскагрегат»
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Елка, Дед Мороз и монетка в мантах
Приближающиеся новогодние праздники заставляют задуматься, как провести главную ночь года. Но есть в коллективе
заводчан люди, которые точно знают ответ на этот вопрос. А все потому, что в их жизни давно сложились традиции, которые помогают каждый Новый год сделать незабываемым.
У распределителя работ службы материальных ресурсов Фатимы НУРМАГАМБЕТОВОЙ Новый год — это любимый праздник.
Девушка любит его справлять в родительском
доме в Чернолучье, где на Новый год собирается вся семья.
– У нас большая семья: у родителей нас
трое, у меня есть брат и сестра. А в соседнем
с родителями доме живут наши близкие родственники — бабушка и мой дядя со своей
семьей, в которой также трое детей. Вот такой
компанией мы обычно встречаем Новый год, –
рассказывает Фатима.
По сложившейся традиции новогодняя
ночь проходит в доме дяди Фатимы. Задолго
до наступления главной ночи года начинается
подготовка к ней, продумываются все детали
праздника – от составления меню до написания
сценария. Каждый член семьи вносит частичку
своей души в общее дело.
Ставить и наряжать елку, украшать дом мишурой и гирляндами любит вся семья. Каждый
год по традиции они делают это в один и тот же
день – 25 декабря. Покупка красивого хвойного
дерева лежит на плечах папы Фатимы. В создании праздничной атмосферы лучше других
преуспевают маленькие домочадцы – они не
только наряжают елку, но и украшают дом самостоятельно вырезанными снежинками. Женская
половина семьи за несколько недель до Нового
года начинает планировать праздничное меню.
Стоит ли говорить, что новогодний стол просто
ломится от всевозможных угощений и смело
может составить конкуренцию любому ресторанному застолью. В этом вопросе в семье действует правило – на столе обязательно должны
присутствовать новые блюда.
– На нашем праздничном столе всегда
присутствуют традиционные блюда, которые
мы очень любим, а также новые, которые мы
раньше не пробовали. На горячее мы всегда
готовим новинки. Обычно это несколько блюд
из разных видов мяса. Самым вкусным блюдом,
по нашему единогласному мнению, оказался
мясной рулет – говядина, запеченная с орехами
и специями. Также мы всегда готовим несколько новых салатов. Рецепты ищем в Интернете.
Но есть и такие блюда, без которых мы себе
не представляем новогодний стол и готовим из
года в год, – делится Фатима. – В первую оче-

редь, это домашние манты, которые мы самостоятельно лепим, а также это любимые салаты
наших мужчин – оливье и селедка под шубой.
Кстати, в манты мы всегда прячем монетку, а
кому она попадется, должен загадать желание
и сохранить ее. Также мы традиционно готовим
свои национальные блюда. 31 декабря подаем
баурсаки, а 1 января готовим бешбармак.
Отдельное место на праздничном столе
отводится десертам, которые вся семья очень
любит. По словам Фатимы, десерты они не
покупают, а готовят своими руками. При этом
часто выбирают замысловатые рецепты, на
воплощение которых иной раз уходит целый
день, но полученное удовольствие того стоит.
В прошлые годы семья лакомилась бисквитными пирожными, а также пирогом с курагой
и грецкими орехами.
Недаром говорят, как встретишь Новый
год, так его и проведешь, поэтому семья НУРМАГАМБЕТОВЫХ встречает его не только
вкусно, но и весело. Составлением сценария
праздника чаще всего занимается Фатима
вместе с двоюродной сестрой.
31 декабря в доме с самого утра царит праздничная атмосфера и играет новогодняя музыка.
Члены семьи не ждут наступления ночи, а с
самого утра устраивают друг другу сюрпризы.
– В прошлом году утром 31 декабря дети
устроили для нас квест «Найди сокровища» –
нарисовали карту, где крестиком были отмечены подарки, а нам нужно было их найти,вспоминает Фатима. – Стихи, песни, сценки и
конкурсы – все это всегда можно увидеть на
нашем празднике. Обычно наша культурная
программа плавно переходит и на 1 января,
поскольку в этот день к нам приезжают родственники и друзья семьи.
Вечером 31 декабря они большой дружной
компанией за праздничным столом провожают
уходящий год, строят планы на наступающий,
и, конечно, поздравляют друг друга. К поздравлениям присоединяется и… Дед Мороз. В него
мастерски перевоплощается сосед, который
под видом доброго волшебника поздравляет
домочадцев с праздником и дарит детям подарки. Дети тоже не остаются в долгу, недаром
их в семье считают главными креативщиками
по подаркам. А Фатима — их главный помощник в любых начинаниях. В прошлом году

ребята удивляли всех мылом ручной работы
собственного производства.
– Мы закупили все необходимые товары
для мыловарения и стали творить. Результат
превзошел даже наши ожидания. У нас получилась целая коробка разноцветного мыла
разных форм и цветов — в виде снежинок,
елочек, а еще оно восхитительно пахло менто-

лом. Каждый кусочек мы обернули подарочной
бумагой, а потом довольные дети дарили его
всем членам семьи и гостям, – рассказывает
Фатима.
Такой праздник заряжает положительными
эмоциями на весь следующий год, а главное, –
дарит бесценную радость общения друг с
другом нескольким поколениям одной семьи.

Было дело

Бой курантов под стук колес
Новый год с нетерпением ждут не только
дети, но и взрослые, заранее рисуя в голове картину идеального праздника. Однако
иногда жизнь вносит свои коррективы и
преподносит нам сюрпризы. Но не стоит
огорчаться, если в последний момент в
спешном порядке приходится менять планы, возможно, именно спонтанное празднование станет самым ярким и необычным новогодним воспоминанием. Фатима
НУРМАГАМБЕТОВА в этом убедилась на
собственном опыте. Еще недавно она даже
представить не могла, что встретит Новый
год в вагоне поезда.
В прошлом году Фатима пообещала бабушке, живущей на Алтае, приехать к ней в
гости, чтобы вместе отпраздновать Новый
год. Она заранее купила билеты, в которых
датой приезда значилось утро 31 декабря.
«Целого дня с лихвой хватит на покупку подарков и на приготовление праздничного
стола», решила девушка.
Предвкушая праздник и встречу с близким
человеком, Фатима заняла свое место в купе.
В вагоне поезда было много пассажиров —
студенты, вахтовики, родители с маленькими
детьми — все спешили на праздники домой
и в гости.
Когда на одной из станций остановка поезда затянулась, пассажирам объявили: по
техническим причинам поезд будет стоять
неопределенное время.
– Все сначала подумали, что это ненадолго, максимум на несколько часов, – вспоми-

нает Фатима. – Но когда мы простояли более
половины дня, то поняли, что точно не успеем
доехать до наступления Нового года. Конечно,
сначала все ходили подавленные и грустные,
у каждого были свои планы, всех кто-то ждал.
Но потом мы подумали: если не можем изменить ситуацию, значит, нужно изменить
свое отношение к ней. И стали готовиться к
Новому году.
Соседи по вагону накрыли в складчину
стол. Он быстро заполнился типичными для
поезда «деликатесами» – отварная куриная
грудка, колбаса, котлеты, конфеты, варенье.
Новогодняя эйфория накрыла всех пассажиров. В вагоне играла новогодняя музыка, люди
переоделись в праздничные наряды, которые
многие везли с собой, и под бой курантов
встретили, возможно, самый необычный Новый год в своей жизни.
Незнакомые люди вели себя так, будто
давние друзья, – поздравляли, общались и
даже дарили друг другу подарки. У Фатимы
на память от поездки остался бокал и сувенир,
которые она бережно хранит.
На станцию поезд прибыл 1 января в третьем часу ночи.
– За это время мы словно прожили маленькую жизнь, – рассказывает Фатима. –
Было грустно расставаться. Прощаясь, мы
обменялись контактами. Сейчас я точно могу
сказать, что не жалею об этом незапланированном новогоднем приключении. С некоторыми из попутчиков мы стали хорошими
приятелями и общаемся до сих пор.

Своими руками

«Мои инструменты – иголка и нитка»

Сделать новогодний подарок своими руками — задача вовсе не сложная. Инженер-конструктор по нестандартному оборудованию
отдела главного конструктора Ирина ВОЛЧЕНКО и ее дочь Ольга ВОЛЧЕНКО, работающая в отделе главного метролога, радуют
такими подарками своих близких каждый год.
«Это человек с золотыми руками», – так
отзываются об Ирине ВОЛЧЕНКО коллеги по
отделу. Увидев воочию лишь малую часть ее
творений, в полной мере разделяешь их мнение. И в очередной раз приятно удивляешься,
как же много среди нас работает творческих
и увлекающихся людей.
Любовь к шитью у Ирины Константиновны
появилась еще в школьные годы и сохранилась на всю жизнь. Она умеет шить любую
одежду – кофты, платья, брюки, ветровки.
Но уже много лет свободное время она в основном посвящает шитью мягких игрушек –
символов наступающего года, которые потом
раздаривает близким.
Рождение этой традиции продиктовано
обстоятельствами. Свой день рождения Ирина
ВОЛЧЕНКО отмечает 5 января, и в этот день в
ее доме собираются родственники и близкие
друзья, чтобы поздравить именинницу. А она
в свою очередь преподносит гостям памятные
новогодние подарки – мягкие символы года.
За годы существования этой традиции друзья

и родственники Ирины Константиновны стали обладателями
целых коллекций разнообразных
игрушек.
Каждую игрушку Ирина ВОЛЧЕНКО шьет вручную, в редких
случаях задействуя швейную
машинку.
– Иголка и нитка – вот мои
инструменты, – говорит она.
Самыми ходовыми материалами для создания игрушек
являются ситец, мех и синтепон.
Но иногда Ирина Константиновна все же «подключает» другие
материалы. Например, в год
Обезьяны по восточному календарю она сшила обезьянок из
джинсовой ткани.
Как правило, на изготовление одной
игрушки достаточно одного вечера, если его
целиком посвятить этому занятию. Идеи Ирина
ВОЛЧЕНКО черпает в Интернете, корректируя

– Начинаю шить, детали беру одинаковые,
но ложатся они все равно по-разному, – делится Ирина Константиновна. – Именно поэтому у
каждой игрушки получается своя улыбка, свой
взгляд. Я всегда гостям предоставляю возможность самим выбрать понравившуюся игрушку.
Каждый год Ирина Константиновна шьет
около 10 мягких игрушек, которые сразу же
расходятся среди близких людей. У нее же
самой дома нет ни одной.
– Сапожник без сапог, – шутит она.
Ольга ВОЛЧЕНКО не отстает в рукоделии
от мамы, правда, работают они в разных техниках. Больше всего девушке нравится вышивать крестиком и бисером. Картины, вышитые
Ольгой, висят на стенах у всех родственников.
Хорошо знакома девушке техника декупажа,
проще говоря – декорирования различных
предметов.
Сейчас Ольга находится в процессе обучения новой, сложной, но не менее интересной технике – сухого валяния – учится делать
игрушки из шерсти.

их под свои желания и возможности. В процессе шитья каждая из игрушек приобретает
не только облик, но и характер. Даже если
планировалось сшить пять одинаковых собак,
каждая будет индивидуальна.
Материалы полосы подготовила Кристина ВЫБОРКОВА
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не хлебом единым
Конкурс

Будем знакомы!
Елена КОНДУЛ, цех № 5

В лучах заходящего солнца

Мария ВЕРЕЩАГИНА,
служба сбыта, маркетинга и ВЭС

Со всей силы

Максим КУЗНЕЦОВ, цех № 7

Природа и люди

Вместе в будущее

Дмитрий МАКАШИН,
инструментальный отдел

Главными героями фотоконкурса «У природы нет плохой погоды» стали живописные
пейзажи базы отдыха им. А.И. Покрышкина
и заводчане на их фоне.
Сосновый бор
Кирилл ГЛУШКО, цех № 2

Тихий вечер
Олег ЗАКАЛЮЖНЫЙ, отдел главного технолога

Фотоконкурс продолжался почти в течение двух с половиной месяцев. За это время
в нем приняли участие ровно 30 человек. Одни пристрастным взглядом пересмотрели
домашние фотоархивы и нашли по-настоящему интересные снимки с базы отдыха.
Другие специально спланировали выезд за город, причем старались подгадать под
определенный сезон года, чтобы поймать в объектив золотые осенние аллеи или
сделать эффектные зимние кадры.
По условиям конкурса нужно было предоставить снимки пейзажного характера
или запечатлеть моменты отдыха на природе. В своих работах заводчане постарались
отобразить оба этих направления.
Наибольший интерес к конкурсу проявила заводская молодежь: из 30 участников,
представивших свои фотошедевры, 21 человек— в возрасте до 35 лет. А самыми
активными его участниками стали работники отдела главного металлурга.
По-настоящему ярких работ было много. При подведении итогов учитывались
не только художественные особенности фотографий, но и идеи, заложенные в них.
Кроме того, жюри приняло во внимание зрительские симпатии, которые выразились
в числе голосов, отданных за тот или иной фотоснимок.
С учетом всех перечисленных факторов первое место присуждается начальнику бюро
планирования инструмента инструментального отдела Дмитрию МАКАШИНУ. Второе место занимает инженер-конструктор отдела главного технолога Олег ЗАКАЛЮЖНЫЙ. Третье место присуждается технику службы материальных ресурсов Марине ЧЕРНЯВСКОЙ.
Поздравляем победителей и искренне благодарим всех участников конкурса. Сегодня мы с удовольствием публикуем на страницах «Металлиста» присланные фотоработы, каждая из которых достойна стать украшением этого новогоднего номера.

Обед по расписанию

Отдых по нашим правилам

Мария ГУДЫРИНА, отдел главного металлурга

Белые дни

Татьяна МАТЮШЕНКО,
отдел главного металлурга

Ах, эта магия заката!

Ирина ИВАНОВА, производственнодиспетчерский отдел

Елена СЕНАТОРОВА,
отдел главного металлурга

Пока все спали, мы небо такое засняли

Екатерина БУШИНА, отдел главного контролера

Самые преданные болельщики

Сергей ПАЦЕЛЬ, отдел главного технолога

Семейный отдых на любимой базе
Татьяна КОТЛЯРОВА,
отдел главного металлурга

От заката до рассвета

Марина ЧЕРНЯВСКАЯ, служба материальных ресурсов

Я мороза не боюсь, на ватрушке прокачусь!
Анастасия ПОГУНЕЕВА, отдел по персоналу
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Обо всем понемногу

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

От всей души поздравляем вас
с наступающим Новым 2019 годом и Рождеством.
Пусть в вашей жизни всегда будет место сказке – чудесным
открытиям, волшебным идеям, веселым встречам.
С радостью ждем Вас, Ваших друзей и близких у нас в гостях.
Коллектив базы отдыха им А.И. Покрышкина и ДОЛ «Спутник

Коллектив АО «КИНС» поздравляет с юбилеем
БАБАЙЛОВА Андрея Александровича!

Поздравляем с днем рождения!
Пусть счастье окружает вас,
А жизнь будет полна везения,
Даря вам радость каждый час!

Трудоустройство

Вакансии
АО «Высокие Технологии»
• инженер КИПиА, 14 500-22 700 руб.,

Турция из Омска
на 6 ночей

Таиланд из Красноярска

вылет 11.05.2019
от 27 894 руб./1 чел.*

на 7 ночей
завтрак

вылет 13.01.2019
от 27 000 руб./1 чел.*

• наладчик зубошлифовального оборудования, 24 30037 000 руб.,
• инженер по метрологии, 16 500-25 000 руб.,
• слесарь-испытатель, 24 000-32 000 руб.,
• слесарь-ремонтник, 4-6-й разряд, 21 000-37 000 руб.,
• слесарь-электромонтажник, 24 700-28 500 руб.,
• инженер-электрик, 27 700-31 800 руб.,
• инженер-электроник, 33 800-38 900 руб.,

Крым из Омска
на 9 ночей
завтрак

Таиланд из Омска

вылет 04.06.2019
от 22

вылет 30.01.2019

на 11 ночей

506 руб./1 чел.*

от

35 000 руб./1 чел.*

*цены на человека при 2-местном размещении

Спешим поздравить всех путешественников с наступающим
Новым годом и Рождеством!
Смело летите на встречу с мечтой, пусть все вершины вам
покоряются, а все дороги будут открыты.
Ярких путешествий, смелых идей, веселых затей.
Ваш

• электромонтер, 5-6-й разряд, 28 000-32 200 руб.,
• корректировщик гальванических ванн, 16 700-19 600 руб.,
• доводчик-притирщик, 4-5 разряд, 24 000-28 000 руб.,
• контролер измерительных приборов и специального инструмента, 12 000-24 000 руб.,
• контролер, 13 942-21 843 руб.,
• комплектовщик-кладовщик (техническое образование),
14 000-18 000 руб.,
• инженер-металлург металлургической лаборатории,
16 400-29 200 руб.,
• лаборант химического анализа, 14 400-21 200 руб.
По всем вопросам, связанным с трудоустройством,
обращаться по тел.:
24-70-13, 8-913-662-50-21.

Поздравляем всех с наступающим
Новым годом и Рождеством
и приглашаем провести праздники
на базе отдыха им. А.И. Покрышкина!
2 и 7 января – катание на хаски
1 и 6 января – живая музыка за ужином
со 2 января – мастер-классы для детей
и развлекательные
программы (с 11:00 до 13:00)
Подробности в офисе продаж
и по телефону 24-65-63.
Омская область, Омский р-н,
пос. Чернолучье, ул. Курортная, 12

Офис в г. Омске: ул. Герцена, 48
ООО «ДиалогАвиаТрэвел»

Ждем всех на Новый год
и новогодние каникулы!
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Цех № 1 поздравляет с юбилеем ИВАНОВА
Сергея Владимировича!
Нам очень приятно тебя
поздравлять!
Хотим в этот праздник тебе
пожелать,
Чтоб била энергия жизни
ключом,
Любая работа была нипочем,
Как в сказке, исполнилось все,
что хотелось,
И сладко жилось бы, и весело пелось!
Пусть в доме царят доброта и уют,
А беды туда никогда не войдут!

Коллектив АО «АК «Омскагрегат»
поздравляет с юбилеем МИНАКОВА Василия
Сергеевича, КУЗНЕЦОВУ Ульяну Олеговну,
БАТУХТ ИНА Евгения Викторовича!

Мы вам желаем от души
Улыбок моря, красоты,
Здоровья целый океан,
Эмоций целый ураган!
Желаем глаз счастливых, смеха
И только лишь во всем успеха.
Друзей надежных и любви,
Чтоб в сердце пели соловьи!

Служба материальных ресурсов
поздравляет с юбилейным днем
рождения КОРОСТЕЛЕВА
Николая Николаевича!
С днем рождения тебя,
Пусть будет счастья на года,
Сбываются все-все мечты,
И каждый день в большой любви!

Коллектив цеха № 7 сердечно поздравляет
с юбилеем ЗАХАРОВУ Людмилу
Александровну!
Красивая дата и возраст
достойный!
Желаем тебе лишь успехов,
побед!
Ты в свой юбилей несказанно
прекрасна,
Печали и грусти в душе
места нет.
Твои 55 – это самая малость...
И дальше живи, наслаждаясь судьбой!
А счастье, любовь и огромная радость
Всегда будут шествовать рядом с тобой!

Коллектив цеха №
6 поздравляет с юб
илейной
датой ВОРС ТЕ Р
Наталью Ронгол
овну!
Желаем в этот юб
илей
Как можно больш
е светлых дней,
Чтоб ты почаще
улыбалась
И никогда не огор
чалась!
Пусть все сбываю
тся мечты,
Чтобы была счас
тливой ты.
Пускай жизнь по
лнится добром,
Любовью, светом
и теплом!
Цех № 6 поздравл
яет с днем рожде
ния
СИМОНОВА Павл
а Владимирович
а!
Юбилея славный
день –
Жизни новая ст
упень!
Пусть удачи ож
идают,
Мудрость, опыт
помогают
Новых целей дост
игать,
Планы все осущес
твлять!

Коллектив цеха
№ 2 поздравляет
с юбилейной
датой ЗА ПЛАТ И
НУ Татьяну Анат
ольевну!
Поздравляем вас
с днем рождения,
желаем от всего
нашего дружного
коллектива успе
ха во всех
жизненных сфер
ах, гармоничных
взаимоотношен
ий в семье, женск
ого
счастья, личног
о роста, исполнен
ия
самых заветных
желаний и
отсутствия преп
ятствий на пут
ик
намеченным целя
м!
Цех № 2 поздравл
яет с днем рожде
ния
ФИЛЬЧЕ КО ВУ Ра
ису Яковлевну!
От всего коллект
ива поздравляем
с
днем рождения хо
рошего работни
ка,
доброго человека
и прекрасную
женщину! Желае
м крепкого
здоровья, достат
ка, радости, удач
и,
счастья, любви.
Пусть жизнь бь
ет
ключом, пусть лю
ди уважают, а до
м
будет наполнен
теплом и уютом
!
Коллектив отде
ла главного мет
аллурга поздравляет с юбилеем
ГО РД ИЕН КО Ири
ну Гавриловну!
Уважаемая Ири
на Гавриловна!
Пусть юбилей по
дарит много
счастья,
Душевное тепло
и понимание,
Гармонию, во всех
делах удачу
И воплотит заве
тные желания!
Коллектив АО «О
мский агрегатны
й завод»
поздравляет с юб
илеем УР УМБАЕВ
А Мереке
Агылбаевича, СТ
РЕЛЕ ЦКУЮ Веру
Васильевну,
ПЕСТ РЯ КО ВА Ал
ексея Владимиров
ича!

Служба материальных ресурсов
поздравляет с юбилейной датой ГЕЙНЦА
Виктора Францевича!
Пусть будет здоровье хорошим,
Любой день – погожим,
Дом твой – уютным,
А ветер – попутным,
Удача – привычной,
Мечта – необычной,
Улыбка – беспечной,
Любовь – бесконечной!

Адрес редакции и издателя: 644007,
г. Омск, ул. Герцена, 48, тел. 10-36
Официальный сайт: www.омсквт.рф

Отпечатано в типографии «Золотой тираж»
(ООО «Омскбланкиздат»)
г. Омск, ул. Орджоникидзе, 34, тел. (3812) 212-111

Принимайте по
здравления с днем
рождения!
Огромной радост
и желаем, вдохно
венья!
Забудьте про обид
ы и ненастья,
Достатка вам ж
елаем, много счас
тья!
Радость и смех чт
об чаще в дом ст
уч
али,
А в сердце чтобы
не было печали!
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