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Промышленный туризм

Молодежь «Высоких Технологий» 
приняла участие во Всероссийской акции 
«Свеча памяти», приуроченной ко Дню 
памяти и скорби.

Представители 28 предприятий и организаций были отмечены награда-
ми городской Администрации в преддверии Дня изобретателя и рациона-
лизатора, который отмечается в последнее воскресенье июня. В этом году 
почетное право принять у себя гостей праздника и его главных героев –  
инженеров-конструкторов, научных сотрудников, преподавателей техниче-
ских вузов, успешно занимающихся рационализаторской деятельностью, 
было предоставлено АО «Высокие Технологии».

22 июня – День Памяти и скорби Признание

Свеча у Вечного огня НАгрАДы зА 
рАциОНАлизАТОрСТВО

Периодичность – один раз в месяц

Экскурсии –  
на высшем уровне

В рамках реализации проекта «раз-
витие промышленного туризма на тер-
ритории города Омска» АО «Высокие 
Технологии» посетила экспертная груп-
па специалистов, чтобы оценить уровень 
экскурсий, проводимых на предприятии.

Постановление администрации города «О проекте «Раз-
витие промышленного туризма на территории города Омска» 
было подписано в апреле 2017 года. Развитие промышленного 
туризма предполагает организацию регулярных экскурсий на 
предприятия с познавательными, профориентационными, про-
фессионально-деловыми целями, и АО «Высокие Технологии» 
давно и плодотворно работает в этом направлении. Школьни-
ки, студенты, представители предприятий не только Омска и 
других городов России, но и зарубежных стран посещают с 
экскурсиями наше предприятие круглый год.

Уровень экскурсионных мероприятий оценила специаль-
ная экспертная комиссия, побывавшая на предприятии с этой 
целью. В состав комиссии вошли заместитель начальника 
управления промышленности, инноваций, инвестиций и пред-
принимательства департамента городской экономической 
политики Владимир ДОРОХИН, консультант управления про-
мышленности, инноваций, инвестиций и предприниматель-
ства департамента городской экономической политики адми-
нистрации города Омска Мария СЕДЕЛЬНИКОВА, главный 
специалист управления развития потребительского рынка и 
внешнеэкономической деятельности департамента городской 
экономической политики администрации города Омска Татьяна 
БЕССОНОВА, заведующая кафедрой «Туризм, гостиничный и 
ресторанный бизнес» ОмГТУ Евгения КУЛАГИНА.

Члены комиссии прошли по экскурсионному маршруту: 
мемориальный комплекс – музей – механический цех № 1.

Экскурсионная работа на предприятии организована на 
высоком технологическом и методическом уровне — такой 
вывод сделали специалисты. Несомненным плюсом, по мне-
нию комиссии, является тот факт, что в проведении экскурсий 
задействованы специалисты из разных подразделений пред-
приятия, у каждого из них своя зона ответственности, что по-
зволяет сделать экскурсию более живой, полной и интересной.

В заключение экспертная группа оставила благодарность 
в Книге почетных гостей предприятия.

22 июня в парке имени 30-летия Победы собрались оми-
чи, чтобы почтить память участников Великой Отечественной 
войны. В акции принял участие губернатор Омской области 
Александр БУРКОВ.

– Мы помним, что наши отцы, деды и прадеды умирали, 
стоя с оружием в руках, а не на коленях. Они пожертвовали со-
бой за нашу страну, за мир на земле. К сожалению, миллионы 
наших граждан не успели прожить свою жизнь. Кто-то не успел 
построить дом, родить детей, увидеть своих внуков. Вечная па-
мять павшим! Низкий поклон поколению Великой Отечественной 
войны, всем, кто пережил страшный день её начала и прошел 
героическими дорогами до мая 45 года! – сказал глава региона.   

В  числе участников акции были сотрудники нашего пред-
приятия – инженер-лаборант по промышленной санитарии 
1-й категории отдела главного металлурга Марина НЕЧАЕВА, 
инженер-лаборант по промышленной санитарии 1-й категории 
отдела главного металлурга Елена СЕНАТОРОВА, техник по 
подготовке производства цеха № 38 Менсулу ИМАНБАЕВА.

В рамках акции участники выложили у Вечного огня за-
жженными свечами надписи «1941» и «Помним».

Традиция чествовать людей, добившихся успехов на ниве 
рационализаторства, поддерживается городской администра-
цией на протяжении многих лет, но наше предприятие стало 
ареной для этого праздника впервые. Омских изобретателей и 
рационализаторов приветствовал вице-президент АО «Высо-
кие Технологии», депутат Законодательного Собрания Омской 
области Игорь ПОПОВ. Он пожелал всем успехов, отметив, 
что техническая деятельность – одна из самых сложных и 
очень приятно, что этот труд замечается и ценится в обществе.  

От имени мэра г. Омска рационализаторов поздравила 
первый заместитель директора департамента городской эко-
номической политики городской Администрации Ирина КУИ-
МОВА. Она вручила почетные грамоты и благодарственные 
письма мэрии 30 специалистам, среди которых два представи-
теля нашего предприятия — слесарь-ремонтник цеха № 7 Олег 
РЫЖКИН и ведущий инженер по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике Павел МАРТАЛЛЕР. Олег РЫЖКИН 
в позапрошлом году стал одним из победителей заводского 

конкурса молодежных инновационных идей. На счету Павла 
МАРТАЛЛЕРА уже не одно успешно внедренное рацпредло-
жение, позволившее не только оптимизировать условия труда 
на конкретном производственном участке, но и существенно 
сэкономить  материальные ресурсы предприятия,  так что в 
обоих случаях награды нашли достойных их героев.

  По словам Ирины КУИМОВОЙ, АО «Высокие Техноло-
гии» всегда славилось своими специалистами, но не только 
поэтому завод был выбран городской Администрацией в 
качестве площадки для праздника.

 – Во-первых, это одно из самых инновационных предпри-
ятий нашего региона, – отметила Ирина Анатольевна. – А во-
вторых, оно стало нашим надежным партнером в реализации 
проекта по развитию промышленного туризма. Здесь есть 
что показать людям, здесь во многих отношениях наработан 
уникальный опыт, и мы можем только гордиться тем, что в 
Омске есть такое предприятие. 

Светлана ИСаева             С начала года на предприятии прошло 22 экскурсии

   Первый заместитель директора департамента городской экономической политики Ирина КУИМОВА  
поздравила работников АО «Высокие Технологии» Павла МАРТАЛЛЕРА и Олега РЫЖКИНА с наградами
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Профессиональный ростмолоДежная Политика

благотворительность

20 сотрудников предприятия проходят обучение в 
рамках региональной программы.

В День молодежи на предприятии состоялась традицион-
ная встреча генерального директора АО «Высокие Техно-
логии» Дмитрия ШиШКиНА с молодыми сотрудниками.

Сотрудники предприятия приняли участие в благотворитель-
ном зеленом марафоне «Бегущие сердца». забег состоялся в День 
защиты детей – 1 июня.

Учиться никогда не поздно разговор с директором

Вышел на старт –  
помог детям  

Мероприятие, которое посещает самая 
активная и инициативная молодежь пред-
приятия, прошло в неформальной обста-
новке — генеральный директор и молодежь 
пообщались за чашечкой чая.

В рамках встречи Дмитрий Сергеевич 
вручил благодарственные письма Мини-
стерства промышленности, транспорта и 
инновационных технологий Омской области 
за успехи в трудовой деятельности и высо-
кое профессиональное мастерство семи 
специалистам – инженеру 3-й категории 
отдела главного технолога Дмитрию ГОЛО-
ВУ, инженеру-лаборанту по промышленной 
санитарии 1-й категории отдела главного 
металлурга Марине НЕЧАЕВОЙ, наладчику 
СПУ 4-го разряда механического цеха № 1 
Андрею НОВИКОВУ, инженеру-конструкто-
ру 1-й категории отдела главного технолога  
Станиславу ПАСЕЧНИКУ, специалисту по 
подбору персонала отдела по персона-
лу Анастасии ПОГУНЕЕВОЙ, оператору 
станков с программным управлением 4-го 

разряда механического цеха № 1 Филиппу 
СТОЯЛОВУ, контролеру измерительных 
приборов и специального инструмента 6-го 
разряда отдела главного метролога Юлии 
ЧУДОПАЛОВОЙ.

Благодарственным письмом Федерации 
Омских профсоюзов за активное участие в 
общественной жизни предприятия и вклад в 
реализацию молодежной политики АО «Вы-
сокие Технологии» награждены инженер 
по качеству 1 категории отдела главного 
контролера Екатерина БУШИНА, начальник 
инженерно-технологического бюро цеха 
№ 7 Максим КУЗНЕЦОВ, специалист по 
обучению персонала отдела по персоналу 
Мария МОРЕВА, техник по подготовке про-
изводства службы материальных ресурсов 
Любовь САЛУХОВА, инженер-конструктор 
2 категории цеха № 7 Юлия ХАТМУЛЛИНА.

Участники встречи поблагодарили ге-
нерального директора за конструктивный 
диалог, открытость и за внимание к моло-
дым специалистам.

В настоящее время на предприятии реализуется региональная программа «Организация 
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан 
предпенсионного возраста». Эта программа принята постановлением Правительства Ом-
ской области в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта 
«Демография». Она рассчитана на 2019 – 2024 годы и должна повысить профессиональные 
компетенции и навыки людей предпенсионного возраста. В рамках этой программы на пред-
приятии повышают квалификацию представители двух профессий — контролеры и техни-
ки. Обучение  организовано отделом по персоналу АО «Высокие Технологии» совместно с  
Омским авиационным колледжем им. Н.Е. ЖУКОВСКОГО.

Программа обучения для сотрудников предприятия предусматривает изучение следую-
щих дисциплин — информационные технологии в профессиональной деятельности, цифро-
визация производства, материаловедение, основы производственной логистики, логистика 
складского хозяйства, обучение навыкам работы в 1С, обеспечение контроля качества в АО 
«Высокие Технологии» и ряду других тем.

В роли лекторов выступают преподаватели ОмГТУ, а также квалифицированные сотруд-
ники АО «Высокие Технологии». Обучение будет длиться в течение трех месяцев.

В дальнейшем реализация данной программы на предприятии будет продолжена.

59 городов и более 170 тысяч участни-
ков объединил Зеленый марафон «Бегущие 
сердца», организованный ПАО «Сбербанк» 
и Фондом помощи детям  «Обнаженные 
сердца».

В спортивном празднике, организованном 
на территории историко-культурного ком-
плекса «Омская крепость», приняли участие 
около 3500 омичей. На старт вышли люди 
всех возрастов — для взрослых протяжен-
ность забега составила 4,2 км, а для детей 
были предусмотрены различные дистанции, 
соответствующие их возрасту.

В числе участников этого масштабного 
спортивного мероприятия были сотрудники 
нашего предприятия — начальник инженер-
но-технологического бюро цеха № 7 Максим 
КУЗНЕЦОВ, инженер-лаборант по промыш-
ленной санитарии 1-й категории отдела глав-
ного металлурга Марина НЕЧАЕВА, инженер-
лаборант по промышленной санитарии 1-й 
категории отдела главного металлурга Елена 
СЕНАТОРОВА, начальник бюро планирова-
ния инструмента инструментального отдела 
Дмитрий МАКАШИН, электромонтер цеха № 7  
Петр ТУМАШОВ, техник по подготовке про-
изводства инструментального отдела Татьяна 
ТУМАШОВА.

Целью мероприятия стал сбор пожертвова-
ний на продолжение проекта ранней помощи 
для маленьких детей с нарушениями развития 
Фонда «Обнаженные сердца».

– Для меня этот Зеленый марафон стал 
уже вторым по счету, – рассказывает Татьяна 
ТУМАШОВА. – Впервые об этом мероприя-
тии мы с супругом узнали в прошлом году 
от коллег из Совета молодежи. Конечно, мы 
тогда сразу решили, что примем участие. Во-
первых, мы любим спорт, во-вторых, было 
интересно. Впечатления от марафона оста-
лись самые положительные. В этом году мы 
с супругом уже заранее решили, что снова 
побежим марафон. Даже специально гото-
вились, тренировались — устраивали про-
бежки по вечерам и в выходные. Радует, что 
этот проект вызывает интерес у окружающих.  
В этом году на старт вышло в два раза больше 
участников, чем в прошлом. Даже в рамках 
нашего предприятия это заметно: если в про-
шлом году от завода бежали три человека, то 
в этом году шесть.

Первая тысяча финалистов марафона по-
лучила памятные медали участников, в том 
числе сотрудники нашего предприятия.         

В июне утвержден новый состав актива Совета молодежи, 
председателем которого была избрана инженер-лаборант по 
промышленной санитарии 1-й категории отдела главного ме-
таллурга Марина НЕЧАЕВА.

У Совета – новый председатель

Молодые и активные сотрудники пред-
приятия собрались вместе, чтобы  выбрать 
нового председателя Совета молодежи, а 
также руководителей секторов организации 
и их помощников. В обновленный состав Со-
вета вошли 15 человек. Возглавить работу 
организации молодежь предприятия дове-
рила инженеру-лаборанту по промышленной 
санитарии 1-й категории отдела главного 
металлурга Марине НЕЧАЕВОЙ. Ее замести-
телем стал слесарь-ремонтник 5-го разряда 
цеха № 7 Евгений МАЙОРОВ. Обязанности 
секретаря возложены на ведущего специали-
ста по оценке и развитию персонала отдела 
по персоналу Наталью ХОХЛОВУ.

Руководителем информационного 
сектора избран начальник инженерно-
технологического бюро цеха № 7 Максим 
КУЗНЕЦОВ. Помогать ему в этой работе 
будут инженер-технолог цеха № 7 Егор 
ЛАМОНИН и техник по подготовке произ-
водства инструментального отдела Любовь 
САЛУХОВА.         

Возглавить спортивный сектор до-
верено инженеру автоматизированного 

планирования и учета 2-й категории про-
изводственно-диспетчерского отдела 
Ирине ВЕДРИЦКОЙ. У Ирины тоже будет 
два помощника – инженер по качеству  
1-й категории отдела главного контролера 
Екатерина БУШИНА и оператор станков с 
программным управлением 4-го разряда 
цеха № 1 Филипп СТОЯЛОВ.

Руководителем культурно-массово-
го сектора стала инженер-лаборант по 
промышленной санитарии 1-й категории 
отдела главного металлурга Елена СЕНА-
ТОРОВА, ее помощниками – инженеры по 
нормированию труда 1-й категории эконо-
мической службы Анастасия ЕРМАКОВА и 
Асель ОМАРОВА.

Научно-производственное направление 
в Совете молодежи возглавила  инженер-
конструктор 2-й категории цеха № 7 Юлия 
ХАТМУЛЛИНА. Помогать ей в работе будут 
инженер-конструктор по нестандартному 
оборудованию 1-й категории отдела главно-
го конструктора Станислав АЛЕКСЕЕНКО 
и термист у печей на горячих работах 3-го 
разряда цеха № 5 Александр ПОСТНОВ. Команда нашего предприятия оказалась  

в числе победителей забега

У супругов Татьяна и Петра ТУМАШОВЫХ 
участие в благотворительном марафоне 

стало уже традицией.
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завод: день за днем

труДовое Право

ДОгОВОр ВыПОлНЕН 
В ПОлНОМ ОБъЕМЕ

Самый большой юбилей трудового стажа в этом месяце 
у ведущего специалиста административной службы Льва 
ГАЛКИНА, контролёра измерительных приборов и специаль-
ного инструмента отдела главного метролога Татьяны УС и 
инженера по подготовке производства 1 категории цеха № 7 
Людмилы ЗАХАРОВОЙ. Каждый из них по 35 лет отработал 
в коллективе предприятия.

20-летний трудовой рубеж перешагнул сливщик-разлив-
щик центрального склада службы материальных ресурсов 
Виталий СЕРГЕЕВ.

15 лет в трудовом активе у инженера-технолога по рези-
нотехническим изделиям 1 категории отдела главного метал-
лурга Елены ДЕЕВОЙ, фрезеровщика АО «АК «Омскагрегат» 
Сергея БРУНЕРА.

10 лет на предприятии трудятся ведущий инженер-про-
граммист отдела главного конструктора Александр ВШИВ-
ЦЕВ, контролер бюро технического контроля цеха № 38 
Лариса ДАВЫДОК, контролер бюро технического контроля 
цеха № 2 Ирина КРИВОШЕЕВА, техник по подготовке про-
изводства инструментального отдела Татьяна ТУМАШОВА, 
слесарь-инструментальщик АО «АК «Омскагрегат» Николай 
БЕРЕЖНОЙ, старший администратор АО «Омский агрегатный 
завод» Оксана ЛИТВИНЕНКО.

Поздравляем с юбилеями трудовой деятельности на пред-
приятии!

Череду выставок в заводской библиоте-
ке открыла экспозиция «Бессмертное имя 
ПУШКИН», приуроченная к 220-летию со дня 
рождения великого русского поэта Александра 
ПУШКИНА. На выставке собраны документы и 
материалы, рассказывающие об этапах жиз-
ненного и творческого пути «солнца русской 
поэзии». Особое место отведено письмам по-
эта, его дневниковым и мемуарным записям, 
публицистическим и критическим статьям, 
И, конечно же,  -  огромному множеству сти-
хотворений и художественных произведений, 
написанных им.

На выставках «Это все о России» и «Тот 
самый длинный день в году», посвященных Дню 
России и Дню памяти и скорби, представлено 
несколько десятков книг. Любой желающий мо-
жет прочесть историческую и художественную 
литературу, документальные материалы. Бес-
смертные произведения Бориса ВАСИЛЬЕВА, 
Виктора НЕКРАСОВА, Ольги БЕРГГОЛЬЦ и 
многих других авторов, а также книги по исто-
рии России были востребованы среди заводчан 
на протяжении всей работы выставки.

В работе конференции приняли участие 64 делегата - 
профсоюзные лидеры и представители всех подразделений 
предприятия. Председатель профкома Клавдия ШИЛКИНА 
и технический директор предприятия, сопредседатель за-
водской комиссии по подготовке колдоговора Александр 
ТИМОФЕЕВ напомнили собравшимся, что комиссия облада-
ет полномочиями рассматривать предложения обеих сторон 
договора - работников и работодателя, и вносить изменения 
и уточняющие коррективы в этот важнейший документ, ре-
гламентирующий трудовые отношения на предприятии. За 
минувший год комиссия воспользовалась этим правом 6 раз.

 Изменения, внесенные в колдоговор за этот период, в 
основном касались вопросов охраны труда. Более подроб-
но об итогах выполнения мероприятий в рамках прежнего 
коллективного договора делегатам конференции рассказал 
Александр ТИМОФЕЕВ, выступивший перед собравшимися 
с отчетным докладом.

Цифры и факты, прозвучавшие в докладе, свидетель-
ствуют о том, что на предприятии продолжается реализация 
политики сохранения социальных льгот и гарантий.

Страховые взносы начисляются и перечисляются в соот-
ветствующие фонды регулярно и в полном объеме, при этом 
начисление производится от фактической заработной платы.

Большое внимание уделяется здоровью заводчан. На 
предприятии работает медицинский центр, где ведется амбу-
латорный прием, консультативный прием узких специалистов, 
предрейсовые осмотры, оказываются простые медицинские 
услуги. У работников есть возможность посещать сеансы 

физиотерапии и медицинского массажа, получать кисло-
родный коктейль и проходить лабораторную и аппаратную 
диагностику, не покидая территорию предприятия.

Продолжает свою работу заводской детский оздорови-
тельный лагерь «Спутник», где прошлым летом отдохнули 
94 ребенка работников предприятия.

Для работников и членов их семей организован круглого-
дичный отдых на базе отдыха им. А.И.Покрышкина.  На эти 
цели в прошлом году  было выделено более 5,5 млн рублей.

На предприятии используют все возможности для повы-
шения уровня квалификации персонала. В 2018 г. было об-
учено 242 сотрудника. На повышение квалификации было 
направлено более миллиона  рублей из средств федерального 
бюджета и 700 000 рублей — средств предприятия.

 В течение года 79 рабочим был присвоен более высокий 
разряд, 29 специалистам присвоена категория, 117 руково-
дителей и специалистов подтвердили уровень квалификации.

Поскольку на предприятие активно привлекаются мо-
лодые специалисты, сохраняется тенденция к омоложению 
коллектива. Сегодня средний возраст работников завода 
составляет 39 лет.

Делегаты конференции дали положительную оценку ра-
боте по выполнению колдоговора.

 Проект нового коллективного договора, подготовленный 
рабочей комиссией,  был предварительно представлен в под-
разделения завода для ознакомления и обсуждения. На кон-
ференции он был поддержан единогласно. Действие нового 
договора продлится с 2019 по 2022 годы.

    В АО «Высокие Технологии» состоялась конференция по подведению итогов коллективного 
договора за прошлый год и утверждению нового коллективного договора на предстоящие три года.

В июне 12 сотрудников достигли очеред-
ного юбилейного рубежа работы на пред-
приятии.

В июне сразу три выставки, подготовленные в библиотеке, были представлены 
вниманию заводчан.

Дата в труДовой выставки

ЕщЕ ОДНА ВЕхА От Пушкина до наших дней

2018 год в цифрах
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27 июня – день молодежи

«НЕ НАДО СТЕСНяТьСя 
ДЕлАТь ДОБрО»

от Первого лица

из Москвы в Омск
– Марина, насколько мне известно, ты не омичка, и три 

года назад, когда ты только пришла на предприятие, тебе 
пришлось одновременно привыкать не только к заводу, 
но и к городу.

– Я из Ставропольского края, но об Омске стала мечтать 
давно, еще когда училась в школе. У меня был знакомый из 
этого города, который мне много о нем рассказывал, и я заго-
релась идеей получить профессию и приехать работать в Омск. 
После школы я уехала в Москву поступать, смогла пройти по 
конкурсу в РГУ им. Косыгина на бюджет на химический факуль-
тет. Пока училась, мысли об Омске окончательно созрели, хотя 
почти все мои сокурсники, соседи по общежитию удивлялись 
такому решению и недоумевали: «Как? Ты поедешь из столицы 
в Сибирь, в какой-то там Омск? Зачем?»

– У нас ты столкнулась бы с точно такой же реакцией, 
потому что большинство твоих сверстников движется как 
раз в обратном направлении — из Омска в столицу. Или, 
по крайней мере, строит такие планы.

– На самом деле ничего удивительного в моем решении 
нет. Поверьте, далеко не каждый выживает в таком большом 
городе, как Москва. Там день пролетает незаметно, потому что 
очень много времени уходит на дорогу. Не каждому комфортно 
жить в таком ритме. Лично я не готова тратить каждый день 
по четыре с лишним часа, чтобы добраться до места работы, 
а потом обратно. Я это время лучше потрачу на саму работу 
или другие занятия, которые мне интересны.

– Омск не разочаровал?
–Что вы! Мне здесь очень нравится. А больше всего мне 

нравятся люди. Омичи очень отзывчивые. Я в этом убедилась 
на личном опыте. Поначалу я здесь ничего не знала, но всегда 
находились люди, готовые помочь и подсказать.

– Как получилось, что ты пришла на завод?
– Я сняла квартиру и сразу стала искать работу по специ-

альности. На одном из сайтов вакансий увидела объявление 
АО «Высокие Технологии», что требуется инженер-лаборант, и 
отправила резюме. Меня пригласили на собеседование. Когда я 
пришла, выяснилось, что я не единственный претендент на эту 
должность. Но в итоге взяли именно меня, чему я очень рада. 
Мне кажется, самое важное, чтобы в коллективе была хорошая 
атмосфера. Мы проводим на работе очень много времени, и 
приходить каждый день в коллектив, где тебе неуютно, не имеет 
смысла. Будь ты самый классный специалист, в таком коллек-
тиве все равно долго не продержишься. А здесь меня приняли 
сразу, провели по всем кабинетам, со всеми познакомили. Я 
себя сразу почувствовала своей. И работа у меня нужная и ин-
тересная. Наша лаборатория осуществляет производственный 
контроль — замеры микроклимата, освещения, шума и многое 
другое, и хотя я на предприятии вроде как человек новый, зато 
по роду деятельности мне уже пришлось побывать в таких угол-
ках завода, где многие за всю жизнь не бывали. За короткое 
время узнала много людей, работающих на самых различных 
участках. Кстати, мне это очень помогло впоследствии, когда 
стала работать в заводском Совете молодежи.

– Каким образом?  
– Понимаете, мы стараемся принимать участие во многих 

городских мероприятиях, где представляем наш завод. Но не 
всем начальникам это нужно, некоторые не заинтересованы 
в том, чтобы сотрудники отвлекались на что-то другое, кроме 
работы. И когда выясняется, что нужно срочно сколотить коман-
ду шахматистов или найти любителей бега, сделать это с ходу 
бывает очень непросто. Поэтому я во время того, как провожу 
замеры на каком-то участке, параллельно устраиваю малень-
кое устное анкетирование с людьми, которые там работают. 

У инженера-лаборанта по промышленной санитарии Марины НЕЧАЕВОЙ 
в силу молодости еще совсем недлинная биография. Но крутых поворотов в 
ней хватает. Все дело в беспокойной, увлекающейся натуре девушки, кото-
рой абсолютно чужды стереотипы и любая рутинность. зато ей свойственны 
здоровый авантюризм и огромный интерес к жизни во всех ее проявлениях, 
заставляющий все попробовать, испытать на себе, а потом делиться этим 
опытом с другими. Такого человека Совет молодежи предприятия на днях 
избрал своим лидером. О том, какие внутренние проблемы есть в заводской 
молодежной организации, почему так непросто привлечь в ряды активистов 
молодых сотрудников, и что для девушки является главным в личной системе 
ценностей, мы поговорили с Мариной в преддверии Дня молодежи.
Спрашиваю, кто чем увлекается, кто что любит. А потом, когда 
понадобится очередной спортсмен или эрудит, я уже знаю, где 
у нас на заводе можно найти такого человека.  

Деньги не главное
– Марина, я не присутствовала на выборах председателя 

Совета, но их результат меня не удивил — благодаря твоей 
энергии и активности твое имя в последнее время постоян-
но на слуху. А насколько для тебя он стал неожиданным?

– Нельзя сказать, что это была большая неожиданность. Я же 
работала до этого заместителем председателя, и перед выбора-
ми меня спрашивали, буду ли я предлагать свою кандидатуру. Я 
сразу сказала: «Буду!» Неожиданность для меня заключалась в 
другом — на собрании все члены Совета поддержали мою кан-
дидатуру абсолютно единогласно. Я подумала: «Ого! Наверное, 
это значит, что моя предыдущая работа нравится, ее одобряют».

– Не хочу лишать тебя абсолютно заслуженной минуты 
славы, но, может, дело отчасти в том, что просто больше 
никто не захотел взвалить на свои плечи такую ответствен-
ность?

– Мне приходило это в голову. Но даже если так, для меня 
это ничего не меняет. Я хочу попробовать себя в новом качестве, 
придумать что-то новое, чего до меня не было.

– С интересом наблюдаю за работой Совета, много 
общаюсь с активистами, но в последнее время возникает 
ощущение, что деятельность организации стала как-то про-
буксовывать, притормозила в своем развитии.     

– Вы тоже это чувствуете? Меня это очень беспокоит, и я 
много думаю, что и как нужно изменить, чтобы оживить работу 
Совета. Наш прежний председатель тоже предпринимал по-
пытки в этом направлении — мы меняли формат заседаний, 
обсуждений, пытались расширить круг нашей деятельности. Но, 
возможно, стоит пойти еще дальше. Может быть, имеет смысл 
изменить структуру организации, отойти от привычных секто-
ров. Например, Совет молодежи Федерации омских профсою-
зов, где я тоже состою, организован по другому принципу, и он 
кажется мне более оптимальным. На самом деле мероприятий 
в городе проходит масса, возможности заявить о себе — хоть 
отбавляй, нужно только грамотно скоординировать работу.

– В чем ты видишь главную проблему в работе Совета?
– Мы который год пытаемся расширить число активистов. 

Но привлечь к работе новых людей из числа молодых специ-
алистов предприятия очень сложно.

– Как думаешь, почему?
– У меня был такой случай. Со мной в трамвае ехала бабуш-

ка с палочкой. Было видно, что ей трудно передвигаться. Когда 
она приготовилась выйти, у меня сработал внутренний импульс. 
Я встала, подошла к ней и предложила помочь ей выйти, хотя со 
стороны мне казалось, что выгляжу я нелепо — навязываю по-
мощь совершенно незнакомому человеку. Но когда я вернулась 
на свое место, женщина рядом сказала: «Какая вы молодец!» 
Я к чему это вспомнила сейчас — многие стесняются делать 
добрые дела, приковывать к себе внимание, как-то выделяться, 
делать лишние телодвижения. Но на самом деле добрые дела 
- это круто. И мероприятия, в которых мы участвуем, тоже по-
могают сделать мир лучше, а главное — сделать интереснее 
собственную жизнь.   

В любом деле нужна мощная мотивация. Недавно я уча-
ствовала в семинаре как раз на эту тему, и там говорили, что 
главная мотивация – деньги. Я не могу с этим согласиться. 
Главной мотивацией должна быть все-таки идея, образно гово-
ря, потребность насытить своих внутренних демонов. И вот как 
раз в этом я вижу главную роль Совета — сделать так, чтобы у 

нас было интересно самым разным людям. Любишь говорить? 
Приходи к нам, у нас есть кому слушать. Увлекаешься чем-то? 
Поможем найти единомышленников. Вот когда мы сможем 
создать себе именно такую репутацию, тогда, я думаю, и ак-
тивистов у нас прибавится.

«Мечтаю вырастить 
дерево»

– Марина, что касается тебя, такое ощущение, что тебе 
интересно абсолютно все. Ты участвуешь в самых различ-
ных мероприятиях — культурных, спортивных, интеллек-
туальных. Это стиль жизни такой или что тобою движет?

– Все очень просто. В такой обстановке легче всего по-
знакомиться с людьми, близкими тебе по духу, а, если очень 
повезет, то и обрести настоящих друзей. Особенно это было 
для меня актуально, когда я только приехала в Омск и почти 
никого не знала. Не подойдешь же к человеку на улице и не 
скажешь: «Давай дружить!» А на таких мероприятиях все про-
исходит само собой.

Но мне, действительно, многое в жизни интересно. Даже 
не выходя из дома, я могу проводить время совершенно по-
разному – шить, рисовать, печь хлеб. Раньше тортики пекла –  
был у меня такой период. А больше всего я люблю кошек и 
комнатные цветы. Кошек я обожаю с детства, я всех подби-
рала на улице и тащила домой, поэтому у нас всегда их было 
много. А сейчас у меня их две. Соню я, по традиции, подобрала 
на улице, а Василису мне подарили котенком в одной нашей 
заводской семье, куда я в прошлом году приезжала к детям 
в качестве Снегурочки. Сейчас они обе взрослые, и когда я 
прихожу домой, я всегда им говорю с порога: «Привет, девчон-
ки!» А любовь к комнатным цветам ко мне пришла в Омске. В 
первой квартире, которую я снимала, кошек держать хозяева 
не разрешали. От отчаяния я решила завести цветы — нужно 
же о ком-то в этой жизни заботиться. Потом увлеклась по-
настоящему. Сейчас у меня их много, и я мечтаю вырастить 
дома какое-нибудь дерево.

–  Будучи человеком настолько увлекающимся, ты со-
вершенно точно должна знать секрет, как увлечь других.

– Секрета у меня нет, а вот кое-какая методика уже вы-
работалась. Когда мне нужно собрать людей на какое-то 
мероприятие, я подхожу и начинаю с вопроса: «У тебя есть 
возможность поучаствовать?» Если мне говорят «да», задаю 
следующий: «А ты когда-нибудь уже участвовал в подобном?» 
В этом случае чаще всего говорят «нет». И тогда я спрашиваю: 
«Не хотел бы ты попробовать?» Это ключевой момент. Нужно 
постараться убедить человека, что пока не попробуешь – не 
поймешь, нравится тебе это или нет. Таким образом получается 
находить участников мероприятий. В июле в области состоит-
ся туристический слет, организованный Федерацией омских 
профсоюзов, и я уверена, что у нас команда наберется. Мы к 
нему уже готовимся.

– Какую главную цель ставишь сейчас перед собой?
– Я много думаю над тем, как придать новый импульс ра-

боте нашего Совета молодежи. Он должен, по мере возмож-
ностей, реально помогать молодым специалистам в разных 
вопросах, решать какие-то их проблемы, объединять их. Я хочу, 
чтобы наш Совет заявил о себе так громко, что люди узнава-
ли бы о нашей организации не тогда, когда уже устроятся на 
предприятие, а чтобы на завод приходили потому, что здесь 
есть Совет молодежи.  

– Не боишься, что не получится?
– Не попробуешь — не узнаешь! 

Светлана ИСаева  
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Оператор, спортсмен и экстремал  

Мы ждем активных и энергичных!

 знай наших!

отчет 

27 июня – день молодежи

Любовь к спорту и хорошая физическая подготовка могли 
бы стать для Филиппа отличным трамплином в спортивной 
карьере, но он предпочел оставить занятия спортом для души. 
Молодой человек получил профессию инженера путей сообще-
ния, но подходящих вакансий на железной дороге не оказалось. 
В это время Филипп услышал о современном механическом 
цехе на «Высоких Технологиях», но для работы нужно было 
освоить новую для него профессию оператора станков с про-
граммным управлением. Удача любит смелых, решил Филипп. 
Вторая попытка оказалась удачной – Филипп успешно освоил 
профессию и на протяжении пяти лет трудится в механическом 
цехе № 1 оператором СПУ.

В первый рабочий день молодой человек очень волновался: 
все казалось сложным и непонятным, были тревожные мысли –  
вдруг что-то сделаешь неправильно. На помощь пришел на-
ладчик СПУ цеха № 1 Игорь ЗУБЕНКО, которого определили 
Филиппу наставником. Он не только научил парня всему, что 
умел сам, но и поддержал морально.   

– Наставника мне дали очень хорошего, опытного. Первое 
время я просто засыпал его вопросами, но он терпеливо все 
объяснял, – вспоминает Филипп. – Благодаря ему я быстро 
вошел в рабочий процесс.

Филипп быстро влился не только в производственную 
жизнь, но и в общественную. В цехе работает много молодежи, 
поэтому найти единомышленников, увлеченных спортом, не 
составило труда. Два года назад на предприятии появилась 
собственная футбольная команда. Филипп — капитан команды 
и один из инициаторов ее создания.

Одно дело быть хорошим игроком и другое — хорошим 
капитаном. Но Филиппу удается и одно, и второе. Врожден-
ное чувство такта, упорство и умение найти подход к каждому 
игроку помогают молодому человеку быть лидером в команде.

В настоящее время команда играет в третьем на их счету 
футбольном сезоне, демонстрируя за два с лишним года своего 
существования впечатляющие результаты.

– Начинали мы свою футбольную «карьеру» с коротких 
однодневных турниров, на которых завоевывали первые по-
беды, занимали призовые места среди окружных и городских 
команд, – вспоминает Филипп. – Почувствовав уверенность в 
собственных силах, мы стали участниками Омской корпора-
тивной футбольной лиги — популярного городского турнира, 
где заняли 3-е место. Это хороший результат для новичков. Мы 
могли бы вполне успешно продолжить там играть и дальше, 
но для того чтобы был прогресс, нужно постоянно повышать 
планку, не стоять на месте, а двигаться вперед. Это стало 
причиной нашего перехода в мини-футбольную лигу Омска в 
прошлом сезоне. Там играют лучшие команды города. Наша 
задача максимум была победить, задача минимум — войти в 
тройку. И нам удалось с первого сезона проявить себя достой-

но, заняв 3-е место. В профессиональном плане нам, конечно, 
еще много предстоит работать над собой, чем мы и занима-
емся. Шаг за шагом мы постепенно приближаемся к самому 
сложному дивизиону лиги. Каждый участник команды знает, 
что нужно выходить и бороться до последнего, не жалея сил. 
В этом году будем стремиться к 1-му месту.

Филипп, являясь капитаном, уверен — залог успеха коман-
ды не только в трудолюбии и упорстве, но и в хороших отноше-
ниях внутри коллектива. Спортсмены дружны между собой и 
зачастую встречаются не только на поле, но и ходят вместе в 
кафе смотреть футбольные матчи, играют в боулинг, бильярд.

В спорте Филипп проявляет себя настоящим бойцом. По-
ражения он принимает достойно — для него это не повод для 
уныния, а дополнительная мотивация к победе. Несмотря на 
то, что Филипп уделяет футболу много свободного времени, 
он успевает участвовать во многих городских спортивных 
мероприятиях. Особенно привлекают его соревнования, свя-
занные с экстримом.

В июне Филипп стал участником экстремального забега 
«Стальной характер», который прошел в сноупарке «Крутая 

Горка». Этот спортивный проект проходит в 12 городах нашей 
страны, а в этом году впервые добрался до Омска. Молодой 
человек не смог упустить возможность проверить себя и свои 
силы, преодолевая сложные испытания.

– Несмотря на то, что у меня хорошая физическая под-
готовка, забег дался мне нелегко, – делится впечатлениями 
Филипп. – Маршрут сам по себе достаточно непростой, но 
больше всего усложнил задачу сильный дождь, который про-
шел накануне. Нужно было пробежать 5 км по пересеченной 
местности с преодолением препятствий. Я полз по грязи под 
колючей проволокой, преодолевал ров с водой, переползал 
через огромные лужи грязи и воды, перелазил через наклон-
ную стенку высотой четыре метра и многое другое. А когда 
при этом ощущение, что каждый ботинок весит по несколько 
килограммов из-за прилипшей к нему глины и грязи, пройти 
испытание становится в разы сложнее.

Большинство испытаний были построены таким образом, 
что в одиночку и без помощи команды невозможно их пре-
одолеть. На забеге царила атмосфера дружбы и добра, все 
1800 человек будто стали одной большой командой. Участники 
помогали не только своим товарищам, но и совершенно не-
знакомым людям — другим участникам забега.

– Могу сказать, что мне не просто понравился этот забег, 
я остался в восторге. Если он приживется в нашем городе, то 
я стану его постоянным участником, - уверен Филипп.

Несмотря на все трудности, Филипп в финале забега по-
казал хороший результат — сложную дистанцию он преодолел 
за 40 минут, получив на финише медаль «Стальной характер», 
подтверждающую участие в экстремальном забеге.

Филипп, сколько себя помнит, всю жизнь увлекается спор-
том. Помимо футбола, которым он занимается с малых лет, ему 
удалось достичь успехов в легкой атлетике. Молодой человек в 
составе университетской команды неоднократно участвовал в 
соревнованиях, занимая призовые места. Сейчас Филипп уделя-
ет много внимания тренировкам заводской футбольной коман-
ды, а также находит время для занятий в тренажерном зале и 
для пробежек по набережной. Не забывает он и про заводскую 
спартакиаду, являясь ее постоянным участником во многих ви-
дах спорта — футболе, волейболе, легкоатлетической эстафете.

В июне Филипп вошел в новый актив Совета молодежи пред-
приятия. Нетрудно догадаться, что отвечать он будет за спортив-
ное направление, став помощником руководителя спортивного 
сектора. Имея богатый опыт в этой области, нет сомнений, что 
Филипп достойно справится с вверенными ему задачами. Этот 
целеустремленный молодой человек привык, что его жизнь 
крутится в бешеном ритме, но ему это нравится. В ближайших 
планах Филиппа — повышение профессионального разряда до 
максимального пятого. А на футбольном поле — новые победы.

Кристина вЫБОРКОва

На нашем предприятии продолжает свою активную деятель-
ность Совет молодежи. В 2018 году заводская молодежь была 
задействована во многих мероприятиях, таких как организация 
новогоднего поздравления сотрудников завода, поздравление 
Деда Мороза и Снегурочки для детей сотрудников предпри-
ятия, проведение праздника для детей сотрудников на б/о им.  
А.И. Покрышкина, организация поздравления в Междуна-
родный женский день,  массовые катания на коньках, участие 
в организации и проведении торжественного мероприятия, 
посвященного Дню Победы. Заводская молодежь активно 
участвовала в городских и окружных спортивных и интеллек-
туальных мероприятиях, таких как Форум работающей молоде-
жи, Форум по профилактике экстремизма «Все свои», участие 
в Молодежном профсоюзном форуме, посвященном 15-летию 
молодежной политики Российского профсоюза трудящихся 
авиационной промышленности, конкурсе рационализаторских и 
инновационных идей, интеллектуальной игре «Эрудит» (2-е ме-
сто), XIII туристическом слете команд молодежных советов и др. 

2018 год был отмечен спортивными достижениями.
Футбольная команда АО «ВТ» заняла:
•1-е место в рамках окружного этапа на территории ЦАО  

г. Омска и городского этапа XVII городской спартакиады «Спор-
тивный город» по зимней программе;

•1-е место в рамках окружного этапа по летней программе;
•3-е место в чемпионате мини-футбольной лиги г. Омска. 

Команда шахматистов АО «ВТ» заняла 3-е место на окруж-
ном и городском этапах XVII городской спартакиады «Спортив-
ный город» по зимней программе.

Также в рамках XVII городской спартакиады «Спортивный 
город» по летней программе в окружном и городском этапах 
1-е место заняла волейбольная команда АО «ВТ», были заняты 
1-е и 2-е места в легкоатлетическом многоборье. 

Активное участие представители Совета молодежи при-
нимают в общественных и спортивных мероприятиях нашего 
города с целью поддержания позитивного имиджа нашего пред-
приятия, здорового образа жизни работников, объединяя их об-
щей идеей и создавая возможности раскрытия их потенциала.

Так, уже в текущем году молодежь завода приняла участие 
в форуме работающей молодежи, где нашего экс-председателя 
избрали мэром в деловой игре, в форуме по профилактике 
экстремизма среди  молодежи «Все свои», в праздничном ме-
роприятии, посвященном празднованию присоединения Респу-
блики Крым к РФ, в акции «Тотальный диктант», в субботнике 
в рамках проекта «Делаю свой город лучше», в шествии на 
Митинге-концерте «Праздник весны и труда».

Большая честь для молодых работников — сопровождать 
ветеранов, встречать и провожать почетных гостей, раздавать 
ленты и цветы, угощать всех желающих полевой кашей на 
одном из важнейших праздников завода — мероприятии, по-
священном празднованию Дня Победы.

Спортивные мероприятия как корпоративные, так и город-
ские не обходятся без участия молодёжи нашего завода. 

На XVIII городской спартакиаде «Спортивный город» в 
окружном этапе футбольная команда заняла 3-е место, а 
команда по шахматам 2-е место. Приняли участие в лыжной 
гонке, в открытом первенстве Омской области  по спортивному 
туризму, во 2-м открытом шахматном турнире, в 4-м легко-
атлетическом пробеге «Неделя бега – эстафета памяти», в 
благотворительном зеленом марафоне «Бегущие сердца». 
Традиционно молодежь Совета оказывала содействие в орга-
низации и проведении   заводской зимней спартакиады, легко-
атлетической эстафеты и принимала в ней активное участие

Приятно отметить, что молодые активные работники, члены 
Совета молодежи с удовольствием берут на себя ответствен-
ность в организации внутренних корпоративных мероприятий 
и в участии в городских! На сегодняшний день 11 работников 
различных отделов и служб в активе Совета и 50 членов. 

Хотелось бы, чтобы большее количество молодого по-
коления имели активную жизненную позицию и с гордостью 
представляли Акционерное общество «Высокие Технологии» 
на любом мероприятии! Мы приглашаем работников до 35 лет 
в состав Совета молодежи, нам нужны активные, энергичные, 
инициативные и целеустремленные, те, кто любит свой завод.

Марина НеЧаева, 
председатель Совета молодежи  

Вклад оператора СПУ цеха № 1 Филиппа СТОялОВА в заводскую спортивную жизнь трудно пере-
оценить. Молодой человек является капитаном футбольной команды АО «Высокие Технологии», а 
также активно принимает участие в различных спортивных мероприятиях нашего города.  

На заводской конференции по исполнению Коллективного договора прозвучал отчет о деятельности Совета молодежи 
за 2018 год и прошедший период текущего года.
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ряДом с нами

      Долгую жизнь на предприятии, успешную работу на разных производственных участках и личное 
счастье ведущий инженер  автоматизированного планирования и учета Наталья яКОВлЕВА объясняет 
одним — ей всегда и везде везло на хороших людей.

«Без людей меня чуть-чуть»         

Профессионалы

  От души поздравляем Вас с юбилеем! Желаем Вам, чтобы мечты сбывались, 
задуманное осуществлялось, на Вашем пути встречались самые интересные люди, 
а в жизни происходили самые яркие события. Пусть рядом всегда будут те, кто 
Вас любит и ценит, и пусть все пожелания, которые Вы получите в юбилейный 
день рождения, будут услышаны судьбой и вернутся к Вам счастьем и радостью!

Коллектив производственно-диспетчерского отдела

   Уважаемая Наталья Юрьевна!

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

В программе:
• дискотека
• соревнование по рыбной ловле живых карпов
• конкурсы
• подарки.

 12 июля  приглашаем на  праздник 
 «ДЕНь рыБАКА» 

Начало в 20:00.

Приглашаем семьи с детьми провести выходные дни 
и долгожданные летние каникулы на базе отдыха 

им. А.И. Покрышкина.

Будет очень интересно!!!!

Наталью ЯКОВЛЕВУ можно считать потомственной завод-
чанкой, хотя ее родители никакого отношения к нашему пред-
приятию не имели. Но они всю жизнь проработали на другом 
заводе - им. Козицкого, и заводские будни вошли в жизнь 
Натальи Юрьевны с детства, как и понятие о том, что такое 
режимное предприятие и какая ответственность лежит на тех, 
кто переступает порог его проходной. Когда после окончания 
политехнического института у нее появилась возможность 
устроиться на агрегатный завод, ее нисколько не отпугнула 
перспектива работать «за забором». Более того, в заводском 
коллективе она сразу почувствовала себя, как дома — все, 
по ее словам, благодаря тому, что рядом с ней оказались за-
мечательные люди.

– Моя работа на заводе началась в качестве инженера-ме-
тролога, – вспоминает Наталья Юрьевна, – и каждый новый 
день был для меня в радость, потому что я училась у настоя-
щих профессионалов — Любови Дмитриевны БАЛЕБАНОВОЙ, 
Вячеслава Ивановича ДОГУШЕВА, Михаила Ивановича МИ-
ХАЛЕВА. Михаил Иванович был тогда нашим руководителем, 
и я до сих пор с благодарностью вспоминаю его советы и 
тактичные замечания.

 На руководителей, по словам Натальи Юрьевны, ей тоже 
всегда везло, на каком бы участке она ни работала. Особняком 
в ее заводской биографии, насчитывающей уже 32 года, стоит 

цех № 38, который для нее навсегда стал 
родным. Она пришла сюда кладовщиком, а 
«выросла» до начальника производствен-
но-диспетчерского бюро.

– Тридцать восьмой цех — один из са-
мых сложных участков у нас на производ-
стве, – убеждена Наталья Юрьевна. – Об 
этом говорит уже его название — механо-
сборочный. Здесь приходится иметь дело 
с обширной номенклатурой, различными 
операциями. От заготовки до выпуска де-
тали выстроена целая цепочка производ-
ственных этапов, в которой задействовано 
много людей. Моя главная задача в период 
работы в цехе и состояла в том, чтоб не дать 
этому циклу прерваться.

Но и эта сложная и нервная работа у 
Натальи Юрьевны ладилась – в основном 
благодаря двум вещам. Первая – с молодо-
сти выработанный принцип: не полагаться 
на чужой опыт, а как можно быстрее при-
обретать собственный.

– Помню, когда пришла на упаковку, 
там для меня вообще все было новое, и я 

просила: пожалуйста, если я сделаю что-то 
не так, не надо исправлять за меня. Лучше 
скажите, как правильно, и в следующий раз 
я уже все сделаю, как надо.    

Остальное довершала открытая улыбка, 
вовремя сказанное доброе слово, терпение 
и умение ладить с людьми, хотя сама Ната-
лья Юрьевна оценивает свои успехи совсем 
с другой точки зрения:

– Я бы не состоялась на заводе как спе-
циалист, если бы меня в каждом из коллек-
тивов, где я работала, не окружали люди 
добрые, душевные, всегда готовые помочь и 
поддержать, – говорит она. – За свою жизнь 
я пришла к твердому убеждению, что хоро-
ших людей рядом с нами гораздо больше, 
чем плохих. Во всяком случае, мне всегда 
везло — на коллег, друзей, знакомых, даже 
на соседей.  

А вот специалисты производственно-
диспетчерского отдела, в котором послед-
ние два года работает Наталья Юрьевна, 
убеждены в другом — это им повезло, что 
рядом с ними есть такой человек, который 
может одним словом поднять настроение и 

убедить в том, что любые трудности — явление временное, а 
дальше все обязательно будет хорошо. Это ее личная фило-
софия. Не в книжках вычитанная, хотя читать она с детства 
очень любит, а сформированная на основе собственного жиз-
ненного опыта.      

Каждое утро она входит в кабинет с улыбкой. Спешит с по-
рога поделиться, если в ее жизни случилось что-то хорошее, 
потому что убеждена — счастьем нужно делиться. Может, 
кому-то после этого на душе станет легче, и мир покажется 
уже не серым, а ярким и многогранным — таким, какой он 
есть на самом деле.  

Светлана ИСаева

Место проведения - 
у корпуса № 3
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16 июня — День меДицинского работника 

будни и Праздники

Ваша профессия – одна из самых благородных, медицинским работ-
никам люди доверяют самое дорогое, что у них есть, это здоровье свое и 
своих близких. Вы выбрали непростой путь, посвятив жизнь сложной 
и ответственной миссии. Труд медицинского работника требует полной 
отдачи, опыта и знаний. Нам остаётся только догадываться, откуда вы 
берёте столько сил, чтобы помогать людям справляться с их недугами и 
поддерживать в них позитивный настрой.

В ваш профессиональный праздник  хотим ещё раз сказать вам сло-
ва благодарности за тот нелёгкий труд, которому вы посвятили свою 
жизнь. Желаем вам долгих и счастливых лет жизни, крепкого здоровья 
и душевного тепла! 

Коллектив АО «Высокие Технологии»

УВАжАемые рАбОТниКи 
         меДицинсКОгО ценТрА!

Кипр – это музеи и природа,  руины античных городов и затонувшие корабли, греческие 
кофейни и турецкие хамамы.

Видели ли вы когда-нибудь муфлона?  
В сосновых лесах,  на склонах гор Троодос прячутся от жары симпатичные кипрские 

муфлоны. Муфлон изображен на кипрских монетах, банкнотах, почтовых марках и даже стал 
эмблемой авиакомпании Cyprus Airways. Красив, как олень, быстр, как козел, грациозен, как 
лань. Именно так описывают муфлона. Но не только из-за него стоит побывать в Троодосе. 
Здесь находится  10 памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО, крошечные православные 
церквушки, разбросанные по горным деревням. Множество пешеходных маршрутов, 
некоторые из них ведут к водопадам Каледония рядом с городком  Пано Платрес.

Кипр  обожают любители чистых пляжей и голубой прозрачной воды. На самом популярном 
курорте Айя-Напе  расположено 13 пляжей с международной наградой «Голубой флаг», а для 
любителей дайвинга в Ларнаке находится затонувший шведский паром «Зенобия».  Разные 
палубы и отсеки корабля смогут изучить и новички, и профессионалы.

 А если захочется тишины, то можно посетить деревушку Протарес . Тут расположены тихие 
пляжи.  Из развлечений  – поющие фонтаны с лазерным шоу и океанариум.

А любителям исторических мест предлагается исследовать замки Лимассола. Здесь 
вы услышите романтические истории про рыцарей и дам их сердца. И, конечно, сможете 
побывать на родине богини любви в Пафосе. Петра-ту-Ромиу, именно тут по легендам родилась 
богиня любви Афродита.  Также тут расположен Археологический парк с древнегреческим  
некрополем, руинами византийской крепости и отлично сохранившимися мозаичными полами 
времен Древнего Рима.

Это прекрасный вариант насыщенного отдыха в стране, куда можно легко сделать визу. Кипр 
соединил в себе европейские достопримечательности и прекрасные памятники исламской 
культуры. Мы ждем вас для выбора подходящего отеля.

Например, есть тур на Кипр из Омска, 
3* с  вылетом 14 июля, 6 ночей, от 39 000 рублей*

*Цена указана на 1 человека при 2-х местном размещении
Цена актуальна на дату публикации.

труДоустройство

внимание: конкурс!

• Инженер-электрик, 27 700-34 000 руб.,
• Инженер-электроник, 35 800-43 000 руб.,
• Инженер КИПиА, 15 500-35 000 руб.,
• Инженер по метрологии, 19 500-30 000 руб.,
• Инженер-технолог по литейному производству, 21 600-33 460 руб.,
• Наладчик зубошлифовального оборудования, 25 300-53 000 руб.,
• Слесарь КИПиА, 25 000-35 000 руб.,
• Слесарь-сборщик, 24 000-67 000 руб.,
• Слесарь-испытатель, 24 000-67 000 руб.,
• Слесарь-ремонтник, 4-6-й разряд, 21 000-40 000 руб.,
• Доводчик-притирщик, 44 734-64 759 руб.,
• Контролер измерительных приборов и специального инструмен-
та, 14 500-26 000 руб.,
• Комплектовщик-кладовщик, 18 100-20 817 руб.

По всем вопросам, связанным с трудоустройством,   
обращаться по тел. 8-913-662-50-21 
или на почту: pr@omskagregat.ru

 Вакансии АО «Высокие Технологии»

Уважаемые заводчане!
на предприятии объявляется 

семейный творческий конкурс 
«живое чудо природы». 

    Справки по телефонам: 10-36, 10-39,  21-79  

КОНКурсНая рабОта дОлжНа сОдержать:
• один или несколько фотоснимков, сделанных на базе 

отдыха им. А.И. Покрышкина, на которых будет запечатлено 
конкретное животное, птица, растение, встречающееся в этих 
местах. Как вариант – на фото рядом с объектом могут при-
сутствовать люди. 

•  информацию о данном представителе местной флоры 
или фауны (среда обитания, особенности, инте-
ресные факты и т. д.) Информация может быть 
оформлена в любом виде (текст, рисунок, схе-
ма, презентация) - на усмотрение авторского 
коллектива.

• краткий рассказ о том, почему вы любите 
отдыхать в этом месте. 
      
к участию в конкурсе приглашаются семьи работников пред-

приятия в любом составе. участие детей всех возрастов при-
ветствуется. 

Конкурс проводится в двух номинациях: 
«Лесные хозяева» - материалы о животных, птицах;
«Зеленый рай» - материалы о растениях.

При подведении итогов будет учитываться художественность 
снимков, увлекательность подобранной информации, оригиналь-
ность оформления.  
     

Условия проведения конкУрса
 Работы на конкурс принимаются 
с 1 июля до 31 сентября 2019 года.
 Каждый авторский коллектив имеет 

право представить одну работу. 
 Подведение итогов состоится в период с 1 по 15 октября.

 Победители конкурса в каждой номинации 
получат денежные призы:

1 место – 20 000 руб.
2 место – 10 000 руб.
3 место – 7 000 руб.

технические требования к фотографиям 
Конкурсные фотоработы должны быть представлены в циф-

ровом формате JPEG. Фото могут быть горизонтальными и вер-
тикальными, цветными и черно-белыми.

Творческие работы должны сопровождаться информацией, 
где будут указаны:  Ф.И.О. авторов работы; контактный телефон.

Работы предоставляются на электронных носителях в адми-
нистративную службу (заводоуправление, 3-й этаж) либо пересы-
лаются по внутренней электронной почте Zimbra на имя Исаевой 
Светланы Владимировны или Выборковой Кристины Евгеньевны.

Внимание! Участие в конкурсе подразумевает согласие 
авторов на дальнейшее использование предоставленных им 
материалов во внутрикорпоративной печати, при изготовлении 
корпоративной продукции, в рекламных кампаниях базы отдыха 
им. а.И. Покрышкина в СМИ, наружной рекламе, в газетах, жур-
налах, в соцсетях, на сайте.

КИПР
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Юбилеи украшают женщин,
Добавляют шарма и тепла.

И не важен возраст — важно, чтобы
Женщина любила и цвела!
И сегодня этого желаем

Женщине роскошной красоты.
Чтоб любовь её была бескрайней,

Исполняла все ее мечты!
Быть счастливой, милой и богатой

От души желаем Вам сейчас.
Жизни долгой и успешной, яркой,
Ярче звезд на небе во сто крат! 

Коллектив службы материальных ресурсов 
поздравляет с юбилейной датой 

БУЛАТОВУ Ольгу Валентиновну!

              Уважаемый Сергей Александрович! 
   Примите самые искренние поздравления с юбилейным 

днем рождения! Ваша жизнь для многих может служить 
ориентиром, как сочетание глубоких познаний, инициативы, 
высокой личной ответственности, способности подняться 
над стереотипами и концентрировать силы на решении 
сложнейших задач помогают добиться успеха и обрести 
заслуженное уважение. Пусть Ваши опыт руководителя, 
высокий профессионализм, знание жизни и людей, умение в 
каждом человеке, независимо от должности и социального 

статуса, видеть прежде всего человека по-прежнему остаются в Ваших руках 
тем универсальным ключом, которым открываются любые двери. 

   Желаем долгих лет жизни, неиссякаемой энергии, новых свершений, здоровья, 
счастья, благополучия Вам и Вашим близким! 

Уважаемый Игорь Владимирович!
Ваши профессиональные качества, компетентность, 

богатый опыт востребованы не только в рамках предпри-
ятия, они являются залогом успеха в Вашей депутатской 
деятельности. Пусть постоянным источником Вашей 
энергии будут теплые слова благодарности людей, для блага 
которых Вы работаете, и удовлетворение от реализации 
поставленных целей.

   Примите самые добрые пожелания здоровья, благополу-
чия и удачи во всем, что Вы делаете, успешного воплощения 
всех замыслов и планов! 

  Коллектив предприятия поздравляет с юбилеем 
МОРЕВА Сергея Александровича!

  Коллектив АО «Высокие Технологии» поздравляет с юбилеем 
ПОПОВА Игоря Владимировича! 

Служба материальных ресурсов поздравляет с 
днем рождения БЕРДЫШЕВА Андрея Тимофеевича!

Дорогая Оля! 
   Нам повезло, что рядом с нами работает такой 
человек – светлый, добрый, умный, способный за-
ряжать позитивом, готовый всегда предложить 
свою помощь и просто встречать нас каждое утро 
искренней улыбкой. Пусть жизнь тебя радует сол-
нечными днями и яркими красками, а твои близкие 
ценят тебя так же, как мы. Счастья, здоровья, 
исполнения желаний, всего самого хорошего тебе в 
твой замечательный юбилей и в каждый твой день!  

Пусть будет крепкое здоровье,
Всегда ждет дом, наполненный любовью,

Во всех делах - присутствует удача,
И будет ждать всегда уют на даче,
Жизнь протекает без проблем и бед
Спокойно и счастливо много лет! 

Желаем радости, гармонии в душе,
И много светлых, радостных 

мгновений,
А также жить всегда на кураже,

Пусть будет много ярких 
впечатлений!

Административная служба сердечно поздравляет 
с юбилеем БУЛАТОВУ Ольгу Валентиновну!

Коллектив отдела главного метролога поздравля-
ет с юбилеем АФАНАСЬЕВА Юрия Михайловича и 

ЧАБАНОВА Александра Владимировича!  

Коллектив АО  «АК «Омскагрегат» 
поздравляет с юбилеем 

ХЕГАЙ Ольгу Анатольевну!

Поздравляем!

Сегодня торжественный день - 
юбилей!

Пусть будет вокруг много добрых 
друзей!

Пусть много звучит теплых, ис-
кренних слов,

И радуют яркие краски цветов,
Исполниться смогут мечты и 

желанья,
Удачи, успехов, надежд, 

 процветания!

Уважаемые коллеги!
Пусть будет настроение хорошим,

Сбываются желанья и мечты,
И дарят те, кто в мире всех дороже,

Тепло своей сердечной доброты!
Ведь в жизни это лучшие подарки - 

Забота близких, теплота друзей.
Пусть будет много и событий ярких,

И радостных, приятных мелочей!

Коллектив отдела главного металлурга  
поздравляет ДЕЕВУ Елену Викторовну,  

ОБУХОВА Романа Сергеевича и  
НАЗАРЕНКО Яну Алексеевну  

с юбилейными датами!

Пусть волшебная музыка в сердце играет,
Солнце дарит лучи золотые свои,

День рожденья в подарок мечты исполняет,
Все желают удачи и светлой любви!

И от искренних слов, от приятных мгновений,
От того, что вокруг очень много добра,

Пусть становится лучше ещё настроенье!
Пусть всегда будет жизнь на подарки щедра!

Мы желаем счастья и добра! 
Пусть все в жизни будет замечательно,

Хорошо всегда идут дела 
И сбываются желанья обязательно, 

Радостью наполнен будет дом, 
И успех, удача ждут во всем! 

Цех № 38 поздравляет 
с днем рождения 

ЛАРИОНОВА Максима 
Александровича! 

Коллектив АО «Омский агрегатный завод» 
поздравляет с юбилеем КУРЧЕНКО Александра 

Михайловича и ЛУКЬЯНОВА Сергея Валерьевича!

Мы сегодня поздравляем
Вас с прекрасным днем рожденья!

Здоровья, радости желаем
И боевого настроенья!

Окинешь всех веселым взглядом,
И станет за столом светлее.
Ваш возраст – две пятерки 

рядом!
Отличный знак для юбилея!

Коллектив цеха № 7 сердечно поздравляет  
с юбилейным днем рождения  

БАЙМУРАТОВА Сеиля Бекболатовича! 

Поздравляем с днем рождения,
Желаем уюта, тепла

И счастья, умиротворения.
Пусть будет удача всегда.

Друзей надежных, долгих лет,
Здоровья, доброты и смеха.
Больших и маленьких побед,

Во всем задуманном — успеха!

Поздравляем с днем рожденья
И желаем от души – 

Много счастья и здоровья,
Мира, денег и любви!

Чтоб здоровье было в норме,
Красоты и доброты!

Чтобы радость была в доме,
чтоб сбывались все мечты!

Цех № 2 поздравляет с юбилеем 
КУСЛИВОГО Юрия Юрьевича! 

Коллектив цеха № 5 поздравляет с юбилейным днем 
рождения СМИРНОВУ Галину Валентиновну!


