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Губернатор Омской области Александр БУР-
КОВ поздравил вице-президента АО «Высокие 
Технологии» Игоря ПОПОВА с присвоением 
звания «Заслуженный юрист Омской области».

В Омске завершился IV региональный чемпи-
онат «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia. 
АО «Высокие Технологии» как один из партнеров 
чемпионата отмечено благодарственным письмом 
организаторов турнира.

 Старый год отсчитывает последние дни и часы. Напряженные будни уступили место 
приятным предновогодним хлопотам. Это время поздравлений, подарков, сюрпризов. 
Одним из таких сюрпризов для всего коллектива предприятия в этом году стал... выпуск 
корпоративного настенного календаря. Дело в общем-то  вполне традиционное, если 
бы не один момент. Впервые календарь иллюстрирован фотографиями, сделанными не 
профессиональными фотохудожниками, а работниками завода.  

Признание

Социальное ПартнерСтво

не хлебом единым

За заслуги перед 
регионом

Победителей ждут  
на заводе

Мы СУДьБы 
ПеРелИСТАеМ КАлеНДАРь

Периодичность – один раз в месяц

  В прошлом году на предприятии с большим успехом 
прошел фотоконкурс «У природы нет плохой погоды». Пред-
ложение запечатлеть пейзажи заводской базы отдыха имени  
А.И. Покрышкина и на их живописном фоне себя любимых 
нашло такой живой отклик у работников предприятия, что 
выявить победителей оказалось крайне сложно. Снимки 
получились яркими, интересными, художественными. Оста-
вить их просто храниться в папках  фотоархива было бы от-
кровенно жаль, потому что красота должна радовать глаз, 
будить воображение и быть доступной как можно большему 
количеству людей. Так родилась идея подарить конкурсным 
фотографиям и их авторам еще одну совершенно заслужен-
ную минуту славы.

Каждый год к новогодним праздникам предприятие вы-
пускает настенные  календари, но в этом году впервые было 
решено использовать в оформлении календаря не сторонние 
фотосюжеты, а те самые снимки заводчан, сделанные для про-
шлогоднего фотоконкурса. Эффект превзошел все ожидания. 
Отбросив ложную скромность, можно смело признать, что 

получился настоящий коллективный шедевр. Его главное оба-
яние в том, что он в буквальном смысле слова сделан руками 
заводчан. Он  наш. На 12 его листах  не абстрактные четыре 
времени года, а фрагменты прожитой жизни, запечатленные 
Мариной ЧЕРНЯВСКОЙ, Олегом ЗАКАЛЮЖНЫМ, Екатериной 
БУШИНОЙ, Ириной ИВАНОВОЙ, Сергеем и Марией ПАЦЕЛЬ, 
Мариной НЕЧАЕВОЙ, Татьяной МАТЮШЕНКО, Кириллом 
ГЛУШКО, Владимиром САМОЙЛОВЫМ.    

  Поздравляем авторов с тем, что их творческие находки 
обрели вторую жизнь. Весь грядущий год календари будут, 
как им и положено, нести добрую службу,  а потом останутся 
их владельцам на добрую и долгую память. Любому же, кто 
возьмет календарь в руки прямо сейчас, станет совершенно 
ясно — на нашем предприятии работают талантливые люди, 
умеющие видеть прекрасное в обычном и ценить мгновения, 
которые дарит жизнь. Пусть в наступающем году она откроет 
новые грани в каждом из нас, пусть подарит радость творче-
ства, эйфорию побед и просто тихие минуты счастья, которых 
иногда так не хватает. С наступающим Новым годом!       

Торжественный прием в честь вручения наград и присвое-
ния званий омичам состоялся 18 декабря в Законодательном 
Собрании региона. За заслуги перед Омской областью в раз-
витии системы областного законодательства и вклад в под-
готовку высококвалифицированных кадров звание «Заслу-
женный юрист Омской области» присвоено вице-президенту 
АО «Высокие Технологии» заведующему кафедрой граждан-
ского права Омской юридической академии Игорю ПОПОВУ. 
Коллектив предприятия поздравляет Игоря Владимировича 
с  высокой оценкой его профессиональной деятельности и 
желает дальнейших успехов. Отметим, что такая награда в 
истории завода вручается впервые.  

  Безусловным триумфатором этого авторитетного смотра 
профессиональных талантов стал авиационный колледж им. 
Н.Е. Жуковского, с которым давно и тесно сотрудничает наше 
предприятие. Колледж славится высоким уровнем подготовки 
студентов, осваивающих рабочие профессии, востребованные 
в условиях современного производства. Минувший чемпионат 
еще раз подтвердил, что из стен этого учебного заведения 
выходят настоящие профессионалы: 18 студентов колледжа 
вошли в число победителей и призеров регионального этапа 
WorldSkills. Ребята доказали право считаться лучшими в том 
числе в таких сложнейших компетенциях, как «Токарные рабо-
ты на станках с ЧПУ» и «Фрезерные работы на станках с ЧПУ».

Генеральный директор АО «Высокие Технологии» Дмитрий 
ШИШКИН, которого организаторы чемпионата пригласили 
для участия в церемонии награждения, отметил, что для него 
особая честь вручить сертификаты и медали   именно буду-
щим фрезеровщикам.

Он тепло поздравил всех победителей и участников чем-
пионата и выразил надежду, что именно такой перспективной 
молодежью пополнится в скором будущем трудовой коллектив 
предприятия.     

Кирилл ГЛУШКО, Марина ЧЕРНЯВСКАЯ, Сергей ПАЦЕЛЬ, Марина НЕЧАЕВА, Екатерина БУШИНА и Олег ЗАКАЛЮЖНЫЙ, участвуя в 
фотоконкурсе, не могли и предположить, что сделанные ими фотографии заживут самостоятельной жизнью и станут иллюстрациями

 Примите самые искренние поздравления с Новым годом и Рождеством!
 Эти светлые праздничные дни дарят атмосферу радости, заставляют 

вспомнить о семейных традициях, обращают нас к вечным ценностям.
   Пусть наступающий 2020 год войдет в каждый дом, в каждую завод-

скую семью с миром, добром и любовью, оправдает самые светлые надежды 
и ожидания.

  Пусть он будет наполнен яркими событиями, профессиональными до-
стижениями, успехами во всех начинаниях!

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, удачи, хорошего на-
строения!

Вице-президент АО «Высокие Технологии»,
депутат Законодательного Собрания Омской области

                                                          И.В. Попов

Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством! Мы 
с вами перевернули еще одну страницу календаря в жизни и истории нашего 
предприятия. Провожая уходящий год, каждый из нас вспоминает яркие мо-
менты, надеется на добрые перемены, мечтает о будущем.

 Хочу искренне поблагодарить всех за профессиональное мастерство, самоот-
дачу, ответственное отношение, которые в течение года не раз помогали коллек-
тиву справиться с серьезными задачами. Впереди у нас много работы. Убежден, 
что вместе мы преодолеем все трудности и достигнем значимых результатов.

 Пусть наступающий год будет благополучным, успешным, счастливым!  
Доброго вам здоровья, исполнения самых сокровенных желаний, любви и гар-
монии в ваших семьях!

Генеральный директор АО «Высокие Технологии»,
депутат Законодательного Собрания Омской области

                                                Д.С. Шишкин
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Коллектив завода поздравил с наступающими новогодними праздниками участников 
Великой Отечественной войны, работавших на предприятии.

В канун Нового года Дед Мороз и Снегурочка поздравили 256 
детей сотрудников и вручили им сладкие подарки от профкома.

В декабре 4 сотрудника отме-
тили юбилеи профессиональной 
деятельности на предприятии.

В конце декабря состоялось предновогоднее личное пер-
венство по дартсу среди сотрудников предприятия. 

Дорогие коллеги! 
Примите самые искренние поздравления с на-

ступающим Новым годом! 
Уходящий год, несмотря на все сложности, пода-

рил нам немало достижений и сделал нас опытнее 
и сильнее в профессиональном плане. Благодаря 
совместным усилиям коллектива нам удается не 
просто реализовывать новые проекты, но делать 
это на высоком качественном уровне.

Хочу пожелать вам ровной и благополучной 
дороги к успеху, четких целей и перспективных 
планов, дружбы коллектива и семейного счастья, 
высокого достатка и неизменной удачи. Пусть вас 
не покидает хорошее настроение, а близкие всегда 
будут рядом. С Новым годом! 

Н.Н. КИРЧЕНКО, генеральный директор  
АО «АК «Омскагрегат»

Дорогие коллеги, 
с Новым годом! 

Новым пусть будет не только год, но и покоря-
емые новые высоты и горизонты, достичь которых 
мы сможем вместе нашим дружным коллективом. 
Не сдавайтесь на пути к цели, пусть работа при-
носит не только материальное, но и моральное 
удовлетворение.

Пусть Новый год кому-то подарит неожиданные 
сюрпризы, путевки или круизы, кому-то — семейное 
прибавление, а кому-то — и прибавку к зарплате. 
Удачи вам всем, усердия и трудолюбия.

М.А. БУШМАКОВ, начальник производственно-                                                                                    
диспетчерского отдела

Дорогие коллеги! 
Для многих из нас Новый год – это надежды 

на стабильную работу, профессиональный успех, 
а также семейное благополучие. Примите самые 
искренние поздравления с наступающими празд-
никами! Пусть 2020 год оправдает самые смелые 
ожидания, увенчает успехом благие начинания, при-
несет процветание в каждый дом, подарит теплоту 
и радость семейных отношений, искренней дружбы.

Желаю всем сил для достижения поставленных 
целей и задач, чтобы никогда не ослабевал интерес 
к жизни и к своей работе! Здоровья, удачи, счастья, 
света и тепла вам, вашим близким и друзьям!

И.И. ПОСИВЕНКО, 
директор по кадрам и режиму

Уважаемые коллеги, 
дорогие друзья! 

Примите самые теплые и искренние поздрав-
ления с наступающим Новым годом и Рождеством 
Христовым! Уходящий 2019 год для каждого из нас 
был годом напряженной работы. Но он подарил нам 
бесценный опыт преодоления трудностей и радость 
профессиональных побед. Искренне благодарю 
всех профсоюзных лидеров предприятия за от-
ветственный труд, сплоченность и солидарность в 
решении важных задач, за горячее желание сделать 
жизнь коллектива предприятия более комфортной, 
яркой, насыщенной.  Каким будет наступающий год, 
во многом зависит от нас с вами, от нашей иници-
ативности и настойчивости, желания добиваться 
лучшего. Пусть рядом всегда будут верные друзья 
и надежные коллеги. И каким бы ни был кругово-
рот событий, пусть в вашем доме и на душе всегда 
будет тепло и уютно. Счастья и здоровья вам и 
вашим близким! 

К.Г. ШИЛКИНА, председатель профкома 

В преддверии Нового года заводской Совет ветеранов 
совместно с профкомом инициировали праздничный рейд по 
домам участников Великой Отечественной войны.   

К ветеранам – представителям старшего поколения завод-
чан - приехали Дед Мороз и Снегурочка, чтобы поздравить  с 
праздниками от всего коллектива предприятия. В роли ново-
годних волшебников выступили активисты Совета молодежи –  
инженер-технолог цеха № 7 Егор ЛАМОНИН и инженер по 
качеству отдела главного контролера Екатерина БУШИНА. 
Молодые люди навестили шестерых участников Великой  
Отечественной войны – Марию Тарасовну КАЧУРУ, Алексан-
дра Ивановича КОМИССАРОВА, Дмитрия Александровича ЛА-
РИОНОВА, Михаила Петровича ТЕЛЯТНИКОВА, Николая Ива-
новича АБАНИНА, Василия Тихоновича ЖУРАВКОВА.  

В каждом доме их ждал очень душевный прием. Ветераны 
не скрывали неподдельной радости от прихода гостей. Они 
поблагодарили за поздравление и отметили, что такое вни-
мание для них очень ценно. Дед Мороз и Снегурочка от всей 
души поздравили ветеранов с праздниками, а также вручили 
подарок от предприятия.

Третий год подряд представители Со-
вета молодежи, нарядившись в образы 
новогодних волшебников, устраивают 
праздник для детей заводчан. 

Можно уверенно констатировать – ста-
рая традиция, которая много лет назад 
появилась на заводе, не только успешно 
прижилась в современных реалиях, но и с 
каждым годом становится все популярней. 

За пять дней – с 23 по 27 декабря – 
сказочные герои объехали 168 адресов, 
поздравив с Новым годом 256 детей. В 
прошлом году было поздравлено около 
200 ребят. 

Новогодним поздравлениям пред-
шествовала огромная подготовительная 
работа по сбору заявок и составлению 
графика поздравлений, которая общими 
усилиями была проведена профкомом, Со-
ветом молодежи и отделом по персоналу. 

Ежедневно на выезды по разным 
округам отправлялись два дуэта Дедов 
Морозов и Снегурочек. Самым много-

численным по количеству заявок стал 
Центральный округ. Чтобы поздравить 
всех желающих в этом округе, были за-
действованы 4 пары сказочных персона-
жей, которые в разные дни выезжали по 
своим маршрутам. 

Они подготовили для ребят специаль-
ную программу – водили хороводы вокруг 
елки, пели песни, слушали стихи, специ-
ально выученные детьми к этому случаю.

Роли новогодних волшебников в этом 
году исполнили Сергей ПАВЛОВ, Ана-
стасия УСОЛЬЦЕВА, Егор ЛАМОНИН, 
Марина НЕЧАЕВА, Александр БАТУРИН, 
Екатерина БУШИНА, Максим КУЗНЕЦОВ, 
Юлия ХАТМУЛЛИНА, Анастасия НЕЧЕ-
ПУРЕНКО, Станислав АЛЕКСЕЕНКО, 
Наталья ДЬЯКОВА. 

Самыми активными Дедом Морозом и 
Снегурочкой стали Александр БАТУРИН 
и Марина НЕЧАЕВА. На счету каждого из 
них по три «рабочих» дня Дедом Морозом 
и Снегурочкой.  

Серебряный юбилей работы отпразд-
новала инженер по качеству 1-й категории 
бюро управления качеством отдела глав-
ного контролера Татьяна КОРБ. 

Татьяна Васильевна  в отделе считает-
ся одним из самых опытных сотрудников, 
пользующихся заслуженным  авторитетом 
и уважением. Кроме того, в течение 15 лет 
она являлась бессменным профсоюзным 
лидером в своем подразделении.

10 лет на предприятии трудятся налад-
чик СПУ цеха № 1 Вадим УШАКОВ, мед-
сестра физиотерапевтического кабинета 
медицинского центра Наталья МИСЮРЯЕ-
ВА, ведущий системный администратор АО 
«КИНС» Александр ДУХОВСКОЙ.

Поздравляем коллег с трудовыми юби-
леями и желаем дальнейших успехов!  

В этом году на соревнования по дартсу пришло в два раза больше человек, 
чем в прошлом —  40 участников. 

Среди мужчин уверенную победу одержал мастер производственного участ-
ка цеха № 6 Рустам БЕКТЕМИРОВ. Вторым стал инженер-конструктор 1-й кате-
гории отдела главного технолога Олег ЗАКАЛЮЖНЫЙ. Бронза соревнований 
досталась инженеру-электронику цеха № 7 Евгению РУДЕНКО.

Среди женщин самой меткой оказалась давняя поклонница игры – техник 
службы материальных ресурсов Марина ЧЕРНЯВСКАЯ. Серебро завоевала 
инженер по метрологии отдела главного метролога Светлана БЫКОВА. Тре-
тьей стала контрольный мастер отдела главного контролера Наталья МЕРЦ. 

В качестве ведущих на турнире было целых  две Снегурочки – началь-
ник бюро социально-
кадрового развития 
отдела по персоналу 
Ксения САДУКОВА 
и ведущий специа-
лист по социальной 
политике отдела по 
персоналу Екатерина 
БЕРЕЗОВСКАЯ. По-
сле броска каждый 
участник угощался 
конфетой с предсказа-
ниями на будущий год. 
Победители и призеры 
получили грамоты и 
денежные призы.  

Бывшего заводчанина фронтовика Дмитрия Александровича 
ЛАРИОНОВА обрадовал визит гостей с родного завода

Новогодний подарок для ветеранов

В гости к детям спешит Дед Мороз

Подошли  
к юбилею

Самые меткие 

демография

Для 39 работников пред-
приятия уходящий год на-
всегда останется одним из 
главных в жизни – в их 
семьях в 2019 г. родились 
дети.

Счастливыми родителями пер-
венцев в этом году стали 19 завод-
чан. В 15 семьях на свет появились 
вторые малыши. А пятеро семей 
обрели статус многодетных, кото-
рый присваивается с рождением 
третьего ребенка.

Примечательно, что девочек 
в этом году родилось намного 
больше, чем мальчиков. В семьях 
подрастают 23 девочки и 16 маль-
чиков.

«Чемпионами» по уровню рож-
даемости на предприятии стали 
цех № 1 и отдел главного контроле-
ра. Наибольшее количество детей 
родилось в уходящем году именно 
в этих трудовых коллективах.

Прирастаем!
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актуально

итоги и ПерСПективы Уважаемые коллеги! 
В Новом году хотелось бы вам пожелать 

профессиональных и творческих успехов, 
взаимопонимания и уважения в коллективе, 
достойного вознаграждения за ваш труд. На-
ступающий Новый год должен подарить нам 
единство наших мыслей, чтобы мы все вместе 
могли достичь самых важных целей, стреми-
лись к лучшему, были нацелены только на по-
ложительный результат. Пусть в ваших семьях 
царит мир и покой, а беды обходят стороной. 
Будьте здоровы, любимы и счастливы! 

А.В. МУРЕНЕЦ, начальник цеха № 1

Дорогиее коллеги!
От всей души поздравляю 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, пере-
менами и свершениями. И пусть не все, что 
задумывалось, удалось реализовать, желаю, 
чтобы в новом году всем вашим начинаниям 
всегда сопутствовали творческое вдохнове-
ние и созидательная инициатива, а энергия 
и смекалка послужили залогом успешного 
выполнения намеченных планов!

Крепкого здоровья, счастья, душевной 
стойкости, уверенности в своих силах и оп-
тимизма. Пусть всегда с вами будут ваши 
родные и друзья, а в ваших домах царят бла-
гополучие, любовь и процветание.

 М.В. ВАГАНОВ, начальник цеха № 38

В производственном отношении год сложился плодотворно. 
Главная задача, которая стояла перед коллективами цехов на его 
старте, – обеспечить увеличение производственных плановых 
показателей. Высокий профессионализм, слаженное взаимодей-
ствие, умение работать на результат позволили каждому цеху с 
этой задачей успешно справиться. Общими усилиями мы обе-
спечили хороший задел на будущее, и я хочу искренне поблаго-
дарить всех за самоотдачу и добросовестное отношение к делу.    

Сердечно поздравляю весь коллектив предприятия с на-
ступающим Новым годом! Искренне желаю крепкого здоровья, 
оптимизма, успеха во всех начинаниях, осуществления надежд 
и желаний. Пусть в нашем коллективе по-прежнему царит атмос-
фера взаимоуважения и взаимопонимания, которая способствует 
эффективной работе. Пусть наступающий год будет полон новых 
достижений, счастливых событий, а в ваших домах всегда будут 
тепло и уют. С Новым годом!

В уходящем году произошло много разных событий, 
надеюсь, что большинство из них для всех работающих 
на нашем предприятии были позитивными.

Так, за 2019 год проведено 10 внутренних аудитов, по 
результатам которых были разработаны и внесены изме-
нения в документированные процедуры, что позволило 
улучшить результативность процессов. Также внедрен 
комплекс мероприятий по оптимизации и организации 
процессов по испытанию и исследованию продукции с при-
менением функциональных возможностей внедряемого 
программного продукта класса ERP. Итогом совместной 
работы всего коллектива предприятия можно назвать 
успешное прохождение инспекционного контроля органом 
по сертификации и подтверждение действия сертификата 
соответствия системы менеджмента качества требовани-
ям национальных и военных стандартов РФ.

Реализация всех запланированных мероприятий по 

повышению качества и надежности и метрологическому 
обеспечению позволила не только достичь, но и улуч-
шить утвержденные плановые показатели по качеству 
на 2019 год.

 Уверен, что в следующем году наше предприятие 
сможет достигнуть положительных результатов по вы-
полнению поставленных задач благодаря слаженным 
действиям и ритмичной работе всех подразделений, а 
также благодаря профессиональным навыкам и способ-
ностям каждого в отдельности работника.

 Пусть год наступающий будет щедрым на успех и 
свершения, принесет творческое вдохновение и уда-
чу во всех начинаниях. От всей души желаю крепкого 
здоровья, счастья, благополучия вам, вашим родным и 
близким, чтобы в новом году осуществились все самые 
чистые и светлые мечты. Поздравляю всех с наступающим  
Новым 2020 годом!

– Сергей Константинович, если по-
пытаться одним словом охарактери-
зовать уходящий год, каким он был?

– Разным. Нам, к сожалению, немного 
не удалось достичь запланированного 
объема поступления денежных средств. 
С этой точки зрения год выдался слож-
ным. Объясняется это в первую очередь 
причинами объективного характера. Мы 
очень сильно зависим от государствен-
ного оборонного заказа, а в отечествен-
ной промышленности сейчас происходит 
перезаключение длительных контрактов, 
подписание новых. Главный же наш 
успех в этом году заключается в том, 
что мы выполнили производственный 
план в нормочасах. Прежними силами и 
средствами мы сумели за год увеличить 
этот показатель. Да, не скрываем, мы 
частично запустили продукцию, которая 
подлежит реализации в дальнейшей 
перспективе, поработали под не заклю-
ченные пока контракты. Но мы сделали 
это абсолютно осознанно. Это инвести-
ции в будущее. Такой подход позволяет сконцентрироваться 
на новых видах продукции, что для нас сегодня необходимо.  
В определенном смысле этот год можно считать поворотным в 
сторону нового вектора развития предприятия, нового подхода 
к производственному планированию.

– В октябре этого года наше предприятие вступило в Ас-
социацию «Росспецмаш». Каковы наши шансы найти свою 
нишу на новом для нас рынке сельхозмашиностроения?

– Прежде всего, надо четко понимать, что это область, аб-
солютно отличная от привычной нам сферы авиастроения. Там 
очень высокая конкуренция среди производителей спецтехники. 
Чтобы зайти на  рынок, где сформировалась такая высококонку-
рентная среда, нужно придумать что-то действительно стоящее, 
предложить потребителям то, чего до сих пор на этом рынке не 
было. В качестве примера можно привести опытные образцы 
насосов НШ 71 Д-4, которые мы выпустили в этом году и отда-
ли на контрольную эксплуатацию здесь, в области. Благодаря 
разработкам конструкторского отдела у нас получился товар с 
улучшенными характеристиками.

Кроме того, мы продолжаем углублять кооперацию с нашими 
традиционными разработчиками, изготавливаем агрегаты для 
двигателей РД-33.

Без работы мы не останемся, у нас по-прежнему много за-
казов и большой потенциал. Потребность у предприятий в тех 
или иных деталях, комплектующих достаточно высока. Это 
реальная ниша, которую мы можем уверенно занять. Но чтобы 
получить разовый заказ, необходимо уметь работать быстро. 
Скорость, качество изготовления и приемлемая для заказчика 
цена — сегодня ключевые факторы получения таких заказов.

– Какие задачи стоят перед коллективом в следующем 
году?

– Первое и главное — это сокращение издержек. Для того 

чтобы увеличивать производительность труда, 
не обязательно бросать все усилия в сторону 
увеличения выпуска продукции и номенкла-
туры. Прежде всего нужно внимательно по-
смотреть и досконально проанализировать, 
на чем можно сэкономить, где у нас скрыты 
внутренние ресурсы, чтобы уменьшить коли-
чество затрат на выпуск единицы продукции. 
Каждый участок должен быть максимально 
загружен, каждый человек работать макси-
мально эффективно.

 Мы завершили проект по запуску нового 
гальванического производства, сделали это 
с соблюдением всех природоохранных норм. 
Новая гальваника была нужна нам как воз-
дух, для того чтобы поддерживать техноло-
гическую цепочку изготовления продукции. 
Теперь задача – загрузить это производство 
и использовать его мощности в полную меру. 
Учитывая, что у нас теперь один из лучших 
гальванических участков в Сибирском регио-
не, если не самый лучший, мы вполне можем 
оказывать услуги другим предприятиям. На 
этом мы сконцентрируем усилия. Но надо, 

чтобы у всех наших служб было четкое понимание — услуга 
должна быть качественной и оперативной, а это зависит от 
коллектива в целом.

– На каком этапе сейчас находится работа по внедре-
нию единого информационного поля в жизнедеятельность 
предприятия?

– Конец года стал переломным моментом в этой работе. Мы 
предметно занимаемся ею уже достаточно долго, и сейчас на-
метился явный прогресс. Тестирование, которому подверглась в 
этом году наша производственная логистика, показало, насколь-
ко эффективнее, прозрачнее становится производственный 
процесс при наличии единого информационного пространства. 
С нового года мы уже начнем работу по производственной ло-
гистике в единой системе в полную силу. Самое главное, что 
сейчас у все большего количества людей на предприятии насту-
пает осознание, что работать в единой системе действительно 
удобно, поскольку у всех участников есть возможность видеть, 
как идет процесс. Система отражает каждый шаг, и мы будем 
доводить ее функционирование до совершенства. Кстати, ее 
внедрение тоже работает на решение задачи по оптимизации 
издержек. А на старом багаже мы далеко не уйдем. Жизнь 
быстро движется вперед. Без перемен, без внедрения новых 
технологий, без обновления бизнес-процессов мы не сможем 
жить, иначе не получится соответствовать требованиям рынка 
сегодняшнего дня, а мы должны быть лучшими.

– Сергей Константинович, что пожелаете коллективу в 
преддверии Нового года?

– Работать, учиться, не бояться перемен, дорожить тем, что 
имеем, и все у нас получится. Всем доброго здоровья, счастья, 
хорошего настроения, наслаждения от общения с близкими и 
друзьями и уверенности в завтрашнем дне. С наступающим 
Новым годом!

«НА РеЗУльТАТ 
ДОлЖНы РАБОТАТь ВСе»  

В преддверии нового календарного рубежа мы невольно задаемся вопросом, удастся ли со-
хранить в наступающем году то, чем мы дорожим. Среди приоритетных вещей в этом спи-
ске – работа и зарплата. И то, и другое зависит от многих факторов. Каковы дальнейшие пер-
спективы развития предприятия, что способствует этому процессу и что может его тормозить –  
эти и другие темы  мы обсудили в итоговой беседе с исполнительным директором Сергеем МАлИНОВСКИМ.  

Юрий ИВАНОВ, директор по производству:  Дмитрий РУСАНОВ, директор по качеству:

«С поставленными 
задачами справились»

Контроль прошли, 
качество подтвердили

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю весь коллектив за-

вода и работников цеха № 2 с наступающим 
Новым годом и Рождеством!

Год, который готовится шагнуть в историю, 
выдался для нас непростым. Тем дороже и 
ценнее его результаты. Профессионализм, 
умение работать в команде и трудиться с пол-
ной самоотдачей помогли коллективу нашего 
цеха справиться с текущими сложностями, вы-
полнить план, и сегодня мы с полным правом 
можем гордиться друг другом.

 Пусть наступающий год принесет удачу и 
радость профессиональных достижений, ис-
полнит все ваши желания. Желаю, чтобы оп-
тимизм и вера в собственные силы помогали 
вам преодолевать любые сложности, чтобы 
вас не покидало хорошее настроение, а ваши 
близкие всегда были рядом. С Новым годом!

А.В. ТРОФИМОВ, начальник цеха № 2
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итоГи Года

ПроизводСтво

СОВРеМеННОе. БеЗОПАСНОе. 
ЭКОлОГИчНОе

2019 год в фактах

  Главным событием 2019 года на предприятии стал запуск в экс-
плуатацию гальванического участка с комплексом очистных соору-
жений. Об этапах и конечном результате этой масштабной работы, а 
также о том, какие задачи удалось решить техническим службам во 
взаимодействии с производственными и другими структурными под-
разделениями предприятия в этом году, рассказывает технический 
директор Александр ТИМОФееВ.

О запуске гальванического участка
С введением в эксплуатацию нового гальванического 

участка на предприятии произошла настоящая «зеленая» 
революция в плане экологии и безопасности окружающей 
среды. Производство оборудовано с соблюдением всего 
комплекса экологических норм и отвечает строжайшим 
требованиям природоохранных ведомств. Проведены пуско-
наладочные работы и отрегулирована ритмичность сбросов 
стоков участка и их нейтрализации. Все отработанные стоки 
с цепочек технологических процессов производственного 
участка нанесения гальванических покрытий, пройдя цикл 
нейтрализации и очистки, направляются обратно в гальва-
нические линии. Это позволило нашему предприятию пре-
кратить какие-либо сбросы с гальванического производства 
в городскую канализацию.

Новое гальваническое оборудование в комплексе с 
очистными сооружениями, современными вентиляционными 
системами, ионнообменными фильтрами, технологическими 
и архитектурными решениями позволили вывести условия по 
охране труда, промышленной безопасности и культуре про-
изводства на самый высокий уровень.

На самом же гальваническом участке была проведена 
колоссальная работа по переводу технологических процессов 
на новое оборудование. Потребовалась разработка и вне-
дрение большой номенклатуры новой оснастки, проработка 
и корректировка составов электролитов, работы по внедре-
нию и отработке процесса приготовления концентрированных 
электролитов на полуавтоматической установке растворения 
солей, отработка каждого процесса с учетом условий и обо-
рудования нового участка.

Отработана логистика организации выполнения операций в 
подразделении, решена масса вопросов по условиям хранения 
деталей, химических реактивов, оснастки. Проведено специ-
ализированное обучение работников и мастерового состава.

Доработаны приспособления и отдельные элементы обо-
рудования под специфику изделий нашего предприятия.

Параллельно шел переезд с территории старого участка. 
Часть процессов проводилась на двух участках одновременно, 
поддерживалась качественная и технологическая  культура 
производства, велась дезактивация и утилизация  выведен-
ного из строя оборудования, нейтрализация отработанных 
растворов. И вся эта работа проводилась в условиях беспере-
бойного выполнения производственных задач  с увеличением 
плана по выпуску продукции.

 Силами химической лаборатории отдела главного метал-
лурга успешно и в короткие сроки организована и отлажена 
работа новой экспресс-лаборатории.

 Дополнительно велись поиски клиентов на выполнение 
гальванопокрытий, и уже в 2019 г. был заключен договор 
и проведена работа по выполнению 5 различных покрытий 
широкой номенклатуры деталей для сторонней организа-
ции.

Большую помощь в рамках реализации данного проекта 
проделали службы главного механика, главного контролера, 
главного конструктора и все подразделения службы матери-
альных ресурсов.

 Продолжилась работа по техническому перевооружению 
ЦЗЛ отдела главного металлурга, был приобретен новый авто-
матический твердомер Durajet 10 G5 и комплекс оборудования 
для пробоподготовки, включающий в себя прецизионный от-
резной станок MECATOME T21, пресс для горячей запрессов-
ки образцов MECAPRESS 3 и автоматический полировальный 
станок MECATECH 250 DC.

Об освоении новой продукции
  Изготовлены первые партии агрегатов управления 

вентилятором для двигателей РД-33 – клапан стравливания 
воздуха и редукционно-отсечные клапаны 021.55.0600 и 
088.55.0200. Проведена подготовка производства корпусных 
деталей для агрегатов 4283, 4284, 4287,4263, 4264, 4264В 
для АО «ОМКБ».  Для АО «Рубин» освоено производство 
деталей агрегата ГМ 52-09, закончены технологическая и 
инструментальная подготовка агрегата 4273 с торцовым 
уплотнением.  

Об охране труда
  Основным направлением в работе службы охраны труда 

являлось осуществление контроля за состоянием охраны тру-
да, проведено 33 плановые проверки подразделений, рассле-
довано 9 несчастных случаев, пострадавшие получили вред 
здоровью легкой степени тяжести. Организован периодический 
медицинский осмотр для 550 работников предприятия, которые 
прошли необходимые обследования. Профзаболеваний не 
выявлено, все допущены к выполнению работ. Аттестовано 
при участии специалистов по охране труда 479 работников 
предприятия. С целью предупредительных мер по сокраще-
нию производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний организовано санаторно-курортное лечение  
42 работников. Проведена специальная оценка условий труда 
на 214 рабочих местах.

Сердечно поздравляю весь коллектив предприятия с Но-
вым годом! Желаю всем крепкого здоровья, уверенности в 
своих силах, любви и заботы близких, радости в каждом дне!

Уважаемые коллеги!
Поздравляем вас с наступающим Новым го-

дом! Пусть этот год будет для вас продуктивным 
и успешным. Желаем, чтобы в новом году все 
началось по-новому: чтобы были новые успехи 
в деятельности, новые высокие результаты в 
работе, новые начинания и победы, новые яркие 
эмоции и счастливые события. Пусть все неудачи 
и невзгоды останутся за порогом старого года, а 
в новом будут только взлеты и достижения!

В.Н. КОРОТКИХ, начальник цеха № 6,
И.Л. ПОЛИВИНА, председатель цехового комитета  

     

Завершается 2019 год. Для цеха № 5 он был 
насыщенным. После переезда группы РТИ и 
пластмасс была произведена модернизация си-
стем управления новых гидравлических прессов, 
на участок приобретено новое оборудование. 
Продолжаются организационно-технические ра-
боты для окончательного переезда группы РТИ 
и пластмасс.

   С производственными заданиями цех № 5 
справлялся на протяжении всего года.

       В связи с приходом в цех молодых кадров 
оживилась спортивная жизнь цеха, команда цеха 
№ 5 в течение года принимала активное участие 
во всех проводимых спортивных соревнованиях. 

   У четверых работников нашего цеха в 2019 
году произошло пополнение в семьях, родились 
две девочки и два мальчика. От всей души по-
здравляем их с этим событием!

    Хочется сказать всем работникам цеха спа-
сибо за дружную, слаженную работу и поздравить 
коллектив цеха и предприятия с наступающим 
Новым годом. Здоровья, счастья, успехов!

А.Ю. ФРОЛОВ, начальник цеха № 5,
Е.Ю. ЧЕРБА, председатель цехового комитета 

Уважаемые коллеги! 
Мы весь год старались быть рядом, на страже 

охраны труда, стремились разъяснить непонят-
ное, предостеречь от ошибок и штрафов, помочь 
заполнить нужный документ. Надеемся, у нас с 
вами все получается.

Поздравляю вас с наступающим праздником! 
Пусть в новом году вы будете полны сил и стрем-
лений, ваши близкие здоровы и счастливы, а в 
доме царят мир и лад. Пусть в вашей личной 
жизни и на работе происходят только счастли-
вые случаи! 

 М.С. ФОМИНА, руководитель службы охраны труда

В корпусе 46А (2-й цех) введена в эксплуатацию 
локальная система оборотного водоснабжения. 
Таким образом, перевод предприятия со стацио-
нарной системы оборотного водоснабжения  на 
локальную завершен
Введен в эксплуатацию комплекс испытатель-
ного оборудования, на котором успешно ис-
пытаны агрегаты управления вентилятором 
изделия РД-33
Проведена аттестация испытательного стенда 
агрегатов 4013, 4033 и их модификаций

Ремонт сборочного участка, расположенного на 
4-м этаже корпуса № 2, близится к завершению. 
Новое современное помещение будет отвечать 
всем требованиям для пылезащищенных и сбо-
рочных участков
Разработана и внедрена система автоматизиро-
ванного пылеудаления для слесарного участка 
в цехе № 38 на основе ПУ-4000
В цех № 6 взамен устаревшего резьбонакатного 
станка 1972 г. выпуска приобретен профилена-
катной станок PR16.1

Весь коллектив цеха № 7 хорошо трудился 
на протяжении года, выполняя поставленные 
цели и задачи в самые сжатые сроки. Особо 
хочется отметить инициативу и нестандарт-
ный подход к выполняемой работе. Пусть и 
в следующем году ремонтно-механический 
цех будет надежной опорой для нашего пред-
приятия.

Поздравляю весь коллектив цеха, желаю 
в новом году сохранить и приумножить все 
хорошее за год уходящий, быть здоровыми, 
счастливыми, активно работать для достиже-
ния поставленных целей и задач. С наступа-
ющим Новым годом!

М.Г. ПОПОВ, начальник цеха № 7
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будни и Праздники

ПрофеССионалы

Работа под бой курантов Бронза в финале

Сыграли в боулинг

Приближается самый долгожданный и всеми любимый праздник, а это значит, что 
скоро родные и близкие соберутся за большим столом, чтобы отпраздновать насту-
пление Нового года. Но есть в нашем коллективе те, кто в главную ночь года будут 
находиться на рабочих местах, выполняя свои профессиональные обязанности.

В этом году турнир проводился в седьмой раз, а его темой 
стало предстоящее 75-летие Победы. Организатором высту-
пила администрация Центрального округа.

21 ноября команда нашего предприятия «АЗ 20» успешно 
выступила в первом этапе «Эрудита». Среди семи команд 
предприятий и организаций Центрального округа команда 
«Высоких Технологий» по результатам игры стала сильней-
шей. Благодаря отличному результату, молодежь «Высоких 
Технологий» вышла в финал, который состоялся 29 ноября. 
За звание сильнейших боролись 4 команды – представители 
работающей молодежи АО «Высокие Технологии» и МП «Те-
пловая компания», студенты Омского авиационного колледжа 
имени Н.Е. Жуковского и Омского государственного аграрного 
университета имени П.А. Столыпина.

В финальной игре наше предприятие представляли Вик-
тор ФРОЛОВ, Руслан БАШАРОВ, Максим КУЗНЕЦОВ, Егор 
ЛАМОНИН, Максим ПАНЬКО, Юлия ХАТМУЛЛИНА, Елена 
СЕНАТОРОВА, Марина НЕЧАЕВА.

– В интеллектуальном турнире я принял участие впер-
вые. В свободное время я люблю почитать книги и статьи на 
исторические и политические темы, поэтому на предложение 
принять участие в «Эрудите» сразу ответил согласием. Мне 
было интересно проверить свои силы. Вопросы были доста-
точно сложными, требовали знаний об Омске в годы войны, 
о великих сражениях и о войне в искусстве – литературе, 
театре, живописи, музыке, – рассказывает контролер отдела 
главного контролера Руслан БАШАРОВ.

В финале «Эрудита» наша команда заняла третье место. 
Победителями игры стала команда МП «Тепловая компания».

Соревнования прошли в боулинг-центре «Империя боулин-
га». За право считаться лучшими игроками в боулинг состяза-
лись команды молодежных советов предприятий и организаций 
Омской области — АО «Высокие Технологии», ПО «Полет», 
ООО «Газпромнефть-СМ», АО «ОНИИП», ПАО «Сатурн», ОАО 
«Российские железные дороги» и др. В турнире приняли уча-
стие 92 игрока, которые вошли в состав 23 команд.

За наше предприятие выступали четверо сотрудников –  
Филипп СТОЯЛОВ, Антон ЧЕРНОВ, Дарья ТОРИК, Игорь 
ЗУБЕНКО.

Молодежь «Высоких Технологий» показала хорошие ре-
зультаты в турнире, однако им не хватило совсем немного 
баллов для выхода в финал.

  Настроение создаем сами
Эта новогодняя ночь станет для распределителя по смене 

цеха № 5 Оксаны ГРИГОРЬЕВОЙ особенной — впервые в 
жизни она встретит Новый год на работе.

– Новый год – мой самый любимый праздник, который я 
всегда встречаю с семьей, – делится Оксана Викторовна. –  
Обычно мы собираемся дома за праздничным столом, а в 
полночь под бой курантов беремся за руки, поздравляем друг 
друга и поднимаем бокалы с шампанским. В этом году так со-
впало, что в Новый год я буду работать. Но я не огорчаюсь, при 
скользящем графике нужно быть готовым к тому, что рабочие 
смены могут выпадать на праздники.

В эту праздничную ночь у Оксаны Викторовны вместо 
елки и праздничного стола с любимыми блюдами будет цех 
и небольшой письменный стол в ее кабинете. В новогоднюю 
ночь Оксана ГРИГОРЬЕВА будет следить за порядком в цехе, 
чтобы не было происшествий, и сообщать об обстановке в 
главную диспетчерскую.

О том, чтобы новогодняя атмосфера в эту ночь в ее жизни 
все же присутствовала,  Оксана Викторовна позаботилась за-
ранее, создав праздничный антураж на рабочем месте. Ужин 
тоже будет отличаться от традиционного будничного меню.

– На смену принесу обязательно что-нибудь вкусненькое, 
Новый год все-таки! Важно помнить, где бы каждый из нас 
не находился, праздник мы создаем сами, – считает Оксана 
ГРИГОРЬЕВА.

Всегда в «боевой» готовности
Сколько рабочих смен в новогоднюю ночь выпадало на 

долю старшего диспетчера производственно-диспетчерского 
отдела Светланы АНТУФЬЕВОЙ, она и не вспомнит. Давно 
уже сбилась со счета.   

– За долгие годы работы я привыкла к своему графику, по-
этому никогда не расстраиваюсь, если моя смена выпадает на 
Новый год, – рассказывает Светлана Ивановна. – Я абсолют-
но спокойно к этому отношусь, могу подстроиться под любой 
день. В прошлом году я работала 1 января.

Как показывает практика, праздник вовсе не гарантия того, 
что смена пройдет легко. На памяти Светланы АНТУФЬЕВОЙ 
работа в новогоднюю ночь складывалась по-разному.

– Конечно, хорошо, когда смена проходит спокойно, но 
так бывает не всегда, иногда без происшествий не обходится. 

Срабатывала пожарная сигнализация, отключалась электро-
энергия, перемерзали трубы – чего только не было за годы 
работы. Причем, бывало, что подобное случалось за несколько 
минут до наступления Нового года, поэтому наготове нужно 
быть каждую секунду, а проблему решить в кратчайшие сроки.  

Несмотря на полную «боевую» готовность, Светлана 
Ивановна надеется, что в промежутках между рабочими во-
просами получится отпраздновать Новый год за чашкой чая с 
конфетами и мандаринами. А компанию ей составит диспетчер 
Ксения ПИЛИПЕНКО, с которой они вместе будут работать в 
новогоднюю ночь.

– Работа не помеха праздничному настроению, – считает 
Светлана Ивановна. – После полуночи жильцы соседних до-
мов выходят на улицу, запускают фейерверки, за окном все 
сияет и сверкает, и у меня создается впечатление, что я тоже 
нахожусь в эпицентре этого праздника.

На новогодней трудовой вахте
Кроме Оксаны ГРИГОРЬЕВОЙ, Светланы АНТУФЬЕВОЙ 

и Ксении ПИЛИПЕНКО, в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 
января будут работать еще 6 сотрудников АО «Высокие Техно-
логии». На праздничную трудовую вахту заступят сторож цеха 
№ 2 Евгений СУХАНОВ и сторож цеха № 5 Галина СМИРНОВА, 
распределитель по смене цеха № 6 Наталья ВОРСТЕР и маши-
нист компрессорных установок цеха № 7 Елена БАШКАТОВА, 
распределитель по смене цеха № 38 Юлия ИСМАИЛОВА и во-
дитель автобуса участка внутризаводских перевозок службы 
материальных ресурсов Николай ФАДИН.

Несмотря на то, что приказом по заводу рабочий день  
31 декабря был перенесен на 21 декабря, в коллективе пред-
приятия есть люди, которым придется все же выйти на работу в 
последний день уходящего года. Это машинист компрессорных 
установок цеха № 7 
Кагира АЙТПАЕВА 
и водитель автобуса 
участка внутриза-
водских перевозок 
службы материаль-
ных ресурсов Алек-
сей КРАСИЛЬНИ-
КОВ.  

В новогоднюю 
ночь будут трудить-
ся и сотрудники АО 
«Омский агрегатный 
завод» – сменный 
энергетик Александр 
СОЛОНОВ, дежур-
ный электромонтер 
Марина КЛЫЧНИ-
КОВА, дежурный 
слесарь-сантехник 
Михаил ГАЛКИН, 
дежурный слесарь-
сантехник Евгений 
ЧЕРНЯВСКИЙ.

Пусть для каждо-
го из них последние 
часы и минуты уходя-
щего года будут спокойными, без всяких происшествий и форс-
мажоров, а Новый год начнется, как и для всех, с поздравлений 
и счастливых улыбок. 

Оксана ГРИГОРЬЕВА уже позаботилась  
о новогодней атмосфере в кабинете

  умники и умницы

активный отдых

Команда «Высоких Технологий» заняла 
третье место в финале  интеллектуального 
турнира «Эрудит».

Молодежь «Высоких Технологий» приня-
ла участие в соревнованиях по боулингу на 
Кубок Федерации омских профсоюзов.

Наверное, немного странно думать о Дне святого Валентина накануне Нового года. Но…
Есть места, которые обладают своей неповторимой атмосферой, характером. Очутившись там,  все внутри преобража-

ется,  вы попадаете в другой мир, жизнь меняет свой ритм и вы заражаетесь этой энергетикой.
Одно из таких мест – Прага. Этот город создан, для того чтобы любить и влюбляться. Он невероятно романтичный,  

сказочный, трогательный.
Там обязательно хочется гулять по узким улочкам, прогуливаться по Карлову мосту, любоваться готическими храмами 

или просто сидеть в маленьком уютном ресторанчике, пить кофе и наслаждаться жизнью.
Чешская кухня – это отдельная история. Знаменитая ароматная рулька, чешские кнедлики, колбаски, ну и, конечно, легкое, непо-

вторимое чешское пиво.   Это маленький рай для гурманов.
А если Праги оказалось мало, вы можете отправиться в путешествие в настоящие средневековые замки,  открыть для себя Мюнхен, 

Вену, Варшаву или Братиславу.
В Прагу  возвращаются снова и снова, и каждый раз она открывается, показывая нам что-то новое, неизвестное.
Специальные цены на путешествие  в Чехию. Вылет из Новосибирска 14 февраля 2020 г. на 8 дней.

OLGA 3* 28 300 RUB с питанием (завтрак);

Victor 3* 28 800 RUB с питанием (завтрак);

U SLADKU 3* 29 850 RUB с питанием (завтрак);

VITKOV 4* 30 350 RUB с питанием (завтрак);

KING CHARLES BOUTIQUE RESIDENCE 3* 30 350 RUB 

с питанием (завтрак), а также другие отели!!!

ПутешеСтвия

Встречайте Новый год с улыбкой и празднич-
ным настроением! Берите в него надежных пар-
тнеров и верных друзей, ваши успехи и радости.

Пусть новый 2020 год подарит больше путе-
шествий и впечатлений. А мы всегда будем с вами: 
в круизах, в горах, на любых маршрутах по всему 
земному шару. Благодарим вас за многолетнее со-
трудничество и доверие.

Туристическое агентство ООО «ДиалогАвиаТрэвел»

Дорогие друзья!

Счастливого Нового года 
и Рождества!

Немного о любви

Необходима доплата за визу и страховку от невылета! Количество мест ограничено!

Стоимость указана на 1 взр. при  
2-местном размещении

Цена актуальна на момент публикации!

Светлана АНТУФЬЕВА не переживает  
по поводу работы в новогоднюю ночь

Кристина ВЫБОРКОВА

в стоимость тура входит авиапере-

лет, трансфер, проживание, питание 

по программе, медицинская страховка.
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знай наших!

Омская область, Омский р-н,  
д.п. Чернолучинский , ул. Курортная, 12

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

Поздравляем  всех  с  наступающим 
Новым  2020 годом  и  Рождеством 
и  приглашаем  провести  праздники 
в Чернолучье на базе отдыха им. А.И. Покрышкина!

1 и 7 января – катание на хаски
1 и 7 января – живая музыка
со 2 по 6 января – детские развлекательные 
                               программы, мастер-классы

- лыжи, коньки, тюбинги
- горки, освещенная лыжная трасса, каток
- бани, освещенные мангальные площадки

Ждем всех на Новый год 

и новогодние каникулы!Подробности в офисе продаж и по телефону 24-65-63.

 Наша жизнь не ограничивается трудовыми буднями и производственными успехами. Мы к чему-то стремимся, о чем-то мечта-
ем, и когда это происходит, испытываем настоящий душевный подъем и понимаем – счастье есть. «Металлист» попросил заводчан 
рассказать, какие важные события произошли у них в этом году.

людмила АКИНчИНА,  
ведущий инженер-конструктор отдела главного 
конструктора:

– В этом году мне удалось осуществить давнюю мечту –  
съездить в Санкт-Петербург. Когда я ездила в команди-
ровки в Москву, думала: вот бы Питер посмотреть! И на-
конец, в этом году моя мечта осуществилась. В октябре во 
время отпуска я поехала в культурную столицу. Компанию 
мне составила подруга, которая много лет проработала на 
нашем предприятии в отделе главного технолога, Мария 
ГАМЕРНИК. Жили мы в красивейшем месте – в гостинице, 
расположенной на территории Александро-Невской лав-
ры. За 8 дней путешествия нам удалось посмотреть много 
интересных мест и достопримечательностей города. Мы 
побывали в знаменитом на весь мир музее «Эрмитаж», в 
Петропавловской крепости, плавали на теплоходе по Фон-
танке, посещали храмы. Это была удивительная поездка, 
эмоции от которой переполняют до сих пор.       

Максим КУЗНеЦОВ, начальник инженерно-технологиче-
ского бюро цеха № 7:  

– Год Желтой Свиньи для меня прошел плодотворно и был 
насыщен приятными событиями, главным образом в профес-
сиональной сфере. На предприятии я работаю более пяти лет, 
а в этом году мне предложили занять должность начальника 
инженерно-технологического бюро цеха № 7. Я  согласился, хотя 
не скрываю, что первое время было нелегко. Необходимо было 
грамотно выстроить работу, разобраться во многих вопросах, 
учесть массу тонкостей. К счастью, мне достался отлично сла-
женный коллектив, который активно помогал находить решение 
возникавших вопросов. Сейчас я чувствую себя уверенно в новой 
должности и очень рад, что в свое время мне оказали доверие.

Кроме того, в этом году у меня появилось новое хобби, и про-
изошло это благодаря заводу. Летом я стал частью команды  от 
АО «Высокие Технологии» на туристическом слете между пред-
приятиями и организациями. В процессе подготовки я настолько 
увлекся, что продолжил посещать тренировки в альпинистском 
клубе «Крокус», где за 
полгода я достиг опре-

деленных успехов, получив третий спортивный разряд 
по спортивному туризму.

евгений СеНАТОРОВ, 
заместитель начальника экономической службы 
по труду и зарплате:

– В конце года в моей жизни состоялось важное 
событие – свадьба. С будущей супругой мы познако-
мились на работе – Екатерина трудится на предпри-
ятии техником по подготовке производства. Вместе мы 
уже более четырех лет. Когда начали выбирать дату 
свадьбы, то единогласно решили, что зима – отличный 
вариант. В этом времени года есть что-то волшебное. 
А осуществить главное событие в нашей жизни в пред-
дверии новогодних праздников – особенно приятно.

Дарья ТОРИК, инженер-технолог 
отдела главного технолога:

– Летом в моей жизни произошло долгожданное событие – я окончила 
магистратуру Омского государственного технического университета. Все 
три года на предприятии я совмещала учебу и работу. Когда устроилась 
на завод, я училась на последнем курсе бакалавриата. Получив диплом, 
я продолжила учебу и поступила в магистратуру по специальности «Кон-
структорско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-
водств». Путь к диплому был не из легких — после работы ездила на за-
нятия, училась по субботам, готовилась к семинарам и сессиям. Но теперь 
шесть лет учебы остались позади, а на руках у меня заветный диплом.

Наталья ДьЯКОВА, ведущий специалист по оценке и 
развитию персонала отдела по персоналу:

– Своим достижением в этом году я считаю сдачу между-
народного экзамена по французскому языку DELF. Этот язык 
я люблю с детства, всегда мечтала свободно говорить, по-
нимать и петь песни на французском. Язык я начала изучать 
восемь лет назад, причем, занималась исключительно само-
образованием – проходила онлайн-практикумы, занималась 
по самоучителям. В мае я успешно проверила свои знания, 
сдав международный экзамен. Сначала я  планировала сдать 
экзамен на уровень владения языком А 1 – это самый простой 
уровень, начальный. Но близкие верили в меня и убедили 
сразу сдать более сложный – А 2. Результат себя оправдал –  
я успешно сдала экзамен. Причем на достаточно высокий 
балл – 81,5 из 100. Сейчас я продолжаю самостоятельно 
учить язык, чтобы сдать следующий по уровню сложности 
экзамен – В 1. И, конечно же, надеюсь, что когда-нибудь у 
меня представится возможность применить свои знания во 
Франции.       

Станислав АлеКСееНКО, 
ведущий инженер-конструктор 
по нестандартному оборудованию 
отдела главного конструктора:

– Уходящему году я благодарен за новые воз-
можности и впечатления. В этом году у меня по-
явилась совершенно неожиданная возможность 
примерить на себя новое амплуа. Я дебютировал в 
роли соведущего крупных заводских праздников –  
Дня авиации и Дня Победы. Это был новый, но 
интересный опыт. Кроме того, я вошел в актив 
Совета молодежи нашего предприятия, став по-
мощником руководителя научно-производствен-
ного сектора.

Еще одним ярким впечатлением этого года стало 
путешествие в Крым. Туда мы отправились с супругой 
по рекомендации друзей. Мне было интересно срав-
нить отдых в Крыму с отдыхом за границей, а также 
посмотреть достопримечательности полуострова. 
Черноморский флот, музеи Севастополя, мыс Фиолент 
произвели удивительное впечатление. Теперь в планах 
вернуться туда в отпуск вновь.

Как сбываются мечты
Что люди Скажут
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ПоздраВляеМ!

Самых радостных мгновений, 
Самых добрых новостей! 

Чтоб от тёплых поздравлений 
Стало на душе светлей! 

Будет жизнь чудесней, ярче, 
Все исполнятся мечты! 

Вдохновения, удачи, 
Нежных слов и красоты!

Медицинский центр поздравляет с днем рождения 
ВИШНЕВЕЦКУЮ Инну Владимировну!

Хотим поздравить с днем 
рождения

И в этот праздник пожелать
Любви, успеха, наслаждения,

Чтоб никогда не унывать.
Чтобы мечты всегда сбывались,

Сияли радостью глаза.
Чтобы проблемы разбегались,

Судьба дарила чудеса!

Отдел по персоналу поздравляет с юбилеем  
КОЖЕМЯКИНУ Марину Игоревну!

Желаем радости, везения,
Улыбок, счастья и тепла.

Пусть светлым будет настроение,
Всегда успешными дела.

Здоровья, сил и вдохновения!
Пусть полной чашей будет дом.

Примите наши поздравления
Вот этим искренним стихом!

С днем рождения поздравляем!
Света, мудрости, тепла,
Много радости желаем,

Жизнь счастливой чтоб была.
Пожелаем жить в достатке,

Без финансовых забот,
Пусть в судьбе всё будет гладко,

Без печалей и хлопот!

Коллектив цеха № 38 поздравляет ВАСИЛЬЕВА 
Сергея Юрьевича с юбилейной датой!

Коллектив АО «АК «Омскагрегат» поздравляет 
с юбилеем ГЛУХОВУ Екатерину Олеговну,  
МЕЛЬНИКОВА Александра Геннадьевича,  

ЗУЕНКОВУ Марину Вячеславовну,  
АХКЯМОВА Рената Ханафиевича!

Сегодня в день рожденья
Желаем много счастья,

Улыбок и веселья,
Пусть обойдут ненастья.
Пусть будет много смеха,

Душа поёт, как птица,
Во всём только успеха,

Желаниям чтоб сбыться.
В семье чтоб понимали,
Друзья чтобы любили,

Коллеги уважали
И главное – ценили!

Коллектив цеха № 38 поздравляет с днем  
рождения НАУМОВА Александра Геннадьевича!

От всей души Вас поздравляем,
Примите наши пожеланья.

Пусть люди, что Вас окружают,
Любовь Вам дарят и вниманье.
Здоровье крепким будет пусть,

А счастье чаще в дверь стучится,
Пусть стороной обходит грусть,

Пускай мечта осуществится.
Чудесным будет настроенье,
Свершений ярких Вам, побед,

Благополучия, везенья
И жизни долгих-долгих лет!

Цех № 38 поздравляет с юбилейным днем  
рождения ПОНОМАРЕНКО 

Никиту Михайловича!

Желаем радостных мгновений,
Событий ярких и смешных,

Возможностей и вдохновения,
Улыбок добрых, озорных.

Здоровья чтоб всегда хватало,
Успехов чтоб не перечесть.

В Ваш день рождения желаем
Всех благ, что в этом мире есть!

Коллектив АО «КИНС» поздравляет 
с юбилеем РЫЖОВУ Ольгу Ивановну!

Вьетнам – удивительная страна,  привлекает гармоничным сочетанием различных культур и разнообразием 
природных богатств.  Страна знаменита своими райскими песчаными пляжами, которые тянутся с севера на юг 
вдоль берегов Южно-Китайского моря. Здесь вы обретете душевную гармонию, наслаждаясь пляжным отдыхом. 
Вьетнам открывает возможности для дайвинга и снорклинга: богатый и разнообразный 
подводный мир никого не оставит равнодушным. Те, кому по душе экскурсионный отдых, 
оценят богатство и сохранность исторических памятников: привлекут внимание даже 
самых искушенных туристов средневековые императорские цитадели, французские 
колониальные кварталы,  партизанские катакомбы времен Вьетнамской войны.   
А природные достопримечательности такой небольшой страны поражают своей 
грандиозностью: гигантская дельта Меконга, самая большая пещера мира Шондонг, бухта 
3000 островов Халонг. 

таиланд – это рай для любого туриста. Это и ласковое солнце, и завораживающие виды, и лазурное море, 
красотой которого можно полюбоваться на просторных чистых пляжах, и уникальная культура. Страна тысячи улыбок 
предложит самый разнообразный отдых. Поэтому, побывав здесь однажды, хочется вернуться снова. Курорты на берегу 
Андаманского моря привлекают туристов, предпочитающих отдых на белоснежных пляжах с неповторимой 
нетронутой дикой природой, буйной растительностью, водопадами. Это остров Пхукет, провинция Краби 
и курорт Као Лак. Для активных туристов мы посоветуем отправиться в Паттайю. Здесь вас ждет богатая 
экскурсионная программа, возможность заняться дайвингом, снорклингом, посетить настоящие джунгли, 
отправиться на шопинг в Бангкок  и дать себе немного понежиться на пляже.

ОАЭ – одно из самых популярных туристических направлений.  Объясняется это климатическими 
условиями, которые позволяют путешествовать по стране круглый год, упрощенным визовым режимом, 
возможностью наслаждаться пляжным отдыхом в сочетании с созерцанием технического прогресса, 
множеством отелей с высоким уровнем сервиса. Приятным бонусом для туристов является наличие большого 
количества торговых центров, которые предлагают приобрести товары отличного качества по выгодной цене. 
Страна состоит из 7 эмиратов, расположенных на берегах Оманского и Персидского заливов.  Каждый из них 
располагает бескрайними песчаными пляжами с пологим входом и 
бирюзовой водой. Неважно, частный это пляж или общественный, вас 
будет окружать чистота. В каждом из эмиратов сохранилось богатое 
культурное наследие страны, к которому можно прикоснуться. Для 
любителей экстремальных ощущений – огромное количество парков 
развлечений, аквапарков и других мест, захватывающих дух.

Свое путешествие в ОАЭ можно организовать в январе. 

Стоимость тура с вылетом  17 января    на 12 ночей  составит 34 910 руб.     с человека при двухместном        размещении.  Включен завтрак.

Стоимость на 7 ночей (вылет 13.01)  

 составит 22 700 руб. с человека 

   при двухместном размещении. 

     Завтрак уже включен в стоимость.

10 ночей в Паттайе – 35 300 руб.     с человека при двухместном 
    размещении. Вылет 14 января,       завтрак включен.
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Пусть будет все, что в жизни 
нужно,

Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, счастье, дружба

И вечно юная душа!
Пусть улыбкой, радостью, любовью

Сердце полнится всегда.
Крепких сил, энергии, здоровья

Не терять Вам долгие года!

Коллектив цеха № 2 поздравляет с юбилеем 
ЦЫМБАЛА Василия Анатольевича!

Сегодня в день рожденья твойЖелаем сердцем и душой:Здоровья, бодрости и смеха,Во всех делах твоих успеха!

Отдел главного контролера  поздравляет с юбилеем СЕЛИВЕРСТОВУ 
Надежду Сергеевну!

Пусть Ваш прекрасный юбилей

Подарит бодрость, вдохновенье!

Большого счастья, долгих дней,

Здоровья крепкого, везения!

Даст новым замыслам отсчёт

Пусть дня сегодняшнего веха,

И оптимизм ведёт вперёд –

К удачам, радости, успехам!

Коллектив отдела главного конструктора 

поздравляет с днем рождения АКИНЧИНУ

 Людмилу Валентиновну!

Иди всегда по жизни смело,Легко, с улыбкой, без тревог.Тебе мы в юбилей желаемШироких и больших дорог!

Пусть исполняются все заветные желания, а рядом будут близкие люди, готовые в любой момент поддержать! Пускай поставлен-ные цели и задачи помогают дви-гаться вперед и постоянно расти, пусть в жизни все складывается наилучшим образом!

Что за возраст 30 лет?Это самый сил расцвет.Поздравляем с юбилеемИ желаем долгих лет!Быть всегда на пике в жизни,Планы строить, воплощать,Быть счастливым и любимым,В трудный час не отступать!

День рождения –  лучший праздник!Поздравляем от души.Желаем радости и счастья,Добра, здоровья и любви.Желаем море впечатлений,Насыщенных и ярких дней.Пусть сердце бьется от веселья,Сегодня, завтра, каждый день!Искрится на лице улыбка,И светятся пускай глазаОт счастья, радости, успеха,И жизнь чтоб долгою была!

Коллектив цеха № 2 поздравляет с юбилейным днем рождения СЕНАТОРОВУЕкатерину Владимировну!

Коллектив цеха № 5 от всей души поздравляет ДОМРАЧЕВА Владимира Викторовича с днем рождения!

Коллектив цеха № 6 поздравляет НАСОНОВА Анатолия Сергеевича с юбилеем!

Цех № 38 поздравляет с юбилейной датой  МАХНЕВУ Светлану Владимировну!

С днем рожденья поздравляем,
И, конечно же, желаем:
Мира, счастья и тепла,
Света, радости, добра!

Быть всегда неповторимой,
Самой нежной и любимой.
Быть, как радуга, красивой,

Самой стильной и счастливой!
Пусть в жизни чудеса случаются

Лишь только добрые, хорошие.
Людей прекрасных и приветливых
С тобою рядом будет множество.

Пусть всё, за что берёшься ты,
Само собою получается,

Пускай не будет в жизни поводов
Ни огорчаться, ни печалиться!

Коллектив службы сбыта, маркетинга и 
ВЭС поздравляет с юбилеем  

ВЕРЕЩАГ ИНУ Марию Сергеевну!

Железного здоровья, широких 
возможностей и неисчерпаемых 

сил желаем в день рождения! 
Пускай в жизни тебя по пятам 
преследует успех, и никогда не 

отстают удача и благополучие. 
Желаем только приятных забот, 
большого достатка. Всегда смело 
идти вперед к своим желаниям и 
целям. Лови каждый позитивный 

момент и наслаждайся им!

Коллектив цеха № 1 поздравляет с юбилейным 
днем рождения ИВАНОВА Евгения Геннадьевича!

Поздравляет с днем рождения
Весь наш дружный коллектив.
В жизни будет пусть веселье,

Счастье, смех и позитив!
И желаем вдохновения,

И душевного тепла,
И успехов, и везения,

В радость чтоб вся жизнь была.
И в карьере продвижения
Мы желаем всей душой,

В жизни личной и в работе
Пусть всё будет хорошо!

Служба материальных ресурсов поздравляет с 
днем рождения ЛЕБЕДЕВУ Наталью Андреевну!

Желаем в доме теплоты,
В делах – преуспевания,

Большого счастья, долгих лет
И море обожания,

Иметь все нужное всегда,
Жить с явным наслаждением,

В своем кругу, среди родных
Отметить день рождения!

Служба материальных ресурсов поздравляет 
ХОХЛОВУ Алену Владимировну

 с юбилейной датой!

В сорокалетний юбилейЖизнь начинается сначала.Пусть будет полон дом друзей,И празднично звенят бокалы!Желаю, чтобы бытиеВам доставляло только счастье,Уютным было бы жильеИ Ваш успех был в Вашей власти!

Коллектив цеха № 7 сердечно поздравляет с юбилеем ВОЛЧКОВА Игоря Анатольевича!

Уважаемая Марина Юрьевна!

В день рождения этот – 

особенный, яркий –

Пусть сбываются быстро любые 

мечты,

Ждут желанные, милые сердцу 

подарки,

Окружают повсюду улыбки, цветы!

Пусть всегда интересно, со вкусом 

живется,

И удача пускай помогает во всём!

Новых радостных встреч и 

приятных эмоций,

Красоты, вдохновенья, любви - день 

за днём!

Коллектив отдела главного металлурга 

поздравляет НЕЧАЕВУ Марину Юрьевну

 с юбилейной датой!

Пусть дни счастливой вереницей

В прекрасном вальсе закружат,

Душа поет, летит как птица,

Стремясь вперед, а не назад.

Пусть юбилей подарит радость,

Эмоций ярких океан.

А все тревоги и усталость –

Вдали растают как туман!

Цветы пусть украшают дом,

Не умолкают поздравления!

Здоровья и удач во всем,

Большого счастья и везения!

Пусть этот праздник-юбилей

Надолго в сердце сохранится,

А пожелания скорей

Спешат сполна осуществиться!

Отдел главного технолога поздравляет  

с юбилеем СЕРЁГ ИНУ Наталию Леонидовну!

Коллектив экономической службы поздравляет 

ЦЫГАНОК Оксану Николаевну 

с юбилейным днем рождения!

Самый лучший возраст — 45!

В рюкзаке и мудрость, и харизма!

Мы хотим сегодня пожелать,

Чтобы жизнь была полна 

сюрпризов!

Но лишь тех, что будут по душе,

И она всегда в полет стремится!

Да не тормози на вираже,

А лети по жизни, словно птица!

Ведь сегодня ты в расцвете сил,

Так бери от жизни все, что можно!

Мы желаем, чтоб ты жизнь любил,

Иногда забыв про осторожность!

Коллектив цеха № 7 сердечно поздравляет  

с юбилейной датой   

ЗАГРЕБЕЛЬНОГО Руслана Васильевича!

ПоздраВляеМ!
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