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Дорогие женщины!

Примите искренние поздравления
с Международным женским днем 8 Марта!
Во все времена вы даете нам силы для наших свершений, дарите
нам свою заботу и веру в наши возможности. Спасибо вам за все,
что вы делаете для нас, для предприятия, для семьи.
Мы восхищаемся вашим жизненным оптимизмом, энергией,
умением сочетать работу и профессиональные достижения с удивительной женственностью и обаянием.
От всей души желаю вам доброго здоровья, благополучия и
праздничного настроения, внимания родных и близких! Пусть в
вашей жизни будет как можно больше светлых и радостных дней!
Дмитрий Шишкин,
генеральный директор АО «Высокие Технологии»,
депутат Законодательного Собрания Омской области

Периодичность – один раз в месяц

Милые женщины!

От всей души поздравляю вас с Международным женским днем!
8 Марта – особенный праздник, наполненный солнечным светом и
лучезарным настроением, украшенный цветами и яркими улыбками.
Благодаря вам остаются незыблемыми вечные ценности, украшающие
нашу жизнь – любовь, семья, верность. Вы храните домашнее тепло и
семейный очаг, добиваетесь заслуженных успехов в профессиональной и
общественной деятельности. Свою душевную заботу, мудрость и умение
сопереживать вы, не скупясь, щедро дарите, делая нашу жизнь счастливой.
Желаю всем представительницам прекрасной половины нашего
предприятия отличного весеннего настроения, приятных сюрпризов от
любимых и родных, исполнения самых сокровенных желаний. Будьте
счастливы!
Игорь Попов,
вице-президент АО «Высокие Технологии»,
депутат Законодательного Собрания Омской области

Признание

Кадровая политика

Звание
заслужено трудом

Цветы для наставников

Губернатор Омской области Александр Бурков поздравил доводчика-притирщика АО «Высокие Технологии»
Алексея Брайченко с присвоением звания «Заслуженный машиностроитель
Российской Федерации».
20 февраля глава региона Александр Бурков
вручил государственные награды и знаки, свидетельствующие о присвоении почетных званий, 23 омичам
за достижения в различных сферах деятельности.
Учитывая, что церемония награждения прошла в
преддверии Дня защитника Отечества, губернатор
подчеркнул, что защищать Отечество можно не только с оружием на поле боя, но ещё и словом, и делом
на мирной передовой. «Все, кто честно и на совесть
работают в интересах своих трудовых коллективов,
нашей области и всей России, действительно являются защитниками Отечества», – отметил глава региона.
Одним из первых, кого поздравил губернатор, стал
представитель нашего завода Алексей Брайченко.
Президентским указом ему присвоено звание «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации».

Вникнуть в тонкости рабочего процесса, верно расставить приоритеты, понять, чем
живет и дышит коллектив, в который ты пришел, намного проще, когда рядом есть человек, готовый помочь во всем этом разобраться. Наставник на производстве – не просто важное, но жизненно необходимое звено кадровой политики. На нашем предприятии
разработана целая система критериев этой работы и мер поощрения за наставничество.
В феврале чествовали наставников, добившихся наибольших успехов в обучении молодых
кадров по итогам прошлого года.

Профсоюз

Программа
в действии

В Омской области реализуется программа «Дисконтная карта члена профсоюза», участником которой с февраля
является наше предприятие.
Это значит, что все члены заводской профсоюзной организации получили именные дисконтные
карты и вместе с ними право пользоваться скидками и спецпредложениями, которые предоставляют
участникам программы ее партнеры. Как любое нововведение, программа вызывает у пользователей
ряд вопросов. Как правильно применять карты, где
можно найти полный список торговых точек и других
мест, где для членов профсоюза действуют скидки —
эти и многие другие моменты, которые необходимо
знать держателям карт, разъясняет председатель
профкома Ксения Садукова в специальном интервью,
опубликованном на 2-й стр. номера.

У шлифовщика Виктора Синюшкина все получается отлично – и работать самому, и учить работать других. Генеральный директор
предприятия Дмитрий Шишкин поздравил Виктора Владимировича с присвоением звания «Лучший наставник».

Кажется, чего проще – взять и научить другого, когда для самого уже не осталось в работе ни белых пятен, ни черных дыр?
Но на поверку, даже если человек является профессионалом,
еще не факт, что бремя наставничества окажется ему по плечу.
Наставнику мало быть профессионалом. Он должен обладать
терпением, чтобы, возможно, не один и не два раза объяснять
новичку, что от него требуется, а еще доброжелательностью и
тактом, чтобы после объяснений и замечаний новоиспеченный
работник не затосковал, и его первый день или месяц на заводе не оказался бы последним. Недаром генеральный директор
предприятия Дмитрий Шишкин, поздравляя наставников, вошедших в число лучших по итогам прошлого года, отметил, что
он ставит их на одну ступень с педагогами, которые каждому из
нас дали путевку в жизнь.
На предприятии действует Положение о наставничестве,
в котором обозначен целый ряд критериев успешной работы
наставников, и очень обнадеживает тот факт, что каждый год
этот список пополняется новыми фамилиями. По итогам 2020
года звания «Лучший наставник» удостоены 9 работников – руководитель группы линейно-угловых измерений отдела главного

метролога Павел Марталлер, специалист по маркетингу 1-го
категории службы сбыта, маркетинга и ВЭС Юлия Шаманина,
техник по подготовке производства службы материальных ресурсов Юлия Провидошина, контрольные мастера отдела главного
контролера Татьяна Жуменко, Анна Неневолина и Надежда Короткова, шлифовщик металлических изделий абразивными кругами сухим способом 6-го разряда цеха № 38 Виктор Синюшкин,
мастер производственного участка цеха № 5 Людмила Старцева,
доводчик-притирщик 5-го разряда цеха № 1 Дмитрий Кубеев.
Среди наставников молодых специалистов лучшим признан
Павел Марталлер. Казалось бы, совсем недавно Павел сам принадлежал к этой категории, а сегодня его опыт и квалификация
выросли настолько, что позволяют успешно учить уже тех, кто
пришел за ним. Помимо награды за 1-е место, Павел получил
дополнительную премию, положенную наставникам, обучившим
двух и более стажеров за год. Кроме него такую меру поощрения
заслужил еще один работник предприятия – инженер 1-й категории отдела главного металлурга Виктория Суровая. Второе и
третье место по результатам обучения молодых специалистов
присуждено Юлии Шаманиной и Юлии Провидошиной.
Продолжение на с. 3.
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в калейдоскопе будней
Актуально

Скидки – членам профсоюза
В феврале все работники предприятия, состоящие в первичной профсоюзной организации, получили именные дисконтные карты, дающие право на
получение скидок при приобретении различных товаров и услуг. Эта возможность у заводчан появилась благодаря тому, что предприятие стало участником социальной программы «Дисконтная карта члена профсоюза». Что это за
проект, какие цели он преследует и как реализуется на практике, в интервью
«Металлисту» рассказала председатель профкома Ксения Садукова.
– Ксения, насколько известно, программа «Дис- ный дисконт Омской области». Присоединившись к ним,
контная карта члена профсоюза» уже успела наилуч- вы будете обладать самой актуальной информацией о
шим образом зарекомендовать себя в ряде регионов, том, где и какие скидки положены участникам програма омичи, в том числе работники нашего предприятия, мы, поскольку список партнеров постоянно расширяется.
пока только знакомятся с ней. В чем заключается ее Кроме того, вы сможете участвовать в различных розыглавная идея?
грышах, которые объявляются для подписчиков, а также
– Это межрегиональная всероссийская програм- высказать свои пожелания, кого еще вы хотели бы видеть
ма, которая реализуется в Омской области по иници- в списке партнеров, какие магазины или компании туда
ативе Федерации омских профсоюзов. Это проект не следовало бы добавить. Все предложения будут проракоммерческий. Его главная цель – дать возможность батываться координаторами проекта.
членам профсоюза экономить собственные денежные
– Для получения скидки достаточно предъявить
средства здесь и сейчас – в процессе покупок раз- именную дисконтную карту или требуются еще каличных товаров и услуг. На руки работнику бесплатно кие-то документы?
выдается именная дисконтная карта, дающая право на
– Во многих местах достаточно карты. Но, поскольполучение скидок в различных торговых точках (кафе, ку на карте нет фото ее владельца, продавец может
рестораны, санатории, базы отдыха, парки, отели, дет- попросить предъявить документ, удостоверяющий
ские развлекательные центры, кинотеатры, спортзалы, личность – паспорт, водительские права. Нужно быть к
клиники, образовательные учреждения как в нашем этому готовым.
городе, так и в других регио– Если магазин, который
нах). Поскольку у проекта очень
входит в число партнеров прообширный список партнеров,
граммы, отказывается предоготовых предоставлять скидки
ставить положенную скидку,
членам профсоюза, экономия
как поступать в этом случае?
получается вполне реальная.
– Главное, не торопитесь
Официально программа старсразу разворачиваться и ухотовала в регионе в конце 2019 г.
дить. На оборотной стороне карК сожалению, пандемия приты есть телефон координатора
тормозила процесс ее развипроекта, нужно ему позвонить и
тия, но с начала этого года
обрисовать ситуацию. Как покапроект активно внедряется в
зывает практика, урегулировать
области. Профком обратился
возникшие недоразумения у
к руководству нашего преднего получается очень быстро.
приятия с предложением стать
В крайнем случае можно позвоучастниками программы, понить или написать мне, я тоже
лучил полную поддержку, и
готова мобильно подключиться
сегодня члены заводской прок решению проблемы. Дело
фсоюзной организации могут
в том, что проект только еще
пользоваться всеми бонусами,
развивается, и, как любому нопредусмотренными для державому начинанию, ему требуется
телей профсоюзных дисконтвремя, чтобы исключить сбои в
ных карт.
Вице-президент АО «Высокие Технологии» работе. Бывает, что владельцы
– Экономия – это замечаИгорь Попов, как и все члены заводского торговых точек элементарно зательно, но у многих торговых
профсоюза, получил дисконтную карту, бывают ввести в курс дела своих
сетей и поставщиков услуг которую ему вручила председатель профкома продавцов, предупредить, что у
Ксения Садукова них появилась новая категория
давно существуют свои программы лояльности для попокупателей. Это человеческий
стоянных клиентов, к примеру, те же дисконтные фактор, к нему нужно отнестись с пониманием. Главное,
карты. Так ли уж необходимо обзаводиться еще одной знать, что все проблемы решаемы.
– профсоюзной?
– Есть уже обратная связь? Кто-то из заводчан
– Во-первых, у проекта очень обширный список партне- уже опробовал программу в действии?
– Да, и не один. Звонили, благодарили, говорили,
ров и, что очень важно, они работают в различных сферах –
от торговли продуктами, одеждой и бытовой техникой до что успешно сделали покупки, приобретали продукты,
развлечений и туризма. Каждый держатель карты может автозапчасти, скидки были предоставлены без проблем.
– Ксения, с членами профсоюза все понятно –
найти выгоду с учетом именно своих потребностей. Во-вторых, ряд партнеров не суммирует скидку по профсоюзной люди однозначно в выигрыше. А что дает участие в
дисконтной карте с остальными, а предоставляет по ней программе профсоюзным организациям – в частнодополнительную скидку. В-третьих, программа содержит сти нашей, заводской?
абсолютно эксклюзивные предложения для держателей
– А это тот случай, когда личная материальная
профсоюзных дисконтных карт. У нас в городе есть бас- выгода оборачивается укреплением положительного
сейн, где вообще скидки не практикуются. Единственная имиджа профсоюзной организации как социального
категория клиентов, для которых скидки все же предусмо- института. Участие в программе помогает осознать,
трены – это участники программы «Дисконтная карта что быть членом профсоюза престижно, что этот стачлена профсоюза». Согласитесь, столкнуться с таким об- тус дает реальные преимущества. А это значит, что со
стоятельством на практике любому из нас будет приятно. временем наши ряды, вполне вероятно, будут попол– Где держатели карт могут познакомиться с пол- няться новыми людьми, которые примут добровольное
ным списком партнеров программы?
взвешенное решение – стать членом профсоюзной
– Удобнее всего это делать в социальных сетях – организации.
«В Контакте», «Инстаграм», где есть группы «ПрофсоюзСветлана Исаева

Дата в трудовой

Доработали
до юбилея

В феврале 10 сотрудников перешагнули очередной
трудовой рубеж работы на предприятии.
20 лет посвятили работе на
предприятии заместитель главного
бухгалтера по финансовой работе Елена Гусаренко и токарь цеха
№ 38 Евгений Стешин.
15 лет назад перешагнули заводскую проходную инженер по метрологии 1-й категории отдела главного
метролога Светлана Быкова, машинист моечных машин цеха № 1 Лидия
Ермолаева, обрубщик, занятый на
обработке литья наждаком и вручную цеха № 5 Александр Кондеев,
техник по подготовке производства
цеха № 2 Наталья Криворучко, кон-

трольный мастер бюро технического
контроля цеха № 5 отдела главного
контролера Виктория Сальникова.
10 лет своей профессиональной
деятельности на предприятии в
этом месяце отметили контролёры
бюро технического контроля цеха
№ 38 отдела главного контролера
Лилия Балукова и Евгений Бурков,
инженер-технолог 1-й категории
отдела главного технолога Нина
Круглий.
Поздравляем коллег с трудовыми юбилеями и желаем дальнейших
успехов!

Досуг

Коллективом –
на каток

21 февраля заводчане дружной компанией устроили массовые катания на коньках, поддержав традицию совместного активного отдыха.
В воскресный день все желающие встретились на катке в парке
на Кольцевой. Покататься на коньках на свежем воздухе и интересно
провести время выразили желание
работники разных подразделений
предприятия. Некоторые заводчане
приходили семьями, брали детей.

Время на катке пролетело на
одном дыхании. Работники завода
успели и покататься, и пообщаться,
а также получили массу положительных эмоций.
Организаторами массового катания выступили Совет молодежи
предприятия и отдел по персоналу.

Дорогие коллеги!
аем

Приглаш
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Выход на лед бесплатный
для работников предприятия
и членов их семей.

Ждем вас
Прокат коньков – 150 р.
6 марта в 13.00
в парке на Кольцевой по адресу: 2-я Кольцевая, 19/9.
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завод: день за днем
Кадровая политика

Не хлебом единым

Цветы для наставников
Окончание. Начало на 1.

Лучшим наставником учеников-контролеров назвали
Татьяну Жуменко, второе место присудили Анне Неневолиной, третье – Надежде Коротковой.
Титул лучшего наставника учеников рабочей профессии по справедливости достался Виктору Синюшкину –
человеку, обладающему огромным опытом и большим
количеством профессиональных регалий. Второй в этой
категории по результатам работы стала Людмила Старцева, третьим – Дмитрий Кубеев.
Различные номинации при определении лучших введены неслучайно. Нет на заводе таких участков, где молодому работнику было бы легко и просто обойтись без
наставника. Но многократно роль наставника возрастает
именно на производственных площадках. Мастер Людмила Старцева это отлично понимает.
– У нас обрезчиком выпрессовок работает всего один
человек, больше нет работника с такими функциями, –
рассказывает Людмила Геннадьевна. – Когда он уволился
и на это место пришел другой работник, учить его было
просто некому. Это стала делать я, поскольку как мастер
знаю все процессы на своем участке.
По мнению Людмилы Старцевой, научить можно любого, главное, чтобы человек был старательный и аккуратный.
– Ответственность у нас огромная, для авиации работаем, поэтому я новичка с первых дней приучаю работать
правильно. Не как ему кажется, не как получится, а как
надо, – рассказывает она.
У контрольного мастера Анны Неневолиной опыт наставничества пока небольшой, но успехи ее ученицы –
молодого контролера Александры Фильберт – говорят
сами за себя. Спустя 8 месяцев работы на предприятии
под чутким руководством Анны Григорьевны девушка
получила 4-й разряд. Это первое профессиональное достижение своей подопечной наставница воспринимает и
как свой успех тоже. Период ученичества для Александры официально давно закончен, но Анна Григорьевна
продолжает ненавязчиво опекать девушку, подтверждая
тем самым, что работа наставника не регламентируется
календарем.
А отдел по персоналу в очередной раз постарался организовать для отличившихся свою «минуту славы» в знак
глубокого уважения к подвижнической миссии, которую
они успешно выполняют. Всем наставникам, занявшим
призовые места, вручены благодарственные письма генерального директора предприятия, денежные премии от
предприятия и подарки от профкома.
Светлана Исаева

Стихи
о женщинах

«Поэты о женщине» - выставка, приуроченная к Международному женскому дню,
открылась в заводской библиотеке.

Генеральный директор Дмитрий Шишкин пожелал Юлии
Провидошиной дальнейших успехов в деле наставничества

Контрольный мастер Татьяна Жуменко по итогам прошлого года
признана лучшим наставником учеников контролеров

Множество известных и популярных стихотворений были
посвящены женщинам. В преддверии праздника в рамках экспозиции представлены поэтические произведения Александра
Пушкина, Сергея Есенина, Анны Ахматовой, Роберта Рождественского, Марины Цветаевой, Булата Окуджавы.
Кроме того, заведующая библиотекой Татьяна Рязанцева
подготовила для заводчан ряд тематических выставок.
В экспозиции «Творцы точных наук. Русские физики» собраны биографии и научная деятельность известных ученых-физиков — Михаила Ломоносова, Игоря Курчатова, Ивана Кулибина,
Константина Циолковского.
На выставках «Наука и промышленность» и «Мир гидроакустики» представлена научно-техническая, научно-популярная, справочная литература.
17 марта исполняется 165 лет со дня рождения русского
художника рубежа XIX-XX веков Михаила Врубеля, работавшего практически во всех видах и жанрах изобразительного
искусства – живописи, графике, декоративно-прикладных
ремёслах, скульптуре и театральном искусстве. Специально
к этой памятной дате в библиотеке открылась выставка «Мастер и его творения».
Работа выставок продлится до конца марта.

Информируем вас, что на базе спортивного комплекса
«Красная звезда» организованы тренировки по футболу.

Каждый вторник
с 20.30 до 21.30
вы можете присоединиться
к команде
«Высоких Технологий».
Это прекрасная возможность
повысить общую физическую
подготовку, развить ловкость и
скорость.
Получить
Получить более
более подробную
подробную информацию,
информацию, аа также
также
записаться
записатьсяна
натренировку
тренировкуможно
можноуупредставителя
представителянашей
нашей
команды
команды по
по футболу
футболу Дмитрия
Дмитрия Голова
Голова (т.
(т. 24-06).
24-06).
Павел Марталлер и Надежда Короткова заслужили титул лучших
наставников благодаря исключительному вниманию
к своим подшефным

Приемная кампания-2021

Колледж ждет студентов
БПОУ «Омский авиационный колледж имени
Н.Е. Жуковского» приглашает сотрудников АО «ВТ»,
а также их детей и внуков пройти обучение по программам среднего профессионального образования.
• Поступление без экзаменов на
базе 9 или 11 классов (критерием
отбора является средний балл аттестата).
• Возможность получить аттестат
о среднем общем образовании (11
классов) после 2-го курса обучения.
• Трудоустройство в процессе обучения (на 3, 4-м курсах).
• Продолжение обучения в ОмГТУ
(поступление без ЕГЭ).
Возможно обучение на бюджетных (бесплатно) и внебюджетных
(платно) местах.
• Предоставляется отсрочка от армии (в соответствии с законом РФ).
• Самый спортивный колледж
(18 бесплатных секций).
Контактная информация:
Приемная комиссия работает с 1 июня 2021 года
по адресу: ул. Ленина, 24, тел. 31-16-39, 31-73-55
www.oat.ru
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производство
Школа мастеров

Одной из ключевых фигур на производстве является мастер. Это руководитель, который всегда на передовой. От его профессионализма и умения грамотно
организовать работу своего коллектива зависит не только эффективная деятельность вверенного ему участка, но и, как следствие, работа всего цеха. О людях,
занимающих эту ответственную должность на нашем предприятии, «Металлист»
будет рассказывать в материалах под новой рубрикой «Школа мастеров».

Лучший метод –
личный пример

Мастер группы по ремонту и изготовлению оснастки цеха № 5 Виктор Огнетов
принадлежит к наиболее опытным представителям заводского корпуса мастеров.
Его профессиональное кредо сложилось давно, и заключается оно всего в четырех
словах - мастер должен уметь все.
От сталевара до начальника цеха

Стать к станку – не проблема

За плечами Виктора Огнетова без малого 50-летний профессиональный стаж, 26 лет из которых он трудится на нашем предприятии. По образованию инженер-технолог литья
цветных и черных металлов он с юности прилагал все усилия,
чтобы стать профессионалом в своем деле. Первый успех
пришел к нему еще во время учебы в институте. Под чутким
руководством профессора студент Виктор Огнетов стал
автором научно-исследовательской работы, занявшей
второе место на всесоюзном конкурсе.
Большую часть жизни Виктор Николаевич трудился
мастером, но при этом никогда не сторонился любой работы. Ему доводилось занимать разные должности – от
помощника сталевара до начальника цеха. Благодаря
пытливому уму и трудолюбию он стремился выжать
максимальное количество знаний из каждой профессии.
Первый профессиональный опыт Виктор Огнетов
получил на одном из заводов в Муроме, куда был направлен по распределению после окончания Уральского
политехнического института. Этот в какой-то степени
жесткий опыт стал хорошим фундаментом в его дальнейшем профессиональном становлении. Молодой
специалист надеялся сразу занять должность мастера,
но начальник цеха выдвинул неожиданное условие –
сначала необходимо научиться работать на всех видах
цеховых станков, на печи и даже управлять краном.
Через два месяца интенсивной подготовки специальная
комиссия проверила молодого работника на прочность,
«прогнав» его по всему материалу.
– Конечно, тогда я не ожидал такого поворота,
надеясь, что после института сразу получу должность
мастера, – вспоминает Виктор Николаевич. – Но могу
сказать, что я по сей день благодарен тому руководителю за такой правильный подход. Я этот урок усвоил
на всю жизнь – мастер должен уметь все.
Вскоре Виктор Огнетов заслуженно получил должность мастера. Однако на этом его боевое крещение
не закончилось. Помимо решения производственных
вопросов нужно было наладить контакт с подчиненными, а в его случае это оказалось непросто.
– Это была настоящая школа жизни, закалка характера, – делится Виктор Николаевич. – Из 16 человек моей
смены больше половины были люди, отсидевшие разные сроки
заключения. Конструктивный диалог с ними выстроить было
сложно. Понадобилось немало времени, чтобы со мной начали считаться и видеть во мне руководителя. Три года работы
мастером на этом предприятии дали мне колоссальный опыт
как в профессии, так и в общении с людьми.
Затем в трудовой биографии Виктора Огнетова была работа на предприятиях Екатеринбурга и Омска. Когда Виктор
Николаевич пришел в «Высокие Технологии», он был уже
высококлассным специалистом с большим багажом знаний.
На предприятии он трудился старшим мастером на разных
участках, а в настоящее время Виктор Николаевич третий
год работает мастером группы по ремонту и изготовлению
оснастки в цехе № 5.

Рабочий день мастера Виктора Огнетова начинается
по обыкновению рано. Несмотря на удаленность завода от
дома, задолго до начала работы его уже можно застать на
месте. Первым делом он отправляется в цех, в свою группу,
начиная свой рабочий день с пятиминутки с коллективом, во
время которой он выдает новые производственные задания

я должен лично пообщаться с рабочим, объяснить, что именно
нужно сделать. Только тогда я буду спокоен.
В группе по ремонту и изготовлению оснастки, которой
руководит Виктор Николаевич, трудятся 5 человек. Небольшой
коллектив выполняет большой фронт работ.
– В настоящее время идет работа по изготовлению новых
кокилей и оснастки, – рассказывает Виктор Огнетов. – Сейчас, к примеру, трудимся над тремя видами новой оснастки.
А за прошлый год и начало этого года мы изготовили 7 новых кокилей. Это очень хороший результат.
Один кокиль изготавливался от месяца до четырех,
в зависимости от его сложности, поэтому без ложной
скромности могу сказать, что нами была проделана
огромная работа.
В этом маленьком коллективе царит полная взаимозаменяемость – такого принципа в работе придерживается Виктор Николаевич. Если работник его группы
отсутствует, находясь в отпуске или на больничном, то
форс-мажора и простоя в работе не случится. Сотрудники группы отлично выполняют не только свою работу,
но и работу коллег. К тому же, умеющий работать на
всех типах станков Виктор Огнетов в таких случаях периодически и сам встает плечом к плечу с работниками,
чтобы помочь. И здесь, как нельзя лучше, наглядно демонстрируется его главное правило, которое он любит
повторять – мастер должен уметь все.
– Иначе как можно руководить, если сам многого
не знаешь? – рассуждает Виктор Николаевич. – По
сути, я являюсь бессменным негласным наставником.
Когда приходит новый человек, я должен его обучить, а
делать это лучше на личном примере. Я ему объясняю
специфику работы, показываю, как будет правильно, а
как – нет. Кроме того, я отлично знаю технологию литья
и технику безопасности, поэтому смело беру на себя
роль учителя, когда в коллектив вливаются новички.

Главное – найти подход

и контролирует текущие. Виктор Николаевич считает, что
коллектив у него замечательный, люди ответственные, которые ежедневно делом подтверждают это, поэтому им не
нужен постоянный контроль. Он с уверенностью отмечает,
что сумел собрать свой коллектив, на который можно положиться во всем. После утреннего обхода он принимается за
рабочие вопросы, которые зачастую требуют оперативного
решения.
– Вопросов, которые приходится ежедневно контролировать, конечно, много, – рассказывает Виктор Огнетов. –
К примеру, нет фрезы – надо срочно найти. Нужна высокоточная расточка детали – необходимо обратиться к коллегам из
других цехов. Дело в том, что есть операции, которые на своих изношенных станках мы сделать не можем, поэтому меня
часто можно встретить в других цехах. У меня есть правило –

Будучи человеком старой закалки, Виктор Николаевич не терпит посредственного отношения к делу.
Его отличают строгость и требовательность в первую
очередь к себе, но и от подчиненных он ждет профессионализма и ответственного отношения.
– За долгие годы на моем пути встречались разные люди, –
говорит Виктор Огнетов. – Для меня в работе самое главное –
видеть серьезный настрой человека. Я очень терпеливый
человек, но, пожалуй, единственное чего категорически не
потерплю в работе – это разгильдяйства. На работу ведь
приходят взрослые люди, сформировавшиеся личности, воспитывать их я не должен. Но при этом я всегда помогу влиться
в коллектив, адаптироваться в работе, дам совет, если нужно.
В моей работе самое важное – суметь выстроить отношения
с коллективом. С людьми нужно работать индивидуально.
У каждого из нас свой характер, свой темп. Нельзя всех равнять под одну гребенку. Найти подход к каждому – это основная
задача мастера. И я надеюсь, что мне это удается.
Кристина Выборкова
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будни и праздники
23 февраля – День защитника Отечества

Мужской контроль

В День защитника Отечества во всех трудовых коллективах чествуют представителей сильной половины. Мужчины – это в прямом и переносном смысле наша сила,
опора и защита от многих неурядиц на житейском фронте.
Особенно остро это ощущается в женском коллективе.
На нашем предприятии есть подразделения, где мужчин
можно встретить гораздо реже, чем женщин. Одно из таких – отдел главного контролера, где трудится 79 женщин
и всего 11 мужчин.
Немногочисленную часть мужского коллектива представляют главный контролер Сергей Макаров, заместитель
главного контролера Константин Фоменко начальник БТК
цеха № 5 Антон Федериков, начальник группы внешней приемки Виталий Евдокимов, контролер БТК цеха № 38 Евгений
Бурков, контролеры БТК цеха № 1 Руслан Башаров, Андрей
Щелкунов, Кирилл Белозеров, контролеры БТК цеха № 6 Иван
Пудов, Денис Кунгуров и Александр Чернов.

женском коллективе. В группе № 1.2 БТК цеха № 1, куда меня
определили работать, я был единственным мужчиной-контролером. Первое время, конечно, было непривычно. Даже самый
элементарный пример – есть темы, которые мне не близки, я не
могу их поддержать. И наоборот – не все мои темы интересны
девушкам-коллегам. Но тем не менее, мне, безусловно, было
приятно влиться в женский коллектив.
Но уже через год мужская компания в группе Андрея увеличилась – в БТК контролером устроился Кирилл Белозеров.
За это время Андрей и Кирилл стали не только коллегами, но
и друзьями.
– Коллектив у нас хороший, дружный, – говорит Андрей. –
Общаемся, конечно, все вместе, но иногда бывает, что разделяемся по интересам на мужские и женские компании.
Контролер цеха № 6 Александр Чернов устроился на
предприятие 3 февраля этого года. Тем не менее, на предприятии он не новичок. Александр трудился на заводе
полтора года, затем был призван в армию. Отслужив, он
вернулся на завод.
– Когда я первый раз устроился на предприятие, то меня
в бюро окружали одни женщины, – вспоминает Александр. –
Сейчас могу однозначно сказать – с коллегами мне повезло.
Теплый прием на себе я ощутил сразу. Поделюсь одним из
примеров. В первый рабочий день я не принес из дома обед,
думая, что смогу купить его в столовой. Я тогда еще не знал,
что оплата в столовой возможна только при помощи пропусков,
но в первый день им воспользоваться было нельзя. Коллеги,
узнав об этом, угостили меня пирожками, которые любезно
купили в столовой. В общем, в первый же день протянули
руку помощи. Это было очень приятно. Бывало, что из дома
приносили выпечку, угощали. Отношения у нас хорошие, стараемся друг другу помогать. Когда я уходил в армию, многие
говорили, чтобы потом возвращался на завод, будут ждать. А
я в свою очередь рад, что такая возможность была и я снова
в знакомом коллективе.
Мужскую компанию в БТК Александру составили Иван Пудов и Денис Кунгуров. Иван Пудов на завод устроился сразу

Руслан Башаров на протяжении семи лет занимается делом,
которое ему по душе

после армии. За два года успел поработать в трех подразделениях – в БТК цехов № 38, 1, 6. В каждом из них у него
сложились хорошие взаимоотношения в коллективе, которые
были залогом здоровой рабочей атмосферы.

«Женщины
остались загадкой»

Быть единственным в женском коллективе для контролера цеха № 1 Руслана Башарова не в новинку. В юности в
музыкальной школе, где он учился, его окружали одни девочки. Поэтому, когда семь лет назад он устроился на завод,
его нисколько не смутил факт, что ему предстоит работать
в окружении женщин.
Впервые Руслан познакомился с «Высокими Технологиями» еще будучи студентом. Молодой человек получал образование в авиационном колледже им. Н.Е. Жуковского по
специальности «технология машиностроения». Оттуда его
направили проходить практику в самом большом бюро технического контроля нашего предприятия – в цех № 38. Первый
блин, а в его случае – опыт, оказался не комом. Старательного
и трудолюбивого молодого человека заметили и предложили
постоянную работу. В студенческие годы Руслан работал в
цехе № 38, а устроившись на наш завод, стал контролером БТК
в цехе № 1. Руслану, по его словам, повезло вдвойне. Первое –
интересная работа. Второе – вопреки предрассудкам, оба женских коллектива оказались дружными и отзывчивыми. Тем не
менее, на адаптацию у него ушло около года.
Андрей Щелкунов, несмотря на приобретенный опыт, продол– На первых порах я, конечно, немного стеснялся, – дежает совершенствовать свои знания. В настоящее время он
лится Руслан. – Но тут дело не в том, что помимо начальника
получает высшее образование в ОмГТУ
БТК, я был единственным мужчиной среди коллег-женщин, а
в том, что по характеру я интроверт. Поэтому мне
нужно немного больше времени, чтобы освоиться
и полностью влиться в коллектив.
Но коллеги, к счастью, оказались людьми
душевными. Хорошие отношения внутри коллекКонтролер цеха № 38 Евгений Бурков трудится
тива положительно сказываются и на качестве
в коллективе бок о бок с девятнадцатью женщиработы.
нами-контролерами. На заводе он продолжил се– В первую очередь я проверяю детали, которые
мейную династию – здесь долгие годы работали
к нам поступают, – рассказывает Руслан. – В нашей
его родители. Евгений Александрович имеет опыт
группе в основном завершающий этап проверки
работы сразу в нескольких профессиях – раньше
изделий, то есть, к нам на проверку они попадают
трудился шлифовщиком, а позже освоил новую для
ближе к окончательному этапу изготовления. Но
себя профессию контролера.
тут все зависит от наименования детали. Одни
– Евгений Александрович очень грамотный
детали после проверки сразу идут на сборку, друспециалист, разбирается в своем деле доскональгие же отправляются на дальнейшую обработку
но, – рассказывает председатель цехового комитета
и возвращаются по завершении других технолоотдела главного контролера Лариса Давыдок. – Крогических операций. Партии приходят достаточно
ме того, у него очень широкий кругозор, он может
большие – бывает 100 деталей, иногда 500, а в
поддержать любую тему, увлекается чтением. Все
редких случаях может быть и 1000. Кроме того,
знают его как доброжелательного и отзывчивого
они могут быть очень мелкими, что делает работу
человека, который никогда не откажет в помощи.
рутинной. Но если партия срочная, мы ее делим
Знаете, говорят, нельзя всем нравиться, но Евгений
между собой, чтобы оперативно выполнить задачу.
Александрович в таком случае является исключениПо словам Руслана, в женском коллективе он
ем из правил – его любит и уважает весь коллектив.
давно чувствует себя комфортно, однако в шутку
Контролер 5-го разряда цеха № 1 Андрей Щелуточняет – женская душа так и осталась для него
кунов работает на предприятии три года, но уже
загадкой.
давно стал «своим» в коллективе.
Кристина
– В колледже я учился в мужской группе, а
Александр Чернов и Иван Пудов знают точно – хороший микроклимат в коллективе
Выборкова
когда устроился на завод, то, наоборот, оказался в
положительно сказывается на работе

«Свои» в коллективе
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Мир вокруг нас

Отдых в Белокурихе
Санаторий «россия»
Белокуриха – это город-курорт федерального значения. Тысячи отдыхающих
посещают Белокуриху круглогодично. Местные санаторно-курортные учреждения
предлагают весь спектр услуг – от омоложения организма до лечения всех видов
болезней. Санатории Белокурихи славятся еще с советских времен. Давно известны
своими целебными свойствами радоновая вода из термальных источников и пантовые
ванны. Здесь развито массажное дело. Специалисты здравниц владеют уникальными
видами массажа – с помощью гречки, бамбуковых палочек, камней и меда.
Но Белокуриха ценна не только своими азотно-радоновыми водами, а и природой
своих окрестностей – хвойными лесами вперемешку с зарослями сибирского дуба и
маньчжурского ореха. Кроме того, хороший климат и красивая природа летом располагают к прогулкам в здешних местах, а зимой здесь можно кататься на лыжах.
Зима в Белокурихе мягкая, настоящие морозы длятся всего пару недель. В начале
декабря открывается горнолыжный сезон. Здесь работает больше десяти трасс разной
категории сложности. Большинство из них простые, которые подходят для новичков.
Горнолыжный сезон на Алтае зависит от выпавшего снега. Обычно его достаточно уже в конце ноября, а в первых числах декабря проходят официальные открытия
склонов. Если вы опытный лыжник, попробуйте подняться с помощью канатной дороги
на вершину горы Церковка и спуститься оттуда по пухляку.
Белокуриха привлекает и тех, кто хочет получить новые гастрономические впечатления. В уютных ресторанчиках можно попробовать блюда из мяса алтайского
марала, медведя, а также традиционные сибирские закуски из грибов, ягод и овощей.
Белокуриха давно завоевала сердца сибиряков, как одна из самых лучших здравниц Западной Сибири. Туристический сезон в Белокурихе продолжается круглый год.

Подобрать тур самостоятельно можно у нас на сайте:
http://dialogaviatravel.ru/ в разделе «Поиск тура!»

Еще больше предложений есть у наших менеджеров,
узнавайте по телефону.

770-507

45 600 руб. на двоих
Проживание: 15.03 - 21.03 (6 ночей).
Пакет услуг: 3-разовое питание (шведский стол/заказное меню)
в столовой, оздоровление по программе (кроме грязе-,
радонолечения и подводного вытяжения)

Санаторий «Алтай»

49 800 руб. на двоих
Проживание: 15.03 - 21.03 (6 ночей)
Пакет услуг: 3-разовое питание (шведский стол) в ресторане
«Алтай», лечение по программе (кроме грязе- и радонолечения)

Санаторий «Белокуриха»
48 000 руб. на двоих

Проживание: 15.03 - 21.03 (6 ночей)

3-разовое питание (шведский стол), оздоровительные процедуры (кроме массажа, грязе- и радонолечения)

Санаторий «Катунь»
43 200 руб. на двоих

Проживание: 15.03 - 21.03 (6 ночей)
Пакет услуг: 3-разовое питание (шведский стол), оздоровительные процедуры (кроме массажа, грязе- и радонолечения)
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Юбилеи

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Коллектив
АО «АК «Омскагрегат»
поздравляет с юбилеем
Турло Екатерину Александровну,
Лощинину
Екатерину Александровну!
С днем рождения поздравляем
И желаем день за днем
Быть счастливее и ярче,
Словно солнце за окном.
Пожелаем мы здоровья,
Много смеха и тепла,
Чтоб родные были рядом
И, конечно же, добра!

Коллектив
АО «АК «Омскагрегат»
поздравляет с юбилейной датой
Блинова Евгения Валерьевича и
Кардаполова
Вячеслава Юрьевича!
Пусть неожиданным сюрпризом
Вас жизнь сегодня удивит!
Наполнит сердце оптимизмом,
Мечты и грезы воплотит!
Вас поздравляем с днем рождения,
Пускай сопутствует всегда,
Достойным целям всем - везенье,
И пусть замедлят ход года!

Служба материальных ресурсов
поздравляет с юбилейной датой
Савостина Ивана Васильевича!
Во всех делах - удачи,
Огромного везения,
Высокого дохода
И жизни с настроением!

Коллектив цеха № 5 поздравляет с юбилейным
днем рождения Петракову Ирину Сергеевну!
Желаем в день рожденья
от души
Тепла, удачи, неба голубого,
Улыбок, солнца, радости, любви
И счастья в жизни самого
большого!

Коллектив цеха № 38 поздравляет с юбилейным
днем рождения Усольцева Павла Игоревича!
Душой и сердцем поздравляем,
Желаем жизнью светлой жить!
Здоровья, радости желаем,
Любимым и счастливым быть!
Пусть рядом лучик солнца
будет,
Лазурный, мирный небосвод
И верные, родные люди!
И лучшим станет этот год!

Коллектив АО «Омский агрегатный завод»
поздравляет с юбилеем Кислову Галину Федоровну,
Корнилову Людмилу Владимировну,
Галкина Михаила Николаевича,
Овчарова Юрия Геннадьевича!

Коллектив АО «КИНС» поздравляет с юбилеем
Мусину Марину Марсовну!
Вам желаем в день рожденья
Невероятного везенья,
Любви, здоровья и успеха,
Улыбок, искреннего смеха,
Веселья, счастья без предела
И бодрости души и тела!
Заботы близких, уваженья
И всех желаний исполненья!

С днем рожденья поздравляем
И от всей души желаем
Радости, любви, успеха,
Чтобы повод был для смеха!
Пусть, что хочется – случится,
Ну а счастье – вечно длится,
Если встретятся невзгоды –
Пусть не сделают погоды!

Отдел главного технолога поздравляет
с юбилеем Мецкера Владимира Владимировича!
С днем рождения поздравляем,
Солнца летнего желаем,
Счастья, радости, улыбок,
Меньше жизненных ошибок,
Больше денег, больше смеха,
Больше всяческих успехов!
Меньше грусти, меньше зла,
Больше радости, тепла,
Отдых только на Канарах,
Шопинг только на Бульварах,
Чтобы акции Газпрома
Под ковром хранились дома!
Дом за городом и дача,
Чтоб всегда была удача,
Чтобы счастья – до краев,
Одним словом – будь здоров!

Коллектив отдела главного
конструктора
от души поздравляет
с юбилеем Инкина
Дмитрия Александровича!
Хотим пожелать от души в
юбилей,
Чтоб ты был здоровым
и бодрым всегда!
Пускай на душе станет вмиг веселей,
Карьера твоя пусть растет без труда!
Пускай тебе часто и крупно везет,
Сбываются пусть все желания твои!
Пускай будет жизнь твоя сладкой, как мед:
Красиво, роскошно и ярко живи!

Офис продаж:
ул. Герцена, 48Н, тел. (3812) 770-507
http://baza-pokryshkina.ru

Цех № 7 сердечно поздравляет с юбилейной датой
Крята Евгения Ивановича!
Прими от нас цветы и
поздравленья!
Тебе исполнилось сегодня 25!
И в этот юбилейный день
рождения
Хотим тебе сердечно
пожелать:
Пусть будет жизнь насыщенной и яркой,
Как краски радуги и солнечного дня!
Судьба пусть дарит лучшие подарки,
От всевозможных бед тебя храня!

7
0
5
770

8

№ 2 (4656) февраль 2021

МЕТАЛЛИСТ

поздравляем!
Инструментальный
отдел поздравляет с юбилеем
Шутелева Антона Юрьевича!
Легкой работы, зарплаты
большой,
Чтобы справляться с задачей
любой,
С целью по жизни идти лишь вперед,
Чтобы по силам любой был отчет.
Счастья, здоровья, успехов, тепла,
Чтобы печаль быстро мимо прошла,
Отпуск скорее всегда наступал,
Чтобы начальник ценил, уважал.
Солнца, веселья, улыбок, добра,
Вечером, днем и в обед, и с утра,
Сил, позитива, любви, настроения,
Мы поздравляем тебя с юбилеем!

Отдел главного контролера поздравляет с днем
рождения Бадьянову Ольгу Сергеевну!
Ольга, с юбилеем поздравляем!
Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб всё, что хочется, сбывалось,
Легко и интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывай, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!

Коллектив отдела главного контролера
поздравляет с юбилейной датой
Буркова Евгения Александровича!
Евгений, с юбилеем поздравляем!
Финансовой стабильности
желаем,
Здоровья, счастья, оптимизма,
Крутых подъёмов, яркой жизни,
Стабильности, любви и мира,
Благополучия и позитива!
Пусть надёжным тылом будет
Ваша дружная семья.
Окружают Вас по жизни
Только верные друзья!

Коллектив цеха № 5 поздравляет с юбилеем
Иванову Любовь Владимировну!
Желаем радоваться каждому
мгновению,
Улыбаться от души почаще!
Быть всегда в прекрасном
настроении,
Жить в любви, гармонии
и счастье!

Отдел главного контролера поздравляет
с юбилейным днем рождения
Исабаеву Айгуль Жанбырбаевну!
Айгуль, тебе сегодня 45!
Отличный повод! Поздравляем!
От всей души тебе желаем
Прожить жизнь долгую без бед,
Пусть будет всё,
что нужно в ней:
Здоровье, сила, понимание,
Поддержка близких и друзей,
Взаимовыручка, внимание,
Тепло, взаимная любовь.
Мечты, надежды и желания,
Улыбки, радость вновь и вновь,
Успех, удача, процветание!

Коллектив отдела главного контролера
поздравляет с днем рождения
Новикову Ирину Дмитриевну!
С юбилеем, дорогая Ирина!
Вряд ли женщина другая
Может столь же быть мила!
Мы желаем, чтоб была
Ты счастливой бесконечно,
Молодой осталась вечно,
Пусть твой юбилейный год
Только радость принесёт!

Коллектив отдела главного металлурга
поздравляет Флах Светлану Анатольевну
с юбилейной датой!
Уважаемая
Светлана Анатольевна!
Как летний день на южном
побережье,
Как терпкого вина большой глоток,
Как солнечные блики в синем море,
Как теплый беззаботный ветерок,
Пусть так же в жизни каждое
мгновенье
Приносит удовольствие почаще!
Любви, удачи, радости, везенья Всего, что есть в прекрасном слове
СЧАСТЬЕ!

Цех № 1 поздравляет с днем рождения
Рудака Михаила Леонидовича!
Желаем в этот день рождения
Всех благ, что только могут
быть:
Здоровья, радости, везения,
Всегда счастливо, ярко жить!
Желаем к целям все барьеры
Легко и без труда сметать!
Пусть будет вверх идти карьера,
Ну а зарплата – возрастать!

Коллектив цеха № 5 от всей души поздравляет с
днем рождения Балаченко Николая Михайловича!
Мчатся годы быстро, без
оглядки,
Пролетают, тают, словно дым,
Мы желаем на любом десятке
Оставаться вечно молодым.
Счастья мы желаем и здоровья,
И чтобы на все хватило сил,
Чтобы каждый день тебе с
любовью
Только радость жизни
приносил!
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Коллектив цеха № 1 поздравляет с юбилеем
Ремнева Александра Борисовича!
Секрет мужского счастья в том,
Чтобы иметь работу, дом,
Друзей, здоровье и семью,
И жить прекрасно, как в раю!
Тебе желаем в день рожденья
Мы это счастье получить,
И, как подарок драгоценный,
Беречь его, любить, хранить!
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Отдел главного технолога поздравляет
с юбилейным днем рождения
Фесюка Евгения Александровича!
С радостью поздравляем Вас с
юбилеем!
Пусть сегодня и всегда в этот
праздник Вам будет тепло от
заботы и внимания дорогих
людей!
Пусть крепким будет то, что
дороже всего в жизни – дружба,
здоровье, семья!
Здоровья Вам, благополучия, солнечных красок в жизни!

Коллектив производственно-диспетчерского
отдела поздравляет с днем рождения
Данилейко Юрия Анатольевича!
Мы спешим тебя поздравить,
Наш коллега дорогой,
В этот праздник юбилейный
Прибежали всей толпой.
Ты являешься примером,
Ты сотрудник золотой,
И себе не представляешь,
Как нам повезло с тобой.
В своем деле – суперпрофи,
Дисциплины образец,
И любимец коллектива,
Одним словом – молодец.
Крепких сил тебе желаем,
Много, как всегда, трудись,
И пусть лестница карьеры
Устремится только ввысь!

Цех № 2 поздравляет с юбилейной датой
Журавлева Сергея Сергеевича!
Желаем только процветания,
Доходов роста день за днем,
Успеха в каждом начинании
И вдохновения полный дом!
Пускай в душе таится счастье,
Побольше станет перспектив,
Сияет взгляд смелей и ярче,
Несет добро и позитив!

Коллектив цеха № 5 поздравляет с юбилейной
датой Латышева Михаила Александровича!
Жизни со вкусом, удачи в руках,
Легких решений в трудных
делах.
Счастливых моментов, друзей
самых верных,
Быть всегда лучшим, успешным
и первым!

Коллектив цеха № 38 поздравляет с юбилеем
Милованова Виталия Викторовича!
Примите наши пожелания
В чудесный праздник –
день рождения:
Удачи, счастья, процветания.
Любых желаний воплощения!
Пусть жизнь подарит много
радости.
Исполнит все мечты возможные,
И пусть почаще повторяются
Мгновенья самые хорошие!
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