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Дата в истории

Выходит в свет с 1931 года

Периодичность – один раз в месяц

Модернизация

У «Металлиста» юбилей

В этом году исполняется 90 лет с выхода в свет первого номера заводской
многотиражки.
Своя газета появилась на предприятии в 1931 году,
и с тех пор выходила всегда — под разными названиями, в разном формате, но она всегда жила одной
жизнью с заводом и была верна главному принципу –
рассказывать о людях, которые здесь работают.
Именно благодаря
газете мы сегодня
можем составить
предс тавление о
том или ином периоде истории предприятия. О том, с
чего начинался «Металлист», кто стоял
у истоков заводской
газеты и внес огромный вклад в ее развитие, посвящены
материалы на 5 стр.
номера.

Все вместе
на новом месте

На предприятии продолжается процесс модернизации производственных помещений.
Очередным его этапом стало введение в эксплуатацию капитально отремонтированной
площадки, предназначенной для БТК цеха № 38 и специально оборудованной под решение
задач, стоящих перед контролерами. В конце февраля коллектив БТК приступил к полноценной работе в новых условиях.

Социальная политика

На каникулы
в лагерь

Детский оздоровительный лагерь
«Спутник» откроет свои двери для детей
заводчан на летние каникулы.
Сотрудники предприятия, являющиеся членами
профсоюза, могут приобрести путевку для своих детей по льготной стоимости, оплатив 10% от ее цены.
Смена в лагере составляет 21 день.
Дети в возрасте от 7 до 11 лет будут отдыхать в
лагере с 21 июня по 11 июля, в возрасте 12-17 лет –
с 15 июля по 4 августа.
Всем, кто желает обеспечить отдых своему ребенку в детском лагере «Спутник», необходимо до 30
апреля подать заявку председателю профсоюзного
комитета своего подразделения или председателю
профсоюзной организации предприятия Ксении Садуковой (т. 24-17).

Еще недавно в просторном пустом помещении, выросшем за
непродолжительное время в цехе № 38, отдавались эхом только
шаги рабочих и шум их инструментов. Сегодня оно наполнилось мебелью, компьютерами, многочисленными приборами,
сопровождающими работу контролеров, а главное – людьми,

ради улучшения условий труда которых была проведена эта
масштабная реконструкция.
Кардинальное отличие заключается в том, что сегодня коллектив контролеров, прежде разбросанный по территории цеха,
сосредоточен в одном месте.
Продолжение на с. 3.

проект

Национальная научно-техническая конференция
ждет участников
Стартовал прием заявок для участия в
XI Национальной научно-технической конференции, которая проводится под эгидой
Союза машиностроителей России.
С 1 марта по 15 мая 2021 года на сайте www.nntk-smr.ru открыт прием инновационных
проектов для участия в XI Национальной научно-технической конференции. Она проводится
в форме открытого конкурса инновационных разработок молодых ученых и специалистов и
преследует цель привлечения молодых интеллектуальных кадров к решению актуальных задач
инновационного развития машиностроительного комплекса России. Участником конференции может стать автор или авторский коллектив (не более 5 человек) в возрасте до 35 лет.
Проект «Национальная научно-техническая конференция» проводится в три этапа.
1. Прием проектов.
Портал Национальной научно-технической конференции (www.nntk-smr.ru) - это площадка
для предоставления инновационных разработок молодыми учеными и специалистами. Для
подачи проекта автору необходимо зарегистрироваться на портале конференции, далее через
свой личный виртуальный профиль создать страницу проекта и заполнить анкету в соответствии с требованиями. В рамках работы Портала авторы разработок могут общаться между
собой, комментировать проекты и задавать вопросы друг другу. Также у участников работы
есть возможность взаимодействия с экспертами конференции, которые могут аргументировать выставление своей оценки по конкретному проекту, отвечать на вопросы и давать
рекомендации пользователям.

2. Экспертный отбор проектов.
Отбор проектов формируется по отраслевому принципу: авиастроение; автомобильная промышленность; транспортное машиностроение; станкостроительная и инструментальная промышленность; приборостроение, системы управления, электронная и электротехническая промышленность;
тракторное, сельскохозяйственное, лесозаготовительное, строительно-дорожное и коммунальное
машиностроение; энергетическое машиностроение; ракетно-космическая промышленность; тяжелое машиностроение; судостроение и морская техника; промышленная экология; информационные
технологии; робототехника и искусственный интеллект; управленческие задачи.
Оценка проектов осуществляется экспертной комиссией в соответствии с критериями.
Авторы проектов, прошедшие экспертный отбор, будут приглашены на защиту проектов
перед экспертной комиссией.
3. Финал конференции.
Участники конкурса, перешедшие на III этап, получают приглашение на финальную конференцию в МАИ и презентуют свои проекты экспертной комиссии и участникам конференции –
представителям науки и образования, молодым ученым и специалистам, представителям ведущих машиностроительных предприятий, холдингов и корпораций. По результатам проведенных
презентаций экспертная комиссия определяет победителей конференции, награждение которых
состоится в торжественной обстановке в рамках Всероссийского форума «Научно-техническое
развитие и задачи глобального лидерства».
В рамках сотрудничества Союза машиностроителей России с Московским политехническим
университетом в апреле 2021 года победители прошлогодней X Национальной научно-технической конференции получили возможность пройти обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Управление персоналом», в результате успешного
освоения которой слушателям будет выдано удостоверение о повышении квалификации.
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За честь предприятия

Лабиринт довел до бронзы

Команда АО «Высокие Технологии» заняла 3-е место в партнерском чемпионате по командной игре CUBORO среди
ведущих компаний региона.
23 марта в центре коллективной работы «Точка кипения»
ОмГТУ состоялся чемпионат по CUBORO, в котором приняли
участие 10 команд — АО «Высокие Технологии», ГК «Титан», Омское моторостроительное объединение им. П.И. Баранова, Омский научно-исследовательский институт приборостроения и др.
В команду нашего предприятия вошли инженер-технолог
1-й категории Александр Федорук, ведущий специалист по
оценке и развитию персонала Наталья Дьякова, инженер-ла-

борант по промышленной санитарии 1-й категории Елена
Сенаторова.
Cuboro – это деревянный конструктор-игра, который развивает пространственное воображение, логическое мышление,
концентрацию внимания и творческие способности.
На поверхности и внутри кубиков Cuboro имеются симметрично подобранные углубления и отверстия. Соединяя детали,
участник соревнований может создавать лабиринты различной
сложности. Суть состязания заключалась в том, чтобы,
задействовав максимальное количество деревянных деталей, построить лабиринт, по которому будет свободно
проходить шарик. При этом каждый член команды мог
использовать кубики только определенного вида, поэтому слаженная работа, которую продемонстрировали
наши участники, была залогом успеха.
На выполнение задания отводилось 40 минут.
– Для меня это оказался интересный опыт, – рассказывает председатель Совета молодежи предприятия Александр Федорук. – Всегда хочется попробовать что-то новое. Сам конструктор сильно увлекает,
помогает начать мыслить нестандартно, а в компании
с товарищами веселое времяпрепровождение обеспечено. Особый азарт был наблюдать за финалом. Когда
шарик проходил трассу, мы находились в предвкушении, получится у него это сделать или нет. А когда все
получилось и он прошел, мы испытали детский восторг.
Для меня как для инженера особой сложности задание
не вызвало, но было очень интересно. Считаю, что для
первого раза у нас получился достойный результат.

Досуг

Акция

Для братьев наших
меньших

Коллектив АО «Высокие Технологии» принял участие в благотворительном сборе товаров для приюта «Омские хвостики».
В рамках конкурса социально значимых
поступков «75 Добрых Дел» заводчане приняли участие в благотворительной акции.
Организаторами акции, приуроченной к 75-й
годовщине Победы в Великой Отечественной
войне, выступила администрация Центрального административного округа.
Активисты Совета молодежи не смогли
остаться в стороне, выступив с инициативой
оказать помощь животным. Профсоюзная организация предприятия живо поддержала эту
инициативу и оказала содействие в организационных вопросах.
Полтора месяца заводчане общими усилиями собирали все то, что могло понадобиться
братьям нашим меньшим. А 16 марта представители Совета молодежи отправились в приют
«Омские хвостики».
Из одеял, пледов и ненужных курток, принесенных заводчанами, животным обустроят
спальные места. Корма и крупы, собранные в
большом количестве, всегда востребованы в
приюте, а скрасить досуг животным помогут
переданные игрушки.
Познакомиться с его постояльцами поближе и передать помощь от заводчан в приют

Команду «Высоких Технологий» поздравил
с хорошим результатом выступления
врио ректора ОмГТУ Дмитрий Маевский

приехали активисты Совета молодежи — Анастасия Дейнеко, Асель Омарова, Анастасия
Нечепуренко, Юлия Чекмарева, Вероника
Гончарук, Анастасия Усольцева,
Елена Сенаторова, Ирина Любарец, Кирилл Глушко, Максим
Кузнецов.
Сотрудники приюта провели
для заводчан экскурсию и рассказали истории некоторых животных, оказавшихся в приюте. Как
выяснилось, приют «Омские хвостики» существует более четырех
лет, сегодня там живут около 300
животных. Среди них не только
собаки, но и кошки, кролики, коза
и даже пони.
Совет молодежи предприятия
выражает благодарность всем,
кто не остался равнодушен и
оказал посильную помощь животным. А «Омские хвостики»
передали заводчанам благодарственное письмо за оказанную
им поддержку.

В субботу – на коньки

6 марта заводчане большой дружной компанией устроили массовые катания на коньках.
Совместное спортивное времяпрепровождение пришлось по душе работникам предприятия. Покататься на коньках на свежем
воздухе в парке на Кольцевой заводчане с
детьми собираются второй раз в этом году.
В этот раз на каток приехали работники цехов №2, 7, 38, специалисты отделов главного

металлурга и главного контролера, которые
смогли весело и с пользой для здоровья провести время, а также пообщаться в неформальной обстановке.
Организаторами массового катания выступили Совет молодежи предприятия и отдел по
персоналу.

Не хлебом единым

О космосе и здоровье

В заводской библиотеке вниманию заводчан представлены
выставки и тематические полки, где любой читатель найдет себе
литературу по душе.
В 2021 году Россия отмечает 800-летие со
дня рождения государственного деятеля и полководца князя Александра Невского. В рамках
выставки «За землю русскую» представлена
историческая, биографическая и справочная
литература.
«Человек и космос» – выставка с таким
названием приурочена ко Дню космонавтики,
который отмечается 12 апреля. Кроме того, этот
день будет ознаменован важной юбилейной
датой – 60 лет со дня первого полета в космос
Юрия Гагарина. Экспозицию составила биогра-

фическая, научная и справочная литература.
3 апреля исполнилось 135 лет со дня
рождения русского поэта Серебряного века
Николая Гумилева. В библиотеке представлены сборники стихотворений, поэмы и проза
великого автора.
Кроме того, в библиотеке работают три
тематические полки: «Приборостроение —
перспективы и новые взгляды», «С чего начинается безопасность труда», «Физика земли».
Работа выставок продлится до конца
апреля.
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Дата в трудовой

Подошли к юбилею
В марте 10 заводчан отметили круглые
даты своей профессиональной деятельности на предприятии.
35-летний юбилей трудовой деятельности в этом месяце
отметила старший диспетчер производственно-диспетчерского отдела Вера Казанцева.
30 лет посвятил работе на предприятии начальник производства Александр Сурвилов.
20 лет назад впервые перешагнули проходную завода заместитель главного конструктора по эксплуатации
и надёжности Евгений Масеевский, ведущий экономист
экономической службы Галина Малий, начальник технологического бюро цеха № 2 Сергей Пацель.
15 лет посвятили работе на предприятии техник по
подготовке производства инструментального отдела Ольга
Овсянникова и наладчик СПУ цеха № 1 Игорь Ярош.
Трудовой путь длиною в 10 лет прошли кузнец на
молотах и прессах цеха № 5 Василий Шевченко, инженер-технолог 1 категории отдела главного технолога Алина
Шпотина, мастер участка трансформаторных подстанций
АО «Омский агрегатный завод» Максим Жданов.

Профсоюзная жизнь

Активисты
отправились
за знаниями

Работники АО «Высокие Технологии» принимают участие во Всероссийской молодежной
программе Федерации независимых профсоюзов России «Стратегический резерв – 2021».
Целью программы является укрепление и реализация
единой молодежной политики Федерации независимых профсоюзов России и ее членских организаций, привлечение талантливых активистов, укрепление профсоюзного движения,
а также повышение статуса молодежных советов.
Для участия в проекте заявились сотрудники нашего
предприятия - ведущий специалист по социальной политике
Ирина Пикалова и инженер-технолог 1 категории Александр
Федорук.
Программа состоит из двух ступеней – отбора и обучения. Участники, успешно справившиеся с этапами I ступени
в текущем году, приглашаются на II ступень программы в
следующем году.
I ступень – отбор – состоит из четырех этапов – квеста,
окружного этапа, конкурсного испытания и федерального этапов. Нашим коллегам в числе других участников предстоит
выполнить ряд заданий, принимать участие в молодежных
мероприятиях, снимать видео, пройти стажировку и многое
другое. По результатам прохождения двух ступеней программы будут отобраны 200 лучших представителей молодежи,
которые примут участие во Всероссийском профсоюзном
молодежном форуме.
Итогом программы станет отбор кандидатов в кадровый
резерв ФНПР.
Участниками могут стать члены профсоюза до 35 лет
включительно.
Все, кто не успел, но хотел бы принять участие в «Стратегическом резерве – 2021», может это сделать. Условия
можно найти на сайте https://stratrezerv.fnpr.ru/

Модернизация

Все вместе
на новом месте

Окончание. Начало на 1.

В одном помещении работают в общей сложности
25 человек. Больше всего начальника БТК Надежду
Короткову радует, что по соседству, буквально через
стенку, теперь разместили КИМ и специалистов группы
линейно-угловых измерений, которые работают в тесном
контакте с контролерами. Раньше, чтобы проконсультироваться с ними или выяснить какой-то вопрос, приходилось
звонить и объяснять проблему на пальцах, либо бросать
работу и бежать через половину заводской территории в
корпус, где они находились. Сегодня такие вопросы решаются в считанные минуты, экономя время и нервы как
контролеров, так и метрологов.
Еще один немаловажный момент, значительно облегчивший работу коллектива – перемещение установки для магнитопорошкового контроля, приобретенной в
прошлом году, из помещения цеха в БТК.
– Раньше она стояла в цехе, и доступ к ней был затруднен, поскольку она находилась фактически в гуще
производственного процесса, – поясняет Надежда
Короткова.
Теперь для установки оборудовали отдельный небольшой бокс прямо в БТК, и ее можно задействовать
в любой момент, как только возникнет в этом необходимость.
Контролер Ирина Редкозубова - одна из опытнейших специалистов коллектива БТК 38-го цеха. На предприятии она уже более 30 лет, работать за это время
приходилось в разных помещениях, разных условиях,
и сегодняшние трудовые будни ей однозначно есть с
чем сравнивать.
– Главный плюс новой площадки – у нас стало много
места, – отмечает Ирина Сергеевна. – Раньше работали
в тесноте. У каждого из нас свои детали, куча документации, а рабочего пространства, условно говоря,
было по метру на человека. Сейчас можно свободно
все разложить на столе, как тебе удобно, и не бояться,
что кто-то что-то перепутает, что ты кому-то мешаешь.
По мнению главного контролера предприятия Сергея Макарова, несмотря на то, что с момента переезда
БТК на новое место прошло совсем немного времени,
уже можно говорить о том, что проведенная оптимизация производственных площадей пошла коллективу
на пользу.
– Более компактное размещение как людей, так и
оборудования позволяет реально экономить рабочее
время и мобильно решать производственные вопросы, –
убежден Сергей Владимирович. – Кроме того, ни для кого
не секрет, что в прежнем помещении условия труда нельзя
было назвать идеальными. Сырость, некомфортный температурный режим – все это имело место быть. В новом
помещении установлена система кондиционирования,
обеспечивающая оптимальный климат.
Нельзя сказать, что на новом месте у коллектива
все складывается совсем без шероховатостей. Они,
безусловно, есть. Но по-другому и не бывает, к любым
новшествам в жизни нужно приноровиться, привыкнуть.
Сделать это, когда бок о бок работают не два, не три,
а почти два десятка человек, значительно сложнее.
В целом же проведенная оптимизация нацелена на
то, чтобы сделать работу контролеров более эффективной и создать условия для решения важнейших
задач, которые стоят перед коллективом. Одна из них –
освоение процессов в системе 1С:ERP, что позволит
перевести решение производственных вопросов на
более современный уровень.

Объявление

Уважаемые члены профсоюза!
Существует квота Федерации независимых профсоюзов России для поступления в
Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов на льготных условиях.
Члены профсоюза имеют возможность направить заявки в ФНПР на предоставление
30% скидки на оплату обучения в университете.
В университете около 30 специальностей и направлений подготовки – юриспруденция,
экономика, журналистика и др. Формы обучения – очная и заочная.
Более подробную информацию можно получить на сайте университета, у председателя
профсоюзного комитета своего подразделения и в профсоюзной организации предприятия.
Заявки принимаются до 28.04.2021 г.
Если ваш ребенок заканчивает школу и стоит перед выбором профессии, а может быть
Вы давно мечтали перепрофилироваться – это отличная возможность!
Ксения Садукова,
председатель профсоюзной организации АО «Высокие Технологии»

Главное преимущество нового помещения БТК – много простора

На площади 300 кв м комфортно разместились и люди,
и оборудование

Спорт

За шахматной доской
С 6 по 13 марта в Омске проходили финальные соревнования в
рамках XX городской спартакиады «Спортивный город». Среди ее
участников были и представители нашего предприятия.
Команда завода выступила в шахматном
турнире, который входит в обязательную программу городской спартакиады. Он проходил
13 марта на базе спортивного комплекса «Красная Звезда». За шахматные доски сели инженер-технолог Александр Федорук, начальник
бюро социально-кадрового развития Татьяна
Сергиенко и испытатель на герметичность цеха
№ 1 Роман Хворов. Наша команда по результатам сыгранных партий заняла 7 место.
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твои люди, завод!
Школа мастеров

Большая работа –
на хрупких плечах
Мастер участка сборки и испытания агрегатов цеха № 2 Елена Лаевская – одна из немногих
представительниц женщин-мастеров на предприятии. Она успешно руководит вверенным
участком с большой самоотдачей, кропотливостью и любовью к своему делу.
Тернистый путь
Елена Лаевская в юности даже подумать не могла, что
свяжет свою жизнь с производством. Предпосылок к этому не
было – к технике и деталям она никогда не питала интереса.
Елена Михайловна успела освоить несколько совершенно разных профессий прежде, чем нашла свою. У нее за плечами –
работа в столовой и на ферме в Курганской области, откуда
она родом. Переехав 18 лет назад в Омск, устроилась на агрегатный завод. Сначала Елена Михайловна трудилась в охране,
а затем перевелась в отдел главного контролера.
– Первое время от огромного объема информации возникали мысли – как во все это вникнуть? Как
запомнить? Мне казалось, я никогда не смогу
разобраться в техпроцессах, – вспоминает Елена Лаевская. – Но рядом со мной был замечательный наставник Наталья Ивановна Фомина.
Она сумела подобрать нужные слова, сказав:
«Никаких поводов для переживаний нет. Ты не
первая и не последняя, кому такие мысли приходят в голову, когда человек приходит на новое
место. Если есть желание, то всему научишься.
Все придет со временем».
Работа в контроле помогла Елене Михайловне получить первый производственный опыт, а
также обрести уверенность в том, что она находится на правильном пути. Она личным примером доказала – в любом деле можно достичь
успеха. Не умея сидеть сложа руки, она прошла
обучение в школе мастеров на предприятии.
А дальше помог случай. В цехе № 2 появилась
вакансия мастера. Елена Лаевская, собрав
всю смелость в кулак, обратилась к Николаю
Любичу, занимавшему в ту пору должность
начальника цеха, с просьбой рассмотреть ее
кандидатуру. Начальник пообещал подумать.
На следующий день Елена Михайловна уже
вникала в свои новые рабочие обязанности,
заняв в цехе должность мастера участка сборки
и испытания агрегатов.
– Сидеть весь рабочий день за компьютером
не по мне, – рассуждает Елена Лаевская. –
А работа мастером предполагает постоянное
движение, необходимо решать огромное количество вопросов. Мне было очень приятно, что
Николай Михайлович поверил в меня, доверив
такую ответственную должность. А я в свою
очередь не могла его подвести.

В мужском коллективе
В должности мастера Елена Лаевская трудится 11 лет.
Организация рабочего процесса на участке и контроль за его
соблюдением – так лаконично можно описать ее профессио-

нальные обязанности. Однако на деле это огромный и разнообразный пласт работы не только с «железом», но и с людьми.
В подчинении у этой хрупкой женщины находится 25 мужчин –
слесари-сборщики и слесари-испытатели. Работать в мужском
коллективе, по ее словам, совсем не трудно, поскольку команда
слаженная, давно проверенная временем. Но Елена Михайловна как истинная женщина признается: иногда в рабочих
моментах выручает женская мудрость.
В начале рабочего дня Елена Михайловна успевает выдать
каждому работнику сменное задание и проконтролировать
выполнение текущих.

– У нас задача не только качественно выполнить работу,
но и уложиться в график, – рассказывает Елена Лаевская, –
Поэтому я всегда точно знаю, кто и какую работу в настоящее
время выполняет на участке. На каждый агрегат отводится
определенное количество часов. Вот, к примеру, собрать один
из самых простых агрегатов можно за одну рабочую смену.

А максимальное время, которое понадобится на сборку и испытания более сложного агрегата, – 364 часа. Сдача агрегатов
проходит у нас практически каждый день, а это значит, что
рабочий график у меня всегда напряженный, поскольку я в
этом процессе принимаю непосредственное участие.

«Дорожу доверием людей»
Елена Лаевская, несмотря на свою коммуникабельность и
открытость, не любит говорить о себе. Такой уж она человек.
Ей приносит гораздо большее удовольствие рассказывать об
успехах и профессионализме коллег.
– С первых дней работы мастером я почувствовала со стороны коллег главное – доверие, –
говорит Елена Михайловна. – И все эти годы стараюсь его оправдывать. Я часто вспоминаю слова
нашего начальника цеха Андрея Вениаминовича
Трофимова: «Железо железом, а люди людьми.
Люди – это важно». Это абсолютно точно. Мне
везет по жизни на хороших людей. Так сложилось,
что меня всегда окружают именно такие.
Елена Михайловна – пример того, как в
одном человеке могут уживаться требовательность, строгость, а где-то даже и жесткость
вместе с мягкостью, хрупкостью и добротой.
Это человек, который в работе требует полной
самоотдачи, но в то же время за свой коллектив
стоит горой.
Профессия мастера, по мнению Елены Михайловны, предполагает определенное поведение и набор качеств.
– То, что мастер обязан быть технически грамотным специалистом и досконально разбираться в своем деле – это само собой, – убеждена
Елена Лаевская. – Но, кроме того, я огромное
внимание в своей работе уделяю именно выстраиванию отношений с коллегами, поскольку
считаю, что благоприятный микроклимат положительно влияет на работоспособность сотрудников. Мастер должен уметь договариваться.
Причем со всеми. И быть готовым к тому, что
за день приходится решать десятки вопросов.
Бывают дни, когда у меня просто разрывается
телефон от рабочих звонков. Однажды за полдня
коллеги мне позвонили около 50 раз с различными вопросами и просьбами. Но профессия
мастера обязывает знать и уметь все, иначе
просто не сможешь работать.
Несмотря на серьезную занятость, Елена Лаевская на
протяжении девяти лет успешно занимает должности мастера производственного участка и председателя профсоюзной
организации цеха. Но ее неиссякаемой энергии хватает, чтобы
успешно их совмещать без ущерба друг для друга.
Кристина Выборкова
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Каждому ребенку –
кислородный коктейль в подарок!
Дарим скидку 50% на проживание детям в период
с 22 марта до 11 апреля 2021 года.
Омская область, Омский р-н,
д.п. Чернолучинский, ул. Курортная, 12
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дата в истории завода
Как это было

«Металлист»
начинался со стенгазеты

В текущем году исполняется ровно 90 лет с выхода первого номера заводской газеты «Металлист».
В богатой истории нашей многотиражки за без малого век ее жизни бывало всякое. Она росла, развивалась, менялась вместе с предприятием. Но, какие бы времена ни стояли на дворе, в газете всегда работали неравнодушные люди, душой болеющие за завод и его коллектив. О них сегодня пойдет рассказ.
В попытках проникнуть сквозь завесу прошлого, узнать, чем
и как жило предприятие в определенный период, мы обращаемся в первую очередь к подшивкам заводской многотиражки.
Да, на ее черно-белых фото не всегда разглядишь лица, патетические заголовки вызывают невольную улыбку, а многие
заметки и корреспонденции, написанные авторами, вышедшими из своей же, заводской, среды выглядят наивными с точки
зрения сегодняшнего дня. И вообще, газетная публикация это,
по большому счету, не документ. Но попробуйте найти более
живого свидетеля прошлого, сохранившего для нас имена,
лица, события, достижения. По этим пожелтевшим, выцветшим от времени страницам
можно проследить, как развивался завод.
И об истории заводской газеты
тоже лучше всего расскажет …
сама газета.
Сохранились
воспоминания
одного из первых
корреспондентов
нашей заводской
газеты М.Г. Надточия. Из них становится ясно, что история
современного «Металлиста», который
сегодня выходит ежемесячно в полноцвете
на 8 полосах, началась
со скромной стенной
цеховой газеты, называвшейся «Вагранка».
Ее редколлегия состояла из 3 человек. Редколлегия в свою
очередь создала рабкоровский актив, куда входили уже
25 человек. Выпускать газету авторам-любителям помогал
профессиональный журналист Алексей Васильевич Сухих,
который в то время работал в омской городской газете «Рабочий путь». Сначала выпускали газету 2 раза в месяц, затем
перешли на еженедельный формат, а еще чуть позже газета
стала выходить 2 раза в неделю.
Из воспоминаний М.Г. Надточия: «Стало трудно выпускать
газету вручную. Мы попросили печатную машину. Нашу просьбу удовлетворили и выделили нам «бостонку» (небольшой
печатный станок. От названия северо-американского города
Boston. – Прим. автора). Мы ее привезли, поставили в литейку и начали выпускать сначала «молнии», а затем выросли
настолько, что организовали межзаводскую газету объединения завода Сибсельмаша. Назвали ее «Металлист». Первым
редактором ее стал А.В. Сухих, а в редакционную коллегию
вошло 6 человек».
Алексей Васильевич Сухих многое сделал, чтобы сплотить
редакционный коллектив и авторский актив. Газета в то время рассказывала о
выполнении заданий
первых пятилеток,
о гвардейцах тыла,
вникала во все сферы
жизни большого заводского коллектива.
Редактор А.В. Сухих
сам часто бывал в
цехах, хорошо знал
заботы и тревоги рабочих. Большинство
из них находило отражение на страницах
Первый редактор «Металлиста» –
заводской многотиА.В. Сухих
ражки.
Печатали газету здесь же, на заводе. На предприятии была
организована своя типография. О первых годах ее работы
рассказывает в своих воспоминаниях начальник типографии
Раиса Алексеевна Хмилевская: «...Две тигельные машины
(«американки»), да еще меньшего формата «бостонка», набор
вручную изрядно изношенным шрифтом – вот и весь арсенал
тридцатых годов, когда стали выпускать заводскую газету.
Размещалась типография в маленькой комнатушке. Выпускали

газету небольшую, на двух полосах, тиражом не более 300 штук.
Позднее газета делила с фронтовиками и гвардейцами тыла все
трудности и тяготы военного времени. С годами укреплялась
производственная база типографии, росли ее возможности,
приходил опыт. Газету стали выпускать на четырех страницах
большим тиражом».
История сохранила фамилии главных редакторов, много
сделавших для того, чтобы «Металлист» оставался умной
газетой, интересной своему читателю. Долгие годы в этой
должности работали Леонид Тимофеевич Симонов, Виктор
Алексеевич Гагарин и, конечно, Валентина Федоровна Чурсина, которая возглавляла редакционную
работу около 30 лет начиная
с 1972 г.
Сделать газету интересной,
разнообразной, актуальной помогали
рабкоры – рабочие
корреспонденты, авторы из числа заводчан, активно сотрудничающие с редакцией.
Их называли помощниками заводской газеты.
К сожалению, сегодня эта
полезная практика почти утрачена, а в прежнее
время деятельность рабкоров на предприятии очень
приветствовалась. Так, в
1959 году в канун Дня печати,
который тогда праздновался 5
мая, по заводу вышел приказ,
в котором большой группе рабочих корреспондентов, редакторам и членам редколлегий стенных газет директор объявил
благодарность. Имена рабкоров были на слуху наравне со
штатными корреспондентами газеты. Насколько активными
были самодеятельные авторы, пишущие в многотиражку о том,
что происходит в их коллективах, о своих коллегах, об их производственных достижениях, талантах, увлечениях, можно судить по одному факту: в
том же 1959 году всего
за 4 месяца редакция
получила от рабкоров
более 200 писем.
Практика сотрудничества с рабкорами
сохранялась вплоть до
90-х годов. В 1991 г.
опять же ко Дню печати коллектив редакции
опубликовал на страницах «Металлиста»
коротенькую заметку
«Благодарны рабкорам». «Вместе с нами,
профессиональными
авторами, газету «Металлист» делают и наши
читатели, – говорится
в ней. – Частые гости
в редакции Е. Бойко,
Э. Любимов, Г. Морозов,
Полоса «Металлиста»,
посвященная Дню печати, 1961 год
В. Шилов. Они делятся с
читателями интересной
информацией, пропагандируют технические новинки, размышляют над социальными проблемами. Мы благодарны нашим
авторам и желаем им новых интересных публикаций».
В редакции «Металлиста» и сегодня рады любым проявлениям читательского интереса к газете. Газета, как и в прежние
времена, полностью открыта к сотрудничеству. Есть в нашем
коллективе и неравнодушные, инициативные люди, которые периодически обращаются в редакцию с просьбами написать о чемто, а чаще о ком-то, потому что, по их мнению, человек достоин
внимания. А это значит, ничто не мешает нам возродить хорошую
традицию и, как это было всегда, делать заводскую газету вместе.
Так и только так она сможет быть интересной каждому.

Личность

Заводской
летописец

Благодаря заводскому фотографу
Борису Качаеву сохранились черно-белые
пленки, которые охватывают период с
1972 по 1990 год.
В 70-е годы была основана заводская фотолаборатория,
для которой была выделена штатная единица фотографа.
Начиная с 1972 г. им работал на заводе Борис Качаев.
О заводской жизни тех лет мы можем составить представление прежде всего по его фотоснимкам. Из года в год он вел
фотолетопись заводской жизни. Без него не обходилось ни
одно мероприятие, проводившееся на заводе – партийные и
профсоюзные конференции, различные слеты, спортивные
мероприятия, смотры художественной самодеятельности,
занятия творческих детских кружков в клубах «Юный техник и
«Алые паруса». С его помощью оформлялись заводские Доски
почета, а также альбомы, которые в свое время были в каждом цехе и отделе и отражали жизнь отдельного коллектива.
Борис Александрович был
настоящим фотохудожником.
Он делал жанровые фотографии, фотопейзажи, но чаще всего в центре его
внимания были
люди – заводские рабочие.
В кадр его фото- Борис Качаев (справа) со своим коллегой
Анатолием Драером
аппарата попадали передовики производства, молодые работники, их опытные наставники,
заводские спортсмены, самодеятельные артисты. Большинство этих снимков были настоящим украшением «Металлиста», и в каждом была видна индивидуальность, каждый
дышал любовью к человеку.

Знай наших!

Дипломы,
грамоты, премии

Газета «Металлист» является не просто
одной из старейших в Омске, но и давно
заслужила репутацию одной из самых
профессиональных.
Профессионализм редакционного коллектива «Металлиста» не раз отмечался на областном уровне. Об этом свидетельствуют неоднократные победы в творческих конкурсах
областной журналистской организации. Газета занимала
призовые места в конкурсах к 280-летию Омска и к 175-летию
Омской области.
В 1991 г. «Металлисту» было присуждено первое место
среди многотиражных газет в конкурсе «За безопасность
дорожного движения», проводимом областной госавтоинспекцией и омским отделением Союза журналистов СССР.
За последние пять лет «Металлист» дважды становился
лауреатом областного профессионального конкурса журналистского мастерства – в номинациях «Лучший очерк» и
«Лучшее интервью».
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Мир увлечений
Досуг

Творчество как принцип жизни

Игрушки из капрона, украшения для волос, топиарии, светильники в виде роз – сложно представить, что все это и даже
больше умеет делать один человек. Начальник БТК цеха № 38 Надежда Короткова – рукодельница с большим стажем.
Игрушки из колготок
Жизнерадостная, яркая и энергичная Надежда Короткова даже хобби выбрала себе под стать. Нand-made появился в ее жизни девять лет назад, когда она находилась в
декретном отпуске. Создание вещей ручной работы помогало отвлекаться от повседневной рутины, а со временем
она настолько увлеклась, что сейчас не представляет себя
без любимого дела.
Первыми творческими работами Надежды Викторовны
были поделки из атласных лент и топиарии. Из лент получались необычные цветы и ободки для волос, а топиарии
представляли собой искусственные деревья, сделанные с
помощью кофейных зерен и ленточных цветов. Набив руку,
в поисках свежих и интересных идей она открыла новый для
себя вид творчества – изготовление игрушек из капрона.
Не все знают, что капроновые колготки – это не только
предмет одежды, но и отличный материал для красивых
и необычных поделок. Дело в том, что на основе капрона
можно с лёгкостью сделать все тонкие детали на игрушке,
придав ей реалистичность. Ткань очень эластичная, а это
является самым главным плюсом в таких поделках.
Первыми под творческий «эксперимент» попали топиарии. В исполнении Надежды Коротковой они стали
выглядеть совершенно по-новому – в горшочке вместо
дерева «выросли» куклы и забавные цветочки, сделанные
из капрона.
Один из самых ответственных этапов работы над изготовлением игрушки, который не стоит недооценивать, – это
продумывание ее образа.
– Сначала я в голове представляю все до мельчайших
деталей – как будет выглядеть, какое будет лицо, глаза, волосы, – делится секретами мастерства Надежда Короткова. –
Парадокс в том, что я могу очень долго обдумывать образ,
пока у меня не сложится картинка, но в процессе работы он
часто меняется. Например, могу сделать лицо и увидеть, что
рыжие волосы совершенно не подходят, а белые, наоборот,
будут хорошо смотреться. Здесь все, как у людей. Даже глаза
я обычно делаю в нескольких вариантах, чтобы потом выбрать
наиболее подходящие по цвету, размеру.
Самой сложной в этом смысле оказалась работа над Бабой
Ягой. Ее образ Надежда Викторовна придумывала дольше
остальных – процесс занял около года. Было продумано все
до мельчайших деталей – лицо, одежда, обувь, аксессуары и
даже маникюр.
Для создания капроновых игрушек необходимы вещи,
большая часть которых есть дома у каждого, – капроновые
колготки, синтепон, ткань, нитки, а дальше все зависит только
от фантазии.
– Раньше я наращивала ногти, поэтому у меня осталось
много накладных ногтей, – говорит Надежда Викторовна. – Их
я теперь использую для своих игрушек. Из многочисленных
лоскутков ткани шью одежду. Из пластиковых ложек делаю
глаза. Многие знакомые и коллеги знают о моем увлечении,
поэтому снабжают материалами.

сила елку у себя дома. На каждого цыпленка уходило около
трех часов работы. Дольше всего времени занимала сборка –
одну деталь нужно проклеить, другую – прошить, к тому же
игрушка небольшая, поэтому работа получалась довольно
кропотливая.
Хобби Надежды Викторовны пришлось по душе многим
коллегам. Некоторые из них заинтересовались ее увлечением и даже обратились с просьбой помочь им освоить этот
вид рукоделия.

От «роз» становится светлее

Работа над изготовлением куклы начинается с самой сложной части – создания лица.
– Для этого я беру капроновые колготки, которые набиваю
синтепоном и формирую форму головы, – рассказывает о
процессе работы Надежда Короткова. – А дальше начинается
самое трудное – нужно сделать лицо. С помощью утяжки нитками я делаю глаза, щеки, губы, подбородок. Утяжкой можно
добиться определенной мимики, эмоций и настроения у куклы.
Но стоит помнить, что даже делая много раз одинаковую поделку, куклы никогда не получатся полностью идентичными.
Каждая из них индивидуальна.
Работа над игрушкой может занять от нескольких часов
до нескольких недель в зависимости от размера и сложности.
Игрушки из капрона – особый вид искусства, которым Надежда Викторовна за почти десяток лет овладела в совершенстве.
В ее копилке более 100 игрушек, сделанных собственноручно.
Куклы, герои мультфильмов, животные – это лишь малая часть
ее коллекции.
Особый трепет и интерес у Надежды Коротковой вызывает
создание новогодних игрушек. Дед Мороз, Снегурочка, символы года – все это она с удовольствием делает для семьи,
коллег, друзей. К году Петуха Надежда Викторовна сделала
семь маленьких цыплят, которыми весьма оригинально укра-

Любовь ко всему красивому и необычному не оставила
равнодушной Надежду Короткову к таким предметам интерьера, как светильники в форме роз, которые в последнее
время стали очень популярны. В прошлом году она сделала
свой первый светильник, а сегодня на ее счету их уже пять.
Для создания светильника Надежде Викторовне необходим целый арсенал предметов. Лепестки роз делают из
изолона или фоамирана, а также понадобятся проволока,
плафон, лампочки, выключатели, труба, изолента.
– Материалы для цветов – изолон и фоамиран – я
покупаю листами, а потом с помощью утюга или фена
я их разогреваю, – рассказывает Надежда Короткова. –
Когда материал становится мягким, я придаю ему форму лепестка. При остывании он отлично держит форму.
Если я не вполне довольна результатом, то могу просто еще раз нагреть материал и «вылепить» лепесток
заново. Это очень удобно. Затем я приступаю к сборке
бутона – лепестки собираются на основу – плафон. Иногда основой может стать даже подходящий по форме
и размеру пластиковый контейнер. В роли стебля выступает труба, которую я обматываю зеленой изолентой.
И, конечно, чтобы светильник использовался по своему прямому назначению, нужно подключить электрику. Я посмотрела в Интернете технологию подсоединения электрических
элементов – шнура, выключателя, патрона. Оказалось, что
это совсем не сложно. У меня получилось с первого раза.
Светильник в виде розы не только эффектно выглядит, но
и достаточно практичен – «розу» можно легко отсоединить и
помыть.
Светильник можно изготовить на любой вкус – разного дизайна, размера, форм, расцветок, а при желании можно сделать
люстру. Именно так поступила Надежда Викторовна. Отчаявшись найти подходящую люстру в магазинах, она ее сделала
сама. Теперь ее комнату украшает люстра, сделанная своими
руками. На создание каждого шедевра у нее уходят сутки.
Надежда Короткова не собирается останавливаться на достигнутом, а планирует осваивать новые горизонты.
– Хочу соединить два моих любимых увлечения – изготовление кукол и светильников. Похожий опыт у меня есть, когда
в топиарии «выросли» куклы вместо деревьев. Думаю, что и
в этот раз я обязательно придумаю что-нибудь интересное, –
делится планами Надежда Викторовна.
Кристина Выборкова

Очаровательные сувениры ручной работы получаются у Надежды Коротковой
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Мир вокруг нас

**Возврат
на карту
клиента части
стоимости
совершенной покупки

Оплачивайте
путешествия
по России
картой «Мир»
и получайте кэшбэк**

20%

от цены проживания в отеле, санатории,
стоимости тура или круиза.
Максимальная сумма кэшбэка за оплату одной поездки – 20 000 рублей.
Кэшбэк начисляется при оплате картой «Мир».

Как участвовать
в программе лояльности?

Скидка 50% предоставляется
на проживание в будние дни.
Длительность отдыха – от двух дней.
Дополнительно оплачивается трехразовое питание.

*Оформить карту «Мир»
*Зарегистрировать вашу карту «Мир» в программе
лояльности платежной системы «Мир» на сайте privetmir.ru
Оплатите понравившееся вам предложение до 15 июня 2021 года
картой «Мир». Путешествие должно завершиться
до 30 июня 2021 года включительно.
Получите возврат в течение 5 рабочих дней с момента оплаты услуги на вашу карту «Мир».
Остались вопросы? Ничего страшного, звоните в офис продаж

770-507

Менеджеры ООО «Диалог АвиаТрэвел» проконсультируют,
подберут ваше идеальное путешествие!
Оператор, Организатор – оператор программы лояльности - акционерное общество «Национальная система платежных карт» (АО «НСПК»). Адрес местонахождения: Россия, 115184, г. Москва,
ул. Большая Татарская, д.11. Адрес для корреспонденции: ул. Большая Татарская, д.11А, Москва,
115184, Россия. ИНН 7706812159 КПП 997950001 ОГРН 1147746831352 Тел. +7 495 705-99 99. Акция
проводится при участии Федерального агентства по туризму (адрес местонахождения: Россия,
125039, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, стр. 2, ОГРН 10577460913)

И это еще не все!
Мы дарим: 1 час проката
спортивного инвентаря (на выбор)
или 1 час аренды мангальной
площадки.

770-507

Подробности по телефону
или в офисе продаж по адресу
г. Омск, ул. Герцена, 48Н
Из расчета: 1 путевка/ 1 сутки/ 1 час в подарок!

Предложение действительно по 31 марта 2021 г.

Где провести прекрасные весенние дни,
не выезжая за пределы Омской области?

коттедж «корсар»

К вашим услугам база отдыха имени А.И. Покрышкина, территория которой
создана с учетом удобства гостей всех возрастов. Здесь приятно дружной семьей или большой компанией провести несколько дней сибирской зимы, вдвоем с
любимым человеком подышать свежим воздухом.
Коттедж «Корсар», расположенный на базе отдыха, понравится и детям, и
взрослым.
Он находится в сосновом бору, в стороне от спальных корпусов. Рядом есть
удобная мангальная зона, отдельно стоящая баня, детская площадка. Вся инфраструктура у коттеджа – только для его гостей!
Внутри коттеджа – большая гостиная с огромным столом и камином, две спальни, детская и игровая комнаты, кухня, санузел.

Омская область, Омский район, д.п. Чернолучинский, ул. Курортная, 12
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поздравляем!
Административная служба от всей души
поздравляет Поздяеву Ирину с юбилеем!
Дорогая Ира!
Ты находишься в таком прекрасном возрасте, когда осознаешь, что
многое уже сделано, за плечами
жизненный опыт и мудрость,
но при этом еще столько планов
впереди! Пусть у тебя всегда будут
силы и желания их осуществлять,
двигаться только вперед.
Оставайся всегда такой, какой мы тебя знаем –
обаятельной, женственной, жизнерадостной. Пусть
твоя жизнь будет полна ярких впечатлений, радостных событий, а работа приносит удовольствие.
Мы от всей души желаем тебе крепкого здоровья,
счастья и исполнения самых заветных желаний!

Административная служба поздравляет
с днем рождения Дружкову Юлию!
Каждый день пусть радует
теплом,
Ощущением любви и красоты,
Чтобы распускались для тебя
Самые чудесные цветы!
Чтобы исполнялось
все желанное,
Становилась жизнь еще
прекрасней
И сбывалось в жизни главное –
То, что значит для тебя
Большое счастье!

Медицинский центр поздравляет с юбилейной
датой Усольцеву Татьяну Анатольевну!
Пусть будет настроение
хорошим,
Сбываются желания, мечты,
И дарят те, кто в мире всех
дороже,
Тепло своей сердечной доброты!
Ведь в жизни это лучшие
подарки Забота близких, теплота друзей.
Пусть будет много и событий
ярких,
И радостных, приятных мелочей!

Административная служба сердечно поздравляет Усольцеву Татьяну Анатольевну с юбилеем!
Уважаемая
Татьяна Анатольевна!
Очень сложно представить,
что Вы могли выбрать какуюто иную профессиональную стезю, кроме медицинской. Спасибо
Вам за ваши добрые, чуткие
руки, за умение сопереживать
чужой боли, за круглосуточную
готовность всегда прийти на помощь. Пусть в
Вашей жизни будет как можно больше света,
радости, любви, душевного тепла, исходящего от
Ваших друзей, близких и просто тех, кому хотя
бы однажды помогли Ваши профессиональные
знания и огромный опыт. Будьте всегда здоровы
и счастливы!
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март 2021
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Коллектив отдела главного металлурга
поздравляет Душкину Любовь Владимировну
с юбилейной датой!
Уважаемая
Любовь Владимировна!
Сегодня не обычный день
рождения,
А светлый и прекрасный
юбилей!
Пускай отличным будет
настроение
И на душе становится светлей!

Цех № 2 поздравляет
Гойдину Ирину Николаевну с днем рождения!
В этот прекрасный день хочется от души поздравить Вас
с днем рождения!
Пускай в Вашей жизни присутствует только нежность, тепло, вдохновение, море позитива и
любви. Желаем сиять здоровьем,
радоваться новым достижениям и наслаждаться жизнью.
Будьте счастливы!

Пусть жизнь почаще радует подарками!
И хочется сегодня пожелать
Перелистнуть страницу эту яркую
И с вдохновением новый день начать!
Коллектив цеха № 6 поздравляет с юбилейной
датой Гаранинова Александра Сергеевича!
Коллектив отдела главного металлурга
поздравляет Бормина Алексея Витальевича
с юбилеем!
Уважаемый Алексей Витальевич!
Пусть этот яркий день рожденья
Укажет верный путь к мечте,
Подарит много вдохновенья,
Поможет быть на высоте!
Пусть оптимизм с удачей в паре
Скорей победы принесут
И каждый день счастливый дарит
Побольше радостных минут!

Отдел главного технолога поздравляет
с юбилейным днем рождения
Закалюжного Олега Александровича!
В день юбилея, радостный и
грустный,
И в этот год, и через много лет,
Пусть рядом никогда не будет
пусто,
А будут те, кого дороже нет...
Пусть будет мир в душе, здоровы
дети,
Достаток в доме и крепка семья,
Пусть радость каждый новый
день осветит
И верными останутся друзья!

Коллектив АО «АК «Омскагрегат»
поздравляет с юбилеем
Тарасова Евгения Алексеевича,
Клеймана Павла Игоревича,
Роденко Вадима Викторовича!

С днем рождения поздравляем!
Финансовой стабильности
желаем,
Здоровья, счастья, оптимизма,
Крутых подъемов, яркой жизни,
Стабильности, любви и мира,
Благополучия и позитива!

Коллектив отдела главного конструктора
от всей души поздравляет
Кубрину Марину Владимировну с юбилеем!
Тебе сегодня двадцать пять!
И так хотим мы пожелать,
Чтоб место в жизни ты нашла,
Чтоб шли отлично все дела.
Чтобы любовь пришла к тебе,
Сложилось всё в твоей судьбе.
Шутить, смеяться, не скучать,
От жизни всё, что можно, взять,
Здоровья, счастья, красоты.
Пусть все сбываются мечты!

Коллектив цеха № 1 поздравляет с юбилеем
Перевалову Александру Владиславовну!
Хороших событий желаем тебе
Везде – на работе и в личной
судьбе!
Улыбок, фантазий и добрых
затей,
И любящих близких, и добрых
друзей!
Везенья, здоровья, удачи во всем!
И чтоб был уютным, богатым
твой дом!

Коллектив АО «АК «Омскагрегат» поздравляет
с юбилеем Карпенко Анастасию Сергеевну!

Поздравляем с днем рожденья!
Желаем радостных мгновений.
Побольше света и тепла,
Улыбок, счастья и добра.
Здоровья крепкого, везенья,
Любви, удачи, настроенья.
Больших побед на все года,
Успехов в жизни навсегда!
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Желаем быть всегда счастливой,
Успешной, стильной и красивой,
Быть позитивной, креативной,
Еще спортивной и активной!
Не знать проблем, не знать
невзгод,
Идти уверенно вперед,
Чтоб в суете бегущих дней
Все было только на о’кей!
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