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Дорогие друзья!

Дорогие заводчане!

Сердечно поздравляю вас
с великим праздником - Днём Победы!
Это особенный, по-настоящему всенародный праздник, который дорог всем
гражданам России. В нем есть частичка личной истории каждой семьи и каждого
человека. Мы помним, чтим и никогда не забудем великого подвига и великой
жертвы нашего народа.
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла! Вы не
только защитили страну, но и возродили ее, подарив нам мирное небо и уверенность в завтрашнем дне. От всей души желаю вам здоровья и долголетия, пусть
каждый ваш день будет окружен заботой и вниманием.
С праздником всех! С Днём Великой Победы!

Примите самые искренние поздравления с 76-летней годовщиной Победы
в Великой Отечественной войне.
Память о Великой Отечественной войне, о тех, кто на фронте и в тылу, не
жалея себя, приближал Победу, кто поднимал страну из пепла и руин, передается из поколения в поколение и объединяет всех нас.
Низкий поклон и бесконечная благодарность вам, дорогие ветераны войны,
доблестные труженики тыла, дети войны, поколение трудного послевоенного
времени!
Мы всегда будем гордиться вами и равняться на вас – поколение победителей! Мира всем, добра и благополучия!

Генеральный директор АО «Высокие Технологии»
депутат Законодательного Собрания Омской области
Д.С. Шишкин

ЗНАЙ НАШИХ!

Лучший Совет
молодежи

Совет молодежи АО «Высокие Технологии» занял 1-е место в смотре-конкурсе Федерации омских профсоюзов
на звание «Лучший молодежный совет»
среди команд молодежных активов предприятий и организаций Омской области
по итогам их работы в 2018-2020 годах.
В смотре-конкурсе приняли участие 10 команд
предприятий и организаций города. Все предприятияучастники были поделены на группы: организации с
численностью менее 1000 членов профсоюза, организации с численностью более 1000 членов профсоюза,
организации бюджетной сферы.
Конкурс состоял из четырех этапов. На первом
этапе команды предоставляли информацию по профсоюзному членству и по мероприятиям, в которых
принимала участие молодежь.
Вторым этапом стало обучение. Молодых активистов познакомили с основами социального проектирования и работы с грантами, организовали для них
мастер-класс, посвященный проектной деятельности,
формированию навыков общения с представителями
средств массовой информации.
В третьем этапе участники практиковались в приобретенных навыках, записывая видеоинтервью с ответами
на вопросы, касающиеся профсоюза. В заключительном
этапе представители команд выступили с презентацией
об итогах деятельности молодежных советов.
Публичные выступления легли на плечи председателя Совета молодежи Александра Федорука. Активную помощь в подготовке к конкурсу ему оказывали
Елена Сенаторова, Наталья Дьякова, Ирина Любарец,
Ирина Пикалова, Анастасия Дейнеко, Максим Кузнецов, а также председатель профсоюзной организации
предприятия Ксения Садукова.
По итогам конкурса Совет молодежи АО «Высокие
Технологии» занял 1-е место в группе организаций с
численностью менее 1000 членов профсоюза. Команда
предприятия получила диплом и денежный приз. Вторым стал молодежный совет АО «ОмскВодоканал»,
третьим – ПАО «Сатурн».

Периодичность – один раз в месяц

Вице-президент АО «Высокие Технологии»
депутат Законодательного Собрания
Омской области И.В. Попов

ПО ТРУДУ – ЧЕСТЬ

НА ПАМЯТЬ – ФОТО
С ПРЕЗИДЕНТОМ

В апреле на предприятии побывал с визитом президент Международной ассоциации
«Союз авиационного двигателестроения» Виктор Чуйко. Он вручил работникам завода
почетные грамоты АССАД – за большой личный вклад в развитие авиационного двигателестроения и в связи с 30-летием со дня основания Ассоциации.

Президент АССАД Виктор Чуйко сердечно поздравил мастера производственного участка цеха № 5
Людмилу Старцеву с вручением награды и пожелал дальнейших успехов

Предваряя церемонию награждения, Виктор Чуйко, который возглавляет АССАД со дня ее основания, отметил, что
ему неоднократно доводилось бывать на нашем предприятии
и для него очевиден тот колоссальный рывок, который сделал
завод в своем развитии за последние годы. Во многом это
заслуга высококлассных рабочих и специалистов, которые
сегодня трудятся на производственных площадках «Высоких
Технологий».
Почетные грамоты Международной ассоциации «Союз авиационного двигателестроения» Виктор Чуйко вручил корректировщику гальванических ванн 5-го разряда отдела главного
металлурга Виктору Ван-Мину, слесарю-ремонтнику на горячих
участках работ в литейном производстве 6-го разряда цеха
№ 7 Сергею Колточихину, старшему мастеру группы подготовки
производства цеха № 2 Юрию Кусливому, мастеру производственного участка цеха № 5 Людмиле Старцевой, машинисту

моечных машин цеха № 38 Файху Султанхановой, ведущему
специалисту отдела главного технолога Сергею Токареву, начальнику бюро технического контроля отдела главного контролера Наталье Фоминой.
Для большинства тех, кого чествовали в этот день, Почетная
грамота АССАД – далеко не первое свидетельство трудовых
заслуг. Но эта церемония награждения наверняка запомнится
всем ее участникам. Каждому из тех, кто выходил за наградой,
Виктор Михайлович уделил максимум внимания, для каждого
нашел теплые, искренние слова благодарности и возможность
сделать фото на память.
– Я очень рад, что в вашем коллективе работают как опытные мастера своего дела, так и совсем молодые люди, которым
предстоит продолжать лучшие традиции предприятия и двигать
авиастроение вперед, – заключил президент АССАД, еще раз
поздравив работников завода и пожелав им новых успехов.
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В КАЛЕЙДОСКОПЕ БУДНЕЙ
ДАТА В ТРУДОВОЙ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Будни сложились в юбилей

В числе лучших работодателей
Глава региона Александр Бурков отметил успехи АО «Высокие Технологии» в реализации политики занятости населения
на территории Омской области.
В апреле 30-летие деятельности отметила служба занятости населения Омской области.
На форуме, посвященном этой дате, губернатор Александр Бурков наградил благодарственными письмами за активное участие в реализации политики занятости населения ведущих
работодателей региона. В число награжденных вошло наше предприятие, которое тесно
сотрудничает со службой занятости на протяжении всех лет ее деятельности. Александр
Бурков вручил благодарственное письмо генеральному директору предприятия Дмитрию
Шишкину, пожелав коллективу завода дальнейших успехов.

ИНТЕРНЕТ-АКЦИЯ

Прошли тест
на грамотность
Сотрудники предприятия приняли участие во всероссийской акции «Цифровой
диктант».
Акция «Цифровой диктант» – масштабная проверка знаний в области цифровой грамотности. Онлайн тестирование
проводилось с 9 по 24 апреля.
Каждое тестирование включало 4 смысловых блока. Первый блок посвящен основам цифрового потребления – различным устройствам и знаниям базовых программ и приложений.
Второй – цифровым компетенциям. Сюда входит работа с
Интернетом, социальными сетями, интернет-магазинами и
другими онлайн-сервисами. Третий – цифровой безопасности,
в том числе защите своих персональных данных и устройств.
Четвертый, дополнительный блок – новым технологиям, включая искусственный интеллект, интернет вещей.
Тестирование прошли 12 заводчан — Максим Кузнецов,
Евгений Хирвонен, Юлия Чекмарева, Наталья Дьякова, Асель
Омарова, Елена Сенаторова, Юлия Ошлакова, Анастасия
Нечепуренко, Александр Федорук, Павел Ошлаков, Ирина
Пикалова, Ирина Любарец.
Самый высокий результат показал Максим Кузнецов, набрав максимальное количество баллов.

В апреле 7 сотрудников перешагнули очередной трудовой рубеж
работы на предприятии.
20 лет профессиональной деятельности на предприятии отметила техник по подготовке производства цеха № 2 Марина Соловьёва.
Трудовой путь длиной в 15 лет прошли мастер производственного участка цеха № 2 Ксения
Ануфриева, шлифовщик металлических изделий абразивными кругами сухим способом цеха
№ 6 Василий Апенько, табельщик экономической службы Светлана Быкова, инженер-конструктор
по стандартизации 1-й категории отдела главного конструктора Ирина Петрова, контролер БТК
цеха № 1 Алена Шевченко.
10 лет трудового стажа на предприятии в этом месяце у уборщика помещений участка сервиса
административной службы Виктории Черепенко.
Поздравляем коллег с трудовыми юбилеями и желаем дальнейших успехов!

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Сделали парк чище
24 апреля в парке культуры и отдыха «Зеленый остров» прошли соревнования по
уборке и сортировке мусора «Чистые игры», в которых приняла участие молодежь
предприятия.
Акция прошла при поддержке Министерства природных
ресурсов и экологии Омской области, центра компетенций по
вопросам городской среды и при активном участии бизнеса: в
число организаторов вошли ПАО «Сбербанк» и строительный
гипермаркет «Леруа Мерлен».
В субботнике приняли участие более 500 человек, которые разделились на 150 команд. Убраться в парке пришли
школьники, студенты, волонтеры, сотрудники предприятий и
организаций города, а также просто неравнодушные омичи.
Общими усилиями было собрано более 3,5 тонны мусора.
Мусор было необходимо не только собрать, но отсортировать по категориям: пластик, металл, стекло, смешанный
мусор. За это начислялись баллы, а в конце субботника определяли лучших.
Наши сотрудники тоже не остались в стороне и сделали
город чище. В субботнике участвовали – Любовь Салухова,
Дарья Торик, Вероника Гончарук, Елена Сенаторова, Павел
и Юлия Ошлаковы, Анастасия Нечепуренко, Максим Панько,
Глеб Гамаюнов, Александр Федорук.
Коллектив «Высоких Технологий» показал хорошие результаты, заняв 22-е место из 150 команд.

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

Новые знания
помогут в работе
Председатель профсоюзной организации АО «Высокие Технологии» Ксения Садукова приняла участие в проектно-консультационной сессии «Профсоюзный проект: особенности и этапы создания».
В мероприятии были задействованы руководители и активисты
членских организаций Федерации омских профсоюзов. Двухдневный обучающий семинар для них провела кандидат культурологии,
бизнес-тренер по развитию soft skills, преподаватель Санкт-Петербургского учебно-консультационного центра трудовых отношений
«Успех» Алия Добрикова.
Прослушав лекции, участники стали применять полученные
знания на практике. Разбившись на команды, руководители и активисты профсоюзных организаций начали работу над созданием
проектов. К выполнению этого задания необходимо было подойти

ИНИЦИАТИВА
по всем правилам – подготовить техническое задание, определить
целевую аудиторию, стратегию действий, рассчитать бюджет, проанализировать сильные и слабые стороны реализации намеченных
планов. Председатель профсоюзной организации предприятия Ксения Садукова стала автором идеи проекта «Эффективное средство
коммуникации: создание приложения для мобильных телефонов
«Мой профсоюз». По ее задумке создание и внедрение приложения
позволило бы совершать все необходимые действия прямо со своего телефона — узнать новости профсоюза, подать необходимые
заявления, записаться на оздоровление, получить консультацию
юриста и многое другое.
Два дня обучения прошли эффективно и плодотворно. Все участники получили удостоверения о прохождении обучающего курса.

Председатели сели
за парты
Профсоюзный актив предприятия принял участие в семинаре для вновь избранных председателей профсоюзных организаций.
Цикл семинаров стартовал 18 февраля, а 8 апреля состоялось
заключительное занятие. Целью данного обучения, организованного
Федерацией омских профсоюзов, стало получение первичных знаний, необходимых для работы профсоюзного лидера.
В обучении приняли участие – Ирина Лихачева, Дарья Подковкина, Лариса Давыдок, Ольга Казакова, Ирина Любарец, Эсмира
Симонова, Ирина Поливина, Захида Ищанова.
Порядок ведения коллективных переговоров, разрешение
разногласий при заключении коллективного договора, нормативно-правовая база социального партнерства — эти и многие другие
актуальные вопросы профсоюзные лидеры рассмотрели за семь
обучающих занятий.
По итогам обучения заместитель председателя Федерации омских профсоюзов Орест Обухов вручил участникам сертификаты.

ДРУЗЬЯ!
Спешим сообщить вам
одну важную новость! Совет
молодёжи нашего предприятия стремительно развивается, активисты полны
энтузиазма и заряжены
новыми идеями. Именно
поэтому теперь о деятельности молодежного совета
вы можете узнать больше
благодаря социальной сети
«Инстаграм». Наши ребята
стараются для того, чтобы
у каждого работника завода было представление о
нашей организации. Чтобы
все знали и видели, чем занимается наша молодёжь!
Мы ждём вас на нашей
странице @_sm_vt_
Совет молодежи

Стали донорами

Молодежь АО «Высокие Технологии»
приняла участие в донорской акции
«КрАсные лАсточки».
Организаторами акции выступили ресурсный центр
развития добровольчества Омской области совместно с учреждением здравоохранения Омской области
«Центр крови». В рамках акции предлагается сдать
кровь больным, нуждающимся в срочном переливании.
Инициатором участия в акции на нашем предприятии стала Ирина Любарец, а ее предложение нашло
поддержку у коллег – Анастасии Дейнеко, Любови
Салуховой, Александра Федорука, Елены Сенаторовой и Глеба Гамаюнова. 12 апреля они отправились
в «Центр крови», чтобы стать донорами.
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9 МАЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ
СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

ПУСТЬ ДЕТИ, ВНУКИ ЧТУТ ВАШ ПОДВИГ
И ПОМНЯТ ВАС ПО ИМЕНАМ
Традиционное шествие колонны Бессмертного полка стало одним из символов Дня Победы. Второй
год подряд из-за эпидемиологической обстановки «Бессмертный полк» проходит в дистанционном
формате, но желающих принять участие в акции меньше не становится. Среди омичей, разместивших в этом году портреты своих родных на сайте «Бессмертного полка», есть и работники нашего
завода. Они рассказали о фронтовых судьбах своих близких.
Анастасия Дейнеко, инженер-технолог отдела главного технолога:
– На фронте воевали два моих прадеда по папиной линии – Дейнеко Георгий Александрович и Панченко
Иван Алексеевич. К сожалению, об их боевых
путях мы знаем не так
много, как хотелось бы.
Они прошли войну, но
рассказывать об этом не
любили. Известно, что
Георгий Александрович
был призван в 1942 году
и был связистом, а Иван
Алексеевич – шофером.
У нас в семье хранится письмо, которое
командир части Дейнеко
Георгия Александровича
писал его маме – моей
прапрабабушке, рассказывая ей о сыне.
Это наша семейная
реликвия, которую мы
бережно храним.

нение в ногу. После этого он заболел столбняком, его отправили в госпиталь, где он провел
около 10 месяцев и выбыл из воинской части в марте 1942 года. Награжден медалью «За
боевые заслуги». Правда, награда его нашла только в ноябре 1947 года.
Чуприн Иван Степанович был призван на фронт в самом начале войны – в 1941 году.
Воевал на Западном и Белорусском фронтах. Дважды представлялся к награждению орденом Отечественной войны 2-й степени в 1944 и 1945 годах, а в конце сентября 1945 года был
награжден орденом Отечественной войны 1-й степени. Ему была объявлена благодарность
за освобождение городов Седлец, Минск Мазовецкий, Луков, а также за овладение городами
Штаргард, Наугард и Польцин. Прошёл всю войну.
Пикалов Пётр Константинович был призван в 1941 году Баксанским районным военным
комиссариатом в Кабардино-Балкарской АССР в звании рядового. К сожалению, о нем у нас
мало сведений. После марта 1943 года пропал без вести. В Книге памяти Кабардино-Балкарской республики написано, что погиб в 1943 году. Но в нашей семье ставят эту версию
под сомнение, поэтому мы до сих пор ищем любую информацию о нем.

Любовь Салухова, техник
по подготовке производства
инструментального отдела:

Ваш сын Дейнеко Георгий Александрович состоит на службе, о которой я и хочу Вам
написать несколько слов.
Сын Ваш Георгий Александрович является одним из лучших воинов РККА, за время своей службы он показал себя преданным делу партии Ленина, Сталина и социалистической
родине. Находясь на боевом посту защиты своей родины от немецких оккупантов и палачей,
он крепко держит в своих руках доверенное ему оружие, он беспощадно бьет по нашему общему врагу, фашистской нечисти, за нанесенные ими раны нашему народу, за убийство ни
в чем не повинных наших отцов, матерей, братьев, сестер, жен и детей.
Этот молодой патриот нашей родины, воспитанный советской властью и лично вами, он с
честью оправдает свой долг родине. Поэтому за хорошее воспитание сына примите, дорогая
Павлина Евстафьевна, сердечную благодарность и желаю здоровья на долгие годы.
Будьте уверены в нашей победе над фашистскими бандитами. Они еще не раз испытают
силу нашего оружия и недалек тот час полного разгрома фашистов, мы снова вернемся в
свои родные семьи продолжать мирную и счастливую жизнь на нашей родной земле.
Командир части, 07.08.1943 г.

– Два года назад я обратилась
в библиотеку имени А.С. Пушкина,
чтобы узнать информацию о двух
своих прадедушках. У меня, к сожалению, было мало сведений о
них, но очень хотелось знать об их
судьбе. Вместе со специалистами
мы собрали данные о них по крупицам, за что я им очень благодарна.
Мой прадед Медведев Афанасий Сергеевич родился в поселке
Березовка, Новосибирской области. Учился в Омском танковом
училище, всю жизнь посвятил военной службе. Он был начальником
продснабжения 25-го стрелкового
полка. За время войны прошел
Афанасий и Иосиф Медведевы
Украину, Беларусь, Словакию,
многие города нашей страны – Санкт-Петербург, Брянск, Смоленск и др. Пропал без вести
в январе 1944 года в звании лейтенанта.
Его родной брат Медведев Иосиф Сергеевич был учителем, преподавал в школе. Но,
как и остальные соотечественники, оставив привычное ему дело, встал на защиту страны.
В 1943-м он был призван на фронт. Информации о его боевом пути не сохранилось. Нашлись
лишь скупые сведения о нем – рядовой, красноармеец, пропал без вести в 1943 году.

Ирина Пикалова, ведущий специалист по социальной политике отдела по
персоналу:

Людмила Чердынцева, техник по подготовке производства инструментального отдела:

Уважаемая Павлина Евстафьевна!

– В нашей семье было три фронтовика, мои прадедушки. По маминой линии – Остапенко
Семён Владимирович, по папиной – Чуприн Иван Степанович и Пикалов Пётр Константинович.
Каждый год с момента появления акции «Бессмертный полк» наша семья принимала участие в шествии. Поскольку сейчас нет такой возможности, я хочу увековечить память о своих
родственниках на сайте «Бессмертного полка». В интернет-источниках «Память народа» и
«Подвиг народа» я уже это сделала.
Мой прадед Остапенко Семён Владимирович в 1941 году был призван на фронт Эркеншиликским районным военным комиссариатом Казахской ССР. Воевал на Юго-Западном
фронте в должности рядового стрелка. Он отслужил всего месяц и получил осколочное ра-

Семен Владимирович
Остапенко

Иван Степанович
Чуприн

Петр Константинович
Пикалов

– В нашей семье чтят память о моем дедушке
Котлярове Михаиле Илларионовиче. Это отец моей
мамы. На фронт он был призван почти в самом начале войны – в ноябре 1941 года в III Гвардейскую
Стрелковую дивизию командиром пулеметного отделения. На тот момент ему было всего 20 лет, но
это не помешало ему совершить подвиг.
Из старых архивов нам удалось найти сведения о
его боевом пути. В июле 1942 года он получает первое ранение, но оно оказалось не тяжелым, поэтому
он продолжил службу. «12 декабря 1942 года при
защите города Сталинграда, при переходе с одного
участка фронта на другой, в ночное время 5-й стрелковый полк 3-й гвардейской стрелковой дивизии
находился в обороне. Сержант Котляров, находясь
в ночной охране, на левом фланге 2-й пулеметной
роты 2-го батальона, заметил со стороны противника
движущиеся автомашины. Сержант Котляров подпустил их на близкое расстояние и из станкового пулемета подбил две автомашины противника, которые
подбрасывали боеприпасы и продукты своим частям,
которые были в кольце города Сталинграда. Командир батальона объявил благодарность сержанту
Котлярову». Однако уже на утро при наступлении
сержант Котляров был тяжело ранен из миномета,
Михаил Илларионович Котляров
который вел огонь по пулеметным гнездам. После
тяжелого ранения обеих ног в декабре 1943 года
дедушка был демобилизован. За этот подвиг он награжден медалью «За отвагу».
Кроме того, на его счету и другие заслуженные награды – медаль «За оборону Сталинграда», медаль «За победу над Германией», медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», орден Отечественной войны I степени.
Умер дедушка 17 октября 1996 года.
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БУДНИ И ПРАЗДНИКИ
ПРОФЕССИОНАЛЫ

ТРУД ПОД НАДЕЖНОЙ ОХРАНОЙ
28 апреля отмечается Всемирный день охраны труда. В любой сфере деятельности нет
ничего важнее человека, его здоровья и безопасности. На нашем предприятии эти важнейшие вопросы контролирует маленький, но очень профессиональный коллектив, в котором
вместе с руководителем Мариной Фоминой работает всего 5 человек.
У каждой из сотрудниц заводской службы
Сфера ответственности Анастасии Усольцеохраны труда своя история прихода в коллеквой – организация и подготовка документов по
тив. Ведущий специалист Вероника Гончарук
обязательным медосмотрам. Тем не менее все
работала на Павлодарском нефтехимическом
специалисты службы являются универсальными
предприятии, специалиста 1-й категории
солдатами, которые знают не только свою часть
Юлию Зайцеву, биолога по образованию, в
работы, но владеют полным объемом информаохрану труда привел случай. Самая молодая
ции в рамках профессиональных обязанностей.
представительница службы Анастасия УсольНо это разделение обязанностей не являцева целенаправленно училась охране труда
ется статичным, оно периодически меняется.
на одном из факультетов ОмГТУ.
По мнению Марины Фоминой, это необходимо
Но есть то, что объединяет всех специадля того, чтобы на каждом производственном
листов службы – их ответственность и комучастке сохранить эффект «свежего глаза».
муникабельность. Последнее очень важно,
Один из главных принципов работы коллекпотому что большой пласт их деятельности
тива – четкое планирование. Графики провесоставляет непосредственная работа с людьрок составляются заранее на год вперед, хотя
ми. Основное внимание уделяется обеспечевозникают ситуации, когда планы приходится
нию соблюдения требований, направленных
корректировать. Так, в связи с начавшейся в
на сохранение жизни и здоровья работников
прошлом году пандемией службе охраны труда
предприятия.
пришлось также переформатировать свою деНа сегодня это слаженный коллектив, в коятельность. Служба приняла непосредствентором каждый имеет диплом по переподготовное участие в разработке локальных нормаке в полном соответствии с профстандартом.
тивных актов о мерах безопасности в связи
Не зря говорят, что правила по охране
с коронавирусом. Совместно с медицинским
труда «написаны кровью», за нарушения поцентром анализировали разъяснительные
рой приходится расплачиваться собственным
письма, рекомендации Роспотребнадзора,
здоровьем. Но эту неоднократно проверенную
которые нужно было адаптировать конкретно
жизнью истину специалистам службы в ходе
для нашего предприятия. Соблюдение всех
проверок нередко приходится объяснять сносанитарно-эпидемиологических требований не
ва и снова.
позволило сотрудникам службы проводить в
Усилия специалистов службы охраны труда Анастасии Усольцевой, Вероники Гончарук, Юлии
– К сожалению, все еще встречаются такие
полном объеме проверки на местах, перенеся
Зайцевой и руководителя коллектива Марины Фоминой направлены на то, чтобы каждое рабосотрудники, кто отрицает охрану труда, счиих больше в документальную плоскость. Но
чее место на предприятии отвечало всем требованиям безопасности
тая требования порой излишними, возможно
каждому понятно, что возникшие сложности
формальными. Однако за последние годы
налагают лишь еще большую ответственность.
тенденция заметно изменилась в положительную сторону, наших общих задач. Также положительным моментом считаю
Лишь на первый взгляд работа специалиста по охране
вопросам охраны труда стали уделять более пристальное вни- возобновление работы «Школы мастеров».
труда кажется простой, но на самом деле требуется много
мание, – отмечает руководитель службы охраны труда Марина
Результат совместной работы подразделений и службы ох- знаний, умений, навыков общения.
Фомина. – С одной стороны, связываю это с тем, что с 2014 раны труда – снижение уровня производственного травматизма:
Жизнь не стоит на месте. В 2021 году произошли больгода существенно повысились размеры штрафных санкций за в 2020 году зарегистрировано 4 легкие травмы, в 2019 было 9. шие изменения в области охраны труда – вступили в силу 40
правонарушения в области охраны труда. С другой стороны,
За каждым из сотрудников заводской службы охраны труда новых правил, изменился порядок проведения медосмотров,
постоянная, совместная работа с ответственными за охрану закреплены подразделения, в которых они осуществляют кон- новые правила работы с водителями, изменения затронули
труда в подразделениях дает свои результаты. Особенно хочу троль, а также определенное направление работы. Подготовкой и санитарное законодательство. Чтобы быть компетентными
отметить работу мастеров цеха № 2 Елены Лаевской, цеха документов и организацией проведения специальной оценки в различных вопросах, специалисты по охране труда ведут
№ 1 Валерия Казинского, заместителя начальника цеха условий труда занимается Вероника Гончарук. В компетенции непрерывный образовательный процесс. По-другому сегодня
№ 38 Александра Лятинкова, руководителя группы Елены Мо- Юлии Зайцевой – контроль подготовки работников в области нельзя. Тем более, в сфере, где мерилом успешной работы
розовой. Это те коллеги, с которыми нашей службе работать охраны труда – обучение, инструктажи; оформление материа- является самое важное и ценное – здоровье и жизнь человека.
легко и приятно благодаря их ответственности и пониманию лов при расследовании несчастных случаев на производстве.
Светлана Исаева

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

С 29 марта по 1 августа 2021 г.
к о м п а н и я АС КО Н п р о в о д и т к о н к у р с а с о в
3D-моделирования. Это престижное соревнование
для предприятий-пользователей профессиональной версии КОМПАС-3D, целью которого является
сохранение традиций и поддержка отечественной
школы 3D-проектирования, содействие профессиональному развитию молодых специалистов
промышленных предприятий, а также повышение
престижа инженерных профессий.
Конкурс активно поддерживает процесс цифровизации и продвигает IT-тренды в массы. Среди
номинаций уже давно учреждена «Лучшая элек-

тронная модель изделия», направленная на популяризацию безбумажных технологий, ежегодно
растет число проектов, в которых демонстрируется
успешное использование аддитивных технологий и
CFD-расчетов.
Конкурс проводится уже 19-й год. Его география
давно вышла за пределы России и включает участников из Турции, Индии, Украины, Беларуси, Казахстана.
Среди участников – команды предприятий машиностроения, авиастроения, станкостроения, энергетического машиностроения, промышленного и гражданского строительства. Приглашаем присоединиться к
участникам и команду «Высоких Технологий».

Как стать участником?
Необходимо авторизоваться или зарегистрироваться, если
вы участвуете впервые, на сайте http://best.ascon.ru/ и отправить заявку на участие в конкурсе.

СРОК ПРИЕМА РАБОТ:
до 1 августа 2021 года.

Подробная информация и подача работ на сайте http://best.ascon.ru/
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МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
РАЗГОВОР ПО ПОВОДУ

«НАМ ВАЖЕН
КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК»

Инженер-технолог 1-й категории Александр Федорук работает в АО «Высокие Технологии» восемь лет и почти год является лидером Совета молодежи предприятия. О том, как удалось одержать
победу в конкурсе «Лучший молодежный совет»,
какие перемены сегодня происходят в деятельности Совета молодежи и с какими проблемами приходится сталкиваться, читайте в нашем интервью.
Успешный дебют

– Александр, в первую очередь поздравляю тебя и
Совет молодежи с победой в конкурсе! За такими достижениями всегда стоит огромная работа. Расскажи, как
ковалась победа?
– К этому результату мы шли долго. Дело в том, что это не
был конкурс одного дня – пришел, выполнил задание, победил.
В нашем случае членами жюри анализировалась деятельность
Совета молодежи за последние три года – 2018, 2019 и 2020.
Без активного участия заводчан в разного рода мероприятиях
победы просто могло не быть. Но у нас в этом плане оказался
хороший задел. Количество мероприятий различного уровня,
в которых мы участвуем, достигает внушительной цифры –
более 30 в год. Исключением стал прошлый год, когда из-за
пандемии почти все было отменено. Но и здесь мы не сидели
сложа руки – выступали в роли волонтеров, участвовали в
конкурсах онлайн.
– Как Совет молодежи воспринял идею поучаствовать
в конкурсе?
– С энтузиазмом! Это же такая возможность заявить о
себе. Все данные для участия у нас имелись, почему было не
попробовать? Да, это был наш дебют, и тем более приятно,
что он оказался успешным.
– Расскажи, какие задания пришлось выполнять в рамках конкурса? Как проходила подготовка?
– Несмотря на то, что презентовал наш Совет молодежи я,
подготовка к конкурсу – это заслуга целой команды. Я хотел
бы выразить благодарность коллегам, которые принимали
активное участие, помогали и поддерживали.
Конкурс состоял из четырех этапов. В первом этапе мы
предоставили организаторам максимально подробную информацию об итогах деятельности совета за три года. Второй этап
оказался более творческим. Мы учились мастерству прохождения интервью. Мастер-класс для нас проводил известный
в Омске журналист Владимир Мутовкин. Это был для меня
совершенно новый опыт – мы отрабатывали навыки общения
с представителями средств массовой информации, учились
азам общения во время интервью. Эти знания нам пригодились
в следующем этапе. Третьим этапом стало видеоинтервью с
записью ответов на профсоюзные вопросы. Было особенно
приятно, что мы получили от Владимира Мутовкина обратную
связь, он высказал свое мнение, дал профессиональные советы. И, наконец, четвертый этап был одним из самых сложных
– я выступал с презентацией о деятельности Совета молодежи
перед представителями других команд и членами жюри. После
этого был небольшой брифинг – я отвечал на вопросы членов
жюри и представителей других команд.
– Как ты считаешь, почему пальма первенства была
отдана именно нашей команде?
– Здесь несколько слагаемых успеха. Конечно, это активная многолетняя работа. Не каждая команда могла этим
похвастаться. Информативная и яркая презентация, которую
мы подготовили, произвела положительное впечатление на
членов жюри. И, конечно, нашей «изюминкой» стала группа
поддержки, которую было видно издалека. Наши болельщики
из числа активистов Совета молодежи и председателя профкома Ксении Садуковой пришли в футболках с логотипом предприятия. К тому же они не просто наблюдали за происходящим,
а бурно болели, поддерживая меня во время выступлений.
Наши ребята подошли к делу с креативом, даже девиз свой
придумали – «Молодежь и профсоюз – самый выгодный союз!»
– Во время конкурса была возможность узнать, чем
живут другие предприятия, какие у них традиции. Какие
идеи тебе показались наиболее интересными?
– Мне показалась удачной идея проведения турслета для
заводчан. По-моему, это здорово собраться всем коллективом,

выехать на природу, придумать насыщенную программу – конкурсы, песни у
костра. Такое неформальное общение
поможет лучше узнать друг друга, а в
перспективе положительно скажется
на профессиональных отношениях.
Возможно, в будущем у нас получится
опробовать такой формат отдыха.

Выход из зоны комфорта

– Саша, ты без малого год занимаешь должность председателя
Совета молодежи. Не секрет, что
эта должность оставалась вакантной
несколько месяцев, брать на себя дополнительную общественную нагрузку желающих не находилось. Почему
ты все-таки решился?
– Информация о том, что Совету нужен председатель,
была, конечно, на слуху. В газете читал, коллеги обсуждали,
некоторые даже предлагали мне попробовать. Тогда я всерьез
задумался, почему бы и нет? Я ведь когда-то принимал участие
в общественной жизни, мне нравилось. Однако выйти из зоны
комфорта и окунуться с головой в общественную жизнь было
нелегко. Сегодня, к сожалению, не каждое предприятие может
похвастаться активным молодежным Советом, но нам повезло.
– Какие первостепенные задачи ты перед собой поставил, заняв должность председателя?
– На самом деле их много, но сказать пока хочу о двух, которые у меня в приоритете. Первая – сохранить состав совета
и привлечь новичков. Вторая – помимо традиционных мероприятий, в которых Совет молодежи с удовольствием участвует
ежегодно, хотелось бы расширить горизонты – открыть для
себя больше интересных проектов, конкурсов, соревнований.
– Любому делу, чтобы оставаться успешным, нужно
постоянное развитие и свежие идеи. Какие, на твой взгляд,
нужны перемены Совету молодежи?
– Когда я вступил в должность председателя, то в первую
очередь задал себе вопрос – как можно усовершенствовать
работу нашей молодежной организации? Чтобы ответить
на него, я изучил деятельность нашего Совета молодежи и
проанализировал опыт работы молодежных советов других
предприятий. Одну из идей, которая мне показалась наиболее
удачной, я планирую реализовать на нашем предприятии. Суть
заключается в следующем. Все знают, что Совет молодежи
периодически участвует в соревнованиях по разным видам
спорта, где соперниками выступают команды предприятий и
организаций города. Теперь перед такими состязаниями мы
планируем сначала проводить соревнования среди заводчан,
чтобы выявить лучших, которые в дальнейшем и представят
наше предприятие. К примеру, перед соревнованиями по боулингу мы посоревнуемся в меткости кидания шаров, а перед
состязаниями по картингу выясним, кто из нас самый быстрый
на картодроме.
Кроме того, в этом году ожидают некоторые преобразования любимую многими заводскую спартакиаду. Мы порадуем
заводчан новым видом спорта, который появится в программе –
шахматами. Во-первых, это поможет разнообразить привычный
формат, а во-вторых, тех, кто покажет высокое мастерство, мы
сможем направлять на городские соревнования.
– Что является главным препятствием в реализации
намеченных планов?
– Основная проблема – недостаточное количество участников. Эта проблема не нова, но я работаю над этим. Здесь
важен постоянный методичный труд, шаг за шагом. Новички
должны знать – у нас не закрытое общество, мы рады всем,

кто к нам приходит. Я много общаюсь с молодежью и для себя
сделал наблюдение, которое мне помогает оценить ситуацию
и строить работу в этом направлении.
– Поделишься?
– Конечно. Некоторые заблуждаются, думая, что став
частью Совета молодежи, должны будут максимально много
времени уделять этому, принимая активное участие во всех
праздниках, конкурсах, соревнованиях. Не все к этому готовы. Однако это представление не совсем верное. В нашем
коллективе есть активисты – те, кто с большим энтузиазмом принимает участие во многих мероприятиях. Причем,
совершенно разных – от спортивных до интеллектуальных.
А есть другая категория людей, которые хотят участвовать
в жизни молодежного совета, но при этом не быть в активе.
Они участвуют в том, что у них лучше всего получается и им
интересно – к примеру, волонтерская деятельность, соревнования в определенных видах спорта или мероприятия интеллектуальной направленности. Или просто, когда есть желание
и свободное время. Я хочу подчеркнуть – такие люди также
нам нужны и важны.
– За последнее время удалось пополнить ряды новичками?
– Да, действительно, несколькими молодыми людьми пополнился наш совет. В конце прошлого года через своего предцехкома со мной связались супруги Павел и Юлия Ошлаковы.
Сказали, что работают в цехе № 6 и по мере возможности
хотят принимать участие в жизни Совета молодежи. Павел, к
примеру, в преддверии Международного женского дня был в
отпуске, но все равно захотел принять участие в поздравлениях.
Специально приехал рано утром и на проходной поздравлял
женщин с наступающим праздником.
В сентябре прошлого года в техбюро цеха № 2 устроилась
Анастасия Дейнеко. Настя сразу влилась в актив и стала заместителем председателя Совета молодежи, взяв на себя
большую часть общественной работы. Ее идеей стало создание
аккаунта Совета молодежи в популярной соцсети Instagram.
Настя воплотила эту идею в жизнь и ведение странички
полностью взяла на себя.
Кроме того, посещая с рабочими вопросами подразделения предприятия, нередко я и другие активисты обзаводимся
полезными знакомствами. Так, мы познакомились с Романом
Хворовым, работающим в цехе № 1. Роман увлекается игрой в
шахматы и выразил готовность по возможности представлять
наше предприятие в шахматных турнирах.
Хочу обратиться к тем, кто еще не с нами – присоединяйтесь
к Совету молодежи, у нас интересно!
Кристина Выборкова
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УВАЖАЕМЫЕ ТУРИСТЫ!

Мы на рынке с 2017 года!

По адресу: Иртышская Набережная, 12
(ТК «Океан», 1-й этаж)
открылся наш второй офис!

Офис работает под брендом известного туроператора TUI!
Первая компания данного туроператора по
России была открыта в 2009 году. С каждым годом
Tui расширяет своё региональное присутствие,
благодаря которому в настоящее время компания
обслуживает в год более 1 млн туристов.
Внимание! При бронировании тура до 30
апреля 2021 г. в нашем новом офисе у вас есть возможность получить гарантированный подарок: скидку
на тур, ужин в ресторане «Пеликан» или торт от «ОбедБанкет»! Подробности можете узнать по телефону, который указан ниже или у менеджера в офисе продаж.
Мы занимаемся всеми видами отдыха: турами за границу, отдыхом по России, прекрасным отдыхом по
Омской области, а также авиа, ж/д билетами, можем оформить тур в рассрочку или кредит.

Чтобы узнать подробнее, звоните по телефону:

(3812) 37-20-19

Всегда рады помочь в выборе
идеального путешествия для вас, ведь вы заслужили
отдых, а мы – доверие всего мира!

Напоминаем, что совсем недавно стартовал третий этап кэшбэка! Успейте
вернуть 20% за тур по России, оплачивая картой «Мир», зарегистрированной на сайте «Привет, Мир!». Подробности у менеджеров по туризму

Мы ждём вас в нашем новом офисе!
Приезжайте: офис «TUI – Океан»
ул. Иртышская Набережная, 12, ТК «Океан», 1-й этаж
тел.: 63-44-11, 37-20-19

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 70599 99. Акция проводится при участии Федерального агентства
по туризму (адрес местонахождения: Россия, 125039, г. Москва,
Пресненская набережная, д. 10, стр. 2, ОГРН 10577460913)
РЕКЛАМА.

Поздравляем всех с наступающими праздниками 1 Мая и День Победы и приглашаем провести
праздничные дни на базе отдыха им. А.И.Покрышкина!

9 мая на базе отдыха праздничные мероприятия:
11:00-13:00 – праздничная программа,
посвященная Дню Победы!
20:00-22:00 – вечерняя программа
Омская область, Омский р-н,
д.п. Чернолучинский , ул. Курортная, 12

Ждем в гости!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Коллектив цеха № 2 поздравляет с юбилейной
датой Бойко Сергея Александровича!
Бодрости, легкости,
жизни успешной,
Светлой и полной,
всегда интересной,
Гармонии в деле, удачи, добра,
От близких – подарков,
внимания, тепла!

Коллектив цеха № 2 поздравляет с юбилеем
Климова Максима Сергеевича!
Мы желаем в день рождения
Вам совсем не знать хлопот,
Чтоб удача окружала
Днем и ночью круглый год,
Пусть с успехом Вы решите
Все проблемы и дела,
И, конечно, чтоб здоровья
У Вас было бы сполна!

Коллектив службы охраны труда поздравляет
Зайцеву Юлию Владимировну
с юбилейным днем рождения!
Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает день рождения,
Чудесный праздник – юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой – не иначе,
Встречали каждый
новый день!

Коллектив АО «АК «Омскагрегат»
поздравляет с юбилеем
Саражина Николая Николаевича,
Булатова Алексея Михайловича,
Брунера Сергея Васильевича,
Обухова Виталия Игоревича!

Цех № 2 поздравляет Макарова Василия
Сергеевича с юбилейным днем рождения!
Успеха прекрасного, мира, тепла,
Жизнь чтобы доброй,
удачной была.
Пусть светлые дни
выпадают почаще,
Достатка, здоровья,
удачи и счастья!

Коллектив цеха № 6 поздравляет с юбилеем
Ческидова Василия Ивановича!
С юбилеем поздравляем,
Не считать года желаем!
Желаем праздничного
настроения,
Достатка, счастья, уважения!
Желаем мужества, терпения,
Стойкости мужской
и вдохновения,
Любви и дружбы, и успехов,
Веселья, радости и смеха!

Цех № 7 поздравляет
Гиндемита Андрея Викторовича!
40 лет - прекраснейшая дата!
Новая ступень в твоей судьбе.
Пусть успех и радость
согревают,
Дарят счастье и добро тебе.
Пусть корабль жизни,
поднимая
Паруса, несется лишь вперед!
Уважения, взаимопонимания,
Добрых дней прекрасных,
без забот!

Отдел главного метролога поздравляет
с юбилеем Пастухову Ольгу Павловну!
Желаем много-много счастья,
Побольше мира, доброты,
Пускай обходят все ненастья,
И пусть сбываются мечты.
Удача пусть сопровождает,
Здоровья, радости − мешок,
Улыбок, смеха мы желаем,
И пусть всё в жизни будет Ок!

Коллектив отдела главного конструктора
поздравляет с юбилейным днем рождения
Шадрина Антона Анатольевича!

Пусть все оттенки радости
Подарит день рождения
И будет долго праздничным,
Прекрасным настроение!
Пусть все мечты исполнятся!
Пусть радость не кончается
И в жизни яркой, солнечной
Желания сбываются!

Сегодня праздник и опять
Тебя мы будем поздравлять
И в юбилей твой, 35,
Здоровья крепкого желать,
Успеха, счастья, приключений,
Открытий новых, вдохновенья,
Любви, семейного тепла,
Чтоб жизнь удачно
лишь текла,
Чтоб деньги были бы в достатке,
А на работе — всё в порядке!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Коллектив АО «Высокие Технологии»
поздравляет с юбилеем
Жетписову Анар Гомаровну!

Коллектив АО «Высокие Технологии»
поздравляет с юбилейной датой
Шумкову Оксану Анатольевну!

Уважаемая Анар Гомаровна!
Вы посвятили свою жизнь одной
из самых благородных профессий.
Ваше дело требует не только
глубоких знаний, огромной ответственности и самоотверженности, но и особых качеств –
чуткости, милосердия, умения
сопереживать и сострадать. Благодаря вашему опыту, энергии, таланту руководителя
в медицинском центре, который Вы возглавляете,
сформировался надежный, высокопрофессиональный
коллектив, которому любые задачи по плечу.
Пусть всегда Ваши цели будут достижимыми,
надежды – оправдавшимися, мечты – исполнимыми,
а работа всегда будет в радость.
От души желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, счастья и исполнения желаний!

В этот особенный день хотим пожелать активной плодотворной деятельности и
новых идей! Пусть работа
приносит радость и профессиональные свершения, а энергия и
целеустремленность заряжают
на успех.
Примите пожелания здоровья, счастья, благополучия, а также осуществления всех намеченных
планов!

Коллектив медицинского центра поздравляет с
юбилейным днем рождения
Жетписову Анар Гомаровну!
Позвольте Вас поздравить
с днем рождения
И пожелать счастливых,
светлых дней.
Чтоб Ваша жизнь была
полна веселья,
Чтоб много радостных
моментов было в ней!
Пусть в доме Вашем грусть не будет гостем,
Пусть будет светел каждый новый час!
Мы Вам желаем много теплых вёсен,
И пусть любовь не покидает Вас!
Дарите чаще нам свою улыбку,
Дарите нам сиянье Ваших глаз!
Не вспоминайте прошлые ошибки,
Все будет лучше, радостней у Вас!
Пусть в этот день забудутся несчастья,
Оставьте все плохое позади.
И пусть душа забудет про ненастье,
Мы вам желаем легкого пути!

Коллектив АО «АК «Омскагрегат» поздравляет
с юбилеем Ильинскую Ольгу Евгеньевну!
Цех № 38 поздравляет с днем рождения
Марущака Юрия Геннадьевича!
Пусть все оттенки радости
Подарит день рождения
И будет долго праздничным,
Прекрасным настроение!
Пусть все мечты исполнятся!
Пусть радость не кончается.
И в жизни яркой, солнечной
Желания сбываются!

Коллектив цеха № 38 поздравляет с юбилейной
датой Ваганова Михаила Васильевича!
У Вас сегодня праздник –
день рождения!
Всех благ желаем Вам:
успехов, роста,
Высоких целей, новых сил,
терпения,
Ведь управлять людьми совсем
не просто.
В задачах сложных – мудрости решений.
И фактора стабильности во всём.
В делах – поддержки и единства мнений,
А курс единый – только на подъем!
Здоровья богатырского желаем,
Гармония была чтоб и почет.
И все мы Вас сердечно поздравляем,
Пусть этот день Вам лучшее несет!

Отдел главного технолога поздравляет Морозову
Ольгу Владимировну с днем рождения!
Желаем, чтоб судьба тебя
хранила
И чтоб в душе всегда цвела весна!
И чтобы обязательно случилось
Всё то, что снилось в самых
светлых снах!
С юбилеем!

Коллектив отдела главного металлурга
поздравляет Смагину Татьяну Людвиговну,
Игнатьеву Наталью Александровну и
Носову Александру Сергеевну
с юбилейными датами!

Коллектив цеха № 7 поздравляет с юбилейным
днем рождения Егорова Александра Викторовича!
С юбилеем превосходным
Поздравляем мы тебя!
35 тебе сегодня,
Рядом близкие, друзья.
Пожелаем тебе много
Смелых планов и идей,
И стабильного дохода,
Процветания семье.
Будь здоровым и успешным,
Смело по судьбе иди!
Будь любимым и счастливым,
У тебя все впереди!
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Коллектив отдела главного контролера
поздравляет с днем рождения
Щелкунова Андрея Ивановича!
Андрей, поздравленье
с днём рождения
Ты сегодня принимай,
Позабудь про все сомненья,
Жизнь на полную вдыхай,
Пусть судьба подарит скидку,
Безвозмездно счастья транш.
Улыбнись! Твоя улыбка
Даст фортуне новый шанс!

Уважаемые коллеги, желаем вам
Благополучия, достатка,
Цветов прекрасных, добрых слов!
Пусть жизнь течет легко и гладко,
Приносит радость и любовь!
Пусть будет каждый день наполнен
Заботой близких и друзей,
И все желания исполнит
Чудесный этот юбилей!
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Желаем в этот день рождения,
Чтоб жизнь счастливою была,
Чтобы сбывались все
стремления,
Чтоб хорошо шли все дела!
Пускай здоровье не подводит,
Чтоб в жизни было много сил,
Пусть беды мимо все проходят,
Чтоб каждый день удачным был!

Отдел главного контролера поздравляет
Педченко Анну Владимировну с юбилейной датой!
Анна, с днём рожденья, с юбилеем!
Не зря тебя Анной
решили назвать,
Ведь в имени этом любовь,
благодать!
В тебе есть заботливость
и доброта,
Для близких ты, Анечка,
просто мечта!
Пусть яркая внешность удачу несёт,
Твой славный характер к успеху ведёт,
Пусть каждый денёк украшает задор,
Улыбки друзей и для счастья простор!

Отдел главного контролера поздравляет
с юбилейным днем рождения
Смурыгину Ольгу Александровну!
Ольга, с юбилеем,
с круглой датой,
Поздравляем от души!
Будь здоровой и богатой,
Бодро, весело живи!
Дома - сил и понимания,
На работе - процветания,
Премий внеочередных.
Пусть улыбки и объятья
Согревают без огня.
Искренне желаем счастья,
С днём рождения тебя!
Коллектив цеха № 6 поздравляет
Смурыгину Ольгу Александровну с юбилеем!
От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра.
Желаем то, о чем мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда.
Чтоб невезение не встречалось,
Чтоб смех твой слышали всегда,
Конечно же, еще здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!
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