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НАГРАДЫ

За выдающиеся
заслуги

Генеральный директор предприятия Дмитрий Шишкин удостоен высокой государственной награды – ордена Почета.
Указом Президента Российской Федерации за достижение высоких производственно-экономических показателей
в промышленности, в производстве конкурентоспособной
высокотехнологичной продукции, благотворительную и общественную деятельность орденом Почета награжден генеральный директор АО «Высокие Технологии» Дмитрий Шишкин.
Торжественная церемония награждения состоялась в
Законодательном Собрании Омской области. Глава региона
Александр Бурков поздравил Дмитрия Сергеевича с высоким
признанием его профессиональных и общественных заслуг
и пожелал ему дальнейших успехов.

Выходит в свет с 1931 года

Периодичность – один раз в месяц

ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД!

СУДЬБА ВЕКОВАЯ

Для труженицы тыла заводчанки Елены Глебовой, как для каждого человека ее поколения, 9 мая 1945 года – день особенный. Спустя столько лет он
помнится ей в мельчайших подробностях, словно долгожданную Победу праздновали только вчера. А май этого года подарил ей еще одну победу над временем и над собой. 21 мая Елена Георгиевна встретила свой вековой юбилей.

В числе лучших
метрологов
За успехи в труде почетной грамотой областного Центра стандартизации и метрологии
награждена инженер по метрологии 1-й категории нашего предприятия Мария Малецкая.
Почетная грамота была вручена Марии в числе других лучших представителей профессии на традиционной областной
конференции, посвященной Всемирному дню метрологии.
В отделе главного метролога награждение молодого
специалиста считают абсолютно оправданным. Несмотря на
то, что девушка перешла к метрологам из БТК цеха № 2 всего
два года назад, за столь короткий срок она сумела освоить
основы метрологии и сегодня грамотно и оперативно решает вопросы метрологического обеспечения с контрагентами,
осуществляющими метрологические работы.
Ответственность, исполнительность, инициативность
Марии стали основанием для включения ее кандидатуры в
резерв кадров предприятия. Освоением профессии Мария
занимается не только на практике, но и в теории: она заканчивает магистратуру в ОмГТУ по направлению «стандартизация и метрология».

СОБЫТИЕ

Под крышей
колледжа –
офис Союзмаша

У Омского регионального отделения Союза
машиностроителей России появился свой офис.
Торжественное открытие публичного офиса регионального отделения Союзмаша состоялось 21 мая в здании Омского авиационного колледжа им. Н.Е. Жуковского, где была
выделена площадка для этой общественной организации.
Символическую церемонию открытия провели председатель Омского РО Союза машиностроителей России Алексей
Толпегин и министр промышленности, связи, цифрового и
научно-технического развития Омской области Андрей Посаженников.
Адрес публичного офиса Омского РО Союза машиностроителей России: 644021, г. Омск, ул. Богдана Хмельницкого,
дом 281а, каб. 207 (здание Омского авиационного колледжа
им. Н.Е. Жуковского).

Труженица тыла Елена Глебова и в 100 лет умеет радоваться жизни. В знак глубокого уважения и благодарности за трудовой
подвиг в военные и послевоенные годы и в связи с юбилеем цветы и памятный подарок имениннице преподнес
генеральный директор предприятия Дмитрий Шишкин

– Разве могла я подумать, что доживу до таких лет? – маленькая старушка в искреннем недоумении разводит руками,
удивляясь редчайшему по любым меркам событию, которое
случилось именно с ней.
Правду говорят: кому что на роду написано, то и будет.
Узнавая подробности вековой биографии Елены Георгиевны,
остается в самом деле только по-хорошему удивляться, что
жизненный путь ее обладательницы оказался долгим.
На наш завод Елена Глебова пришла работать еще до
войны. Но если именно война поставила крест на мечтах и
надеждах многих ее сверстников, то Елена Георгиевна успела и в довоенной юности хлебнуть немало горя. Их работящая деревенская семья попала под безжалостные жернова
раскулачивания. В 1937 году расстреляли дядю как «врага
народа». Вместе с угнетающим клеймом «дочь кулака» в
душе Елены на долгие годы поселился страх за свою жизнь
и жизнь близких. О том, чтобы после школы получить образование, не было и речи. Казалось, будущего у нее нет совсем.
Ангелом-хранителем для 16-летней девушки стал один из
городских родственников по отцовской линии, работавший
на заводе им. В.В. Куйбышева.

– Давайте я заберу ее и устрою на завод, там людей много,
спрячется среди других, будет жить и работать, – предложил
он на семейном совете.
Так Елена Глебова оказалась в заводском коллективе. Сначала работала в кузнице, потом сообразительную девушку приметили и перевели в плановый отдел. Завод действительно стал
для нее спасением, надежной гаванью, одним местом работы на
всю жизнь. Вместе с заводом Елена Георгиевна пережила все
тяготы тыловых будней, послевоенного времени. Здесь нашла и
свое семейное счастье. В 1943 году вышла замуж за заводского
парня Михаила Глебова, в победном 1945 г. у них родился сын.
В 1974 году Елена Георгиевна ушла на заслуженный отдых,
но, сколько позволяли силы и здоровье, поддерживала связь
с коллективом, в котором проработала всю жизнь. Завод в
свою очередь тоже помнит о ней. В день 100-летнего юбилея в
гостях у Елены Георгиевны побывала целая делегация нашего
предприятия во главе с генеральным директором Дмитрием
Шишкиным.
– Искренне восхищен силой Вашего духа, энергией, жизнелюбием! Здоровья Вам и бодрости! – от души пожелал он
имениннице.

ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ-2021
СИБИРСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
КОЛЛЕДЖ ЖДЕТ АБИТУРИЕНТОВ
Ведется набор на бюджетные
места заочной формы обучения
Телефон
по специальности
«технология машиностроения»
приемной
в БПОУ «Сибирский
комиссии:
профессиональный
41-93-18
колледж».
Срок обучения –
Адрес приемной
3 года 10 мес.

комиссии:
ул. Добролюбова, д. 15

РЕЖИМ РАБОТЫ:
пн-пт с 08.30 час.
до 17.00 час. (без обеда),
сб. с 08.30 час. до 17.00 час.
(с 01.06.2021 г. до 25.08.2021 г.)
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В КАЛЕЙДОСКОПЕ БУДНЕЙ
АКТУАЛЬНО

ДАТА В ТРУДОВОЙ

Спросили у прокурора

Прокурор города Омска Павел Попов провел выездную встречу с коллективом АО «Высокие Технологии».
Встреча состоялась 21 мая на территории предприятия. В ней приняли участие генеральный директор Дмитрий
Шишкин и представители трудового коллектива АО «Высокие Технологии» – руководители, специалисты, председатели цеховых комитетов подразделений.
Прокурор Омска Павел Попов в своем вступительном слове отметил важность таких встреч, формирующих механизм обратной связи с населением. В разговоре с заводчанами он затронул вопросы профилактики распространения
наркотических средств в молодежной среде, а также актуальную в наше время тему преступлений, совершаемых
с использованием Интернета, призвав заводчан быть бдительными и не поддаваться на уловки злоумышленников.
В рамках встречи работники предприятия воспользовались возможностью получить компетентные комментарии
и разъяснения по поводу различных проблем и ситуаций,
волнующих горожан, и задали прокурору интересующие
вопросы. Актуальных тем накопилось немало – сокращение маршрутов общественного транспорта, нарушение
прав дольщиков, ремонт тротуаров, отсутствие остановочных павильонов на некоторых остановках общественного
транспорта, плохая уборка дорог в зимний период и др. На
все вопросы заводчане получили ответы. Кроме того, Павел
Попов заверил, что по всем обращениям будут проведены
проверки, по результатам которых адресатам будут направлены письменные ответы.

Доработали до юбилея

В мае 9 заводчан отметили круглые даты
своей профессиональной деятельности на предприятии.
Внушительный 35-летний трудовой стаж работы на предприятии имеют
кладовщик центрального склада службы материальных ресурсов Галина
Разумная и плавильщик металла и сплавов цеха № 5 Александр Хорошев.
Долгих 30 лет посвятили работе на заводе начальник бюро технического контроля цеха № 6 Раушания Мифтахова и ведущий инженер автоматизированного планирования и учёта производственно-диспетчерского
отдела Наталья Пахомова.
15-летием трудовой деятельности ознаменовался май для инженера
автоматизированного планирования и учёта 1-й категории производственно-диспетчерского отдела Татьяны Зайцевой.
10 лет своей профессиональной деятельности на предприятии отметили слесарь-ремонтник цеха № 7 Евгений Махов, огнеупорщик на
ремонте печей в горячем состоянии в литейном производстве цеха № 5
Алексей Гончаренко, уборщик помещений участка сервиса административной службы Нелли Милютина, техник по подготовке производства
инструментального отдела Ирина Попыванова.
Поздравляем коллег с трудовыми юбилеями и желаем дальнейших
успехов!

ПО ЗАСЛУГАМ – ЧЕСТЬ

АКЦИЯ

На Доске почета –
новые лица

Добрых дел много не бывает
Совет молодежи АО «Высокие Технологии» отмечен дипломом за участие в
конкурсе социально значимых поступков «75 Добрых Дел».
Конкурс, приуроченный к 75-левале творчества «Омички-рукатию Победы в Великой Отечественвички», онлайн-поздравлении с
ной войне и 75-летию Центрального
Новым годом от Деда Мороза и
округа, стартовал в декабре прошлоСнегурочки для детей работников
го года. Организатором выступила
предприятия, благотворительной
администрация Центрального округа.
акции для приюта «Омские хвоКонкурс преследовал несколько
стики», донорской акции «КрАсзадач – развитие социальной ответные лАсточки», субботнике «Чиственности омичей, создание условий
стые игры».
для повышения уровня патриоти12 мая на торжественной цеческого воспитания среди граждан,
ремонии награждения глава адустановление связи поколений.
министрации Центрального округа
В проекте приняли участие более
Амангельды Мендубаев выразил
200 человек как индивидуально, так и
глубокую признательность Совету
в составе коллективов, совершив в обмолодежи нашего предприятия за
щей сложности более 90 общественучастие в конкурсе «75 Добрых
ных акций. Совет молодежи АО «ВыДел» и вручил диплом.
сокие Технологии» стал одним из са– Отрадно, что мы получили
мых активных участников конкурса –
Диплом с благодарностью за активное большой отклик омичей, которые
на счету наших активистов 6 реалиучастие в конкурсе глава Центрального совершили так много добрых дел, –
округа А. Мендубаев вручил представи- подчеркнул Амангельды Мендубазованных инициатив.
тельнице заводского Совета молодежи ев. – Я уверен, что доброта спасет
Конкурс проводился по четырем
А. Дейнеко мир, она помогает нам жить и
категориям. «Частица тепла» – помощь ветеранам ВОВ, пенсионерам,
справляться с трудностями. Спулюдям с ограниченными возможностями здоровья; «Спа- стя несколько десятков лет мы продолжаем традиции,
сибо врачам» – помощь медицинским учреждениям, вра- заложенные еще тимуровцами. 75 добрых дел – это усчам, борющимся с COVID
COVID-19;
-19; «Цветы жизни» – помощь ловная цифра, на самом деле этих добрых дел больше,
социально незащищенным категориям населения, детям, есть и будет. Огромное спасибо всем, кто принял участие
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и «Мир в конкурсе. Я уверен, что эта традиция будет продолжена.
вокруг» – проведение субботников, высадка деревьев,
Победителей конкурса поздравил генеральный дирекблагоустройство территории, помощь животным.
тор АО «Высокие Технологии» Дмитрий Шишкин. Среди
Активисты Совета молодежи отметились в категориях других участников он особо отметил общественно значи«Мир вокруг» и «Цветы жизни». Они приняли участие в мую деятельность коллектива социального центра «Рябиэкологическом субботнике, благотворительном фести- нушка», с которым тесно сотрудничает наше предприятие.

В цехе № 7 в мае обновили заводскую Доску
почета.
Ведущего инженера-системотехника Евгения Хирвонена руководство
цеха решило поощрить занесением на Доску почета за работу по внедрению системы планирования ресурсов предприятия 1C:ERP в области учёта
объектов эксплуатации, их ремонта и обслуживания, а также отражения
хозяйственных операций. Совместно с АО «КИНС» Евгений Викторович
разработал и внес множество изменений в 1C:ERP, необходимых для оптимального функционирования цеха № 7.
В рамках работы с 1C:ERP Евгений Хирвонен также осуществляет
контроль за правильностью отражения данных мастерами, начальниками
участков, кладовщиками в данной системе; контроль за задачами от других
подразделений по внесению изменений в блоки «Объекты эксплуатации»
и «Техническое обслуживание и ремонт»; адаптированием системы совместно с АО «КИНС» под нужды цеха.
За рационализаторский подход к ремонту прецизионного оборудования занесения на цеховую Доску почета удостоен ведущий инженер-электроник Евгений Руденко. Он успешно выполняет работы регламентного
техобслуживания, диагностики и устранения неисправностей, возникающих в процессе эксплуатации станков с ЧПУ (токарно-фрезерной
и шлифовальной группы отечественного и импортного производства).
Кроме того, Евгений постоянно повышает свой профессиональный уровень. Он прошел обучение на курсах в г. Москве по программе «Техническое обслуживание и эксплуатация систем с ЧПУ Fanuc, Mazatrol», а
также самостоятельно изучил системы «Sinumerk», «Haidenrain», работу
и ремонт контроллеров «Omron Siemens», программ диагностики «Servo
Cuide» и «Fanuc Ladder».
За качественное выполнение монтажных работ стендового оборудования на Доску почета занесено имя слесаря-электромонтажника 6-го
разряда Антона Цинченко. Антон осуществляет проведение самых ответственных работ по подключению действующего или вновь устанавливаемого оборудования к силовым электросетям, изготовлению и монтажу
стендов испытания агрегатов НП-112, 4033, У68НШ, а также ремонт электродвигателей и катушек пускателей автоматов предприятия.
Кроме того, руководство цеха ценит ответственность Антона, отмечая, что поставленные задачи он всегда выполняет качественно и в срок.

ТРУДОУСТРОЙСТВО

Вакансии
АО «Высокие Технологии»
•
•
•
•
•
•
•
•

Инженер по качеству, 24 200-32 340 руб.
Инженер-технолог, 20 000-35 000 руб.
Контролёр станочных и слесарных работ, 17 800-27 000 руб.
Контролёр измерительных приборов и специального инструмента, 15 300-33 900 руб.
Лаборант химического анализа, 16 500-21 900 руб.
Грузчик-экспедитор, от 30 000 руб.
Уборщик помещений, от 18 000 руб.
Машинист моечных машин, от 20 800 руб.
По вопросам трудоустройства обращаться:
8-913-662-50-21.
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ЗАВОД: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

ОБУЧЕНИЕ

Тест на логику
и эрудицию

Новые знания
помогут в работе

Команда АО «Высокие Технологии» заняла 1-е место во
Всепрофсоюзной квиз-игре, посвященной Дню международной солидарности трудящихся.

Председатель и главный бухгалтер профсоюзной организации АО «Высокие Технологии» прошли обучение в
Москве.

Интеллектуально-развлекательное мероприятие, прошедшее в канун 1 Мая в пространстве для коллективной работы ОмГТУ
«Точка кипения», собрало 27 команд. Для
состязания в логике, эрудиции и интеллекте
Федерация омских профсоюзов, выступившая
организатором мероприятия, выбрала формат
квиза. Он представляет собой командную
интеллект-викторину, состоящую из нескольких раундов. Было решено впервые провести
Всепрофсоюзный квиз, пригласив для участия
в игре представителей профсоюзных организаций из разных отраслей.
Принять участие в интеллектуальных
соревнованиях собрались работники предприятий, студенты и лидеры профсоюзных
организаций Омской области.
Благодаря большому количеству заводчан, желающих принять участие в квизе,
удалось сформировать три команды, представляющих «Высокие Технологии». Таким
образом, от нашего предприятия было представлено максимальное количество участников – 15 человек. Две команды состояли из
представителей Совета молодежи предприя-

тия – Александра Федорука, Максима Кузнецова, Павла и Юлии Ошлаковых, Анастасии
Усольцевой, Елены Сенаторовой, Натальи
Дьяковой, Ирины Пикаловой, Анастасии
Дейнеко и Ирины Любарец. В третью команду вошли председатели цеховых комитетов
и профсоюзные активисты – Светлана Миленина, Лилия Лампель, Лариса Тельманюк,
Лев Галкин, Елена Черба.
Квиз состоял из восьми раундов, в каждом
из которых было по шесть вопросов. Чтобы
ответить на них, были необходимы не только
знания, но и смекалка, логика и сообразительность.
Победителем Всепрофсоюзного квиза стала команда «Высоких Технологий», в составе
которой соревновались Александр Федорук,
Максим Кузнецов, Павел и Юлия Ошлаковы,
Анастасия Усольцева.
Победители получили кубок солидарности, пригласительные билеты в кино и другие
памятные призы.
В т о р о е м е с т о з а н я л а ко м а н д а АО
«Газпромнефть-ОНПЗ», третье – АО «Омскшина».

Председатель профсоюзной организации
предприятия Ксения Садукова прошла обучение по теме «Эффективная организация
профсоюзной деятельности». Программа
состояла из пяти тем, разбитых на блоки:
юридический, охрана труда, финансово-экономический, информационная деятельность,
организация эффективной работы с членами
профсоюза. Проводил обучение Российский
профсоюз трудящихся авиационной промышленности.
Главный бухгалтер профкома Лилия
Лампель посетила семинар главных бухгалтеров территориальных, первичных
профсоюзных организаций и первичных

профсоюзных организаций непосредственного обслуживания ЦК Профсоюза.
В обучении приняло участие 38 человек из
разных регионов – Омска, Москвы, Тамбова, Перми, Иркутска, Саратова, Иванова и
других городов.
В рамках семинара обсуждались актуальные бухгалтерские и финансовые темы –
изменения в законодательстве РФ по бухгалтерскому учету и налогообложению, введенные с 2021 г., федеральные стандарты,
применяемые в отчетности с 2022 года, новые
сроки хранения документов, особенности
бухгалтерского учета и налогообложения в
профсоюзных организациях.

ТУРНИР

Встретились за шахматной доской
20 мая в Омском авиационном колледже им. Н.Е. Жуковского
состоялся III открытый шахматный турнир, в котором приняли
участие работники АО «Высокие Технологии».
Турнир проходил при поддержке Омского
регионального отделения Союза машиностроителей России.
Это мероприятие, ставшее уже традиционным, собрало работников омских предприятий,
студентов колледжа и юных шахматистов –
воспитанников детско-юношеской спортивной
школы № 15.
За шахматной доской собралось много
коллег, работающих на промышленных предприятиях города – АО «ОНИИП», ПО «Полет»,
АО ОДК «Омское моторостроительное объединение им. П.И. Баранова», АО «Сибирские
приборы и системы».
За честь нашего предприятия выступали
главный механик – начальник цеха № 7 Максим
Попов, слесарь-ремонтник 6-го разряда цеха
№ 7 Манарбек Айтпаев, испытатель на герметичность 4-го разряда цеха № 1 Роман Хворов.

Войти в тройку призеров заводчанам не
удалось, но приобретенный игровой опыт
наверняка окажется кстати на следующих
соревнованиях.

Команда победителей АО «Высокие Технологии»

ОБЪЯВЛЕНИЕ

КОНКУРС

Стихи о войне
Подведены итоги заводского детского
конкурса чтецов «Мы о войне стихами
говорим».
Конкурс, инициатором и организатором которого является
профсоюзный комитет предприятия, проводится на заводе
второй год подряд. В этом году он собрал 28 участников от
3 до 12 лет, которые записали видеоролики со стихами, посвященными Великой Отечественной войне.
Жюри приняло решение разбить участников на две возрастные группы – от 3 до 6 лет и от 7 до 12. В младшей группе
победительницей признана четырехлетняя Милана Желдак.
Второе место заняла прошлогодняя победительница конкурса
Оля Бельмесова. Третье место абсолютно заслуженно было
присуждено самой маленькой участнице – трехлетней Насте
Захаровой, которая, несмотря на юный возраст, успешно
справилась с достаточно сложным стихотворением.
В старшей возрастной группе первое место единогласно было отдано 11-летнему Артему Штареву, выбравшему
для конкурса пронзительное стихотворение Мусы Джалиля.
Второе место занял семилетний Борис Погунеев. Ролик,
представленный Борисом, помимо выразительного чтения
исполнителя, выгодно отличался от других продуманным
художественным оформлением. Третье место было решено
разделить между двумя дуэтами – Александром и Ритой Каржавиными и Иваном и Степаном Граковыми.
Всем участникам конкурсам будут вручены призы – различный спортивный инвентарь.
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ПРОФЕССИОНАЛЫ
ШКОЛА МАСТЕРОВ

ХОЗЯЙКА УЧАСТКА

Каждый должен заниматься тем, что приносит удовольствие. Так считает мастер производственного участка резинотехнических изделий и пластмасс цеха № 5 Людмила Старцева. Людмила Геннадьевна посвятила профессии более 30 лет, 11 из которых она занимает
должность мастера на нашем предприятии.
Правильный выбор

правило, в маленьком размере деталей. Это исключительно ручной труд.
Большой радостью для Людмилы Геннадьевны
стала модернизация участка. Недавно он пополнился новыми прессами, термостатом и вытяжным
шкафом. В дальнейших планах – продолжение обновления оборудования.
Людмила Старцева в полной мере осознает ответственность, возложенную на ее плечи, именно
поэтому в работе она проявляет требовательность,
дотошность и умение оперативно решать самые
сложные вопросы.
– Значимость работы участка переоценить сложно, – говорит Людмила Геннадьевна. – К примеру, в
агрегатах, поступающих на ремонт, замене подлежат
конкретные детали. Но при этом уплотнительные
кольца, которые мы делаем на участке, всегда заменяются на новые. Их качество должно быть идеальным.
В противном случае, если будет допущено нарушение
технологии изготовления, агрегат может дать течь. Работа для авиации – особый уровень ответственности.

В юности перед каждым человеком стоит выбор –
кем стать, какой путь выбрать, чтобы в будущем не
было сомнений в правильности своего решения.
Людмила Геннадьевна считает себя счастливым
человеком – в юности ей повезло не ошибиться с
выбором будущей профессии. Поступив в Омский
химико-механический техникум, она его успешно
окончила по специальности «техник-технолог резинотехнических изделий». Новоиспеченная выпускница попала по распределению на шинный завод в
Красноярске, где сразу заняла должность мастера.
Получив первый производственный опыт, она
вернулась в родной Омск, где в 1990 году устроилась
на агрегатный завод. Здесь она смогла увидеть производство под углом других профессий – контролера
и инженера по подготовке производства. Полученные знания и приобретенный опыт стали для Людмилы Геннадьевны хорошим фундаментом, когда
11 лет назад она заняла ответственную должность
мастера производственного участка резинотехнических изделий и пластмасс цеха № 5.

Из мастера в наставники

Организатор производства

– Мастер – это в первую очередь организатор
производства. Под его неустанным контролем участок должен работать как часы. Делать качественную продукцию и сдавать ее в срок – два главных
правила в моей работе, – рассказывает о профессии мастера
Людмила Старцева.
Следуя этим внутренним установкам, Людмила Геннадьевна четко и организованно выстраивает работу на своем участке. Этот небольшой коллектив выполняет огромный объем
работ, а номенклатура изготавливаемых изделий исчисляется
тысячами наименований. Как человек, искренне болеющий
за свое дело, Людмила Старцева знает все тонкости производственных процессов изготовления изделий из резины и
пластмассы.
Людмила Геннадьевна руководит коллективом из семи человек, куда входят прессовщики-вулканизаторщики, вальцовщик резиновых смесей, обрезчики выпрессовок и литейщик
пластмасс.
– Главная ценность на производстве – люди, – убеждена
Людмила Старцева.
За время работы ей удалось создать не только сплочен-

ный и слаженный коллектив, но и научиться доверять коллегам
как самой себе. Тем более, что на участке действительно работают профессионалы своего дела – два сотрудника отмечены
почетным знаком «Отличник качества», еще двое трудятся на
самоконтроле.
Ежедневно Людмиле Геннадьевне приходится взаимодействовать с разными коллективами предприятия. Производственно-диспетчерский отдел выдает план необходимых работ,
следуя которому, мастер организует работу на своем участке
и выдает задания сотрудникам.
– Из резиновой смеси происходит вальцовка и вырубка заготовок, – рассказывает Людмила Старцева. – Затем прессовщик-вулканизаторщик помещает пресс-формы с заготовками в
вулканизационный пресс, где они выдерживаются при определенной температуре, строго соблюдая техпроцесс. После этого
детали отправляются на самый кропотливый этап изготовления – зачистку. Вся сложность этой операции заключается, как

В прошлом году Людмила Старцева впервые, несмотря на богатый профессиональный стаж и опыт,
попробовала себя в роли наставника.
– Когда у нас на участке уволился обрезчик выпрессовок, который работал в единственном лице,
то новичков обучать этой профессии было просто некому, –
вспоминает Людмила Геннадьевна. – Я как мастер знаю все
производственные этапы своего участка, поэтому сама стала
наставником. Так у меня появились сразу две ученицы – Елена Юхневич и Оксана Хоролева. Прекрасно понимая, какой
это уровень ответственности, я прилагала все усилия, чтобы
стать для них хорошим наставником. Моей целью было не
только донести до девочек необходимую профессиональную
информацию, но и оказать моральную поддержку, особенно на
первых порах, когда многое кажется сложным и непонятным.
Старания наставника дали свои плоды: обрезчики выпрессовок Елена Юхневич и Оксана Хоролева освоили профессию и успешно трудятся на производственном участке.
А мастер Людмила Старцева, показавшая высокие результаты
в обучении, вошла в число лучших наставников предприятия
по итогам 2020 года.
Кристина Выборкова

ЗДОРОВЬЕ

ЗАЧЕМ НУЖНЫ ПРИВИВКИ?

В настоящее время в Омской области, как и в стране, проводится массовая вакцинация
населения против COVID-19. Ставить прививку или нет, каждый решает сам. Но, принимая решение в пользу вакцинации или об отказе от нее, необходимо помнить о ключевых
моментах, ради которых сегодня организована такая масштабная прививочная кампания.
1. Вакцинация обеспечивает коллективный
иммунитет и защищает от массовых эпидемий.
Коллективный иммунитет означает достижение
определенной «критической массы» защищенных
людей, которая останавливает распространение
болезни. Вакцинация считается самым безопасным
путем для достижения коллективного иммунитета.
2. Прививка – единственное надежное средство профилактики.
Вакцинацию применяют против множества
инфекций. А с недавних пор и против коронавируса. По мнению экспертов, даже если привитый
человек заболеет, вероятность развития осложнений и тяжелого течения заболевания будет равна нулю. Проведение
вакцинации позволит создать коллективный иммунитет и
победить пандемию.

3. Прививки способствуют снижению летальности у пациентов 65+ и людей, страдающих хроническими заболеваниями.
Именно по этой причине граждане пожилого
возраста являются приоритетной группой для
вакцинации против новой коронавирусной
инфекции. Прививки защищают организм от
действия коронавируса: инфицирования с
развитием симптомов вирусного заболевания; поражения желудочно-кишечного тракта,
дыхательной и сердечно-сосудистой системы;
распространения инфекции среди населения;
поражения пациентов из группы риска.
4. Вероятность побочных реакций и осложнений при
проведении прививок в сотни и тысячи раз меньше, чем
при болезни.

Исходя из полученных данных, у привитых пациентов не
было выявлено тяжелых состояний. У большинства вакцинированных выработалось большое количество антител, защищающих их от ковида на продолжительное время. Это им
позволяет без ограничений общаться с родственниками, вести
обычный образ жизни.
5. Право на защиту от болезней – право каждого человека.
Вакцинация – это добровольный выбор. Каждый человек
вправе решать самостоятельно, хочет он ставить прививку
или нет. Но нужно знать, что для достижения коллективного
иммунитета необходимо, чтобы 70% взрослого населения получили прививку, поэтому как долго еще продлится пандемия
и принятые в связи с ней ограничительные меры, во многом
зависит от каждого из нас.
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КОРПОРАТИВНЫЙ ОТДЫХ
ФОТОРЕПОРТАЖ

СПОРТИВНЫЕ СТАРТЫ
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ

Около 160 заводчан стали участниками командообразующего мероприятия, которое прошло 15 мая
на базе отдыха им. А.И. Покрышкина.
Заводские соревнования в таком формате были организованы
впервые, но встретили самый живой отклик у заводчан. Многие
работники завода приехали на базу отдыха семьями, так что мероприятие получилось не только командным, но и семейным.
Семейные выезды для заводчан – давняя традиция, которая с
годами только укрепляется. А в позапрошлом году была возобновлена еще одна хорошая традиция, которая отныне вошла в регламент спортивных мероприятий – работники завода стали высаживать деревья на территории базы отдыха. Именно с этой акции, в
которой приняли участие капитаны и члены спортивных команд во
главе с вице-президентом предприятия Игорем Поповым, началось
командообразующее мероприятие в этом году. Общими стараниями так называемая аллея победителей пополнилась саженцами
декоративных яблонь.
Дальше участники соревнований разошлись по спортивным
площадкам. Соревнования проводились в четырех видах спорта –
футбол, легкоатлетическая эстафета, дартс и шахматы. Свои команды выставили цеха № 1, 2, 5, 6, 7 и 38, а также отдел главного
технолога.
Пока взрослые соревновались, детвора тоже не скучала. Юные
болельщики, которые приехали на базу отдыха вместе с мамами и
папами, попали в заботливые руки активистки заводского Совета
молодежи Анастасии Дейнеко и техника по подготовке производства
службы материальных ресурсов Любови Салуховой. Сначала они
организовали для ребят своеобразные веселые старты, а во второй половине дня провели конкурс рисунков на асфальте, который
пришелся детям по душе.
После окончания спортивных состязаний настало время узнать
их итоги. В футбольном турнире убедительную победу предсказуемо одержала команда цеха № 1. Второе и третье места у цеха
№ 38 и цеха № 5.
Быстрее всех на эстафетной трассе тоже оказались спортсмены первого цеха. Второй результат показала команда цеха № 5, на
третьем месте команда цеха № 7.
Самыми меткими оказались представители отдела главного
технолога. Они и стали заслуженными победителями соревнований
по дартсу. Второе и третье места в этом виде у цехов № 7 и № 1
соответственно.
А вот в шахматах, так же, как в демонстрации спортивного
духа и искусства самопрезентации, не было равных цеху № 7. В
шахматном турнире, собравшем 10 участников, представители цеха
не оставили соперникам ни единого шанса, заняв все три призовых
места. Пальма первенства в этом виде осталась за начальником
цеха Максимом Поповым. Второе и третье места заняли слесари-ремонтники седьмого цеха Манарбек Айтпаев и Глеб Гамаюнов.
А кроме этого, команда цеха № 7 стала самой представительной на
мероприятии и привезла гигантских размеров плакат, лучше всяких слов свидетельствующий о крепости командного духа и воле к
победе. Все это вкупе позволило команде завоевать специальный
приз – Кубок профсоюза.
А главной наградой организаторам праздника – отделу по персоналу, профкому и Совету молодежи предприятия – стало отличное настроение и море позитивных эмоций, оставшихся у всех, кто
выехал в этот субботний день на базу отдыха им. А.И. Покрышкина.
Организаторы благодарят всех участников мероприятия и надеются,
что в следующий раз желающих принять участие в соревнованиях
будет еще больше.
Светлана Исаева
Фото Кирилла Глушко

БЕЗОПАСНОСТЬ

6

№ 5 (4659) май 2021

МЕТАЛЛИСТ

МИР ВОКРУГ НАС

База отдыха им. А.И. Покрышкина
приглашает на семейный отдых!

Омская область, Омский р-н,
д.п. Чернолучинский , ул. Курортная, 12
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемая Лилия Александровна!

Примите
самые теплые
поздравления с юбилеем!
Поздравлять хороших людей всегда приятно, а такого прекрасного человека, как Вы –
приятно вдвойне!
Пусть накопленный опыт и мудрость помогают Вам в достижении целей, а все хорошее,
что есть в Вашей жизни, сохранится и приумножится.
Оставайтесь всегда такой же неповторимой
и уникальной. В любой ситуации сохраняйте
Ваш оптимизм и заряжайте им окружающих.
От всей души желаем счастья, крепкого
здоровья, успехов в работе, благополучия!
Будьте счастливой, мечтайте, наслаждайтесь
каждым мгновеньем!
Профсоюзная организация
АО «Высокие Технологии»
В стоимость включены: перелет, трансфер, проживание с питанием и без питания

Вылеты из Новосибирска с удобными стыковками из Омска:
Египет 24.05.21 на 14 ночей 56 210 руб./чел.
Кипр 25.05.21 на 6 ночей 25 300 руб./чел.
Эмираты 27.05.21 на 7 ночей 29 270 руб./чел.
Вылеты из Москвы
с удобными стыковками из Омска:
Куба 25.05.21. на 7 ночей 56 100 руб./чел.
Мальдивы 29.05.21 на 7 ночей 60 970 руб./чел.
Египет 24.05.21. на 10 ночей 52 650 руб./чел.
Эмираты 27.05.21 на 7 ночей 24 300 руб./чел.
Вылеты из Тюмени
Кипр 6.06.21 на 6 ночей 35 125 руб./чел.
Кипр 6.06.21 на 13 ночей 67 900 руб./чел.
А также вылеты из других городов по этим и другим направлениям зарубежья на любые даты и на различное количество дней.

ул. Иртышская Набережная, 12			

ул. Герцена, 48Н

37 20 19							770 507
*Стоимость указана на человека при 2-местном размещении

Коллектив АО «КИНС» поздравляет с юбилеем
Тимофеева Алексея Владимировича,
Меньшикова Евгения Юрьевича!

Яркого солнца, здоровья, тепла,
Мирного неба, любви и добра,
Ярких моментов, мечты, позитива,
Жизни прекрасной, безмерно счастливой.
Пусть настроенье отличнейшим будет,
В доме уют и достаток прибудет,
Верных и лишь настоящих друзей,
В жизни встречать только добрых людей!

Коллектив АО «АК «Омскагрегат»
поздравляет с юбилеем
Беду Наталью Михайловну,
Плотникова Анатолия Валерьевича!

Поздравляем с днем рожденья!
Желаем радостных мгновений.
Побольше света и тепла,
Улыбок, счастья и добра!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Административная служба поздравляет
с днем рождения Фокину Татьяну Алексеевну!
Пусть каждый день
с улыбки начинается,
Душа от счастья пусть
всегда поет!
И все мечты заветные
сбываются,
И в сердце ласковом твоем
весна цветет!
Веселье, смех пускай рекой струятся,
А жизнь подарит море наслаждения!
И в океане радости купаться
Желаем от души в твой день рождения!

Коллектив отдела главного конструктора
от всей души поздравляет Алексеенко
Станислава Андреевича с 30-летием!
Пусть будет в жизни
всё стабильно
И по-мужски надёжно, сильно.
Карьера крепнет и растёт,
Любимая с работы ждет,
Сын побыстрее подрастает,
Во всем отцу пусть помогает,
Друзья тебя не забывают,
На отдых часто приглашают,
Беда обходит стороной,
На сердце радость и покой,
И вслед все смотрят с уваженьем.
Всех благ тебе! И с днем рожденья!

Административная служба поздравляет
с юбилеем Вархотову Ирину Юрьевну!
С днем рождения поздравляем!
Пускай душа поет от счастья,
Успех сопутствует в делах,
Пускай невзгоды и ненастья
Рассыпятся все в пух и прах.
Побольше радостных мгновений,
Побольше светлых дней в судьбе,
Побольше ярких впечатлений
Желаем в этот день тебе!

Главная бухгалтерия поздравляет с юбилейным
днем рождения Шундееву Ирину Владимировну!
Пусть звезды светятся
в глазах твоих,
Пусть счастье,
как шампанское, искрится,
Пусть слезы никогда
не блещут в них,
И в сердце пусть печаль
не постучится.
Пусть этот день, как песня соловья,
Перечеркнет всех хмурых дней ненастье.
Пусть жизнь твоя, как майская заря,
Приносит каждый день любовь и счастье!

Коллектив отдела главного металлурга
поздравляет Репину Надежду Павловну
с юбилейной датой!
Уважаемая Надежда Павловна!
Желаем Вам юбилея
чудесного, яркого!
Пусть с ним счастье придет
на порог,
И приятными сердцу подарками
Будет радовать каждый денек.
Пусть любое желанье сбывается,
Много будет хороших друзей,
И удача всегда улыбается
Самой доброй улыбкой своей!

Коллектив цеха № 1 поздравляет
Хворова Романа Евгеньевича с юбилеем!
Желаем дерзких планов и идей,
Вершин, к которым хочется
стремиться,
И рядом – близких,
искренних людей,
Чтоб с ними щедро
счастьем поделиться!
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Коллектив цеха № 1
поздравляет с юбилейным
днем рождения Васильева
Андрея Валерьевича!
Желаем Вам в работе вдохновенья,
В кругу семьи – тепла и доброты,
Среди друзей – любви и уваженья
И в жизни – сбывшейся мечты!

Коллектив цеха № 2 поздравляет Каверзина
Руслана Викторовича с юбилейной датой!
Пусть будет все,
что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье,
счастье, дружба
И вечно юная душа!
Пусть улыбкой, радостью,
любовью
Сердце полнится всегда.
Крепких сил, энергии, здоровья
Не терять Вам долгие года!

Коллектив цеха № 5 поздравляет
с днем рождения
Кожахметова Рустема Саулембаевича!
Успеха, счастья и везенья!
Все цели в жизни покорить,
Как в этот славный день
рожденья,
Всегда в отличной форме быть!
Открытий важных,
интересных,
Во всех вопросах побеждать,
Мечты исполнить, жить
успешно,
От жизни радость получать!

Коллектив цеха № 7 сердечно поздравляет
с юбилеем Ляйкома Александра Викторовича!
Пусть тебе удача улыбается,
Любят дети, женщины, семья!
Пусть зарплата только
повышается,
И сбывается мечта твоя!
Радует здоровье, будни радуют,
Да не переводятся друзья!
Жизнь сияет разноцветной
радугой,
Озаряя радость бытия!
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Коллектив цеха № 7 сердечно поздравляет
с юбилейной датой Ананьина Алексея Львовича!
Однажды наступает
в жизни день,
И понимаешь, что прожил
полвека.
Это не грань, а новая ступень
Для настоящего мужчины.
Человека.
Тебе желаем в этот юбилей
Шагнуть уверенно
С надеждой, с упоеньем!
А поздравления родных,
коллег, друзей
Пусть будут самым памятным
мгновеньем!

Коллектив цеха № 7 сердечно поздравляет с днем
рождения Тумашова Петра Николаевича!
Еще не пахнет юбилеем Пока всего лишь тридцать пять!
И слов хороших не жалея,
Тебя мы будем поздравлять!
С рассветом долгой зрелой жизни!
С началом мудрости твоей!
Пусть будешь ты повсюду
признан!
Успехов! Счастья! Ясных дней!

Коллектив экономической службы от всей
души поздравляет Бейсембаева Амангельды
Каирбековича с юбилеем!
Дорога жизни вдаль бежит
И дарит много приключений.
Пусть будет ярким каждый миг,
Несет удачу день рождения!
Пусть всякий новый поворот
Сулит большие перспективы,
В делах успех немалый ждет
И сложится судьба счастливо!

Коллектив цеха № 38 поздравляет с юбилеем
Павличука Станислава 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!

Служба сбыта, маркетинга и ВЭС поздравляет с
днем рождения Елисееву Александру!
Мы вместе искренней улыбкой
И светом, добротой души
Поздравить радостно и пылко
Коллегу нашу поспешим!
Мы пожелаем дружно
Александре
Всегда успешной, сильной быть,
И красоты, здоровья столько,
Чтобы счастливой всегда жить!
Чтобы талантом добивалась
Всех, даже самых
сложных целей,
Любила, жизнью наслаждалась!
Мы поздравляем
с днём рождения!
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