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Уважаемый
Дмитрий Сергеевич!
Поздравляем Вас и
Ваш коллектив со 120-й годовщиной
деятельности предприятия!
Пройденный долгий трудовой путь – убедительное доказательство того, что основа успеха –
это коллективный профессионализм и высокое
чувство ответственности. Предприятие от 1901
года прошло долгий путь реконструкций и преобразований, начиная с выпуска запчастей для сельскохозяйственных машин до создания и ремонта
широкого спектра агрегатов в различных отраслях
промышленного и оборонного потенциала России,
занимая лидирующее положение в своей отрасли.
Сегодня АО «Высокие Технологии» –успешное
предприятие с наличием современных технологий,
производственной базы, высококвалифицированных специалистов. Вы успешно совмещаете практику с научной деятельностью, и все это позволяет
решать сложные технические задачи и развивать
новые направления деятельности. Качество и надежность выпускаемой продукции давно снискали
ей заслуженное доверие у заказчиков.
От всей души желаю вам и всему коллективу,
членам семей и особенно ветеранам крепкого
здоровья, дальнейшего развития и стабильности
предприятия, высоких достижений, успехов и удач
во всех начинаниях и благополучия в семьях!
С уважением,
руководитель представительства
Государственной корпорации Ростех
в Омской области
И.В. Захаров

Выходит в свет с 1931 года

Периодичность – один раз в месяц

СОБЫТИЕ

НЕБО – НАША СУДЬБА

День Воздушного флота в этом году ознаменовался для трудового коллектива «Высоких Технологий» 120-летним юбилеем предприятия. К двум праздничным датам
было приурочено торжественное открытие памятника легендарному самолету Су-17,
установленному на специально оборудованной площадке у базы отдыха им. А.И. Покрышкина. У подножия устремленного ввысь истребителя чествовали лучших работников завода, которым представители власти торжественно вручили заслуженные
награды.

ПРИЗНАНИЕ

Среди лучших
людей округа
Имя главного инженера АО «Омский агрегатный завод» Василия Ситникова занесено
на Доску почета Центрального административного округа г. Омска.
В преддверии празднования Дня города в Центральном административном округе открылась обновленная Доска почета.
Ее украсили портреты 20
жителей округа — заслуженных работников различных сфер, руководителей и специалис тов,
достигших успехов в своем
деле.
Приветствуя участников этого события, глава
администрации Центрального округа Амангельды
Мендубаев отметил, что
каждый из них являет собой пример ответственного и честного отношения к выбранному делу и любимой профессии. Эти слова в полной
мере относятся к главному инженеру нашего предприятия
Василию Ситникову. Ни один проект, связанный со строительством, реконструкцией или ремонтом заводских
объектов, за последние 36 лет не обошелся без активного
участия Василия Михайловича. Его профессиональные
знания и огромный практический опыт сегодня по-прежнему очень востребованы, подчеркнул вице-президент АО
«Высокие Технологии» Игорь Попов, принявший участие
в торжественной церемонии открытия Доски почета. По
его мнению, очевидным является факт, что для каждого
человека, помимо материальных стимулов, важна и общественная оценка труда, какой является занесение на
окружную Доску почета.

Мэр Омска Оксана Фадина сердечно поздравила слесаря-испытателя цеха № 2
Максима Климова с получением награды и пожелала ему дальнейших успехов в работе
Гостей базы отдыха имени А.И. Покрышкина теперь
встречает крылатый монумент, который виден издалека.
Почти 20-метровый красавец, кажется, вот-вот оторвется
от своего постамента и стремительно взмоет в воздух, как
он делал сотни раз, отправляясь в очередной боевой вылет.
О славной истории легендарного истребителя-бомбардировщика можно узнать из информации на стендах, установленных на заднем плане мемориальной композиции.
В ней немало поистине героических страниц. Неслучайно
памятники этой боевой машине можно встретить во многих
местах: на родине авиаконструктора П.О. Сухого в г. Глубоком, Витебской области, в Ейске, Нижнем Тагиле, а также
на Украине, в Польше, Венгрии, Вьетнаме, Перу. Теперь он
будет и на омской земле.

Разделить с коллективом предприятия радость по
случаю открытия памятника и поздравить заводчан с профессиональным праздником приехали мэр Омска Оксана
Фадина и председатель Омского городского Совета Владимир Корбут.
– Су-17 является символом «высокого неба», и символично, что именно благодаря коллективу АО «Высокие Технологии», который вносит существенный вклад в развитие
отечественной авиации, удалось подарить самолету второе
дыхание, – сказала в своем приветственном слове Оксана
Фадина. – Я знаю, что в этом коллективе работают настоящие профессионалы и он богат трудовыми династиями и
традициями.
Продолжение на с. 2.

СОТРУДНИЧЕСТВО

ЗАЩИТА ПРАВ РАБОТНИКОВ – ДЕЛО ОБЩЕЕ

Федерация омских профсоюзов и руководство АО «Высокие Технологии» заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии.
Событие произошло 13 августа на территории
АО «Высокие Технологии». Важный
документ скрепили
своими подписями председатель
Федерации Сергей Моисеенко, генеральный директор предприятия
Дмитрий Шишкин
и вице-президент
акционерного общества Игорь Попов.
Главная цель данного сотрудничества – защита прав
трудящихся, и Сергей Моисеенко подчеркнул, что в выполнении этой важной миссии наше предприятие совершенно

закономерно оказалось в статусе
партнера Федерации. «Высокие Технологии»
давно заслужили
в регионе репутацию одного из
самых ответственных работодателей, выполняющего все обязательства перед трудовым коллективом.
Чтобы выстроить работу еще более эффективно, стороны
договорились о проведении совместных мероприятий с
использованием информационных, правовых и организационных ресурсов.
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ЗАВОД: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
СОБЫТИЕ

НЕБО – НАША СУДЬБА

Продолжение. Начало на с. 1.

Оксана Фадина вручила благодарственные письма
мэрии инженеру по контрольно-измерительным приборам и автоматике 1-й категории отдела главного метролога Евгению Авдееву, инженеру-технологу 1-й категории
отдела главного технолога Владимиру Иванову, слесарю-испытателю 6-го разряда цеха № 2 Максиму Климову,
слесарю по КИПиА 6-го разряда отдела главного метролога Александру Лиману, экспедитору цеха № 1 Ирине
Хабаровой, председателю профкома Ксении Садуковой.
Спикер Омского горсовета Владимир Корбут, поздравляя работников предприятия, справедливо заметил, что не каждой боевой машине выпадает такое везение – закончить свой путь на почетном постаменте.
– Хочу выразить свою благодарность всем, кто не
пожалел времени и средств, чтобы установить этот памятник. Это большой вклад не только в историю, но и в
культуру нашего региона, – заключил он.
Владимир Корбут также подчеркнул, что в создание
этого памятного объекта вложен большой труд строителей и вручил благодарственное письмо, адресованное
строительной компании «СиБиКом».
Генеральный директор предприятия Дмитрий Шишкин напомнил собравшимся, что почетное право называться авиастроителями заводчане получили 80 лет
назад, когда в Омск на территорию предприятия было
эвакуировано два завода Наркомата авиационной промышленности. Дмитрий Шишкин вручил работникам
предприятия высшие ведомственные награды и знаки
отличия Минпромторга РФ. Медалью «Трудовая доблесть» награждена лаборант химического анализа 5-го
разряда отдела главного металлурга Надежда Репина.
Звания «Почетный авиастроитель» удостоены прессовщик-вулканизаторщик 6-го разряда цеха № 5 Марина
Клименко и дефектоскопист рентгено-гаммаграфирования 5-го разряда Галина Терентьева. Почетной грамотой
Минпромторга РФ отмечены трудовые успехи оператора
СПУ 5-го разряда цеха № 1 Евгения Иванова, доводчика-притирщика 5-го разряда цеха № 38 Антона Столорева, начальника инструментального отдела службы материальных ресурсов Сергея Щукина. Золотую медаль
им. П.В. Дементьева АО «Авиапром» Дмитрий Шишкин
вручил ведущему инженеру-электронику цеха № 7 Евгению Некрылову.
Поздравил работников завода вице-президент предприятия Игорь Попов.
Он обратил внимание собравшихся на то, что место
установки монумента выбрано неслучайно.
– Поблизости находится база отдыха имени Александра Ивановича Покрышкина – трижды Героя Советского
Союза, нашего земляка-сибиряка, – сказал он. – Здесь
отдыхают дети заводчан, и монумент отныне будет способствовать воспитанию в них чувства патриотизма,
любви к Родине и готовности ее защищать.
А еще добросовестно работать для укрепления ее
мощи, как это делают сегодня их родители в цехах, рабочих кабинетах, лабораториях, вкладывая частицу своего труда в завтрашнее благополучие страны и будущих
поколений.
Светлана Исаева

АКЦИЯ

Собрали в школу
Сотрудники предприятия внесли
свой вклад в социальную акцию «Помоги собраться в школу».
Заводчане являются активными участниками
благотворительной акции на протяжении нескольких лет.
Коллектив предприятия принял участие в сборе вещей и школьных принадлежностей для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
а также детей из социально незащищенных семей.
Акция, организованная администрацией Центрального округа, проходила с 1-го по 18 августа. Сбор
вещей и школьных принадлежностей осуществлялся профкомом предприятия.
Заводчане общими усилиями собрали вещи и
школьную форму. Наибольшую активность в этом
добром деле проявили участок сервиса административной службы и инструментальный отдел
службы материальных ресурсов.
Кроме того, АО «Высокие Технологии» направило детям канцелярские наборы, которые к новому
учебному году станут полезным подарком.

ДАТА В ТРУДОВОЙ

Подошли
к юбилею

В августе 16 заводчан отметили круглые даты своей профессиональной деятельности на предприятии.
Начальник цеха № 6 Василий Коротких в этом месяце отметил внушительный юбилей – 40 лет своей
жизни он посвятил работе на родном предприятии.
35 лет трудового стажа за плечами у начальника металлургической лаборатории отдела главного
металлурга Ирины Буханковой.
Серебряный юбилей работы отмечает ведущий
экономист экономической службы Светлана Русинова.

Памятник Су-17 официально открыт

Начальник металлургической лаборатории
Ирина Буханкова – один из самых опытных
сотрудников отдела главного металлурга

Генеральный директор Дмитрий Шишкин сердечно поздравил
лаборанта Надежду Репину с высокой наградой

Ведущему инженеру-электронику Евгению Некрылову за успешный
многолетний труд вручена золотая медаль им. П.В. Дементьева

20-летием трудовой деятельности ознаменовался август для водителя автобуса участка внутризаводских перевозок службы материальных ресурсов
Юрия Иванова, шлифовщика металлических изделий абразивными кругами сухим способом цеха
№ 6 Елены Глебовой, дежурного электромонтера
«ОАЗ» Марины Клычниковой, ведущего инженера-программиста АО «КИНС» Венеры Безруковой.
15 лет посвятили работе на предприятии главный контролер Сергей Макаров и контролер литейного производства участка плавки, заливки и
обрубки металла бюро технического контроля цеха
№ 5 Анастасия Юринова.
10 лет работы на предприятии отметили фельдшер медицинского центра Ольга Кириллова, контрольный мастер бюро технического контроля цеха
№ 1 Юлия Матвеева, инженер по нормированию
труда 1-й категории экономической службы Светлана Титова, старший администратор «ОАЗ» Татьяна
Буркова, ведущий экономист по инвестициям АО
«АК «Омскагрегат» Юрий Победаш, слесарь-инструментальщик АО «АК «Омскагрегат» Анатолий
Плотников, токарь АО «АК «Омскагрегат» Алексей
Мануйлов.
Поздравляем коллег с юбилеями профессиональной деятельности и желаем успехов в работе!

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

Учиться никогда не поздно

Работники АО «Высокие Технологии» проходят повышение квалификации в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография».
В рамках национального проекта «Демография» в этом году в
Омской области жители региона могут бесплатно повысить квалификацию и получить профессиональное образование. 1,8 тысячи омичей
подали заявки на обучение по 150 образовательным программам.
Участниками проекта могут стать женщины, воспитывающие детей
дошкольного возраста, жители старше 50 лет, безработные и находящиеся в поиске работы, а также работающие омичи, желающие
приобрести дополнительные знания, чтобы повысить свою конкурентоспособность в трудовых коллективах.
14 работников АО «Высокие Технологии» повышают свою квалификацию в рамках федерального проекта «Содействие занятости»
национального проекта «Демография». Это люди нескольких профессий – слесари-испытатели, слесари-сборщики, старший мастер
группы подготовки производства.
Работники предприятия учатся по программе «Осмотр и проверка
технического состояния ВС (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Обслуживание авиационной техники»)». Обучение проходит
на базе авиационного колледжа им. Жуковского.
Занятия, стартовавшие в августе, продлятся до ноября. По итогам
обучения будут выданы документы о повышении квалификации.
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В КАЛЕЙДОСКОПЕ БУДНЕЙ
КОЛЕСО ФОРТУНЫ

СДЕЛАЛ ПРИВИВКУ? ПОЛУЧИ ПРИЗ

В августе на предприятии провели лотерею для сотрудников, прошедших вакцинацию от COVID -19.
Прививка- дело сугубо добровольное. Однако в период очередной волны пандемии ее важность и необходимость вырастает многократно, причем не только для отдельного человека, но
в не меньшей степени для коллектива, в котором он работает.
По этой причине руководством завода был утвержден комплекс
мероприятий, призванных поощрить тех, кто уже проявил сознательность, сделав прививку, и стимулировать остальных на
активное участие в вакцинопрофилактике. Одним из них стала
лотерея, организованная исключительно для тех работников,
кто на момент проведения мероприятия успел получить хотя
бы первую дозу вакцины. Таковых в коллективе оказалось 335
человек. Из них 142 потенциальных участника в день
розыгрыша находились в
отпуске или отсутствовали по
другим объективным причинам. Им была предоставлена
возможность принять участие
в лотерее онлайн.
В 6 часов утра 13 августа
первые участники уже могли
испытать удачу. Сразу за
проходной их встречал лотерейный барабан и представители административной
службы предприятия, заводского профкома и Совета
молодёжи, проводившие
мероприятие.

Многие в этот день убедились, что пятница, 13-е, которую
суеверные люди считают несчастливой, вполне себе может
быть успешным и радостным днем.
Восемь работников предприятия вытащили счастливые номера, получив в подарок вещи, которые однозначно в хозяйстве пригодятся - электрический чайник, блендер, тостер, френч-пресс, сковороду, напольные весы,
электрическую зубную щетку, портативную Bluetooth
колонку.
После того, как состоялся основной этап лотереи, профком организовал розыгрыш призов для отсутствующих с

помощью специальной программы — генератора случайных
чисел. В итоге к восьми счастливчикам добавились еще четыре, которым в качестве призов выпали утюг, напольные
весы, жаровня и электрическая зубная щетка.
Поздравляем всех, кому в этот день повезло. Но не будем
забывать старую мудрость: везет тому, кто сам себя везет.
Напоминаем, что запись на вакцинацию для сотрудников
завода по-прежнему открыта. Записаться на прививку можно у руководителя своего подразделения, и лучше сделать
это как можно быстрее, пока не настигла очередная волна
пандемии.

У всех были равные шансы на удачу

ИНИЦИАТИВА

Контрольный мастер Светлана Корчевая оказалась в числе выигравших. Приз ей вручила
председатель профкома Ксения Садукова

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

Подарки ко Дню знаний

Авиация, история и школа

В преддверии начала нового учебного года многодетные родители, чьи дети
учатся в школе, и родители будущих первоклассников, состоящие в профсоюзе,
получили подарки для своих школьников ко Дню знаний.

В заводской библиотеке вниманию заводчан представлены тематические выставки, приуроченные к праздникам.

Акция прошла
по инициативе
профсоюзной организации завода
при поддержке генерального директора АО «Высокие
Технологии» Дмитрия Шишкина.
27 августа в
торжественной обстановке в музее
предприятия главный металлург
предприятия Виталий Баранок,
исполняющий обязанности технического директора, и председатель профкома Ксения Садукова поздравили с Днем знаний
родителей будущих школьников
и многодетных родителей.
В семьях заводчан в этом
году в первый класс пойдет 33
ребенка. В честь этого знаменательного события для ребят
приготовили подарки – канце-

лярские наборы, которые вручили
их родителям. В наборе есть все,
что нужно для школьника – краски,
карандаши, картон, ручки, тетради,
фломастеры и другие необходимые
принадлежности.
Кроме того, подарки были вручены всем школьникам из многодетных семей, чьи мама или папа
работают на предприятии и состоят
в профсоюзе. Причем, в какой класс
идет ребенок, не имело значения.
Таким образом, 20 детей из 14 многодетных семей получили
подарки к празднику –
подарочные сертификаты
в «Детский мир».
Ксения Садукова поздравила родителей с
началом нового учебного
года и передала поздравления от генерального
директора Дмитрия Шишкина, который пожелал
ребятам успехов в учебе
и хороших отметок.

Как складывались вехи развития
родного города от истоков до современности? Эту информацию можно найти
на выставке «Омское Прииртышье», посвященной 305-летию Омска. Углубиться
в эти вопросы и лучше узнать историю
своего города помогут историческая и
научно-исследовательская литература.
Выставка «Авиация и ракетно-космическая техника»
посвящена Дню воздушного флота России. В рамках выставки представлено
много тематической
литературы — К. Гэтланд «Космическая
техника», С.Н. Минчин и А.Т. Улубеков
«Земля-космос-Луна», С.П. Уманский
«Человек в космосе»,
инженерный справочник по космической
технике, периодические издания и многое др.

Аккурат ко Дню знаний открылась выставка «Да здравствует учение с увлечением!». Эта выставка будет актуальна для
родителей школьников. На ней представлена детская художественная литература,
учебные пособия, словари и справочники.
Работа выставок продолжится до
13 сентября.

«Спасибо
Елене Николаевне!»

В августе книжный фонд библиотеки пополнился популярной
среди заводчан детской литературой.
Большая заслуга в этом принадлежит технику по подготовке производства цеха
№ 38 Елене Денисовой.
Елена Николаевна участвует в жизни библиотеки и передает в дар литературу с
момента начала акции «Подари библиотеке книгу», стартовавшей в апреле 2018 года.
В преддверии нового учебного года Елена Денисова в очередной раз передала
из домашней коллекции более 20 книг и учебных пособий в заводскую библиотеку.
– Детская литература пользуется не просто большим, а огромным спросом среди заводчан, чьи дети учатся в школе, - рассказывает заведующая библиотекой Татьяна Рязанцева.
-Благодаря Елене Николаевне в августе наши стеллажи пополнились словарями, справочниками, детской художественной литературой, учебно-методической литературой по русскому
языку, математике, английскому языку для начальной школы и старших классов. Особое
внимание отмечу, что вся литература в идеальном состоянии, как новая. Я хочу выразить
огромную благодарность Елене Денисовой за помощь библиотеке и ее неравнодушие.
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ПРОФЕССИОНАЛЫ
ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

РАБОТА НА ВСЕ ВРЕМЕНА

Любовь к профессии для Галины Терентьевой стала залогом долгого профессионального пути на
предприятии. Почти четыре десятка лет она трудится в отделе главного металлурга. В канун профессионального праздника – Дня авиации – ей было присвоено звание «Почетный авиастроитель»
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.
В лаборанты за компанию
Галину Терентьеву можно по праву назвать высококлассным специалистом сразу в двух профессиях — лаборант
химического анализа и дефектоскопист рентгено-гаммаграфирования. Несмотря на этот факт, о заводских буднях она
никогда не мечтала. Она родилась в Тюменской области и
в юности связывала свое будущее с педагогикой. Однако
жизнь, как это часто бывает, внесла в эти планы свои коррективы. По семейным обстоятельствам
Галина Терентьева переехала в Омск, а
немногим ранее сюда перебрались получать образование ее подруги. Они и посоветовали девушке поступать в училище
при омском нефтезаводе.
– Здесь есть перспективы, стабильность и зарплата будет достойная, – в
один голос говорили ей.
Прислушавшись к их советам, Галина
Терентьева поступила в училище,
выбрав специальность лаборанта химического анализа.
– В год моего выпуска из училища
на нефтезаводе должен был открыться
крупный производственный участок, куда
бы многие из нас, выпускников, смогли
устроиться работать, – вспоминает Галина Семеновна. – Но в тот год этого не произошло, поэтому четыре группы выпускников стали трудоустраивать в том числе
на другие заводы. Мне предложили агрегатный завод, отметив, что это предприятие на хорошем счету в городе и сюда не
так-то просто устроиться. Меня тогда эти
слова не особо воодушевили, поскольку
я мечтала работать на нефтезаводе, поэтому для себя сразу решила: отработаю
положенный год на агрегатном и уйду.
Устроившись лаборантом химического анализа, Галина Терентьева с головой
погрузилась в работу. К ее большой радости, вокруг работали опытные люди, у
которых можно было многому научиться.
– Я попала в прекрасный коллектив,
где новички в полной мере ощущали заботу, – рассказывает Галина Семеновна. – Работу мне давали посильную, постепенно увеличивая сложность задач
по мере накопления опыта. Это время я
вспоминаю с большой теплотой. За годы,
проведенные в лаборатории, я научилась
выполнять не только бесчисленное количество анализов,
но и делать многое другое. В 80-е годы работы на заводе
было очень много, поэтому иногда нас переводили на другие участки, где требовалась помощь, чтобы вовремя выполнить план. Я работала и на станке, и на прессе, и в цехе по
изготовлению детских игрушек. Меня перед этим, конечно,
учили, объясняли, показывали, поэтому я не переживала,
что что-то сделаю не так. Я всегда в работе придерживаюсь
правила – не стыдно спрашивать. Я не приемлю другого –
излишней самоуверенности при недостаточном количестве
знаний и опыта. Считаю, что лучше десять раз переспросить
у знающих людей, чтобы запомнить раз и навсегда, чем сде-

лать работу плохо.
Преданность заводу прослеживается через весь трудовой
путь Галины Терентьевой. В непростые 90-е годы Галина Семеновна не уволилась с предприятия в поисках лучшей доли,
а устроилась подрабатывать продавцом, но мыслей уйти в
торговлю и оставить любимую работу никогда не возникало.
Все сложные времена она пережила вместе с заводом, веря
в лучшее. В этом году Галина Семеновна отметила 38 лет работы на предприятии.

в 44 года Галина Семеновна освоила новую профессию с
нуля.
С тех пор будни Галины Семеновны проходят в рентген-кабинете, где она просвечивает детали. Каждую она видит насквозь.
В специальной комнате – камере – Галина Терентьева
просвечивает деталь на оборудовании, после чего в другой
комнате в темноте, как настоящий фотограф, проявляет
пленку. После этого наступает самый ответственный этап —
расшифровать пленку и определить наличие
дефекта у детали, к которым относятся подрезы, поры, трещины и многое другое. Работает
она по специальным рентген-картам, которые
составляют инженеры.
– Работа с каждой деталью требует своего
подхода, – рассказывает Галина Терентьева. –
Например, может показаться удивительным,
но одну из самых маленьких деталей – плунжеры – я просвечиваю по шесть раз с разных сторон. В то время как для крупной детали бывает
достаточно всего одного раза.
Профессия обязывает Галину Семеновну
постоянно учиться и повышать свою квалификацию. В августе она прошла обучение в региональном центре стандартизации, метрологии
и испытаний Омской области, по итогам которого получила сертификат «Метрологическое
обеспечение радиационной безопасности на
предприятии».
Многолетний труд Галины Терентьевой неоднократно отмечался наградами. Восемь раз
ей присваивали звание «Отличник качества».
В 2008 году был вручен знак «Агрегатостроитель» I степени. В 2014 году Галина Семеновна
отмечена благодарственным письмом администрации г. Омска.
В 2018 году награждена Почетной грамотой
Межрегиональной ассоциации экономического
взаимодействия субъектов РФ «Сибирское соглашение».

Цветы для души

– Работать интересно во все времена, – говорит она.
Завод стал для Галины Терентьевой особым, знаковым
местом. Здесь она обрела не только любимую работу, но и
семейное счастье – встретив своего будущего мужа Андрея
Терентьева, который трудился с ней в одном отделе.

Начать с нуля
Двенадцать лет назад Галина Семеновна получила предложение, от которого не смогла отказаться. Руководитель отдела предложил ей перейти на должность дефектоскописта
рентгено-гаммаграфирования, заменив на этом ответственном посту работницу, уходящую на заслуженный отдых. Так,

Рабочие будни Галины Терентьевой заняты
сплошь профессиональными обязанностями, а
выходные наполнены занятиями для души.
– Я очень люблю выращивать цветы, причем больше садовые, чем комнатные, – говорит Галина Семеновна. – В этом занятии у
меня уже сформировался спортивный азарт
– люблю высаживать прихотливые, «сложные»
растения, а потом радуюсь, когда вижу результат своего труда. В этом году я впервые вырастила красивейшую эустому,
а всего у меня рядом с домом растет около 50 разновидностей цветов.
В будущем Галина Терентьева планирует под стать своему красивому хобби освоить еще одно. Она мечтает научиться делать цветочные горшки и кашпо из цемента и песка, в
которых будут расти ее цветы.
– В жизни столько всего интересного, хочется многому
научиться и проводить время с удовольствием.
Кристина Выборкова

ТРУДОУСТРОЙСТВО

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

Ведущий специалист в отдел договоров (юр. образование), до 40 000 р.,
Инженер-технолог, 20 000–35 000 р.,
Инженер по метрологии, 20 000–33 000 р.,
Инженер по КИПиА, до 35 300 р.,
Инженер по качеству, 24 200–32 300 р.,
Слесарь-ремонтник, 35 400–46 900 р.,
Лаборант химического анализа, 17 100–22 700 р.,
Контролёр станочных и слесарных работ, 17 800–27 000 р.,
Контролёр измерительных приборов и специального инструмента,
до 33 900 р.,

•
•
•
•
•
•

Заливщик металла, от 27 500 р.,
Обрубщик (обработка литья), от 30 000 р.,
Кузнец-штамповщик, 26 700–35 400 р.,
Электросварщик ручной сварки, 24 500–32 400 р.,
Сварщик пластмасс, 19 000–21 850 р.,
Уборщик помещений, от 18 000 р.
По всем вопросам, связанным с трудоустройством,
обращаться по тел. 8-913-662-50-21 или
на почту pr@omskagregat.ru
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
АКТУАЛЬНО

СЛУЖБА В РЕЗЕРВЕ –
ДОСТОЙНЫЙ ВЫБОР

В России ведется масштабная работа по отбору граждан, пребывающих в запасе, для прохождения военной службы в мобилизационном людском резерве Вооруженных сил Российской
Федерации. Кто такие резервисты, как попасть в их ряды и какие льготы предусмотрены для
этой категории граждан, рассказываем сегодня.
Мобилизационный людской резерв — это часть граждан,
пребывающих в запасе, которая содержится в наиболее мобильно готовом состоянии. То есть это гражданские люди, добровольно заключившие договор с МО РФ. По его условиям
они в мирное время участвуют в занятиях и сборах, а при мобилизации самостоятельно прибывают в свою воинскую часть.
Особенностью условий контракта является возможность
совмещать основную гражданскую работу с военными занятиями и сборами. В периоды таких мероприятий государство
компенсирует предприятию, где работает резервист, размер
его среднего заработка.
Контракт о пребывании в резерве заключается между
гражданином и от имени Российской Федерации – Министерством обороны РФ или иным федеральным органом исполнительной власти, в котором предусмотрена военная служба, в
лице командира (начальника) воинской части и предусматривает подготовку гражданина к военной службе по мобилизации и исполнение им в установленных случаях обязанностей
военной службы.
Для заключения контракта гражданин подает заявление:
•в военный комиссариат по месту жительства;
•в орган, осуществляющий воинский учет в органах
Федеральной службы безопасности (соответствующее структурное подразделение Службы внешней разведки), где он состоит на воинском учете;
•в воинскую часть.
Принятое заявление рассматривается в течение месяца
военным комиссаром, который принимает решение о проведении медицинского освидетельствования кандидата и рассмотрении его кандидатуры комиссией по отбору граждан,
поступающих в резерв. При необходимости кандидат проходит процедуру оформления допуска к сведениям, составляющим государственную тайну.
Гражданин, поступающий в резерв, должен соответствовать требованиям, предъявляемым к гражданам, поступающим на военную службу по контракту.
Кандидат, признанный комиссией соответствующим требованиям, установленным для поступающих в резерв, получает от военного комиссара соответствующее предписание
и направляется в воинскую часть для заключения контракта.
При этом кандидат обеспечивается воинскими перевозочными документами до пункта назначения и обратно.
Первый контракт о пребывании в резерве может быть заключен с гражданином, не имеющим гражданства (подданства) иностранного государства:
а) пребывающим в запасе, ранее проходившим военную
службу и имеющим воинское звание:
– солдата, матроса, сержанта, старшины, прапорщика и
мичмана, в возрасте до 42 лет;
– младшего лейтенанта, лейтенанта, старшего лейтенанта, капитана, капитан-лейтенанта, в возрасте до 47 лет;
– майора, капитана 3-го ранга, подполковника, капитана 2
ранга, в возрасте до 52 лет;

– полковника, капитана 1-го ранга, в возрасте до 57 лет;
б) завершившим обучение по программе
военной подготовки офицеров запаса в военном учебном центре при федеральной государственной образовательной организации высшего образования в течение пятнадцати лет после
зачисления в запас с присвоением воинского
звания офицера.
Контракт о пребывании в резерве не может
быть заключен с гражданином:
а) имеющим отсрочку от призыва на военную
службу по мобилизации или освобождение от
военных сборов;
б) в отношении которого ведется дознание
либо предварительное следствие или уголовное
дело в отношении которого передано в суд;
в) имеющим неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления;
г) который отказался от прохождения процедуры оформления допуска к государственной
тайне либо которому отказано в оформлении
допуска к государственной тайне, если исполнение им должностных обязанностей по воинской
должности, по которой гражданин может быть
приписан к воинской части (может быть предназначен в специальное формирование) для призыва на военную службу по мобилизации, связано с использованием сведений, составляющих
государственную тайну;
д) имеющим гражданство (подданство) иностранного государства.
Пребывание в мобилизационном людском
резерве.
Пребывание граждан в резерве предусматривает предназначение на воинскую должность, присвоение воинского звания, аттестацию
и квалификационный экзамен, а также участие в
мероприятиях оперативной, мобилизационной и
боевой подготовки в ходе прохождения военных
сборов.
Резервисты привлекаются к мероприятиям
по оперативной, мобилизационной и боевой
подготовке в ходе военных сборов по планам
подготовки соединений и воинских частей, в
которые в соответствии с контрактом предназначаются.
Общая продолжительность военных сборов,
к которым привлекается резервист, не может превышать
24 месяца за все время пребывания в резерве.
На время прохождения военных сборов резервисты освобождаются от работы или учебы с сохранением за ними места
работы (учебы) и выплатой среднего заработка (стипендии).

Кроме того, в период прохождения военных сборов резервистам выплачиваются, в частности, оклад по воинской
должности и по воинскому званию, коэффициенты к окладу,
командировочные расходы.

ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ

Впервые в цифровом формате

15 октября в нашей стране стартует Всероссийская перепись населения. Для того чтобы ее пройти, больше не
нужно обязательно дожидаться прихода переписчика. Современные технологии позволят провести это масштабное мероприятие в новом формате.
Основной этап Всероссийской переписи населения пройдет с 15 октября по 14 ноября
2021 года. В ней примут участие все жители Омской области. Перепись дает связанные данные, и в этом ее основная ценность, отмечают эксперты. Эта информация используется повсеместно — например, при формировании различных программ поддержки. Неудивительно,
что этому событию в государстве придается большое значение.
Предстоящая перепись населения станет первой цифровой в истории России: при сборе
населения переписчики будут пользоваться планшетными компьютерами со специальным

программным обеспечением. Электронные планшеты уже доставлены в регионы и готовы к
работе. Ожидается, что они помогут сократить время заполнения анкеты в два раза.
Главным нововведением станет возможность самостоятельно заполнить электронный
переписной лист на портале «Госуслуги». Кроме этого, пройти перепись населения можно
будет еще двумя способами: прийти на стационарный участок, расположенный в ближайшем МФЦ, или, как было раньше, дождаться переписчика и ответить на его вопросы у
себя дома.
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ТУРЫ ЗА ГРАНИЦУ
В стоимость включены:
перелет с топливным сбором,
трансфер, проживание
с питанием

ВЫЛЕТЫ ИЗ ОМСКА:

Турция:
Отель 3*, на 6 ночей		
Отель 3*, на 11 ночей		
Отель 4*, на 6 ночей		
Отель 4*, на 11 ночей		
Отель 5*, на 6 ночей		
Отель 5*, на 11 ночей		

30 000 руб./чел.
35 000 руб./чел.
33 000 руб./чел.
37 950 руб./чел.
38 000 руб./чел.
46 500 руб./чел.

ВЫЛЕТЫ ИЗ ТЮМЕНИ С УДОБНЫМИ СТЫКОВКАМИ ИЗ ОМСКА:
Кипр на 6 ночей			
35 200 руб./чел.
Египет на 6 ночей		
33 920 руб./чел.
Египет на 13 ночей		
37 400 руб./чел.

УВАЖАЕМЫЕ ЗАВОДЧАНЕ!
В целях оформления интерьеров помещений на
базе отдыха им. А.И. Покрышкина и разнообразия
досуга взрослых и детей, отдыхающих на территории загородного комплекса, приглашаем вас принять участие в сборе экспонатов для двух выставок.
1. Детская выставка «Мультпарад». Для нее собираем игрушки, куклы, фигурки, поделки, изображающие героев мультфильмов, – любого размера
и выполненные из любого материала.
2. Выставка «Ложки, которые не купишь».
Собираем коллекцию необычных ложек – старинных, сувенирных, привезенных из других
стран, различного назначения и формы,
металлических, деревянных, расписных,
самодельных.
Сбором экспонатов занимаются специалисты административной службы
С.В. Исаева и К.Е. Выборкова.
Справки по тел. 10-36.

ВЫЛЕТЫ ИЗ МОСКВЫ С УДОБНЫМИ СТЫКОВКАМИ ИЗ ОМСКА:
Кипр на 6 ночей			
38 900 руб./чел.
Албания на 7 ночей		
55 000 руб./чел.
Египет на 7 ночей		
33 500 руб./чел.
Эмираты на 7 ночей		
27 000 руб./чел.
Доминикана на 7 ночей 51 000 руб./чел.
Куба на 9 ночей			
56 500 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
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Коллектив цеха № 7 сердечно поздравляет с днем
рождения Гузыченко Виталия Васильевича!
Сорок пять – замечательный
твой юбилей!
Поздравленья прими от родных и друзей.
Будь счастливым, по жизни с
улыбкой иди.
Только лучшее пусть тебя
ждет впереди!
Мы желаем успехов, здоровья, добра,
Оставайся таким, каким был ты вчера.
Пусть удача почаще заходит в твой дом,
Пусть тепло и уютно всегда будет в нем!

Коллектив цеха № 7 сердечно поздравляет
с юбилейной датой Ларионову Ксению Николаевну!
Женщина – она всегда шикарна!
Каждый ее год, как украшение.
Потому с улыбкой своей славною
Ожидает леди дня рождения.
Тридцать лет – само очарование!
Образ легкий... Планы и свершения.
Так пускай же праздник, как
признание,
Ей подарит только наслаждение!
Красота, талант сверкают гранями,
От родных, друзей звучат напутствия.
Пусть здоровье крепким будет главное,
А тревоги пусть вообще отсутствуют.
Пусть прохожие всегда с восторгами
Провожают взглядом эту женщину,
Окружают те, кто сердцу дороги.
Яркой радугой пусть будет жизнь расцвечена!

Коллектив цеха № 1 от всей души поздравляет
с днем рождения Клю Юрия Яковлевича!

Поздравляем с днем рождения!
Желаем счастья и везения.
Стабильности во всех делах,
Успешным быть и при деньгах.
Пусть в жизни будет все
прекрасно,
Любая цель станет подвластна.
Надежным будь, всегда
любимым,
Во всех делах незаменимым!

Коллектив цеха № 38 поздравляет с юбилеем
Тевса Игоря Викторовича!
Спешим поздравить
с днем рожденья!
Уюта, мира и добра.
Еще желаем настроения
И чтоб отлично шли дела.
Здоровья, радости, удачи,
Улыбок искренних всегда.
И пусть издалека сияет
Ваша счастливая звезда!

Коллектив цеха № 6 поздравляет с юбилейным
днем рождения Печенкину Юлию Сергеевну!
Коллектив цеха № 1 от всей души поздравляет
с юбилеем Чебакова Илью Владимировича!
Пусть будет в жизни всё
стабильно,
И по-мужски надёжно, сильно.
Карьера крепнет и растёт,
Любимая с работы ждет,
Друзья тебя не забывают,
На отдых часто приглашают,
Врачи обходят стороной,
На сердце – радость и покой,
И вслед все смотрят с уважением.
Всех благ тебе! И с днем рожденья!

Коллектив АО «КИНС» поздравляет с юбилеем
Прокофьева Вячеслава Николаевича,
Бирюкова Алексея Васильевича!

Твой юбилей еще не годы,
И 45 – еще не век.
Были в жизни и невзгоды,
Была и юность, и рассвет.
Еще оглядываться рано,
Еще дорога далека,
И будь всегда-всегда красивой,
И будь счастливой ты всегда!

Коллектив АО «АК «Омскагрегат» поздравляет
с юбилеем Федоренко Евгению Григорьевну!
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!

Отдел главного метролога поздравляет
с юбилеем Никифорова Кирилла Викторовича!
Принимай от души поздравленья
С самым радостным днем – днем
рожденья!
На сегодня уж хватить мечтать:
Будет жизнь все мечты
исполнять!
Пусть подарит тебе счастья
море,
Волны ласки в любовном просторе,
Скал поддержку и нежности
ветер,
Чтоб успеха добиться на свете!

Коллектив АО «ОАЗ» поздравляет с юбилеем
Колмакова Петра Дмитриевича!
Пусть будет в жизни все в порядке:
С семьей, финансами, здоровьем.
Желаем жить всегда в достатке,
Быть окруженными любовью.
Пусть жизнь летит не очень быстро,
Желаем, чтоб сбылись все планы.
Пусть каждый день лишь радость дарит
И будет он всегда желанным!

Пожелаем в день рождения
Вам здоровья и терпения.
Пусть проблемы отстают,
В гору лишь дела идут,
Набирая обороты.
Позабудутся заботы.
Дома будет все в порядке
И в финансовом достатке.

База отдыха им. А.И. Покрышкина
поздравляет школьников
и их родителей
с началом учебного года
и приглашает
на семейный отдых!

Омская область, Омский р-н,
д.п. Чернолучинский , ул. Курортная, 12
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Коллектив АО «Высокие Технологии»
поздравляет с юбилеем руководителя службы
охраны труда Фомину Марину Сергеевну!
Уважаемая Марина Сергеевна!
Невозможно переоценить значимость Вашей работы, главный
смысл которой – защита жизни
и здоровья тех, кто трудится на
производстве. Она требует большой самоотдачи и оказывается
под силу только очень грамотным, ответственным, принципиальным, неравнодушным людям – таким, как Вы. Ваш серьезный,
взвешенный подход к работе заслуживает глубокого
уважения. Сердечно желаем Вам крепкого здоровья,
оптимизма, успехов в решении любых вопросов и
задач, понимания и поддержки в коллективе. Пусть
Ваша жизнь будет наполнена светом, теплом,
любовью и заботой близких! С юбилеем!
Коллектив службы охраны труда поздравляет
с юбилеем Фомину Марину Сергеевну!
В радостный день Вашего рождения от лица
всего коллектива хотим пожелать Вам здоровья,
долголетия, семейного благополучия, достижения
своих целей и просто отличного настроения.
Пусть новый год Вашей жизни принесет Вам
только радостные события, хорошие, приятные
знакомства, удачу и успех во всех начинаниях.
Всего Вам наилучшего. С днём рождения!

Инструментальный отдел поздравляет с юбилеем
Щукина Сергея Борисовича!
Поздравляем с 50-летним
юбилеем нашего дорогого и уважаемого начальника!
Желаем огромных успехов
и достижений, крепкого и надежного здоровья, сплоченного
коллектива, удачи во всех начинаниях! Пусть желанные результаты всегда наступают, пусть перспективы
и новшества растут и развиваются. Хорошего
Вам настроения, железной хватки и всего наилучшего!

Административная служба
поздравляет с юбилейным
днем рождения Хабибрахманову
Фатиму Хайрбулатовну!
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!

Административная служба поздравляет
с юбилеем Чумарову Зухру Арифулловну!
С днем рождения поздравляем!
Финансовой стабильности
желаем,
Здоровья, счастья, оптимизма,
Крутых подъемов, яркой жизни,
Стабильности, любви и мира,
Благополучия и позитива!
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Административная служба поздравляет с
юбилейной датой Казаченко Марию Александровну!
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 юбилеем
Козловскую Юлию Георгиевну!
Женщине яркой, божественной,
сильной,
Самой красивой, кокетливой,
стильной
Счастья желаем, любви,
вдохновения
И поздравляем мы Вас
с днем рождения!
Пусть будет небо ночное в алмазах,
И день счастливым быть каждый обязан,
Сладких мгновений, любви неземной
И оставаться всегда Вам собой!

Отдел главного технолога поздравляет с днем
рождения Кузнецова Валерия Олеговича!
25 – не просто день рождения,
А прекрасный, славный юбилей!
Радости, желаний исполнения,
Смелых начинаний и идей!
Пусть в делах придёт успех
блестящий,
Много ждёт свершений и побед,
Дарит жизнь всегда достаток,
счастье!
От души – благополучных лет!

Коллектив отдела главного технолога
поздравляет с юбилейной датой
Токарева Сергея Викторовича!
В 35 жизнь только начинается!
Пускай в ней будет больше
доброты,
Надежды и желания
исполняются,
Все самые заветные мечты!
Пускай в делах сопутствует
везение,
А в доме пусть всегда царит
уют,
Тепла, удачи, счастья, вдохновения
И много-много радостных минут!

Отдел главного конструктора поздравляет
с юбилейным днем рождения
Макарова Вадима Александровича!
Будь успешным и счастливым,
Честным, добрым, позитивным,
Чтоб работа удавалась,
И начальство восторгалось!
От работы пусть доходы
Возрастают год от года,
Чтоб с прекрасным настроеньем
Шел ты к новым достиженьям!

Адрес редакции и издателя: 644007,
г. Омск, ул. Герцена, 48, тел. 10-36
Официальный сайт: www.омсквт.рф

Отпечатано в типографии «Золотой тираж»
(ООО «Омскбланкиздат»)
г. Омск, ул. Орджоникидзе, 34, тел. (3812) 212-111

Коллектив отдела главного контролера поздравляет с юбилейной датой Гумму Анну Юрьевну!
Анна, поздравляем тебя с днем
рождения!
Желаем самых ясных солнечных
дней,
Доброты, красоты, обаяния!
Рядом только любимых людей!
Нежных слов, теплоты
и внимания!
В жизни пусть лишь хорошее
ждёт,
Дарит радость любое мгновенье,
Много счастья пускай принесёт
И исполнит мечты день рождения!

Коллектив отдела главного контролера поздравляет с юбилеем Квинт Елену Владимировну!
Елена Владимировна, с юбилеем!
Без лишних слов, без лишних фраз,
С глубоким чувством уважения
Позвольте нам поздравить Вас
В день светлый вашего рожденья!
Хотим сегодня пожелать Вам
Любви, вдохновенья, здоровья,
Энергии, сил, оптимизма,
Побольше приятных сюрпризов,
Счастливых мгновений, достатка
И чтоб Ваша жизнь была сладкой!

Коллектив цеха № 2 поздравляет с днем рождения
Цацуру Галину Николаевну!
Спешим поздравить с днем
рожденья
И пожелать от всей души
Здоровья, счастья и везенья,
Тепла, спокойствия внутри.
Пусть каждый день приносит
радость,
Эмоции и доброту,
Пусть путешествия подарят
Мечты, добро и красоту!

Коллектив цеха № 7 сердечно поздравляет
с юбилейной датой Шмелева Сергея Леонидовича!
Юбилейных две пятерки
Крепко за руки взялись.
Две отличные оценки
Тебе выставила жизнь.
Полным силы и здоровья
Свой встречаешь юбилей.
За удачу и за счастье
Ты шампанского налей!
Мы желаем, чтоб любовью
Твоя жизнь была полна,
Будь успешным и счастливым,
Чашу жизни пей до дна!

Коллектив цеха № 38 поздравляет с юбилейным
днем рождения Редкозубова Сергея Леонидовича!
Поздравляем с днем рождения!
Пусть счастье окружает вас,
А жизнь будет полна везения,
Даря вам радость каждый час.
Пусть день наполнится теплом,
Пусть все сбываются мечты.
Пусть на душе будет светло,
Пусть будет много доброты!
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