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Снова победили

Генеральный директор АО «Высокие Технологии» Дмитрий Шишкин и вице-президент
акционерного общества Игорь Попов по итогам выборов вошли в состав Законодательного
Собрания Омской области седьмого созыва.
Выборы проходили по смешанной избирательной системе: из 44 депутатов в Заксобрание 22 избирались по партийным спискам, оставшиеся 22 - по одномандатным округам.
Дмитрий Шишкин и Игорь Попов участвовали в выборах в
статусе действующих парламентариев. До этого Дмитрий
Сергеевич отработал в составе регионального парламента
два созыва, Игорь Владимирович один созыв. На текущих
выборах они баллотировались по одномандатным округам №
7 и № 8 соответственно и по количеству отданных за них голосов в очередной раз обошли своих конкурентов. Поздравляем Дмитрия Сергеевича и Игоря Владимировича с победой
и желаем успехов на ниве депутатской деятельности.

Голосовали и работали

Выходит в свет с 1931 года

Периодичность – один раз в месяц

ПО ЗАСЛУГАМ- ЧЕСТЬ

МАШИНОСТРОИТЕЛЯМ –
ПОЧЕТ И УВАЖЕНИЕ

В последнее воскресенье сентября в России отмечается праздник, объединяющих представителей одной из крупнейших в стране и стратегически важных
промышленных отраслей – День машиностроителя. Станки, оборудование,
ядерные реакторы, космические корабли, оборонный комплекс, авиация, энергетика – все это входит в компетенцию машиностроителей, и коллектив нашего предприятия имеет самое прямое отношение к этому празднику. Награды,
которые по традиции вручаются заводчанам в канун Дня машиностроителя –
лучшее тому подтверждение.

Работники предприятия продемонстрировали активную жизненную позицию в ходе
сентябрьских выборов в Государственную
думу и региональный парламент.

В течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября – люди по
всей стране шли на избирательные участки, чтобы выразить
свою волю и отдать свой голос за тех кандидатов, с которыми
связывают будущее страны и региона. Для многих заводчан
участие в выборах не ограничилось процессом голосования.
У 90 сотрудников предприятия эти три дня были наполнены
напряженной работой на избирательных участках. Большинство из них присутствовали на них в качестве наблюдателей.
Чтобы иметь возможность выполнять такую ответственную
общественную нагрузку, связанную с важнейшей функцией
наблюдения за законностью процесса голосования, им пришлось заранее пройти специальное обучение и инструктажи.
Также представители завода работали в эти дни в составе
участковых избирательных комиссий. У некоторых заводчан
успел накопиться солидный опыт в проведении выборов.
С 2002 года в статусе председателя участковой избирательной комиссии работает ведущий специалист административной службы Лев Галкин. С 2015 года возглавляет работу
УИК специалист по подготовке производства 1 категории
Лариса Тельманюк.

Труд паяльщика Натальи Бабайловой неоднократно отмечался наградами

Избирательная комиссия участка № 374, которую
возглавляет Лев Галкин, на две трети состоит
из работников нашего предприятия

КОНКУРС

Достойные условия
отмечены наградами

АО «Высокие Технологии» снова вошло в
число лучших работодателей региона.
Региональное Министерство труда и социального развития Омской области подвело итоги областного конкурса
«Лучший работодатель года» по итогам 2020 года. Из 170 организаций, подавших заявки на участие, комиссия конкурса
выбрала 18 победителей и призеров по шести номинациям.
Наше предприятие заняло 2 место в номинации «Улучшение
условий и охраны труда в производственной сфере».
Церемония награждения состоялась 22 сентября в Правительстве Омской области. Поздравляя победителей, министр труда и соцразвития Владимир Куприянов подчеркнул,
что смысл конкурса заключается не только в том, чтобы
отметить достижения социально ответственных организаций, но и на их примерах показать молодежи, что в Омской
области есть достойные работодатели.

В этом году чествование работников машиностроительной отрасли проходило в ОМО им. П.И. Баранова. Среди
участников областного праздника была и представительница
«Высоких Технологий» Наталья Бабайлова. «Почему я?» искренне удивилась Наталья Алексеевна, когда ей сообщили
о приглашении на праздничное мероприятие. Человек скромный и оттого очень смущающийся от проявлений публичного
внимания, она убеждена, что ее ежедневная, достаточно
рутинная работа — не повод для цветов и аплодисментов.
Между тем вся ее трудовая биография доказывает обратное.
Специальность Натальи Алексеевны звучит длинно и совсем
не по-женски - паяльщик, занятый пайкой изделий припо-

ями, содержащими свинец и вредные вещества 1-2 класса
опасности 5 разряда кузнечно-прессового, термического,
литейного цеха № 5. На участке пайки она работает уже
14-й год, и один только этот факт говорит о многом. Работа
паяльщика требует не только внимательности, аккуратности,
скрупулезности, усидчивости. Это длительное нахождение в
одном и том же склоненном положении, большей частью с
паяльником с руке, который к концу рабочего дня как будто
прибавляет в весе, неизбежная нагрузка на зрение – следствие работы с мелкими деталями.
Продолжение на с. 3.

ПРИЗНАНИЕ

ЗА СОЦИАЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Омское региональное отделение Российского Красного Креста выразило благодарность АО «Высокие Технологии» и лично генеральному директору Дмитрию Шишкину за социальную активность и ответственность.
Председатель Омского регионального отделения Российского Красного Креста Алексей Козоченко направил в адрес
генерального директора «Высоких Технологий» Дмитрия Шишкина письмо, в котором выразил признательность за активную социальную и благотворительную деятельность, которую

ведет предприятие. В знак признания заслуг предприятия на
этом поприще Президиумом регионального отделения было
принято решении о награждении АО «Высокие Технологии»
и лично генерального директора Дмитрия Шишкина благодарственным письмом.
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В КАЛЕЙДОСКОПЕ БУДНЕЙ
УСПЕХ

ДАТА В ТРУДОВОЙ

В сотне лучших

Авиационный колледж имени Н.Е. Жуковского, с которым тесно сотрудничает
наше предприятие, вошел в ТОП-100 лучших представителей среднего профессионального образования Российской Федерации по работе с движением «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia).

Получить статус одного из сильнейших учебных заведений Омской области колледжу позволили активное участие
в движении «Молодые профессионалы», многочисленные
победы студентов колледжа в региональных чемпионатах и
завоевание путевок в сборную региона.
В августе этого года участниками финала Национального чемпионата, состоявшегося в Уфе, стали два студента
авиационного колледжа. Ребята приумножили копилку наград нашего региона: Данила Распопов занял второе место
в компетенции «Программные решения для бизнеса», Сергей Макагонюк завоевал медальон «За профессионализм»
в компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ». Свой
неоценимый вклад в успех омских студентов внесли наставники – преподаватели и мастера производственного обучения Татьяна Бабикова, Дмитрий Сабреков, Александр Любарский.
Поздравляем наших партнеров с заслуженным успехом!

Еще одна веха

В сентябре 11 сотрудников перешагнули очередной трудовой рубеж работы на предприятии.
Внушительным трудовым стажем работы на предприятии ева, доводчик-притирщик цеха № 38 Алексей Образцов,
обладает оператор станков с программным управлением наладчик СПУ цеха № 38 Артем Огневский.
Поздравляем коллег с трудовыми юбилеями и желаем
цеха № 6 Анатолий Кузлякин. Сорок лет назад он устроилуспехов в работе!
ся на завод.
Долгих 35 лет посвятили работе на
заводе ведущий экономист по материальным ресурсам центра снабжения
службы материальных ресурсов Людмила Гафурова и техник по подготовке
производства бюро обеспечения инструментом службы материальных ресурсов
Александр Федоров.
15 лет назад перешагнули проходную
завода слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике отдела
главного метролога Андрей Спирин,
оператор станков с программным управлением АО «АК «Омскагрегат» Николай
Быстрицкий, ведущий инженер-электрик
АО «ОАЗ» Алексей Альбрант, начальник
участка трансформаторных подстанций
АО «ОАЗ» Сергей Маркин.
10 лет своей профессиональной
деятельности на предприятии отметили
кузнец на молотах и прессах цеха № 5
Александр Антоничев, машинист моечВ 2019 г. имя Анатолия Кузлякина было занесено на Доску почета
ных машин цеха № 2 Аминя БельгубаЦентрального административного округа г. Омска

17 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ СЕКРЕТАРЯ

Умные, красивые, необходимые

В третью пятницу сентября профессиональный праздник отмечают секретари,
помощники руководителей и офис-менеджеры.
В этом году в нашей стране этот праздник отмечается
16-й раз. Правда, на неофициальном уровне. Но, несмотря на этот факт, важность профессии секретаря трудно
переоценить.
Помогая обеспечивать бесперебойную работу организации, секретарь ежедневно выполняет множество задач и
поручений, принимает десятки звонков и общается с огромным количеством людей, одним словом, всегда держит руку
на пульсе. Профессия секретаря требует определенного
набора личных качеств, таких как вежливость, доброжела-

СПОРТ

тельность, дипломатичность, внимательность, ответственность. Все они присущи нашим замечательным секретарям –
Юлии Автамоновой, Ирине Поздяевой, Галине Чекаловец,
Карине Шредер, Екатерине Горобец.
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Каждой из вас хочется выразить отдельную благодарность
за тот нелегкий труд, который вы выполняете, самоотдачу
и ответственное отношение к делу. Пусть в вашей жизни
будет как можно больше хороших новостей, оптимизма,
успехов, а работа приносит удовольствие!

С испытаниями справились

Совет молодежи АО «Высокие Технологии» принял участие в экстремальном забеге «ПЕРВЫЕ» в спортивно-туристском многоборье на
кубок Федерации омских профсоюзов среди команд предприятий и организаций Омской области.
Соревнование, организованное молодежным Советом Федерации
омских профсоюзов, в этом году прошло впервые. 19 сентября на базе отдыха «Сибиряк» собралось 16 команд предприятий и организаций города.
Кубок проводится с целью развития и популяризации среди молодежи
активных форм отдыха, патриотического воспитания молодежи, мотивации
профсоюзного членства, формирования личностных качеств дружбы и
взаимовыручки, пропаганды здорового образа жизни, выявления лучших
экстремальных команд молодежных советов.
На открытии соревнований присутствовал председатель ФОП Сергей
Моисеенко.
– Вы все молодцы, что нашли время участвовать в забеге, поэтому
желаю всем дойти до финиша здоровыми. Мы обязательно будем развивать это начинание, делать его ещё лучше, – в своем приветственном
слове он обратился к участникам.
В команду нашего предприятия вошли Елена Сенаторова, Павел
Ошлаков, Максим Кузнецов, Екатерина Королькова.
Перед участниками стояла задача преодолеть трассу длиной 3 км, по
ходу которой необходимо было пройти через двадцать искусственных и
естественных препятствий. Участников ждало целое приключение – проходили по навесному мосту над обрывом, сплавлялись по реке на рафтах,
переходили болото с помощью покрышек, стреляли из лука, играли в корнхол – целью этой игры является точное попадание мешочком с песком в
отверстие деревянной пластины.
Поддержать коллег приехали председатель заводского профкома Ксения Садукова, представители Совета молодежи Александр Федорук и Анастасия Дейнеко, слесарь механосборочных работ цеха № 6 Юлия Ошлакова.
Нашей команде не хватило нескольких минут, чтобы дойти до финиша
в числе первых. Однако они показали высокие результаты, продемонстрировали физическую выносливость и проявили сплоченный командный дух.
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В КАЛЕЙДОСКОПЕ БУДНЕЙ
ПО ЗАСЛУГАМ- ЧЕСТЬ

АКТУАЛЬНО

МАШИНОСТРОИТЕЛЯМ –
ПОЧЕТ И УВАЖЕНИЕ

Окончание. Начало на с. 1.

Для Натальи Алексеевны это все будни , которые, по ее словам,
не легче, но и не тяжелее, чем у других. На участке она сегодня
один из самых опытных людей. Неслучайно молодого работника,
пришедшего на завод всего три недели назад, определили учеником именно к ней. Для Натальи Алексеевны это первый опыт
наставничества, и она искренне старается рассказать своему
молодому коллеге все, что знает, научить всему, что умеет сама.
На областном празднике Наталье Бабайловой была вручена
Почетная грамота Правительства Омской области — за многолетний добросовестный труд.
В канун Дня машиностроителя наград удостоились еще пять работников нашего предприятия. Почетной грамотой Министерства
промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской области награжден слесарь-испытатель 6 разряда
цеха № 2 Артем Сухих. Благодарственное письмо регионального
Минпрома вручено инженеру 1 категории отдела главного технолога Владимиру Мецкеру и слесарю механосборочных работ
6 разряда цеха № 6 Владимиру Юхневичу.
Региональное отделение Союза машиностроителей России
тоже отдало дань уважения трудовым заслугам заводчан. Почетной грамотой регионального отделения Союзмаша награждена
контрольный мастер отдела главного контролера Виктория Сальникова. За большой личный вклад в развитие промышленности,
многолетний добросовестный труд и в честь Дня машиностроителя
Союз машиностроителей России» объявил благодарность оператору станков с программным управлением 6 разряда цеха № 6
Василию Ческидову. В своем цеховом коллективе Василий Иванович справедливо считается настоящим гуру, причем не в одной
рабочей специальности. За его плечами — более 30 лет работы

Василий Ческидов – один из опытнейших
работников предприятия
на различных производственных участках. Он давно работает на
самоконтроле, а его добросовестность и ответственность являются
лучшим примером, на который можно и нужно равняться молодежи.
Поздравляем работников предприятия с заслуженными наградами,и весь коллектив завода - с праздником, принадлежностью к
которому можно по справедливости гордиться.

ПОСТУПОК

НЕ РАСТЕРЯЛИСЬ
Оперативные и грамотные действия рабочих АО «АК «Омскагрегат» Евгения Блинова и Евгения
Кузьмина помогли сохранить жизнь и здоровье сотруднику предприятия.
Один из рабочих, занятых на ремонтных работах в помещении
цеха, случайно оступился и упал. Ближе всех к нему в этот момент
находились слесарь-инструментальщик Евгений Блинов и оператор станка с ЧПУ Евгений Кузьмин, которые сразу бросились к
пострадавшему.
В нештатной ситуации они показали себя настоящими мужчинами, сохраняя самообладание и сумев грамотно оказать первую

помощь. Поняв с ходу, что человек получил сильные ушибы, они
обеспечили ему безопасное положение, чтобы избежать еще более
серьезных травм, и удерживали его в этом положении до прибытия
медицинской бригады.
Обоим рабочим вручены Почетные грамоты предприятия - за
неравнодушие и оперативные, решительные действия, благодаря
которым удалось предотвратить угрозу жизни и здоровью человека.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые заводчане!
С 16.08.2021г. проводится иммунизация
против сезонного гриппа.
Вакцина гриппозная четырехвалентная
инактивированная расщепленная
УЛЬТРИКС КВАДРИ.
Всех желающих ждем на 3 этаже мед. центра.
Обязательное условие для иммунизации:
• состояние полного здоровья в течение 14 дней;
• отсутствие каких-либо простудных симптомов
(чихание, насморк, заложенность носа, першение,
боль в горле, колебание t тела.);
• отсутствие аллергических проявлений;
• отсутствие аллергии на куриный белок.
График проведения вакцинации:
С 16.08.2021г. по 30.10.2021 г.
Время с 13:00 до 15:00.
С уважением мед. центр.

Потери не бывают
ничьими

С переходом на систему 1С 8:ERP
Управление предприятием усиливается
личная ответственность всех участников
производственного процесса за допущение брака в работе.

На заводе заканчивается внедрение программного продукта 1С 8:ERP Управление предприятием.
К сегодняшнему дню почти все бизнес-процессы переведены в новую систему, которая охватывает все
аспекты заводской жизни и регламентирует каждый
производственный этап, делая его прозрачным для
всех участников. Отработка процессов в системе
продолжается, возможности продукта максимально адаптируются под потребности предприятия, но
уже сегодня совершенно очевидно, что переход на
новую систему заставил на многие привычные вещи
взглянуть под другим углом. Это касается в том числе
расчета себестоимости брака.
Риск возникновения брака сохраняется на любом
этапе производства. Это объективная данность, от
которой не удалось уйти еще никому. Но, наряду с
этим, необходимо понимать, что брак на производстве является серьезным препятствием для развития
предприятия, поскольку отвлекает дополнительные
ресурсы и ощутимо бьет по деловой репутации. Поэтому минимизация потерь от брака — одна из ключевых задач организации производственного процесса.
Причины брака бывают разными, в каждом конкретном случае их устанавливает технический совет.
Если верить цифрам, наибольший процент брака на
предприятии происходит по вине рабочих — по данным службы качества, от 40 до 45 % случаев в год.
Но по факту сбои случаются уже на этапе подготовки
производства, и именно этот фактор в дальнейшем
становится первопричиной получения некачественной
продукции. Если исключить ошибки и недоработки,
которые допускаются при подготовке техпроцессов,
написании программ, которые задают различные параметры, то и случаев брака, где прежде виновниками
считались рабочие, несколько поубавится. Специалисты, занятые на этапах подготовки производства,
должны нести личную ответственность не в меньшей
степени, чем те, кто стоит у станков. Как бы там ни
было, если раньше при выяснении обстоятельств
возникновения брака бывали моменты, которые по
ряду причин не учитывались, то теперь виновникам
придется забыть о лояльном к себе отношении - система просто не позволит это делать.
Нововведения, которым очень скоро предстоит
стать реальностью, - отнюдь не повод для паники. Но
они однозначно являются для каждого поводом переосмыслить отношение к работе. Тогда, возможно, и
брака станет меньше. Это касается не только рабочих
и операторов, в функциональные обязанности которых
входит начальный контроль за продукцией, выходящей
из-под рук, но и руководителей, курирующих производственные процессы, и специалистов, которые занимаются подготовкой техпроцессов, – абсолютно всех, кто
имеет отношение к производству продукции.
Потери не бывают ничьими. За каждой стоят
конкретные обстоятельства и люди. Коллективная
ответственность мало-помалу уходит в прошлое. Ей
на смену приходит понимание важности личной ответственности, без которой трудно рассчитывать на
какие-либо изменения к лучшему.
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ПРОФЕССИОНАЛЫ
ШКОЛА МАСТЕРОВ

«К ЛЮДЯМ ОТНОШУСЬ ЧЕСТНО»

Десять лет назад Виктор Петренко нашел свое профессиональное призвание, устроившись мастером в АО «Высокие Технологии».
Школа привела на завод
Зачастую молодежь сталкивается с ситуацией, когда
ожидания и реальность в отношении будущей профессии
не совпадают. Так вышло и с Виктором Петренко. Окончив
Омский колледж отраслевых технологий строительства и
транспорта, он устроился техником по ремонту автомобильного транспорта на одно из предприятий. В реальности профессия показалась Виктору не такой привлекательной, а условия труда оставляли желать лучшего, поэтому ему хватило
всего несколько месяцев работы, чтобы понять – нужно чтото менять.
– Многие тогда шли в торговлю, но в этой сфере я себя
никогда не видел. Хотелось найти работу, связанную с техникой, – вспоминает Виктор Петренко. – Размышляя над
возможными вариантами, я вспомнил, что в лицее № 29, где
я учился, шефом школы было АО «Высокие Технологии».
Тогда я решил узнать о вакансиях на предприятии. Мне повезло – предложили должность мастера в цехе № 6. Правда,
предупредили, что зарплата на тот момент будет немного
ниже, чем на прошлой работе. Но стабильность и хорошие
условия труда, которые я здесь получил, для меня были более веским аргументом.
В декабре 2011 года молодой мастер приступил к работе
в цехе мелких деталей № 6. Ему хватило всего пары недель,
чтобы убедиться – с выбором места работы он не прогадал.
Желание как можно быстрее оправдать оказанное ему доверие, лишь способствовало скорейшему погружению в профессию. Также немаловажную роль в этом сыграло обучение по программе «Школа мастеров», которое он прошел на
предприятии.
Однако без трудностей на первых порах не обошлось.
– На завод я пришел совсем молодым человеком, можно
сказать, вчерашний выпускник, – говорит Виктор Петренко. –
Поэтому вполне закономерно, что сначала не все старшие
коллеги отнеслись ко мне всерьез. Оно и понятно – они люди
с огромным профессиональным багажом, а я новичок со
скромным стажем. И это, пожалуй, стало для меня первым
экзаменом в роли мастера. Ведь помимо профессиональных
моментов одна из основных задач мастера – выстроить хорошие рабочие отношения с коллективом, а это бывает посложнее производственных вопросов. Сейчас могу сказать
по своему опыту, что я по наитию действовал верно в той
ситуации. Я выполнял свою работу добросовестно, вникал во
все вопросы рабочих, старался по возможности оперативно
помочь с возникающими у них трудностями. А честное отношение к работе и людям всегда заметно. Поэтому мне достаточно быстро удалось со всеми найти общий язык.
В коллективе Виктора Петренко трудится 16 человек –
токари, слесари, шлифовщики, операторы, наладчики, сверловщица.
– Коллектив у меня замечательный, слаженный, ответственный. Многие работают на самоконтроле, являются отличниками качества. В такой команде работать – одно удовольствие, – говорит Виктор.
За годы работы на предприятии Виктор Петренко успел приобрести навыки еще в одной специальности. Некоторое время
он трудился техником по подготовке производства, однако профессиональные обязанности мастера оказались все же ему ближе – быть в гуще производственных событий ему по душе.

Мерило работы – выполнение плана
На часах 7.30 утра, а в цехе уже вовсю кипит работа. Утро
у мастера Виктора Петренко всегда насыщенное. Контроль за

соблюдением производственной дисциплины, исправностью
оборудования, соблюдением техники безопасности, своевременной сдачей деталей и контролем качества продукции –
это лишь малая часть ежедневных обязанностей Виктора Петренко.
– Номенклатура у нас в цехе исчисляется тысячами наименований, а партии могут составлять как двадцать экземпляров, так и тысячу, – рассказывает Виктор. – А это значит, что
мы можем неделями одну партию изготавливать, но готовые
детали рабочие сдают мне каждый день. После этого начинается кропотливая работа по проверке их качества в тесной
связке с контролерами. Если технические возможности нашего цеха не позволяют проверить деталь досконально, то я отношу детали на замеры в группу линейно-угловых измерений.
Одним словом, пока детали не пройдут «экзамен» на качество, я с ними не расстаюсь.
Мерилом работы мастера является выполнение коллективом производственного плана и его умение работать в режиме многозадачности. С этими задачами Виктор справляется
успешно.
В работе мастера, по его мнению, важно обладать чувством ответственности и педантичностью.
– Что будет, если сначала рабочий не доглядит, а потом и я недосмотрю? – рассуждает Виктор Петренко. – В
нашей работе такое отношение не сулит ничего хорошего.

МНЕНИЕ
Василий Коротких,
начальник цеха № 6:
– Когда Виктор 10 лет назад устроился к нам
в цех, первое впечатление о нем сложилось как о
трудолюбивом, ответственном, исполнительном
сотруднике. И я рад, что за эти годы не возникло
ситуаций, позволивших в нем усомниться.
Работа мастера очень энергозатратна, не каждому придется по душе. Но в том, что Виктор
находится на своем месте, нет никаких сомнений.
Это профессионал, компетентный в своей области.

На производстве всегда нужно быть внимательным и сосредоточенным. А понимание, что мы работаем для авиации, формирует еще большую ответственность. Я всегда
следую правилу – ни один вопрос никогда не оставлять
незавершенным.
Кристина Выборкова

ТРУДОУСТРОЙСТВО

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

Ведущий специалист в отдел договоров (юр. образование), до 40000 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.,
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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НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ
МИР УВЛЕЧЕНИЙ

БИБЛИОТЕКА

КАРТИНЫ БЕЗ
ХОЛСТА И КРАСОК
Инженер по подготовке производства инструментального
отдела Антон Шутелев сродни художнику. Он тоже создает картины,
правда, обходясь без холста и красок, а вырезая их из бумаги.
Инженера Антона Шутелева, без сомнения, можно назвать человеком творческим. Идея освоить какое-нибудь
необычное ремесло впервые возникла у молодого человека на 2-м курсе технического университета. Тогда Антон
решил, что студенческие будни необходимо разбавить занятием для души.
– Думаю, что любовь
к творчеству я перенял от
деда, который любил вырезать и выжигать по дереву, –
рассказывает Антон Шутелев. – Я тоже хотел создавать своими руками что-то
красивое, начал смотреть в
Интернете варианты, прикидывать, что конкретно могло бы меня заинтересовать.
И наткнулся на фотографии
картин, вырезанных из бумаги, которые меня впечатлили своей оригинальностью.
Хобби Антона Шутелева носит необычное название – вытынанка. Оно произошло от украинского слова
«вытынаты», что означает
«вырезать». Так называется
особый вид декоративноприкладного искусства, который позволяет методом
вырезания создавать из
обычной бумаги красивые
узоры, орнаменты, образы,
фигуры и пейзажи.
За 4 года увлечения вытынанкой Антон создал более 12 картин. Практически
за каждой стоит своя история. Дело в том, что большинство работ приурочены
к определенным событиям
в жизни самого Антона, его
семьи и друзей. Поводов, по
его словам, хватает – дни
рождения, свадьбы, рождение детей. Близкие и друзья
быстро оценили необычное
увлечение молодого человека, украсить дом такой
необычной картиной будет
рад любой.
Будучи на первых порах
в этом деле дилетантом,
Антон осваивал мастерство
вытынанки методом проб
и ошибок. Он признается,
что в начале работы сталкивался с закономерными
трудностями – не все получалось идеально, как того
хотелось.
– Первое время я вырезал рисунок ножиком,
купленном в канцелярском
магазине, но им было не
очень удобно работать, – вспоминает Антон. – Изучив
информацию, я приобрел специальный инструмент для
вырезания, с помощью которого стало проще выполнять
кропотливую работу. Вторым помощником для меня стал
резиновый коврик, который кладется под бумагу во время
вырезания. Благодаря ему уменьшаются шансы порвать
рисунок. У меня такая ситуация была однажды, но повезло, что хотя бы в самом начале работы.
Работа над такими картинами требует большого терпения и усидчивости.
– И, конечно, вдохновения, – добавляет Антон.
На создание одной картины может потребоваться от
одного дня до нескольких месяцев в зависимости от сложности, размера, а также наличия свободного времени.

К числу самых сложных в изготовлении работ Антон
Шутелев относит картину, предназначенную в качестве подарка на свадьбу друзей. Рисунок формата А3 он создавал
около двух месяцев. Но затраченное время и усилия того
стоили – молодожены по достоинству оценили подарок.
Сегодня
рабочий
процесс создания бумажных картин, по
словам Антона, давно
отлажен и идет своим
привычным ходом. Перед началом работы он
продумывает каждую
деталь будущей картины, пытаясь «нарисовать» в голове желаемый результат. Самый
ответственный этап –
выбор рисунка. Молодой человек находит
подходящие картинки в
Интернете, распечатывая их в нужном формате. В большинстве
случаев для своих работ он использует стандартный формат А4.
– Простор для творчества в этом деле
огромный, но пока
так складывается, что
чаще всего изображаю
людей, – говорит он.
А дальше – дело
техники. После этого
наступает самая кропотливая часть работы – нужно аккуратно
вырезать специальным
ножом детали рисунка
по картинке. Отдельное внимание Антон
уделяет фону, на который будет накладываться готовая работа.
Он должен гармонировать и составлять единую
концепцию
с
рисунком. И заключительный штрих – Антон
оформляет картину в
рамку, сделав ее прекрасным памятным подарком.
Постоянно генерируя новые идеи, Антон
не планирует останавливаться на достигнутом. В стремлении сделать подарок близкому
человеку он поставил
перед собой новую
цель – создать картину
по фотографии.
– Работа по фотографии – это другой уровень, гораздо сложнее, – рассказывает Антон. –
Картинка – это абстрактно, а на фотографии изображены
реальные люди, поэтому должно быть максимальное сходство. Нужно до малейших деталей воссоздать черты лица,
мимику, чтобы, взглянув на картину, сразу понять, что это
портрет определенного человека.
Самое приятное в увлечении Антона – эмоции людей,
когда они получают картину в подарок.
– Восхищение окружающих – для меня лучшая награда, – делится Антон. – Особенно приятно, когда говорят,
что моими картинами хочется постоянно любоваться, разглядывать каждую деталь. Когда слышишь такие слова,
хочется продолжать свое дело.
Кристина Выборкова

Книга
в помощь

В сентябре заводской библиотечный
фонд пополнился новой технической
литературой.
По просьбам заводчан в сентябре в заводскую библиотеку
была куплена новая книга – «Карманный справочник для работы с
машиностроительными чертежами» под авторством Евгения Шевченко. Справочник предназначен для конструкторов, технологов,
мастеров, станочников и слесарей, а также для инженеров и учащихся средних и высших учебных профессиональных заведений.
В справочнике приводятся сведения об основных машиностроительных материалах и заготовках, раскрываются элементы
чертежей и схем базовых стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) на основе межгосударственных
стандартов (ГОСТов), гармонизированных с международными
стандартами (ИСО). Даются предпочтительные допуски и посадки для размеров от 1 до 3150 мм. Содержатся технические данные основных деталей, соединений, передач производственного
оборудования и машин, сведения, обеспечивающие безопасные
условия работы на производстве. Справочник построен на конкретных примерах и расчетах с приведением основных параметров деталей, материалов, процессов.
– Иметь необходимую для работы литературу в заводской библиотеке – крайне удобно, поэтому мы стараемся пользоваться
такой возможностью, – говорит начальник инженерно-технологического бюро цеха № 7 Максим Кузнецов. – Тем более, что не
всю информацию можно найти в открытом доступе в Интернете. Поэтому печатная справочная литература всё ещё остается
надежным инструментом любого
технического специалиста. Радует
то, что на замену старым, ветхим
изданиям, которыми несколько десятков лет пользовались наши коллеги, приходят новые. После того
как узнал, что на предприятии имеется возможность приобретать необходимую литературу, я ежегодно
провожу анализ необходимых моему подразделению периодических
изданий и печатной литературы, а
затем подаю заявку в библиотеку.
Считаю, что информация в литературных источниках лучше систематизирована и благодаря этому удобнее в использовании.

От физики
до лирики

В заводской библиотеке открыто
шесть экспозиций, посвященных различным датам и событиям.
22 сентября в библиотеке открылась выставка «Твои люди,
завод!», посвященная профессиональному празднику заводчан.
В рамках выставки представлены книги о предприятии, а также
архивные и современные номера «Металлиста». На страницах
газеты разных лет можно почитать о наших коллегах, о тех, кто
посвятил свою жизнь машиностроению.
Кроме того, в библиотеке работает еще несколько выставок.
На экспозиции «Электричество: просто и безопасно» можно
найти информацию о достижениях науки, связанных с использованием электричества.
Выставка «Физика каждый день» поможет читателям шире
взглянуть на физические явления, которые окружают нас в быту
и в природе. В этом поможет научная, научно-познавательная и
справочная литература.
На выставке «Они открывали землю» представлены труды
ученых и выдающихся исследователей, таких как В.Обручев,
А. Никитин, Ф. Конюхов. Ознакомиться с их работами можно в
представленной научно-технической литературе и периодических изданиях.
Пятая выставка «А.С. Пушкин и шахматы» посвящена великому русскому писателю и его увлечению. Играть в шахматы
Пушкин научился, согласно источникам, в Царском Селе в пору
учебы в лицее и сохранил любовь к этой игре в течение всей своей жизни. Подробнее о любимом увлечении писателя можно узнать из переписок, воспоминаний и дневников.
Экспозиция «Путешествие в программирование» будет актуальна тем, кто интересуется созданием программ. Изучить материал помогут периодические издания, научная и научно-техническая литература.
Работа выставок продлится до 11 октября.
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ТУРЫ ЗА ГРАНИЦУ
В стоимость включены: перелет, трансфер,
проживание с питанием, мед. страховка

Турция из Омска:
Отель 3*, на 8 ночей		
39 800 руб./чел.
Отель 3*, на 11 ночей		
44 400 руб./чел.
Фортуна Белек Отель 4*
на 11 ночей				
		
46 900 руб./чел.
Фортуна Кемер Отель 4*
на 11 ночей				
		
48 250 руб./чел.
Отель 5*, на 6 ночей		
Отель 5*, на 11 ночей		

от 50 000 руб./чел.
от 56 100 руб./чел.

Египет из Омска:
Шарм-Эль-Шейх 4*, на 10 ночей		

43 300 руб./чел.

Египет из Тюмени:
Хургада 3*, на 6 ночей			

23 500 руб./чел.

Кипр из Омска через Екатеринбург:
на 7 ночей				

от 44 770 руб./чел.

ОАЭ из Новосибирска
с удобными стыковками из Омска
на 7 ночей				

от 29 404 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

Специальные предложения осени!
Золотой возраст!

С 1 по 31 октября – специальное предложение для гостей
пенсионного возраста: скидка 20% на проживание.
В подарок: кислородный коктейль,
1 час проката (палки для скандинавской ходьбы).
Подробности у менеджеров в офисе продаж.

Выгодные будни!

Скидка 20% на проживание в будние дни.
При покупке путевки от 2 суток в будние дни – скидка 25% на проживание!
При покупке путевки от 3 суток в будние дни – скидка 30% на проживание!
При покупке путевки от 5 суток – скидка 50% на проживание!
Подробности у менеджеров в офисе продаж и по телефону.
При покупке путевок до 2 суток - доплата за питание
согласно действующему прайс-листу.
При покупке путевок от 3 суток и более –
обязательна доплата за 3 разовое питание.

Скидка 30% на проживание в коттедже «Корсар»!
Скидка применяется на путевки от 2 суток в будние дни!

Осенние каникулы!
Детям скидка 50%!

В период осенних каникул
детям предоставляется скидка 50% на проживание!
Питание оплачивается дополнительно.
Кислородный коктейль и
2 минуты гироскопа - в подарок!

Омская область, Омский р-н,
д.п. Чернолучинский,
ул. Курортная, 12

,
7
0
5
770 372-019
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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.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Коллектив АО «ОАЗ» поздравляет с юбилейными
датами Павленко Светлану Анатольевну,
Михайлова Илью Владимировича,
Солонова Александра Николаевича,
Брагина Николая Владимировича!

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.

Отдел главного метролога поздравляет
с юбилеем Ступичева Дмитрия Владимировича!
Желаем много-много счастья,
Побольше радости, добра,
Улыбок светлых в день ненастья,
Здоровья крепкого всегда.
Живите долго, без болезней,
Без огорчений и тревог,
Чтоб только радость и удача
Переступали ваш порог.

Коллектив службы материальных ресурсов
сердечно поздравляет с юбилеем
Торговкину Марину Александровну!
Желаем дружно счастья
в юбилей,
Здоровья, оптимизма и успеха,
Внимания родных, коллег,
друзей,
Достатка, долголетия,
море смеха!
Пусть сбудется все то, что не сбылось,
И время пусть течет неторопливо,
Чтоб каждый юбилей Вам довелось
Встречать всегда с улыбкою счастливой!

Отдел главного контролера поздравляет
Завальневу Екатерину Николаевну с юбилеем!
Екатерина, поздравляем тебя
с днем рождения!
Пусть твоя жизнь будет
полна удивительных моментов и замечательных людей!
Пусть мечты становятся целями, а цели – достижениями!
Счастья, любви и благополучия!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Коллектив отдела договоров поздравляет
с юбилеем Плинто Ирину Валерьевну!
Уважаемая Ирина Валерьевна!
Поздравляем Вас с днем
рождения и выражаем благодарность за Ваше профессиональное руководство, качественный
подход к работе и чуткость,
которую Вы проявляете к своим
подчиненным.
Редкий талант прекрасного руководителя,
профессионализм и огромное трудолюбие были
и остаются Вашими верными спутниками в
жизни.
От всей души желаем Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья, благополучия и
свершения всех планов и замыслов.

Коллектив цеха № 1 от всей души поздравляет
с юбилеем Клестова Андрея Анатольевича!
Желаем удачи, успехов, везения,
В карьере – подъема,
коллег уважения.
Машину крутую, и чтоб
не ломалась,
Зарплату, которая бы
не кончалась.
Пусть жизнь будет долгой,
Любовь будет яркой,
Судьба пусть почаще приносит
подарки.

Коллектив цеха № 1 от всей души поздравляет
с юбилеем Стоялова Филиппа Викторовича!
С днем рожденья поздравляем!
Финансовой стабильности желаем,
Здоровья, счастья, оптимизма,
Крутых подъемов, яркой жизни,
Стабильности, любви и мира,
Благополучия и позитива!

Коллектив цеха № 1 от всей души поздравляет
с юбилеем Никитенко Александра Юрьевича!
С днем рождения!
Желаем, чтобы при любых
обстоятельствах сохранялись
баланс и гармония в душе,
здоровье в теле, стабильный
доход на банковских счетах, мир
и любовь в семье. Пусть близкие
радуют счастливыми улыбками,
а жизнь - возможностями!

Коллектив цеха № 7 от души поздравляет
с юбилеем Уткина Николая Николаевича!
Тебе всего-то тридцать лет!
Ты молодой совсем мужчина!
И позади полно побед,
Но впереди еще вершины.
Ты сможешь все их покорить
Без неудач и огорчений
И много светлых дней прожить!
Добра и счастья!
С днем рождения!
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Коллектив АО «АК «Омскагрегат» поздравляет
с юбилейными датами Завадскую Юлию Юрьевну,
Сушинского Дмитрия Андреевича,
Кутенкова Александра Дмитриевича!

Пожелаем в день рожденья,
Чтоб сбывались все мечты.
Было чудным настроенье,
Доброты и красоты.
Чтоб свершались все желанья,
Улыбались небеса,
Оправдались ожиданья
И искрились чтоб глаза
От любви, от счастья, смеха.
Жизни долгой и чудес.
А в работе лишь успеха,
Чтоб подняться до небес.
В кошельке купюр приятных,
Отпуск длинный у морей.
Перспектив невероятных,
Гениальнейших идей!

Коллектив цеха № 38 поздравляет
Зарипова Юрия Анваровича с юбилеем!
Вы в работе всегда
самый первый из нас,
Вы не ищете легкой карьеры.
Вам всегда удается
показывать класс
И служить молодежи примером.
С юбилеем поздравить
сегодня хотим
Вас сердечно, тепло и без фальши.
Юбилей – это веха большого пути.
Мы желаем Вам двигаться дальше.

Коллектив цеха № 7 сердечно поздравляет
с юбилейной датой
Павлова Сергея Владимировича!
Поздравления летят
И друг друга обгоняют.
Чудный возраст - шестьдесят
Юбиляр наш отмечает!
Желаем счастья и побед,
Здоровья, радости, достатка!
В глазах сияет добрый свет,
А дни искрятся ярко-ярко!
Большой успех, как лучший друг,
Пусть каждый день
сопровождает.
Пускай вас любят все вокруг!
Пускай заботой окружают!

Коллектив отдела главного металлурга
сердечно поздравляет Иващенко Сергея
Николаевича с юбилейным днем рождения!
Уважаемый Сергей Николаевич!
Пусть согревает в юбилей
Поддержка дорогих людей
И поздравления звучат
В честь славной даты —
шестьдесят!
Большого счастья! Светлых дней!
И только радостных вестей!
Здоровья! Бодрости души!
Успехов и удач больших!
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Коллектив отдела главного металлурга
от души поздравляет с юбилеем
Косыреву Наталью Геннадьевну!
Уважаемая Наталья Геннадьевна!
Желаем Вам
Событий больше ярких
и прекрасных,
И рядом тех, с кем можно
радость разделить,
Пусть каждый день наполнен
будет счастьем
И дарит всё, с чем так
приятно жить!

Коллектив отдела главного металлурга
сердечно поздравляет с юбилейной датой
Яцына Никиту Валерьевича!
Уважаемый Никита Валерьевич!
Пусть будет жизни путь красив,
Мечты сбываются почаще,
Хороших, ярких перспектив,
Успеха, счастья и удачи!

Коллектив цеха № 5 поздравляет с юбилейной
датой Старцеву Людмилу Геннадьевну!
Сегодня день рождения у тебя,
А сколько лет – значения не имеет.
Ты оставайся бодрой, как всегда,
И сердце никогда пусть не стареет!
Желаем бодрости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!

Коллектив цеха № 5 поздравляет с юбилеем
Григорьеву Оксану Викторовну!
Хотим поздравить
с днем рождения
И в этот день Вам пожелать
Любви, успеха, наслаждения,
Чтоб никогда не унывать.
Чтобы мечты всегда сбывались,
Сияли радостью глаза.
Чтобы проблемы разбегались,
Судьба дарила чудеса!

Коллектив цеха № 5 поздравляет с юбилейной
датой Дятлову Светлану Николаевну!
В день рождения желаем только
радостных хлопот.
От души Вас поздравляем.
Пусть во всех делах везет.
Пусть в глазах лучится счастье
от достигнутых побед.
Пусть минуют все ненастья,
а семья не знает бед!

Коллектив цеха № 2 поздравляет
Хореву Наталью Валерьевну с юбилейной датой!
Пусть юбилей Ваш будет ярким,
Пусть Вас обрадуют подарки,
Цветы пускай благоухают,
Сердечно люди поздравляют.
Пускай работа вдохновляет,
Семья от бед оберегает,
Здоровье вовсе не подводит,
Проблемы навсегда уходят!
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