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Периодичность – один раз в месяц

ЗНАЙ НАШИХ!

СОБЫТИЕ

Профсоюз авиастроителей
выбрал лидера

Председатель профсоюзной организации
АО «Высокие Технологии» Ксения Садукова
приняла участие в XVIII съезде российского
профсоюза трудящихся авиационной промышленности.

Съезд, проходивший с 21 по 23 сентября, состоялся во
дворце труда профсоюзов в Москве. В нем приняли участие
155 делегатов из 170 избранных.
Участники съезда обсудили и приняли программу приоритетных направлений деятельности российского профсоюза
трудящихся авиационной промышленности на период до 2026
года и устав профсоюза с изменениями и дополнениями.
Еще одним важным вопросом повестки дня были выборы председателя профавиа. В них приняли участие четыре
кандидата, выдвинутые территориальными и первичными
профсоюзными организациями, – руководитель аппарата
профсоюза Сергей Викулов, член президиума ЦК профавиа
Роман Калякулин, председатель профсоюза Алексей Тихомиров, председатель ППОО АО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я.
Березняка» Максим Щербаков.
По итогам голосования председателем профавиа избран
Алексей Тихомиров. Срок его полномочий согласно уставу
профсоюза составит пять лет.
Кроме того, в рамках съезда были выбраны новые составы
центрального комитета и президиума центрального комитета
профсоюза, контрольно-ревизионной комиссии ЦК профавиа.

УМЕЕМ РАБОТАТЬ,
УМЕЕМ ПОБЕЖДАТЬ

В этом году в области в рамках празднования Дня машиностроителя впервые
был объявлен конкурс «Я горжусь своей профессией!» Он еще раз помог убедиться, что в машиностроительной отрасли региона работают не просто знатоки своего дела. В ней много по-настоящему увлеченных людей, которые живут
своей работой и готовы рассказать о ней много интересного, как это сделали
наши молодые инженеры-технологи Анатолий Манылов и Анастасия Дейнеко.

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

Одни учат, другие учатся

В октябре на предприятии стартовал очередной этап обучения сотрудников по программе «Школа мастеров».
Учебная программа «Школа мастеров», разработанная
на предприятии, преследует несколько целей: развитие профессиональных компетенций руководителей производственной сферы, повышение качества принятия управленческих
решений и, как следствие, развитие культуры производства
на предприятии.
В этом году обучение проходят начальники участков,
начальники смен, производственные мастера, мастера корпусов, контрольные мастера – всего 21 человек. В рамках
программы они рассмотрят целый ряд тем – от структуры
и схемы управления производством до вопросов охраны
труда и пожарной безопасности. В качестве преподавателей выступают руководители подразделений и ведущие
специалисты профильных служб предприятия. Обучение
продлится до 16 ноября.

Инженера-технолога Анастасию Дейнеко поздравил с успешным участием в конкурсе
«Я горжусь своей профессией!» председатель Федерации омских профсоюзов Сергей Моисеенко
Любви все возрасты покорны, любви к профессии – тем
более. Так рассудили организаторы конкурса «Я горжусь своей профессией!» – Омское региональное отделение Союза
машиностроителей России совместно с Федерацией омских
профсоюзов и региональным Министерством промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития, единогласно решившие не устанавливать возрастной ценз для его
участников. И оказались правы. Идея конкурса нашла отклик
у широкого круга представителей отрасли, независимо от возраста, стажа и занимаемой должности – от рабочих и инженеров до начальника цеха и начальника конструкторского бюро.
Увлекательные рассказы о своей профессии представили на суд жюри более 40 человек – сотрудники предприятий
ПО «Полет», Омского моторостроительного объединения
им. П.И. Баранова, НПО «Мир», НПП «Спецтех», ПАО «Са-

турн», моторостроительного конструкторского бюро, а также
студенты ОмГТУ и Омского авиационного колледжа имени
Н.Е. Жуковского.
Не остались в стороне и работники нашего предприятия. Инженеры-технологи Анатолий Манылов и Анастасия
Дейнеко поделились своими историями о том, каким был их
путь в профессию, над чем они работают в настоящий момент и чего хотели бы добиться в будущем. Их конкурсные
работы получили высокую оценку жюри. Анатолий Манылов
стал одним из победителей конкурса, набрав максимальное
количество баллов. Победный триумф он разделил еще
с двумя участниками – оператором фрезерного станка с
ЧПУ ПО «Полет» Дмитрием Сорокой и инженером по наладке
и испытаниям цеха производства телемеханики ООО «НПО
«МИР» Александром Червончуком.

Продолжение на с. 2.

В ФОКУСЕ ДНЯ

ПЕРЕПИСЬ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
15 октября в нашей стране стартовала Всероссийская перепись населения. Напоминаем, что в этом году необязательно дожидаться переписчика. Принять в ней участие можно онлайн через портал «Госуслуги».
Для участия в переписи онлайн понадобится учётная запись
на портале «Госуслуги». Причём необязательно подтверждённая, подойдёт и стандартная. Напомним, что для стандартной
учётной записи указываются только фамилия, имя, а также
номер телефона или электронная почта. Для подтверждённой
понадобятся ещё данные паспорта и СНИЛС. Пройти перепись
можно будет не только на сайте «Госуслуги», но и через одноимённое приложение. Для этого нужно зайти в личный кабинет,
в разделе «Услуги» найти «Участие в переписи» и нажать «Получить услугу». После этого заполните анкету, указав данные о
себе и всех людях, которые проживают вместе с вами.

Заполнив опросный лист, нажмите кнопку «Завершить».
На электронную почту и в личный кабинет придёт ваш персональный QR-код и цифровой код для всех, кто живёт с вами.
Сохраните QR-код или распечатайте его. Когда к вам придёт
переписчик, достаточно показать ему QR-код, чтобы доказать
ваше участие в онлайн-переписи.
Заполнение электронного переписного листа займёт примерно 20 минут. Для удобства есть функция «предзаполнение» – часть данных, указанных в профиле на «Госуслугах»,
автоматически перенесётся в форму.
Обратите внимание: если основной этап переписи прод-

лится с 15 октября по 14 ноября 2021 года, то на «Госуслугах»
перепись закончится уже 8 ноября. Тем, кто решил принять
участие в ней самостоятельно, следует поторопиться.
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.
Предварительные итоги переписи появятся на сайте
Росстата в апреле 2022 года. Полные результаты обещают
обнародовать постепенно, по мере получения данных, до
конца 2022 года.
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ЗАВОД: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
31 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ АВТОМОБИЛИСТА

ДАТА В ТРУДОВОЙ

Километры дорог

Без слаженного труда водителей участка внутризаводских
перевозок невозможно представить бесперебойную работу предприятия. Большую часть времени они находятся в пути и несут
ответственность не только за себя, но и за тех, кто находится рядом
на пассажирских сиденьях. В последнее воскресенье октября они
отмечают свой профессиональный праздник – День работников
автомобильного транспорта.
Заводской микроавтобус «дежурка» не
знает выходных и праздников – в любое время дня и ночи она готова ехать по первому
служебному зову. За баранкой «дежурки»
посменно работают четыре водителя – Юрий Иванов, Виктор
Гейнц, Алексей Красильников и
Николай Фадин. За девять лет
совместной работы они стали
друг для друга не просто коллегами, а друзьями и сплоченной
командой. Все они настоящие
профессионалы, за плечами
которых большой опыт работы.
Дольше всех трудится водителем Юрий Иванов, в этом году
отметивший 20-летие трудовой
деятельности на предприятии.
Виктор Гейнц, Алексей Красильников, Николай Фадин
работают 13, 12 и 11 лет соответственно.
«Дежурка» всегда находится на боевом посту, в любой момент готова
встретить делегации, приезжающие на завод,
отвезти работников предприятия на награждения, конференции, выставки, а также выполнить другие важные поручения, которых
отнюдь немало.
Василий Поцелуйко работает на предприятии без малого 30 лет. Профессия водителя
ему с первых дней пришлась по душе. За время работы на заводе он трудился водителем
«дежурки», личным водителем руководства
предприятия. В настоящее время на протяжении многих лет его верной помощницей
является белая «Ока». Ранним утром он садится за руль, чтобы все успеть – привезти
продукты в столовую, забрать или отправить
груз, отвезти коллег по рабочим вопросам.

В своей профессии Василий Поцелуйко ценит
динамичный ритм, ему по душе постоянно
находиться в движении и по долгу службы
общаться с разными людьми.

Юбилей пришел незаметно

В октябре 10 заводчан отметили круглые даты своей профессиональной деятельности на предприятии.
20 лет посвятила работе на предприятии
ведущий специалист по налогообложению
главной бухгалтерии Юлия Козловская.
15-летием трудовой деятельности ознаменовался октябрь для слесаря-испытателя
цеха № 2 Артема Севостьянова, контролера
отдела главного контролера Татьяны Федоровой, экономиста по труду 1-й категории
экономической службы Светланы Черниковой, инженера-технолога АО «АК «Омскагрегат» Евгении Васюковой, токаря АО

«АК «Омскагрегат» Владимира Шульженко.
10 лет своей профессиональной деятельности на предприятии отметили слесарь цеха № 6 Сергей Виниченко, наладчик
СПУ цеха № 1 Андрей Еремин, контролер
БТК цеха № 2 Ирина Кривошеева, техник по
подготовке производства цеха № 5 Ирина
Москалева.
Поздравляем коллег с юбилеями профессиональной деятельности и желаем
успехов в работе!

АКТУАЛЬНО

Автопробег в защиту
трудовых прав
Юрий Иванов

Юрий Ставский за 18 лет работы на предприятии объездил километры дорог, но эту
профессию не променяет ни на какую другую.
Ответственность и аккуратная езда отличают
его в работе.
Игорь Березяк на своем вместительном
автомобиле перевозит заводскую готовую
продукцию в аэропорт и транспортные компании, развозит коллег по рабочим вопросам.
С первых дней работы Игорь проявил себя
дисциплинированным и трудолюбивым работником, а о его доброжелательном и вежливом
отношении к окружающим знают многие заводчане, которые с ним хоть раз общались.
Вся жизнь Владимира Ложникова неразрывно связана с дорогой. В профессию он
пришел совсем юным молодым человеком,
работал в различных организациях, а последние
9 лет трудится на «Высоких
Технологиях». В коллективе
он пользуется большим уважением. Доброжелательный,
неконфликтный, спокойный –
так коллеги отзываются о
нем.
Несмотря на то, что порой приходится целый день
находиться в пути, водители
участка внутризаводских перевозок не считают свою работу сложной, а наоборот, –
интересной и разнообразной. Секрет их многолетнего
труда прост и один на всех –
Владимир Ложников любовь к дороге.

ЗНАЙ НАШИХ!

УМЕЕМ РАБОТАТЬ,
УМЕЕМ ПОБЕЖДАТЬ
Продолжение. Начало на с. 1.
Анастасия Дейнеко вошла в число призеров, заняв второе место.
Торжественное награждение победителей и призеров состоялось в Доме Союзов и было
приурочено ко Дню машиностроителя.
Жюри конкурса отметило во всех работах позитивный настрой, оптимизм, желание осваивать новые технологии, приобретать новые навыки и знания.
Дипломы и ценные подарки победителям и призерам вручили первый заместитель председателя РО Союза машиностроителей России Владимир Дорохин, председатель Федерации омских профсоюзов Сергей Моисеенко и руководитель департамента промышленности
регионального Минпрома Светлана Артюшина.
Коллектив предприятия присоединяется к этим поздравлениям и желает молодым коллегам новых профессиональных достижений и побед.
Интервью с победителем конкурса Анатолием Маныловым читайте на 5-й странице номера.

Профсоюзная организация АО «Высокие Технологии» приняла участие во всероссийской акции «За достойный труд!»,
которая в этом году прошла под девизом «Защитим социальные
гарантии работников».
Активисты заводской
профсоюзной организации
во главе с председателем профкома
Ксенией Садуковой
отметили автопробегом Всемирный
день действий, который отмечается
7 октября. Старт
автопробега
был
дан у заводской
проходной, оттуда
колонна машин с
лозунгами акции и
флагами профсоюза авиастроителей
и нашего предприятия проехала по
центральным улицам города. Конечной точкой маршрута стала
Федерация омских профсоюзов.
Встретивший заводчан председатель Федерации Сергей Моисеенко поддержал почин работников предприятия.
В защиту прав и интересов
работников активисты профсоюза выступили с лозунгами
«Развитию отечественной промышленности – поддержку государства», «Заработной плате –

рост выше инфляции», «Справедливая экономика – защита от
бедности и безработицы», «Пандемия – не повод нарушать права трудящихся».
Акция объединила профсоюзных активистов разных подразделений предприятия – цехов
№ 2, № 5, отдела по персоналу, административной службы,
отдела охраны труда, отдела
главного конструктора, инструментального отдела, отдела
главного металлурга, отдела
главного технолога.
– Профсоюз –
это движение из
прошлого в будущее, которое держится на четырех
опорах
–
опыт,
молодость, инициатива,
результат.
Важно помнить, что
только совместными усилиями мы
защитим трудовые
гарантии работников, – убеждена
председатель профсоюзной организации предприятия
Ксения Садукова.
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БУДНИ И ПРАЗДНИКИ

1 НОЯБРЯ – ДЕНЬ ПРОФСОЮЗОВ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Уважаемые заводчане!
По традиции третий год подряд в Омской области
первого ноября мы празднуем День профсоюзов.
Что такое профсоюз? Можно по-разному относиться
к этому слову. Люди старшего возраста воспринимают
его с полным доверием, опираясь на стабильное советское прошлое. Рожденные в 80-х могут относиться
немножко с опаской – на их глазах Союз распался, и
подсознательно возникла какая-то настороженность к
организации. Молодое поколение позволяет себе иронию – какие еще профсоюзы в XXI веке?! Как бы мы
ни воспринимали это слово, сама организация имеет
вполне определенные функции и, безусловно, является
полезной в любом месте работы. А на крупном предприятии – так и обязательным.
Только при наличии минимум 50% членов профсоюза
в организации работники от имени профсоюзного лидера
имеют право заключить коллективный договор с работодателем. У нас он заключен. От понимания каждого
члена профсоюзной организации смысла нахождения в
ней зависит, успешным ли будет социальное партнерство

и, как следствие, результаты его реализации – дополнительные льготы и гарантии сегодня.
Наша организация существует не сама по себе, мы
являемся частью крупнейшей системы профсоюзного
пространства РФ – членской организацией hоссийского
профсоюза трудящихся авиационной промышленности
«ПРОФАВИА» в городе Москвt, входя в состав ФНПР.
На региональном уровне мы работаем в составе
Федерации омских профсоюзов, активно реализуем совместные проекты.
Искренне благодарю каждого члена профсоюза за
причастность к общему делу, осознанность и понимание
важности осуществления профсоюзной деятельности
внутри нашего предприятия. С праздником, дорогие
члены профсоюза! Пусть каждый новый день открывает новые возможности для нас, а стены нашего завода
остаются любимыми и родными!
Ксения Садукова,
председатель профсоюзной организации

ОБУЧЕНИЕ

Молодежь пошла в школу

Представители Совета молодежи АО «Высокие Технологии» стали слушателями Школы профсоюзного лидера.
Мероприятие, организованное молодежным Советом Федерации омских профсоюзов, прошло 23-24 октября на базе
отдыха им. Стрельникова. В нем приняли участие 42 активиста
предприятий и организаций Омской области.
В команду «Высоких Технологий» вошли председатель
Совета молодежи Александр Федорук, заместитель председателя Анастасия Дейнеко, руководитель культурно-массового сектора Елена Сенаторова, руководитель спортивного
сектора Ирина Любарец, помощник руководителя спортивного сектора Дарья Торик. На протяжении всего обучения
команду поддерживала председатель профсоюзной организации Ксения Садукова.
23 октября участники собрались в Федерации омских
профсоюзов, где состоялся тренинг-знакомство участников
и лекция на повышение правовой грамотности. После этого
участники отправились за город, чтобы в приятной обстановке
получать новые знания. Там их ждала насыщенная двухдневная программа. Первым ее пунктом стал 7 часовой тренинг
«Эффективные переговоры в решении трудовых споров. Современные подходы профсоюзной работы», который провела
идеолог и реализатор проектов при поддержке правительства
Омской области, направленных на раскрытие талантов молодежи, преподаватель ОмГУ Ксения Лямцева.
Второй день оказался не менее насыщенным. Молодежь
приняла участие в ролевой игре «Эффективные переговоры
в трёхстороннем договоре о сотрудничестве» и мастер-классе
«Социальные сети как инструмент продвижения профсоюзных организаций».

Кроме того, активисты команд выступили с презентациями своих профсоюзных инициатив. От нашей команды с
темой «Новый формат. Спортчеллендж» выступила Анастасия Дейнеко. Она рассказала о том, что в прошлом году на
предприятии состоялся конкурс спортивных роликов, который
прошел с большим успехом и получил много положительных
откликов среди заводчан.
По итогам двухдневного обучения всем участникам были
вручены сертификаты о прохождении Школы профсоюзного
лидера.

ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД!

ПРАВАЯ РУКА
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
Когда речь заходит о профсоюзных активистах предприятия, в первую очередь подразумеваются председатели профсоюзных цеховых комитетов. Но у каждого из них есть добровольные
помощники из числа рядовых членов профсоюза,
без которых сложно представить жизнь подразделения.
Один в поле не воин. Попробуйте в одиночку организовать
мероприятие, опросить за короткий промежуток времени
большое количество людей, успеть в несколько мест одновременно. Все это и многое другое – трудовые будни председателей профсоюзных цеховых комитетов, идущие «прицепом» к
основной работе на производстве, которую никто не отменял.
Даже если ты совершенно убежден, что являешься прямым
потомком Юлия Цезаря, умеющего, согласно легендам, делать
несколько дел одновременно, все равно объять необъятное
невозможно. Поэтому так благодарны профсоюзные лидеры
заводских подразделений своим неофициальным заместителям, которые добровольно берут на себя многие обязанности
и помогают, по мере сил и возможностей, вести профсоюзную работу. В цехе № 1 таким незаменимым помощником
председателя является техник Ольга Овсянникова, в цехе
№ 2 – техник Ксения Шперлинг и мастер Ксения Ануфриева,
в цехе № 5 – термист Николай Мамонов, в цехе № 6 – техники
Наталья Ческидова и Наталья Карпова, в цехе № 7 – начальник
ИТБ Максим Кузнецов и инженер-конструктор Юлия Чекмарева, в цехе № 38 – техник Ирина Баранова, в отделе главного
конструктора – начальник бюро Алексей Бибик и начальник
группы Ольга Зикрацкая, в главной бухгалтерии – бухгалтер
Ольга Потапская, в отделе по персоналу – начальник бюро
Татьяна Сергиенко и ведущий специалист Виктория Набиева,
в административной службе – начальник бюро Валерия Ременюк и ведущий специалист Лев Галкин, в отделе главного
металлурга – начальник химической лаборатории Татьяна
Смагина и инженер-лаборант по промышленной санитарии
Елена Сенаторова, в отделе главного технолога – инженер-конструктор Олег Закалюжный и инженеры-технологи Владимир
Павлов и Анастасия Дейнеко, в отделе главного контролера –
контрольный мастер Светлана Дабижа.
В ряде подразделений большую поддержку профсоюзным
лидерам оказывают руководители. Среди них предцехкома
называют главного метролога Людмилу Матюшкову, заместителя начальника цеха № 5 Олега Кривых, заместителя
начальника цеха № 38 Александра Лятинкова, начальника
участка службы материальных ресурсов Ивана Кучерова.
Таким образом, в каждом подразделении есть своя команда профсоюзных энтузиастов и нет проблемы, кто может
помочь председателю или взять на себя часть его функций
на время его отсутствия по какой-либо причине.
Профком предприятия искренне благодарит всех активистов за неравнодушие, активную жизненную позицию и
умение жить интересами коллектива. Такие люди цементируют отношения в рабочем коллективе, являются генераторами многих незаурядных и полезных идей и формируют
атмосферу созидания и творчества, которая необходима для
полноценной жизни предприятия, как воздух – и в будни, и
тем более в праздники.
Светлана Исаева

ДОСУГ

МАСТЕРСТВО, СКОРОСТЬ, ДРАЙВ

В преддверии Дня профсоюзов Омской области профком предприятия совместно с Советом молодежи организовал для работников завода,
состоящих в профсоюзной организации, товарищеский заезд по картингу.
Мероприятие прошло 28 октября. После рабочего дня работники предприятия в составе 33 человек отправились в арендованный организаторами
картинг- клуб. Среди них были представители различных подразделений предприятия – от рядовых
работников и специалистов до руководителей.
Соревнования начались с групповых заездов, в
которых участвовали наравне мужчины и женщины.
В личный зачет шло лучшее время, показанное на
круговом отрезке. Таким образом определились 13
лучших картингистов. Они и разыграли между собой
в контактной гонке призовые места. Стартовав одновременно по сигналу светофора, участники устроили состязание на скорость и мастерство. У женщин
лучше всех прошла дистанцию экономист Елена
Антонова. Второе место заняла техник по подготовке производства Екатерина Королькова, третье –

председатель профкома Ксения Садукова. У мужчин гонка получилась особенно зрелищной. Первым
пришел к финишу наладчик СПУ цеха № 1 Константин Рыжов, вторым финишировал ведущий инженер-конструктор по нестандартному оборудованию
Станислав Алексеенко, третьим с отрывом всего
в доли тысячных секунд стал слесарь-испытатель
цеха № 2 Кирилл Елисеев.
Каждого из финишеров активно поддерживали
остальные участники, перешедшие в разряд болельщиков. Эмоций, драйва, переживаний хватило как
одним, так и другим.
Из победителей заезда будет сформирована
команда «Высоких Технологий», которой предстоит
защищать честь предприятия на областных соревнованиях по картингу, запланированных Федерацией
омских профсоюзов на середину ноября.
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ПРОФЕССИОНАЛЫ
ШКОЛА МАСТЕРОВ

«НАДО, ЗНАЧИТ, СДЕЛАЕМ»

Единственной женщиной среди представителей мастерового состава цеха № 38
является Татьяна Грачева. На протяжении семи лет она успешно руководит вверенным
ей участком, следует собственным принципам в работе и гордится своим коллективом.
Два диплома плюс старание
Татьяна Грачева руководит работой производственного
участка шлифовальных станков в цехе № 38, где трудятся
14 рабочих.
Сложно ли женщине находиться в эпицентре производственных процессов, к тому же, занимать при этом руководящую должность? На этот вопрос Татьяна Грачева отвечает
словами главной героини фильма «Москва слезам не верит»
Катерины: «Трудно с тремя, а когда трёх научишься организовывать, дальше число уже не имеет значения».
Семь лет назад, когда Татьяна Михайловна устроилась
на предприятие, у нее за плечами уже был внушительный
багаж знаний – два диплома и два места работы. Татьяна
получила образование в Омском авиационном колледже по
специальности «Автоматизация технологических процессов
и производств» и окончила СибАДИ, став дипломированным
инженером.
Первый производственный опыт она получила в ПАО
«Сатурн», куда устроилась оператором станков с ЧПУ. Спустя несколько месяцев на предприятии оценили трудолюбие
и целеустремленность девушки, и ей предложили должность
мастера. Затем в ее трудовой биографии числится работа
на заводе «Омскгидропривод», а 16 июля 2014 года Татьяна
Грачева устроилась производственным мастером на «Высокие Технологии».
– Меня сразу определили мастером в цех № 38, сначала в первую группу, – вспоминает Татьяна Михайловна. –
Но всякий раз, проходя мимо шестой группы, я засматривалась – у рабочих было отдельное помещение, новое оборудование, высокоточные станки. Я думала, вот бы тут работать!
Сегодня Татьяна Грачева не просто работает на производственном участке № 6, а руководит его работой. Производственная жизнь здесь кипит – на шлифовку поступают
практически все детали, изготавливаемые на предприятии.
Должность обязывает Татьяну Михайловну отлично разбираться в различных видах шлифовки – круглой, профильной, бесцентровой. Кроме того, она ежедневно принимает у
рабочих готовые детали, количество которых в партии может
варьироваться от трех единиц до нескольких тысяч.

Следуя правилам
За время работы у Татьяны Грачевой выработалось несколько правил, которые позволяют ей выстраивать работу
грамотно и эффективно.
Самое главное, по ее мнению, всегда думать на несколько шагов вперед. Такой подход к работе помогает сократить
количество форс-мажоров, которые могут возникнуть.
– К примеру, у меня есть правило, которому я следую абсолютно всегда, – делится Татьяна Михайловна. – Сменное
задание рабочим я выдаю не утром, а накануне вечером.
Мне так спокойнее. Все мы люди, всякое может случиться. А
так, в случае чего, у каждого рабочего есть задание, работа
будет идти в обычном режиме и производственный график
не собьется. Работа на производстве научила меня думать
наперед, и я уже не один раз убедилась на практике, что это
верная тактика.
Второе правило – системный подход к контролю рабочего
процесса. Каждый час в течение дня Татьяна Грачева совершает дежурный обход своего участка.
– Работа мастера – это работа прежде всего в цехе, а не
в кабинете, – считает Татьяна Михайловна. – Первый обход у

меня начинается в 7.30 утра. Я проверяю, кто на месте, кто отсутствует. Кроме того, сейчас сложная эпидемиологическая
ситуация, поэтому я должна убедиться, что все здоровы, а в
случае сомнений на этот счет направляю работника в медцентр. Далее проверяю все текущие рабочие моменты — исправность оборудования, на каком этапе находится работа у
каждого сотрудника. В дальнейшем в течение всего рабочего
дня я каждый час прихожу на участок убедиться, что все идет
в рабочем режиме.
Быть открытой переменам – еще один принцип, которому
следует Татьяна Михайловна. Именно он помогает постоянно
развиваться в профессии и не стоять на месте.
– Приведу в пример 1С:ERP, – поясняет она. – Когда на
предприятии стали осваивать эту программу, то у меня были
определенные опасения, будет ли удобно и эффективно в
ней работать. Тогда я пообщалась с коллегами, в том числе
из других городов, которые давно в ней работают, попросила
поделиться опытом. От них я узнала о всех плюсах и достоинствах работы в программе, а когда сама попробовала, то
поняла, сколько возможностей в ней есть. Когда в привычной жизни появляется что-то новое и пока непонятное, то
возникает защитная реакция. Это нормально. Но при этом
нужно помнить, что прогресс не стоит на месте, всегда на
смену старому приходит новое. Я хочу быть востребованным
специалистом, а для этого всегда нужно учиться и идти в
ногу со временем.

Взаимопомощь
и поддержка
– Когда я устроилась мастером на предприятие, конечно,
были переживания, как встретит коллектив, как сработаемся, – вспоминает Татьяна Грачева. – Но мои опасения испарились вскоре после знакомства – трудно не найти подход к людям, которые относятся к тебе со всем сердцем. Я пришла в
замечательный коллектив, где взаимопомощь и поддержка –
не пустые слова. Поэтому для меня было принципиально
важно сохранить такую теплую атмосферу.
Татьяна Михайловна — пример требовательного и строгого, но одновременно с этим чуткого и мягкого руководителя. Она мудро отмечает, что в ее профессии важна твердость
характера и умение отстаивать свое мнение, но при этом
важно уметь слышать коллег.
– Все мы работаем для достижения одной цели – выпустить качественную продукцию, – говорит Татьяна Михайловна. – Поэтому я считаю недопустимым, когда человек пришел с проблемой, а от него отмахиваются, мол, решай сам.
В моем коллективе любой может подойти ко мне и сказать:
«У меня не получается». Тогда мы все вместе подключаемся
к решению проблемы, устраиваем мозговой штурм. А когда
я в свою очередь обращаюсь к рабочим с задачей или проблемой, то в ответ всегда слышу: «Надо, значит, сделаем!»
Кристина Выборкова

ТРУДОУСТРОЙСТВО

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

Инженер-конструктор, 19 100–23 600 р.,
Инженер-технолог, 20 000–35 000 р.,
Инженер по КИПиА, до 35 300 р.,
Инженер по метрологии, 20 000–33 000 р.,
Кладовщик, до 27 300 р.,
Контролёр станочных и слесарных работ, 17 800–27 000 р.,
Контролёр измерительных приборов и специального инструмента, до 33 900 р.,
Кузнец-штамповщик, 26 700–35 400 р.,

•
•
•
•
•
•

Заливщик металла, от 27 500 р.,
Обрубщик (обработка литья), от 30 000 р.,
Слесарь-инструментальщик, 22 300–29 500 р.,
Слесарь-ремонтник, 35 400–46 900 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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ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ
МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ

ТЕХНОЛОГИЯ УСПЕХА

Инженер-технолог Анатолий Манылов принадлежит к молодому поколению
специалистов предприятия, и у него есть все предпосылки для большой и яркой
жизни в профессии – хорошие базовые знания, целеустремленность, необходимая доля амбициозности, а главное – искренний интерес к своему делу. Именно
он стал лейтмотивом его конкурсного рассказа на тему «Я горжусь своей профессией!» и позволил занять заслуженное первое место в областном конкурсе.
– Анатолий, поздравляю вас с победой. Это был дебют в качестве конкурсанта или за плечами есть соревновательный опыт?
– Большого опыта нет. Во время учебы я участвовал
в университетских конференциях, и еще дважды в составе университетской команды ездил на профессиональные
чемпионаты – в Москву и Санкт-Петербург. Это было интересно. Когда видишь альтернативный взгляд на решение
проблемы, приведенный твоими сверстниками из других
городов, начинаешь более объективно оценивать себя и
свой профессиональный уровень, появляется мотивация
к изучению чего-то нового. Участие в таких мероприятиях
является неплохим толчком к действиям, направленным к
самосовершенствованию.
– Как вы узнали о конкурсе? Вас пригласили участвовать, или это была ваша личная инициатива?
– Мне на глаза случайно попалось объявление в социальной сети «ВКонтакте». Там есть группа нашего заводского профсоюза, и в ленте новостей я увидел приглашение
поучаствовать в конкурсе. Перешел по ссылке, посмотрел,
какие требования. Нужно было составить рассказ о своей
профессии – почему ее выбрал, чем она интересна сегодня, какие трудности и интересные моменты были на пути
освоения секретов профессии, что приносит радость в работе, что хотелось бы улучшить, с какими людьми свела
профессия, какие мечты с ней связаны. Я посчитал, что это
будет интересно и совсем не сложно. Собственно, так и получилось. Рассказ написался за полчаса – можно сказать,
на одном дыхании.
– Обычно так бывает в том случае, когда дело, которым занимаешься, действительно по душе. У вас это
ощущение было с самого начала, или потребовалось
время, чтобы осознать себя в профессии?
– Я еще во время студенческой практики на заводе понял, что работа у меня будет интересная. И сегодня, спустя пять лет после прихода в отдел главного технолога, не
разочаровался. Конечно, поначалу были вещи, которые
в профессиональном плане представляли сложность, потому что теория, которую преподают в университете, это
одно, а практическая работа – совсем другое. Приходилось
частенько обращаться за помощью, и в этой связи я хотел
бы добрым словом вспомнить своего наставника Наталью
Николаевну Белобородову. Она во многих моментах помогла мне разобраться, причем всегда объясняла очень
доходчиво и тактично. В конкурсной работе мне надо было
в том числе рассказать о людях, с которыми я познакомился благодаря профессии. Так вот один из них – Наталья Николаевна, которой я очень благодарен за науку. Сейчас как
специалист я уже чувствую себя более уверенным. Больше
всего меня привлекает возможность проектировать технологические процессы на новые изделия, а когда возникают
проблемы в обработке тех или иных деталей, находить способ их решения, что в случае успеха воспринимается как

Коллектив цеха №7
сердечно поздравляет
с днем бракосочетания
Евгения и Наталью
КОЛТАКОВЫХ!
Пусть все сбудется так, как кажется.
Судьбы сложатся, души свяжутся.
Жизни клеятся, чувства множатся,
И сумеется все, и сможется.
Умножаются накопления,
Зарождается поколение.
И любовь цветет, и внимание,
Уважение, понимание.

маленькая победа. Случаются иногда шероховатости, но
это рабочие моменты, которые на общий настрой не влияют. В целом меня все устраивает.
– Насколько ожидаемой стала победа?
– Достаточно неожиданно все получилось. Я, конечно,
надеялся на неплохой результат, но само ожидание затянулось. Сначала обещали подвести итоги ко Дню машиностроителя, и когда никакой обратной связи не последовало, я решил, что, наверное, у меня ничего не получилось.
Потом выяснилось, что праздничное мероприятие попросту перенесли, и я все-таки получил приглашение на церемонию награждения участников конкурса, но какой конкретно будет итог – не знал. И только накануне праздника
мне сказали в профкоме, что у меня первое место. Но когда награждали, я все равно испытал легкое волнение, как
будто услышал о победе в первый раз. Очень тепло нас
поздравляли, всем пожелали успехов, вручили дипломы и
памятные подарки. Материальное поощрение там не было
предусмотрено, но в данном случае, мне кажется, это и не
главное. Речь же шла не о профессиональных достижениях или заслугах. Участие было личным желанием каждого,
и каждый делал это в первую очередь для себя.
– В заключительной части конкурсных работ авторов просили поделиться своими мечтами и планами в
разрезе профессии. Если не секрет, о чем написали вы?
– У нас предприятие в основном работает для обеспечения нужд оборонного комплекса, а мне наряду с этим
было бы интересно поучаствовать в выпуске продукции
для гражданской авиационной техники, возможно даже
освоить какие-то сборочные операции. Я знаю, что определенная работа в части расширения номенклатуры на
предприятии уже идет, так что в перспективе, думаю, мне
удастся реализовать свои профессиональные стремления.
– Анатолий, искренне желаю вам удачи, новых побед и долгой жизни на предприятии!

Вы прекрасные и любимые,
Вы нарядные и счастливые!
Мы любуемся с замиранием
И желаем вам процветания!

БЕЗОПАСНОСТЬ

Такие простые, но важные правила
Чтобы избежать пожаров в вашем доме в период отопительного сезона, необходимо помнить и соблюдать основные
правила пожарной безопасности.
При использовании отопительных приборов запрещено
пользоваться электропроводкой с поврежденной изоляцией.
Не устанавливайте электронагревательные приборы
вблизи сгораемых предметов.
Не забывайте, уходя из дома, выключать все электронагревательные приборы.
Не допускайте одновременного включения в электросеть нескольких мощных потребителей электроэнергии
(электроплита, электрокамин, чайник и др.), вызывающих
перегрузку электросети.
Серьезную опасность представляет использование
нестандартных самодельных отопительных приборов.
Следите за исправностью всех электробытовых приборов.
Недопустимо оставлять включенными газовые приборы
без присмотра. Над газовой плитой нельзя сушить белье.
Нельзя при наличии запаха газа в квартире включать
электроосвещение, зажигать спички, курить, применять

открытый огонь. В этом случае необходимо немедленно
вызвать аварийную службу газа и до ее прибытия тщательно проветрить помещения.
Открывая кран газопровода, следует проверить, закрыты ли краны у газовых приборов. Перед тем, как зажечь газовую горелку, нужно зажечь спичку, а затем открывать кран горелки.
Не допускайте отогревание замерзших труб паяльной
лампой или факелом.
Не оставляйте детей дома одних, когда горит газовая
плита, топится камин, печь или включены электроприборы.
В случае пожара или появления дыма немедленно
сообщите в пожарную охрану по номеру телефона 101,
указав точный адрес.
Территориальный отдел
надзорной деятельности и
профилактической работы по ЦАО г. Омска
УНД и ПР ГУ МЧС России по Омской области
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НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

ТУРЫ ЗА ГРАНИЦУ
Египет из Омска:
В стоимость входит перелет,
трансферы, проживание с питанием,
мед. страховки.

Декабрь:
от 27 050 руб./чел.
на 9 ночей
Январь:
от 26 500 руб./чел.
на 9 ночей

03.11.21 на 10 ночей 42 000 руб./чел.
05.11.21 на 10 ночей 33 600 руб./чел.
09.11.21 на 10 ночей 34 600 руб./чел.

Туры на Новый год в Египет
из Омска:
Отель 4* 28.12.21 на 9 ночей
Отель 4* 01.01.22 на 9 ночей
Отель 5* 28.12.21 на 9 ночей
Отель 5* 01.01.22 на 9 ночей

У вас намечается праздничное мероприятие или просто
хочется вкусно поужинать?
Доверьте ваш стол супермаркету «Океан».
Рыбные и мясные тарелки, овощные нарезки и многое
другое мы приготовим с учётом ваших пожеланий!
Грамотные сотрудники отдела доставки всегда помогут
вам с выбором!

54 700 руб./чел.
53 000 руб./чел.
69 900 руб./чел.
90 380 руб./чел.

Вылеты из Омска (через Москву)
на Новый год:
Отель 4*, 25.12.21
Отель 4*, 01.01.22
Отель 5*, 25.12.21
Отель 5*, 01.01.22

на 6 ночей
на 6 ночей
на 6 ночей
на 6 ночей

38 000 руб./чел.
53 000 руб./чел.
39 000 руб./чел.
69 000 руб./чел.

ул. Иртышская Набережная, 12
Торговый комплекс «Океан», 1 этаж
ул. Герцена, 48Н		

37 20 19

770 507, 634 411

УВАЖАЕМЫЕ ЗАВОДЧАНЕ!
Благодарим всех, кто уже откликнулся и внес свою лепту в формирование коллекции ложек и игрушек, которые позволят украсить интерьеры
базы отдыха им. А.И. Покрышкина. Из собранных предметов в настоящий
момент оформляется первая экспозиция.
Работа над сбором коллекции продолжается. Напоминаем, что в качестве
будущих экспонатов выступают необычные ложки – старинные, сувенирные,
с символикой различных городов и стран, разнообразного назначения и
формы и выполненные из любых материалов – металлические, деревянные,
керамические, возможно самодельные, а также игрушки, изображающие
мультипликационных героев
В рамках этой работы объявляется конкурс между подразделениями
предприятия.. Службы, отделы, цеха, чьи сотрудники проявят наибольшую
предприятия
активность в сборе экспонатов, получат специальный приз. Итоги будут
подведены к Новому году, так что у каждого есть отличный шанс подарить
праздник себе и своими коллегам.
Сбором экспонатов занимаются специалисты административной службы
Исаева С. В. и Выборкова К.Е.
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МИР ВОКРУГ НАС

ШЕРЕГЕШ
ИЗ ОМСКА СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТУРЫ

от 10 650

рублей с человека

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО:
Проживание
6 дней либо 5 дней
в гостиницах
на горе «Мустаг» или
«Спортотель 1, 2»

Проезд
на автобусе
из Омска
до Шерегеша
и обратно

Питание
2-разовое –
завтрак
+
ужин

ГРАФИК ТУРОВ 6 ДНЕЙ / 5 НОЧЕЙ:
18.12.2021
22.01.2022
29.01.2022
05.02.2022
12.02.2022

БОНУСЫ:

Лыжи/сноуборд в подарок на
базе проката «Фристайл».
30 минут услуг инструктора в
подарок в «Азбука Катания».

-

24.12.2021
28.01.2022
04.02.2022
11.02.2022
18.02.2022

ГРАФИК ТУРОВ 5 ДНЕЙ / 4 НОЧИ:

30% скидка на прокат
«Старт».

19.02.2022 - 24.02.2022
05.03.2022 - 10.03.2022
12.03.2022 - 17.03.2022

ул. Иртышская Наб., 12

37 20 19

ул. Герцена, 48Н		

770 507
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Коллектив отдела главного металлурга
сердечно поздравляет
Кузнецову Марину Викторовну с юбилеем!
Уважаемая
Марина Викторовна!
Желаем Вам подарков и душевных слов в прекрасный юбилей!
От комплиментов и цветов
пусть станет жизнь светлей!
И будет полон мир вокруг
любви и красоты,
А жизнь, как самый лучший друг, исполнит
все мечты!

Отдел главного технолога поздравляет с днем
рождения Шпотину Алину Владиславовну!
Пусть сбываются
все пожелания,
Что звучат в этот
праздничный день:
Счастья, радости и
процветания,
Добрых встреч и хороших друзей,
Настроения самого светлого,
Понимания, любви и тепла,
Чтоб мечты исполнялись заветные,
Удавались любые дела!

Коллектив цеха № 1 от всей души поздравляет
с юбилейным днем рождения
Кубеева Дмитрия Владимировича!
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 юбилейной
датой Мишагина Артема Владимировича!
Пусть будет чудесным
И радостным праздник,
Досуг – интересным,
Карьера – прекрасной,
Достойной – работа,
А жизнь – гармоничной,
Достаток – большим,
А здоровье – отличным!
Идей перспективных, успеха, везенья!
Пускай ждет удача в делах!
С днем рождения!

Коллектив цеха № 38 поздравляет с днем
рождения Ермачкова Александра Владимировича!
Желаем в этот день рождения,
Чтоб жизнь счастливою была,
Чтобы сбывались все стремления,
Чтоб хорошо шли все дела!
Пускай здоровье не подводит,
Чтоб в жизни было много сил,
Пусть беды мимо все проходят,
Чтоб каждый день удачным был!

Коллектив экономической службы сердечно и
от души поздравляет Малий Галину
Анатольевну с прекрасным юбилеем!
Уважаемая Галина Анатольевна!
Все, о чем мечтается,
Непременно сбудется,
В нужный час везение
Рядышком очутится.
Верь в свои возможности,
Силы и умения,
Будь собой и радуйся
Жизни в день рождения!

Коллектив АО «КИНС»
поздравляет с юбилеем
Романченко Михаила Валерьевича, Тарасенко Вячеслава
Александровича!
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 № 5 поздравляет с днем рождения Артамонова Дениса Васильевича!
С днем рожденья поздравляем!
Финансовой стабильности
желаем,
Здоровья, счастья, оптимизма,
Крутых подъемов, яркой жизни,
Стабильности, любви и мира,
Благополучия и позитива!

Коллектив цеха № 5 поздравляет
с днем рождения
Семенченко Алексея Александровича!
Мужчине годы вовсе не помеха,
И в день рождения хотим
Вам пожелать:
Активности, здоровья и успеха,
Чтоб все сполна от жизни
получать!
Желаем дней погожих,
без ненастья,
Добра, достатка, света и тепла,
Чтобы любовь всегда давала
счастье,
Удача рядом постоянно шла!
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Служба материальных ресурсов поздравляет с
юбилейной датой Разумную Галину Васильевну!
Желаем здоровья, успехов, тепла,
Любви бесконечной, удачи, добра,
Достатка большого и гору везения,
В отличном всегда пребывать
настроении.
Чтоб рядышком были родные,
друзья,
И радостных мыслей во всём и
всегда,
Чтоб был у Вас лишь оптимизма настрой,
Уменья в решеньи задачи любой!
Не знать ни проблем, ни печалей, ни грусти,
А весь негатив из души пусть отпустит,
Пусть солнышко светит, даря вдохновение,
Всего наилучшего Вам в день рождения!
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Коллектив бюро режима и пропусков
поздравляет с юбилейным днем рождения
Акимова Сергея Николаевича!
Примите наши пожелания
В чудесный праздник –
день рождения:
Удачи, счастья, процветания.
Любых желаний воплощения!
Пусть жизнь подарит много
радости.
Исполнит все мечты возможные,
И пусть почаще повторяются
Мгновенья самые хорошие!

Коллектив АО «АК «Омскагрегат» поздравляет
с юбилеем Васюкову Евгению Юрьевну,
Резанова Владимира Юрьевича,
Шаршукову Татьяну Михайловну,
Михальченко Сергея Павловича!

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.
Радости, смеха, улыбок, веселья
В Ваш замечательный день рождения,
Пусть никогда не приходит ненастье,
Ну а в глазах пусть читается счастье!

Коллектив АО «ОАЗ» поздравляет с юбилеем
Зубанову Елену Геннадьевну, Вильгельма Андрея
Валерьевича, Кибанова Александра Владимировича,
Худайбергенова Бахтияра Каергельдаевича!

Желаем счастья, радости, любви,
Еще мечты заветной исполненья,
Здоровья крепкого,
удач всегда во всем
И добрых слов не только в день
рожденья!

Коллектив экономической службы поздравляет
Микулич Светлану Юрьевну с юбилейной датой!
Пусть дни счастливой вереницей
В прекрасном вальсе закружат,
Душа поет, летит, как птица,
Стремясь вперед, а не назад.
Пусть юбилей подарит радость,
Эмоций ярких океан.
А все тревоги и усталость
Вдали растают, как туман!
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