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Выходит в свет с 1931 года

Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!
Уходящий год был непростым для всех нас. Он стал проверкой
наших деловых и профессиональных качеств, заставил открыть дополнительные резервы наших сил и возможностей. Я хочу искренне
поблагодарить коллектив предприятия за большую командную работу,
ответственность и понимание.
Каким будет грядущий год, во многом зависит от нас с вами. Искренне желаю, чтобы в эти праздничные дни вы забыли о заботах и
невзгодах. Пусть трудности останутся в прошлом, а Новый 2022-й год
начнется в теплом кругу самых близких и дорогих вам людей. Желаю
мира, любви и здоровья! С Новым годом!

Примите искренние поздравления
с наступающим Новым годом и Рождеством!
2021 год готовится шагнуть в историю. Он стал для нас серьезным
испытанием на прочность. Тем не менее, мы завершаем его с хорошими результатами, еще раз доказав, что умеем преодолевать трудности.
Я уверен, что наступающий 2022 год принесет нам больше позитива и приблизит к исполнению самых заветных желаний. Пусть он
принесет в каждую семью здоровье, любовь и счастье, подарит всем
радость жизни, мир и благополучие, станет счастливым временем
новых идей, знаковых событий и добрых перемен!
Игорь Попов,
вице-президент АО «Высокие Технологии»,
депутат Законодательного Собрания Омской области

Дмитрий Шишкин,
генеральный директор АО «Высокие Технологии»,
депутат Законодательного Собрания Омской области

ПРИЗНАНИЕ

Трижды победители
АО «Высокие Технологии» снова подтвердило статус предприятия, обладающего высокой социальной
ответственностью.
В Омской области подвели итоги регионального этапа
всероссийского конкурса «Российская организация высокой
социальной эффективности».
Областная трехсторонняя комиссия по регулированию
социально-трудовых отношений определила победителей и
призеров в 9 номинациях. В трех из них победителем признано АО «Высокие Технологии». Наше предприятие стало
лучшим в номинациях «За развитие кадрового потенциала
в организациях производственной сферы», «За развитие
социального партнерства в организациях производственной сферы», «За лучшие условия работникам с семейными
обязанностями в организациях производственной сферы».
В числе еще семи участников конкурса наше предприятие вошло в список номинантов на участие в федеральном
этапе всероссийского конкурса. Напомним, что нам уже
дважды довелось представлять на нем Омскую область, и оба
раза деятельность нашего предприятия в сфере социальной
политики получила высокую оценку на федеральном уровне.

Периодичность – один раз в месяц

ДЕЛУ–ВРЕМЯ, ПОТЕХЕ–ЧАС

В НОВЫЙ ГОД –
С ХОРОШИМ НАСТРОЕНИЕМ

2021 год готовится перелистнуть свою последнюю страницу. Он был не из легких во
всех отношениях. Но память человеческая так устроена, что плохое рано или поздно
забывается. Остается хорошее, а его тоже было в этом году немало. Совсем скоро под
бой курантов в наши дома войдет Новый год, который в любые времена дарит каждому
самое главное – надежду на лучшее.

УСПЕХ

«Серебро» с золотым
отливом
Мужская команда нашего предприятия заняла
второе место в соревнованиях по картингу на кубок
Федерации омских профсоюзов.
Соревнования по картингу среди команд предприятий и
организаций Омской области на кубок Федерации омских
профсоюзов состоялись 4 декабря на площадке картинг-клуба «Victory».
Наше предприятие представляли мужская и женская команды, которые были сформированы по итогам товарищеского заезда среди работников АО «Высокие Технологии»,
прошедшего 28 октября. В женскую команду вошли Елена
Антонова из экономической службы, Екатерина Королькова
из службы материальных ресурсов и председатель профкома
Ксения Садукова. В составе мужской команды выступили
Константин Рыжов из цеха № 1, Владимир Мтварелидзе из
цеха № 38 и Кирилл Елисеев из цеха № 2.
Парни продемонстрировали отличную подготовку и слаженную командную работу и в захватывающей гонке заняли
второе место, уступив победителям всего доли секунд.

Работники цеха № 7 креативно подошли к созданию символа Нового года

Очаровательного Щелкунчика сделали своими руками специалисты
отдела главного металлурга Гульжан Алиева и Мария Гудырина

Коллектив ПДБ цеха № 2 не только празднично украсил кабинет,
но и разыграл для коллег целый спектакль

Говорят, как Новый год встретишь, так и проведешь. Ктото в это верит, кто-то нет, но как замечательно, что на нашем
заводе работают творческие, креативные, веселые люди,
умеющие даже в буднях создать праздничное настроение
себе и другим. Неслучайно на призыв профкома и отдела по
персоналу поучаствовать в новогоднем конкурсе на лучшую
стенгазету и лучшее новогоднее оформление рабочего места
откликнулось большинство подразделений предприятия. Куль-

минацией заводского новогоднего марафона стало театрализованное представление, организованное Советом молодежи
для заводчан.
Новый год приближается, и мы готовимся его встречать с
легким сердцем и праздничным настроением, потому что знаем: никто не сделает нас счастливыми, если мы сами не захотим улыбнуться новому дню, новому году, новому рубежу своей
жизни. С наступающим Новым годом, дорогие заводчане!
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В КАЛЕЙДОСКОПЕ БУДНЕЙ
ДАТА В ТРУДОВОЙ

НОВЫЙ ОПЫТ

Путь длиной
в десятки лет

В декабре 7 заводчан отметили круглые даты своей профессиональной деятельности на предприятии.
Внушительным трудовым стажем работы обладает гальваник отдела главного металлурга Сергей Иващенко. В этом месяце
он перешагнул 40-летний рубеж работы на
предприятии.
Долгих 35 лет на заводе трудится контролер БТК цеха № 5 Ирина Красикова.
30 лет назад пришел на завод обрубщик,
занятый на обработке литья наждаком и вручную цеха № 5 Александр Каратаев.
Трудовой путь длиною в 20 лет прошла контролер-лифтер АО «ОАЗ» Ольга Савельева.

15-летием трудовой деятельности ознаменовался декабрь для старшего мастера
группы подготовки производства цеха № 2
Юрия Кусливого.
10 лет на предприятии трудятся ведущий
инженер-конструктор по электронике и автоматике отдела главного конструктора Геннадий Мухин, мастер производственного участка
цеха № 6 Виктор Петренко.
От всей души поздравляем коллег с
трудовыми юбилеями и желаем успехов в
работе!

ЗНАЙ НАШИХ!

Показали высокий
уровень
В число лучших участников открытого всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший специалист в
области кадрового менеджмента» вошли начальник бюро социально-кадрового развития Татьяна Сергиенко и ведущий
специалист по оценке и развитию персонала Наталья Дьякова.
В этом году конкурс проводился в шестой раз, однако представители отдела по
персоналу АО «Высокие Технологии» попробовали в нем свои силы впервые.
Целью проведения конкурса являлось повышение профессионального уровня специалистов в области кадрового менеджмента,
популяризация профессии, распространение передового опыта. Для участия в нем
приглашались руководители и специалисты
служб по управлению персоналом, специалисты в области кадрового менеджмента.
География участников оказалась обширной — Новосибирск, Самара, Архангельск,
Мурманск, Краснодар, Сахалин. Всего было
подано 650 заявок.
Конкурс проводился в два этапа. Конкурсное задание первого этапа предполагало выполнение тестовых заданий с учетом специфики номинаций, а во втором этапе участникам
предлагались для решения 3 практических
задания по теме управления персоналом.
10 декабря жюри конкурса подвело итоги. Дебют наших коллег оказался успешным.

В номинации «Трудовое законодательство
и документационное обеспечение работы с
персоналом» Татьяна Сергиенко вошла в
число финалистов. В номинации «Деятельность по развитию и оценке персонала» Татьяна и Наталья Дьякова разделили 5 место,
а в номинации «Деятельность по обеспечению организации персоналом» Наталья заняла 4 место.
-Наше предприятие развивается, и мы
стараемся не отставать, - говорит Наталья
Дьякова. – В октябре наш руководитель Наталья Владимировна Баранова предложила нам поучаствовать в открытом конкурсе
профессионального мастерства, и мы решили попробовать свои силы. Для нас это был
первый опыт, и он оказался очень полезным.
Конкурс — это, конечно, дополнительная нагрузка, полноценно погрузиться в выполнение заданий возможно было только во внерабочее время. При выполнении заданий мы
опирались и на теоретические знания, и на
практический опыт, полученный, в том числе
на нашем предприятии.

КОЛЛЕКТИВ АО «ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»
ПОЗДРАВЛЯЕТ СПЕЦИАЛИСТОВ СЛУЖБЫ
МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ С ДНЕМ СНАБЖЕНЦА!
Меняются времена, совершенствуются многие рабочие процессы, но одно по-прежнему остается неизменным – ваш труд
для предприятия незаменим.
На ваших плечах лежит ежедневная кропотливая работа по
своевременному и качественному обеспечению цехов и отделов
предприятия всем необходимым. Материалы, сырье, инструмент, спецодежда – это лишь малая часть того, чем вы долгие
годы снабжаете завод и, несомненно, являетесь профессионалами в своем деле.
Пусть у вас никогда не будет недостатка в замечательных
идеях, выгодных предложениях и надежных поставщиках! Желаем вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия!

Профсоюз
глазами молодежи

В Казани состоялся федеральный этап Всероссийской молодежной программы Федерации независимых профсоюзов России
«Стратегический резерв – 2021». Профсоюзную организацию
АО «Высокие Технологии» представлял ведущий инженер-конструктор по нестандартному оборудованию отдела главного
конструктора Станислав Алексеенко.
С 15 по 19 декабря более 170 молодых
профсоюзных активистов с разных уголков
страны встретились в санатории «Ливадия»
в Казани на масштабном мероприятии.
Программа мероприятия была насыщенной и информативной. Профактивисты
посетили тренинги по профсоюзным направлениям, а также по социальному проектированию, дизайн-мышлению, мобильной фотографии и личностному росту. Но основной
акцент в обучении был сделан на проведении «стратегических сессий». Участники,
поделившись на команды, разрабатывали
проекты. По условиям задания необходимо
было поделиться своим видением идеального профсоюза в будущем.
– Наша команда, в которую входили жители Сибири и Дальнего Востока, озвучила
идею по разработке многофункциональной
платформы подобно сайту госуслуг, – рассказал Станислав. – Таким образом, каждый член профсоюза, зайдя в свой
личный
кабинет,
мог бы записаться
на бесплатную консультацию юриста,
подать заявление
на получение материальной помощи,
приобрести билеты
в театры со скидкой,
получить льготные
путевки в санаторий, детский лагерь
и базу отдыха и
многое другое. Эта
удобная платформа сэкономила бы
время работникам
предприятия. Кроме
того, в рамках мероприятия многие
участники отметили
нехватку
единого
ресурса для более
эффективной передачи информации о
деятельности профсоюза. Возможно,

именно поэтому у многих в проектах был
сделан упор на разработку сайтов, мобильных приложений.
Все профактивисты серьезно подошли
к разработке своих проектов, предложив
по-настоящему интересные идеи по развитию профсоюзного движения. Среди них —
создание электронных сервисов, развитие
системы дистанционного обучения, организация конкурса целевой поддержки проектной деятельности работников предприятий.
– Обучение я могу назвать эффективным и плодотворным, – делится впечатлениями Станислав. – Все участники оказались
людьми подкованными, подготовленными,
было интересно пообщаться и узнать их видение развития профсоюза.
Участники успели не только поработать
но и отдохнуть, посетив Болгарский музей-заповедник, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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ЗАВОД: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

ГЛАВНЫЕ О ГЛАВНОМ

В преддверии нового года один из главных вопросов, который мы задаем себе, что будет дальше? Станет ли наша
жизнь более стабильной и определенной, или нас ждут новые трудности? О том, как завод прожил этот год и каковы его перспективы в ближайшем будущем, рассказывают люди, определяющие политику развития предприятия –
исполнительный директор Сергей Малиновский, технический директор Александр Тимофеев, директор по производству Юрий Иванов, директор по качеству Дмитрий Русанов.
– Каким останется этот год в истории предприятия?
Как вы оцениваете его итоги?
С. Малиновский:

– Самое главное – нам удалось сделать в этом году то,
что мы запланировали. Мы сумели приспособиться к работе
в условиях пандемии, что позволило не допустить снижения
общих показателей. Мы очень сильно продвинулись вперед
в сфере использования информационных систем. Мне часто
приходится бывать на других предприятиях, поэтому я могу с
уверенностью констатировать, что с точки зрения создания
единого информационного пространства мы ушли далеко вперед по сравнению с другими. Есть предприятия, где автоматизированы отдельные процессы, где информационная система
внедряется на отдельных участках, но комплексной работы в
этом отношении я не увидел нигде.
Что касается нас, то к настоящему времени мы научились
работать в системе более осознанно, начиная, наконец-то,
использовать широчайшую палитру ее возможностей на
практике. Мы научились «читать» и верно интерпретировать
информацию, которая в ней отражается. Сегодня мы начинаем
переходить от общего к частному – нам предстоит тщательно
проанализировать показатели работы каждого сотрудника. Система в данном случае выступает тем инструментом, который
позволяет сформировать объективную оценку деятельности
каждого человека, занятого на производстве, потому что она
фактически предоставляет отчет о проделанной ежедневной
работе.
Сейчас мы вместе с экономистами индивидуально обсуждаем с каждым руководителем показатели работы как их подчиненных в отдельности, так и подразделения в целом. Здесь
есть свои подводные камни, потому что специфика работы у
всех разная, и понятно, что один и тот же показатель не может
служить универсальным критерием. У каждой должности, каждой специальности он будет свой.

А.Тимофеев:

– Несмотря на сложности этого года, мы продолжали заниматься техническим переоснащением. Удалось обновить
станочный парк цеха № 7. Он пополнился установкой лазерной резки BODOR и покрасочной камерой для окрашивания
крупногабаритных деталей. Кроме того, во второй декаде 2022
года ожидается поступление двух единиц трубогибочного оборудования с ЧПУ.
Приобретены компрессоры для нового участка, запуск которого планируется до конца 2022 года.
Продолжается дооснащение нового гальванического участка, в работу внедрена установка химического никелирования
УХН-100М. Силами седьмого цеха был изготовлен и аттестован
стенд холодных испытаний агрегатов, в цехе № 38 введена в
эксплуатацию новая ванна старения.
В этом году на предприятии проведен большой комплекс
строительно-ремонтных работ. В рамках концепции развития
корпуса № 41 отремонтированы тепловые узлы с прилегающими помещениями, выполнен частичный ремонт полового
покрытия и кабельканалов, проведены ремонтные работы для
временного размещения участка промывки, ванн старения и
консервации. Начаты строительные работы на участке старой
гальваники. До конца года планируется возвести и запустить
участок компрессорного оборудования. В дальнейшем на
площадках старой гальваники запланировано строительство
шлифовального участка, участка сварки и пайки, покрасочного участка и участка по ремонту оборудования. В настоящий
момент перечисленные участки находятся на стадии проектирования.
В корпусе 46А запустили новый участок термопластавтомата, заканчиваются работы по устройству новой лаборатории
чистоты, закончены строительные работы на складе готовых
деталей.
В корпусе № 44 закончен ремонт теплового узла и начаты
работы по ремонту АБК 2-3 этажей.
Еще одна задача, над которой мы целенаправленно работали в уходящем году, это освоение новых видов продукции.
В течение года проведена подготовка производства и изготовление масляного насоса ТА14.021, испытательного стенда
для него и редукционного отсечного клапана 39Н.55.0100 на
двигатель РД93МА.
Изготовлен и аттестован стенд для испытаний насоса НШ39, предварительные испытания которого уже начаты.

Ю. Иванов:

– Год выдался непростым. За все время, что я работаю,
это был один из самых непредсказуемых, противоречивых
периодов. Пандемия продолжала вносить свои коррективы,
мы были вынуждены перестраиваться на ходу, принимать

непопулярные решения. Радует то, что вопреки объективным
трудностям, работа не была парализована, производственные процессы шли своим чередом. Люди делали то, что они
должны делать на своем рабочем месте, и проявляли понимание и единодушие. В этой ситуации особенно хочу поблагодарить коллективы производственных цехов. Благодаря их
профессионализму, ответственности удалось завершить год
относительно благополучно.

Д. Русанов:

– Для нашего коллектива уходящий год можно назвать годом обновлений в разных направлениях. Во-первых, в начале
года состоялся переезд в новое отремонтированное помещение
в корпусе № 41, что позволило объединить на одной площадке
контроль деталей в БТК цеха № 38 и группе линейно-угловых
измерений отдела главного метролога, а также проверку технологической оснастки в группе измерительной оснастки и
специального инструмента. Во- вторых, в части оборудования
был введен в эксплуатацию новый магнитопорошковый дефектоскоп MDS-600, модернизирована координатно-измерительная машина КИМ-1000, аттестованы на соответствие ГОСТ РВ
три испытательных стенда цеха № 2. В-третьих, самые важные
изменения коснулись коллектива службы качества: назначен
заместитель главного контролера Трубчанинов С.В., начальник
группы линейно угловых измерений Пастухова О.П., начальник бюро управления качеством Бушина Е.А., начальник БТК
цеха № 1 Шуберт Е.А., начальник БТК цеха 38 Короткова Н.В.
и контрольные мастера Покидышева А.А., Завальнёва Е.Н. –
все из числа перспективных сотрудников, находившихся в
кадровом резерве.
Наряду с обновлениями коллектив службы качества слаженно решил все поставленные перед ним задачи, за что и
хочется выразить огромную благодарность.

– Какие задачи предстоит решать коллективу в новом году?
С. Малиновский:

– Мы разработали и утвердили инвестиционную программу,
которая охватывает все аспекты производственной жизни. В
частности, сегодня назрела необходимость переоснащения
наших производственных площадок. Оборудование, которое
было приобретено в 2007 году, уже вырабатывает ресурс, его
необходимо менять, руководствуясь при этом новыми подходами к производственному процессу, к планированию. К сегодняшнему дню мы наработали в этом отношении определенный
опыт. Три года назад была приобретена роботизированная система загрузки, позволяющая осуществлять процессы загрузки-выгрузки деталей в автоматическом режиме. Но, отработав
техпроцессы, мы стали понимать, что для ее эффективной
работы необходима другая система планирования и обеспечения. В инвестпрограмме мы постарались учесть эти недочеты
и выстроили ее по-другому.
Вселяет оптимизм тот факт, что уже сегодня есть предпосылки к подписанию долгосрочных контрактов. Это означает,
что работа для нас будет, и мы по-прежнему востребованы на
рынке. Но мы должны работать быстро, оперативно, качественно.

А. Тимофеев:

В рамках утвержденной на предприятии инвестпрограммы
в 2022 году мы планируем обновить токарно-фрезерное оборудование цеха № 1 – приобрести гибкую производственную
ячейку для выполнения фрезерных операций в корпусных
деталях и токарно-фрезерный станок INTEGREX-350H. Кроме этого, будем заниматься оснащением новой лаборатории
чистоты в корпусе № 46А современным оборудованием и по
мере возможностей обновлять оборудование на других производственных и вспомогательных участках.
Так же, как и в этом году, на территории предприятия будут
вестись строительно-ремонтные работы. В корпусе № 41 запланирован ремонт на участке гидроиспытаний, продолжится
ремонт пола.
Большой объем ремонтных работ будет осуществлен в корпусе № 46А. Здесь будет оборудовано помещение для нового
заводского архива, проведен ремонт испытательных боксов,
участка упаковки, СГП и многое другое.
В корпусе № 44 в будущем году планируется устройство
новой центральной заводской диспетчерской.

Ю. Иванов:

– Работы в новом году предстоит много. Первоочередная
задача, которая стоит на повестке дня, – увеличение объемов
производства. Технические ресурсы у нас для этого есть, но
необходимо усилить производственные участки опытными квалифицированными рабочими. Отсюда вытекает вторая задача –
наращивание кадрового потенциала.

Третья задача, которую нам крайне важно решить обоюдными усилиями, это выстраивание еще более эффективного
взаимодействия с нашим инструментальным производством,
которое сегодня сосредоточено в АО «АК «Омскагрегат». От
того, насколько оперативно мы сможем решать текущие вопросы, слушать и слышать друг друга, зависит организация
всего производственного процесса. Только в тесном взаимодействии мы сможем рассчитывать на успешную реализацию
наших планов.
Конечно, всю работу нельзя свести исключительно к этим
трем направлениям, но это главное, на чем в наступающем
году будут сосредоточены наши усилия.

Д. Русанов:

– Все замыслы на 2022 год нашли свое отражение в
утвержденных планах по повышению качества и надежности
выпускаемой продукции, метрологического обеспечения предприятия, инвестиций, направленных на достижение целей в
области качества.
На сегодняшний день команда отдела главного метролога
продолжает работу по подготовке предприятия к успешному
прохождению процедуры подтверждения компетенции в части
поверки средств измерений, запланированной на первый квартал 2022 года, но уже с учетом новых критериев аккредитации,
вступивщих в силу в 2021 году.

– Что лично вам принес уходящий год?
С. Малиновский:

– Меня радует, что мы продолжаем двигаться вперед и
открываем для себя новые горизонты. Знаю, что определенную категорию людей они пугают. Но я всегда вижу в них возможность научиться чему-то новому, приобрести отличный от
прежнего опыт, несвойственные ранее навыки. Самообразование – тот вечный двигатель, который позволяет нам расти над
собой. Думаю, что человек в любом возрасте должен к этому
стремиться. Очень приятно сознавать, что у нас сформировался
молодой коллектив, и в этом году у нас было немало поводов
для радости. На заводе игрались свадьбы, рождались дети, и
я верю, что в будущем нас ждет появление новых заводских
династий, которые продолжат богатую историю нашего предприятия.
Искренне поздравляю весь коллектив с наступающим
Новым годом! Хочу поблагодарить всех за большую, упорную
командную работу и пожелать дальнейших успехов во всех
начинаниях. Пусть наступающий год укрепит в нас уверенность, что вместе мы можем все, принесет здоровье, удачу,
благополучие. Желаю провести новогодние праздники в теплом семейном кругу, в окружении самых близких людей и в
полной мере ощутить то самое настоящее, негромкое, но такое
дорогое счастье.

А. Тимофеев:

– Уходящий год оставил в наследство опыт работы в
условиях режима повышенной готовности. Очень хотелось
бы в будущем году вернуться к привычному ритму жизни
и работы, а все риски, связанные с пандемией, оставить
в прошлом. Я искренне желаю этого всем нам. Пусть Новый год станет плодотворным, успешным и счастливым
для нашего предприятия и каждого из нас. От всей души
желаю всем здоровья, успехов, семейного благополучия,
исполнения желаний!

Ю. Иванов:

–-Я очень надеюсь, что у меня выработался стойкий иммунитет против всех видов коронавирусной инфекции, и хочу
в первую очередь поблагодарить за это наш медицинский
центр, который ведет неустанную работу по профилактике
коронавируса на предприятии. А если серьезно, то я искренне желаю всем здоровья. Сегодня это пожелание перестало
быть расхожей фразой. Жизнь, к сожалению или к счастью,
вернула ему изначальный глубокий смысл. Так что будем
здоровы, и пусть уходящий год станет самым тяжелым из
всех, что ждут нас впереди. От всей души поздравляю коллектив предприятия с наступающим Новым годом! Счастья
всем, благополучия, добра, оптимизма и уверенности в завтрашнем дне!

Д. Русанов:

– Искренне надеюсь, что 2022 год принесёт с собой новые
возможности для воплощения всех намеченных планов.
В преддверии Нового года хочу поблагодарить всех сотрудников предприятия за продуктивный год, за активную
совместную работу и ее достойные результаты. Желаю вам
успехов в наступающем году, а главное – крепкого здоровья и
благополучия в семьях!
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С НОВЫМ ГОДОМ, ЗАВОД!
ПРОВОЖАЯ 2021-Й

ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ И УСПЕХОВ!
Уважаемые друзья!Сердечно поздравляю коллектив цеха № 2 и всех работников предприятия с наступающим Новым годом и Рождеством!
У каждого из нас есть своё, очень личное отношение к тому, что происходило в 2021 году, но несомненно одно: уходящий год научил нас бережней относиться друг к другу, дорожить возможностью живого общения,
ценить доверие и взаимовыручку. Хочу поблагодарить коллектив нашего
цеха за то, что даже в такое непростое время мы справлялись с поставленными задачами, продолжали работать и делать свое дело, несмотря ни
на что. Пусть в наступающем году все будут здоровы! Это самое главное.
Все остальное - в наших руках. Искренне желаю всем оптимизма, веры в
лучшее, добрых надежд и перемен, радостных дней, наполненных теплом
и присутствием близких! С Новым годом!
А.В. Трофимов,
начальник цеха № 2

Уважаемые коллеги!
Примите самые искренние и теплые
поздравления с наступающим
Новым годом и Рождеством!
Уходящий год невозможно оценить однозначно. Для кого-то он стал
настоящим испытанием на прочность, а для кого-то – годом новых возможностей, годом реализованных проектов и желаний. Пройдет совсем
немного времени, и 2021 год станет историей. Отмечая этот чудесный
праздник, желаю вам вспомнить все хорошее в году минувшем и вступить
в следующий год с новыми созидательными устремлениями. С Новым
годом! Счастья, мира и благополучия вам и вашим семьям!
М.В. Ваганов, начальник цеха № 38

Дорогие заводчане!
Хочу поздравить вас с наступающим Новым годом и Рождеством!
Какими бы сложными ни выдались прошедшие месяцы, совсем скоро
наступит время, когда все мы сможем хоть на несколько дней оставить в
прошлом все тревоги и переживания. Новогодние праздники для каждого
из нас наполнены знакомым с детства ароматом хвои и мандаринов, и,
конечно, искренними надеждами на лучшее.
Уверен, мы все ждём, что наступающий 2022 год принесёт нам новые
успехи – и в труде, и в личной жизни. Я от всей души желаю, чтобы ваши
ожидания оправдались полностью. Крепкого вам здоровья, дорогие коллеги!
Это самое актуальное пожелание во все времена, а сейчас особенно. Пусть
вам в любых начинаниях сопутствует удача, а ваш дом всегда будет согрет
счастьем и семейным теплом!
Н.Н. Кирченко.
генеральный директор АО «АК «Омскагрегат»

Сердечно поздравляем коллектив цеха
с успешным завершением 2021 года!
Желаю в наступающем году исполнения желаний. Пусть сбудется
хотя бы одно, но самое заветное.
Пусть коллеги, друзья, любимые и близкие люди радуют вас своим
пониманием и поддержкой, надежным плечом, верной рукой. Желаю
вам, вашей семье, родным и всему нашему коллективу праздничного
настроения, смеха, радости, никаких огорчений и тревог! Пусть дела
идут в гору и удача – с нами в ногу! Успехов вам в работе, счастья и
здоровья.
В.Н. Коротких,
начальник цеха № 6

Уважаемые коллеги!
Строя планы на будущий год, мы всегда надеемся на лучшее,
мечтаем, загадываем желания. С каждым годом темп нашей жизни
ускоряется, меняемся мы, меняется наше предприятие. Силами работников цеха № 7 вводится в эксплуатацию новое оборудование,
перемещаются цеха и отделы, выполняется большой объем ремонтных и строительных работ. Хочется искренне пожелать, чтобы все
изменения, которые происходят в нас, и на нашем предприятии, давали еще более эффективный результат, чем год назад, а все, о чем
вы мечтаете и что загадали на Новый год, обязательно исполнилось!
М.Г. Попов,
начальник цеха № 7

Дорогие коллеги,
от всей души поздравляю вас
с Новым 2022 годом!
Желаю вам благополучия, крепкого здоровья, счастья и любви!
Искренне надеюсь, что все наши общие успехи и достижения приумножатся в наступающем году, а невзгоды и неприятности останутся
в уходящем. Пусть грядущий 2022 год станет для вас годом больших
возможностей и воплощения самых грандиозных планов! Мира, любви
и гармонии вам и вашим семьям!
А.В. Муренец,
начальник цеха № 1

Дорогие коллеги!
Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляем вас с наступающим Новым годом и
Рождеством!
Это особенные праздники, которые наполняют наши дома особой
радостью, светом, весельем. Новогодние торжества мы встречаем с
огромным желанием сделать счастливыми своих близких, подарить
им внимание, заботу и тепло. Пусть наступающий год исполнит все
добрые намерения и мечты, будет созидательным и стабильным, порадует всех новыми свершениями! Сердечно желаем всем крепкого
здоровья, благополучия, мира и большого счастья! С Новым годом!

!

А.Ю. Фролов, начальник цеха № 5
Е.Ю. Черба, председатель цехового
профсоюзного комитета

Промчался год, и снова наступает время, когда мы верим в чудеса, как дети. Пусть волшебство новогодних праздников наполнит
ваши дома и семьи теплом и уютом, а коллективы – сплоченностью
и заботой друг о друге. Только в слаженном коллективе возможно
добиться общей цели и получить достойные результаты в работе.
Примите искренние поздравления с наступающим 2022 годом и
Рождеством! Желаю вам исполнения заветных желаний, крепкой
веры в лучшее, неиссякаемого здоровья и, конечно, любви.
Пусть Год Тигра подарит уверенность в завтрашнем дне, стабильность, как можно больше возможностей для плодотворной работы и
успешной реализации намеченных планов.
Счастья, удачи и отличного настроения в Новом году!
С наилучшими пожеланиями,
председатель профкома К.В. Садукова
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ПО СЛЕДАМ 2021-ГО
О ХОРОШЕМ ВСЛУХ

Такое разное счастье

Уходящий год принято вспоминать добром. Даже когда он выдается сложным и противоречивым,
в нем, наряду с проблемами, наверняка было немало светлых, радостных, долгожданных событий,
которые вспоминаются с особым теплом. Своими самыми счастливыми моментами уходящего года
заводчане поделились с «Металлистом».
Елена Лаевская,
мастер производственного участка
цеха № 2:
– Одним из своих достижений этого года я считаю
получение водительских прав. Я давно собиралась, но
все откладывала, а в этом году твердо решила – пора.
Во время обучения практика давалась мне легче, чем теория. Дело в том, что у меня уже был небольшой опыт
вождения, правда, на… грузовом автомобиле. Возможно, многих это удивит, но грузовой машиной было даже
проще управлять. Сидишь выше, обзор дороги лучше.
3 марта я получила заветные водительские права.
Первым местом, куда я отправилась, стала страусиная
ферма в Усть-Заостровке, которая находится примерно в
30 км от города. Я решила посмотреть страху в глаза, поэтому, не откладывая права в дальний ящик, сразу села
за руль.

Галина Гузеева,
техник по подготовке производства
инструментального отдела:
– В уходящем году я побила свой собственный рекорд,
четыре раза побывав на Алтае. Впервые эти края мы с
семьей посетили в 2010 году. Я была настолько очарована природой, что по сей день лучшего места для отдыха не
представляю. С тех пор дважды в год мы проводили там
отпуск. Но 2021 год стал особенно богат на путешествия.
С мая по август мы с семьей четыре раза отдохнули на
Алтае. Ездили на машине, поэтому ни дня не сидели на
месте. Мы побывали на одном из самых опасных перевалов Кату-Ярык. Он представляет собой крутой спуск в долину реки Чулышман протяжённостью почти 4 километра,
проложенный по склону горы. Кроме того, нам посчастливилось увидеть Улаганский, Семинский, Чике-Таманский
перевалы. А знаменитый Алтайский Марс – это особый восторг. Цветные горы желтых, красных, оранжевых оттенков выглядят действительно фантастически. Я зарядилась положительными эмоциями и получила столько впечатлений, что хватит до следующего года.

Яков Кауц,
слесарь-испытатель цеха № 2:
– Год Быка стал для меня особенно счастливым –
18 февраля моя супруга родила дочь, которую мы назвали Екатериной. Теперь я многодетный отец, чем очень
горжусь. У нас в семье подрастают двое сыновей — Семен шести лет и 3-летний Герман, поэтому мы, конечно,
мечтали о девочке. Сейчас Катя уже подросла и радует
нас своими достижениями — начинает говорить первые
слова, ползает и, стоя у опоры, пытается делать первые
шаги. Могу точно сказать, что счастья в этом году в нашем доме стало еще больше.

Светлана Дабижа,
контрольный мастер БТК цеха № 38:
– В этом году сбылась моя заветная мечта – я впервые
побывала на море. О поездке в Ялту я мечтала с самого детства, когда, еще будучи ребенком, впервые увидела ее в старых советских фильмах. Тогда я и загорелась
там побывать. По разным причинам раньше поехать не
удавалось, а в июне, наконец, моя многолетняя мечта
осуществилась. Погода, как по заказу, была прекрасная.
Я много гуляла, плавала в море, ездила на экскурсии. Неизгладимое впечатление на меня произвел замок «Ласточкино гнездо», гора Кошка. От поездки остались прекрасные воспоминания.
Коллегам я хочу пожелать – мечтайте! Пусть в новом
году у каждого из вас сбудется самое заветное желание.
А у меня есть еще одна давняя мечта, которую я надеюсь
воплотить с приходом нового года – пересесть с общественного транспорта на личный автомобиль. Первый шаг к этому я уже сделала – в январе получаю права.

Ирина Лукьянченко,
лаборант спектрального анализа
отдела главного металлурга:
– Я всегда, сколько себя помню, хотела завести собаку.
В детстве родители не разрешали, а когда стала взрослой,
появились свои дети и стало не до того. В этом году я осознала, что, наконец, могу себе позволить исполнить свою
маленькую мечту. Так, в феврале у меня появился друг —
двухмесячный йоркширский терьер Тимка. Он ласковый
и умный, прекрасно ладит с детьми, радостно встречает
меня, когда прихожу домой. В питании неприхотлив, любит
домашнюю еду, а на десерт предпочитает фрукты, одни из
его любимых — виноград и хурма. Появившись в нашей
семье, Тимоша быстро стал всеобщим любимцем.

Роман Обухов,
инженер-конструктор 2-й категории отдела главного металлурга:
– Летом я завершил одно важное семейное дело – восстановил автомобиль «Нива» 1984
года выпуска, который принадлежал моему дедушке. Эта машина верой и правдой прослужила трем поколениям моей семьи, поэтому очень дорога нам. Сначала на ней ездили дедушка с бабушкой, потом папа с мамой, а сейчас я с моей девушкой Алиной. Были проведены работы по ремонту ходовой части, сварочные работы по кузову, установлена новая
коробка передач и многое другое. Во всем мне помогали моя семья и моя девушка. Алина,
к слову, оказала не только моральную поддержку, но и профессиональную. Дело в том,
что она учится в автотранспортном колледже по специальности «Техническое обслуживание
и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей». Восстанавливали машину около
года, после чего мы с Алиной отправились на ней в путешествие по Алтаю. Я давно хотел
съездить в горы, пожить в этих живописных местах, тем более, что последний раз я там был
10 лет назад, а Алина и вовсе побывала впервые. Мы неделю путешествовали по Алтаю,
каждый день посещая новые места, а затем доехали до Кузбасса. За всю поездку машина
ни разу не подвела, успешно преодолев наш «марафон». Надеюсь, впереди нас ждет еще
много путешествий на этом автомобиле.

Ольга Морозова,
начальник бюро технической
документации отдела главного технолога:
– Осенью в моей семье произошло важное событие –
семилетняя дочь Кристина пошла в первый класс. В прошлом году она активно готовилась, посещала подготовительные занятия в школе, а сейчас с гордостью носит
звание первоклассницы. Теперь в нашей жизни начался
новый этап – сложный, но интересный. Дочь – девочка
общительная, ждала этого события с нетерпением. У нее
появились новые друзья, с некоторыми из них мы соседи
по дому, так что дети теперь и гуляют вместе, и ходят в
школу.
Дочка в школу ходит с радостью, надеюсь, что это чувство у нее сохранится на долгие годы учебы.

Кристина Выборкова
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ШЕРЕГЕШ
ИЗ ОМСКА СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТУРЫ

от 16 000
рублей с человека

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

Проезд
на автобусе
из Омска
до Шерегеша
и обратно

График туров
6 дней / 5 ночей:
22.01.2022 - 28.01.2022
29.01.2022 - 04.02.2022
05.02.2022 - 11.02.2022
12.02.2022 - 18.02.2022

БОНУСЫ:

Питание
2-разовое –
завтрак
+
ужин

График туров
5 дней / 4 ночи:
19.02.2022 - 24.02.2022
05.03.2022 - 10.03.2022
12.03.2022 - 17.03.2022

Лыжи/сноуборд в подарок на базе проката «Фристайл».
30 минут услуг инструктора в подарок в «Азбуке Катания».
30% скидка на прокат «Старт».

ул. Иртышская Наб., 12

37 20 19

ул. Герцена, 48Н		

770 507

290-701
Туры на Новый год в Египет из Омска:
Отель 3* 01.01.22 на 9 ночей от 41 240 руб./чел.
Отель 4* 01.01.22 на 9 ночей от 44 000 руб./чел.
Отель 5* 01.01.22 на 9 ночей от 54 923 руб./чел.
Отель 3* 11.01.22 на 10 ночей от 19 400 руб./чел.
Отель 4* 11.01.22 на 10 ночей от 25 000 руб./чел.
Отель 5* 11.01.22 на 10 ночей от 32 420 руб./чел.

Туры на Новый год в Египет из Новосибирска:
Отель 3* 01.01.22 на 11 ночей от 36 000 руб./чел.
Отель 3* 02.01.22 на 10 ночей от 48 000 руб./чел.
Отель 3* 05.01.22 на 10 ночей от 33 000 руб./чел.

Туры в Эмираты из Новосибирска:
24.12.21 на 7 ночей от 23 694 руб./чел.
29.12.21 на 7 ночей от 50 290 руб./чел.
31.12.21 на 5 ночей от 55 250 руб./чел.

Туры «Куба из Москвы»
07.01.22 на 4 ночи от 44 700 руб./чел.
08.01.22 на 7 ночей от 50 900 руб./чел.
09.01.22 на 10 ночей от 46 425 руб./чел.

Венесуэла из Москвы
24.12.21 на 8 ночей 50 800 руб./чел.
ул. Иртышская Наб., 12

37 20 19

ул. Герцена, 48Н

770 507

№ 12 (4666) декабрь 2021

МЕТАЛЛИСТ

7

МИР ВОКРУГ НАС

ВЫГОДНЫЕ БУДНИ!
СКИДКА 20% НА ПРОЖИВАНИЕ.
ПРИ ПОКУПКЕ ПУТЕВКИ ОТ ДВУХ СУТОК
В БУДНИЕ ДНИ СКИДКА 25%*
НА ПРОЖИВАНИЕ!
ПРИ ПОКУПКЕ ПУТЕВКИ ОТ ТРЕХ СУТОК
В БУДНИЕ ДНИ СКИДКА 30%*
НА ПРОЖИВАНИЕ!
ПРИ ПОКУПКЕ ПУТЕВКИ ОТ ПЯТИ СУТОК
В БУДНИЕ ДНИ СКИДКА 50%*
НА ПРОЖИВАНИЕ!
УЧАСТВУЕТ ВЕСЬ НОМЕРНОЙ ФОНД,
КРОМЕ КОТТЕДЖА «КОРСАР».

*

СКИДКА 30% НА ПРОЖИВАНИЕ В
КОТТЕДЖЕ «КОРСАР»!
СКИДКА ПРИМЕНЯЕТСЯ НА ПУТЕВКИ
ОТ ДВУХ СУТОК В БУДНИЕ ДНИ

ПОДРОБНОСТИ
ПО ТЕЛЕФОНАМ:

770 507

37 20 19

УЛ. ГЕРЦЕНА, 48Н

ИРТЫШСКАЯ НАБ., 12
ТК «ОКЕАН» 1 ЭТАЖ
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Коллектив отдела главного металлурга
поздравляет Чабанова Василия Сергеевича
с юбилейным днем рождения!
Василий Сергеевич,
Пусть будет в жизни много
достижений,
Успехов день за днем,
за годом год!
Пусть каждое из принятых
решений
К победным результатам
приведет!

Отдел главного технолога поздравляет с юбилеем
Вабищевича Антона Евгеньевича!
Желаем на волне успеха
оставаться,
Строгий курс к мечте всегда
держать,
Никогда в себе не сомневаться
И всегда блестяще побеждать!
Новых горизонтов и открытий,
Смелых начинаний и идей,
Самых удивительных событий!
Самых замечательных путей!

Служба сбыта, маркетинга и ВЭС поздравляет
с юбилейной датой Кирютина Андрея Сергеевича!
В этот праздник –
юбилей – дружно поздравляем,
И от всех твоих коллег
искренне желаем:
Пусть приносит новый день
радость и здоровье,
Пусть глаза родных
горят счастьем и любовью.
Пусть работа дарит радость, взлет, успех,
И карьера вверх идет быстро, без помех.

Коллектив АО «ОАЗ» поздравляет с юбилеем
Горобец Екатерину Евгеньевну!
Примите пожелания
Вы в этот добрый час.
Красивые признания
Сегодня – лишь для вас!
Желаем в день рождения
Вам радости, любви,
Чтоб наши поздравления
Вам счастье принесли!

поздравляет
К «Омскагрегат»
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а Александровича!
Бессонова Максим

Коллектив производственно-диспетчерского
отдела сердечно поздравляет
Канюшкину Татьяну Юрьевну с юбилеем!
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Юбилей – важная дата,
но не стоит переживать.
Сколько бы лет ни исполнилось
женщине, она всегда красива,
обворожительна и
притягательна.
Желаем Вам новых впечатлений, побольше радостных событий, веселых встреч и счастья
в личной жизни!
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Коллектив цеха
№ 1 от всей души
поздравляет
с юбилеем Роева
Артема Александ
ровича!
Желаем удачи, ус
пехов, везения,
В карьере подъем
а, коллег
уважения.
Машину крутую
, и чтоб не
ломалась,
Зарплату, котор
ая чтоб не
кончалась.
Пусть жизнь бу
дет долгой,
Любовь будет яр
кой,
Судьба пусть по
чаще приносит
подарки.
Коллектив АО «О
АЗ» поздравляет
с юбилеем
Маркина Сергея
Викторовича,
Тихановича Влад
имира Евгеньевич
а!

Желаем удачи, ж
елаем добра,
Чтоб жизнь само
й яркою сказкой
была,
Огромного счаст
ья, отличных др
уз
ей,
Чтоб день ото дн
я становилось т
еп
лей!
Пусть рядышком
будут родные вс
егда,
Печалей не будет
совсем никогда,
Любви, уважения
, радости, сил,
Чтоб каждый ра
ссвет доброту пр
иносил!
Коллектив цеха №
6 поздравляет с юб
илеем
Глебову Елену Алек
сандровну!
Пусть в жизни бу
дет все,
что нужно:
Здоровье, мир, лю
бовь и дружба.
Не отвернется пу
сть успех,
Удача любит бо
льше всех!
Пусть счастье бу
дет настоящим
,
К мечте и радост
и манящим.
Желаем много св
етлых лет
Без боли, горест
ей и бед!
Коллектив служ
бы безопасности
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поздравляет с юб
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м
Попенко Александ
ра Анатольевича!
Желаем уверенны
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двигаться тольк
о вперед,
крепкого здоровья
, любви, дружбы
,
вдохновения, благ
ополучия!
С днем рождени
я!

Отдел главного
контролера позд
равляет
с юбилеем Кузьм
ину Олесю Михай
ловну!
Ваш самый глав
ный день в году
Пусть исполняе
т все желания,
Пусть никогда не
подведут
Вас доброта и об
аяние.
Пусть будет радо
стно всегда
Встречать зака
ты и рассветы,
Горит счастлива
я звезда
И вашу жизнь на
полнит светом.
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