ГАЗЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА АО «ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»

www.омсквт.рф
№ 11 (4665) ноябрь 2021 г.

Выходит в свет с 1931 года

Периодичность – один раз в месяц

МОДЕРНИЗАЦИЯ

ВАЖНО

«АВИСА» вошла в Союз
промышленников и
предпринимателей
Ассоциация производителей авиационных
систем и агрегатов «АВИСА», в состав которой входит наше предприятие, стала членом
Российского союза промышленников и предпринимателей.
Общественное объединение работодателей
«Российский союз промышленников и предпринимателей» – организация, представляющая интересы деловых
кругов. Она основана в
1990 году. Среди декларируемых целей РСПП –
консолидация усилий
промышленников и предпринимателей России,
направленных на улучшение деловой среды,
повышение статуса российского бизнеса в стране и мире, содействие
модернизации экономики.
В своей деятельности РСПП и его члены руководствуются Уставом РСПП, Декларацией принципов деятельности
РСПП, Хартией корпоративной и деловой этики, Социальной
хартией российского бизнеса.
В состав РСПП входит более 100 отраслевых и региональных объединений, представляющих ключевые секторы
экономики: топливно-энергетический комплекс, машиностроение, оборонно-промышленный комплекс, строительство, химическую, лёгкую и пищевую промышленность,
инвестиционно-банковскую сферу, сферу услуг. Теперь
этот список пополнила «АВИСА», которая внесена в реестр
членов Союза.

ШАГ ЗА ШАГОМ –
В БУДУЩЕЕ

На территории предприятия продолжается масштабный комплекс ремонтных работ, который затрагивает самые различные участки. Ремонт позволит
перераспределить производственные ресурсы, модернизировать промышленные площадки и, самое главное, сделать более комфортными условия труда на
многих рабочих местах.

ПРИЗНАНИЕ

За особые заслуги

Директор по кадрам и защите государственной тайны АО «Высокие Технологии»
Иван Посивенко награжден медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством» II степени.
Церемония награждения жителей Омской области государственными наградами состоялась 12 ноября в парадном
зале Законодательного Собрания. В числе омичей, чьи трудовые заслуги были отмечены в этот день, был директор по
кадрам и защите государственной тайны Иван Посивенко.
Губернатор Александр Бурков вручил ему медаль ордена «За
заслуги перед Отечеством» II степени. В настоящее время
Иван Иванович находится на заслуженном отдыхе, и эта высокая награда стала знаком признания профессиональных
заслуг и благодарности за многолетний труд.

Отремонтированное помещение теплового узла в корпусе № 41 разительно отличается от прежнего
Сегодня, пожалуй, невозможно найти на территории
завода уголок, где отсутствовали бы признаки текущего
или планируемого в скором будущем ремонта. Сложенные
стройматериалы, ждущие своей очереди, временные сооружения, позволяющие вести ремонтные работы параллельно
производственному процессу, можно встретить буквально на
каждом шагу.
В корпусе № 46 в прошлом году был осуществлен капитальный ремонт сборочно-испытательного участка, который
продлился почти два года. В этом году поэтапное обновление
корпуса было продолжено. По окончании ремонтных работ
полностью преобразятся лаборатория чистоты, участок упаковки, склад готовых деталей.
В корпусе № 44 произведен ремонт теплового узла.

Из-за ремонтных работ пришлось временно сменить прописку
коллективу экономической службы, который на период реконструкции разместился на 2-м этаже корпуса № 47.
В корпусе заводоуправления заканчивается ремонт части
помещений медицинского центра, расположенных на третьем
этаже здания. Второй этаж центра, отведенный под медицинские процедуры, уже полностью отремонтирован.
Но самые масштабные работы по-прежнему сосредоточены в корпусе № 41. Осенью здесь приступили к демонтажу старого гальванического участка. Сегодня он представляет собой
большую строительную площадку. На этом месте планируется
разместить шлифовальный участок цеха № 38, компрессорные среднего и низкого давления, а также ремонтный участок.
Продолжение на с. 2.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые заводчане!

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НОВОГОДНИЙ КОНКУРС МЕЖДУ СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ПРЕДПРИЯТИЯ.
Конкурс будет проводиться по двум номинациям: «Лучшая стенгазета»
- символ года;
и «Новогодний декор на рабочем месте».
- ёлка;
Участникам конкурса необходимо в отделе по персоналу получить тема- соответствие индивидуальному заданию.
тическое индивидуальное задание.
Новогодний конкурс – это мероприятие, проводимое между структурными
В номинации «Лучшая стенгазета» необходимо подготовить стенгазету
подразделениями с целью сплочения коллектива и создания праздничной
формата не менее А3. Она будет оцениваться по следующим критериям:
атмосферы.
- наличие новогодней тематики и символа года;
Заявки на участие в конкурсе направляются по электронной почте
- отображение деятельности структурного подразделения;
pikalovais@omskagregat.ru до 10 декабря 2021 г. (включительно). В заявке
- допускается фотодекорирование стенгазеты фотографиями работников
необходимо отобразить ответственного по структурному подразделению с
данного подразделения;
указанием номера телефона. Структурные подразделения, своевременно не
- эстетичность и креативность в подаче;
подавшие заявки на участие, к конкурсу не допускаются.
- соответствие индивидуальному заданию.
Подведение итогов состоится 24 декабря 2021 г.
В номинации «Новогодний декор на рабочем месте» необходимо
Победителей ждут призы.
подготовить праздничные украшения рабочих мест с соблюдением техники
пожарной безопасности. В новогоднем декоре должны присутствовать обязательные элементы:
Контакты организаторов:
- Садукова Ксения Витальевна, председатель профсоюза АО «ВТ», тел. 8-904-329-58-31, внутр. 24-17;
- Пикалова Ирина Сергеевна, ведущий специалист по социальной политике, тел. 8-913-672-16-22, внутр. 24-12.
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ЗАВОД: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
ДАТА В ТРУДОВОЙ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Профессиональное
долголетие

Самое главное –
жизнь и здоровье людей

В ноябре 5 сотрудников перешагнули очередной трудовой рубеж
работы на предприятии.

На предприятии осуществлен масштабный комплекс мероприятий по обеспечению требований пожарной безопасности.

Долгих 30 лет посвятил работе на предприятии заместитель главного конструктора
по нестандартному оборудованию Владимир
Кубрин. Квалификация Владимира Михайловича такова, что среди специалистов в той области, где он трудится, мало найдется равных
ему. В коллективе давно уже убедились: это
человек, для которого невыполнимых задач
не существует.
Ровно 20 лет исполнилось в этом месяце, как пришел на завод начальник производственно-диспетчерского отдела Максим
Бушмаков. За эти годы ему довелось работать на различных участках производства,
и сегодня он заслуженно пользуется авторитетом крепкого руководителя и отличного
профессионала.
К 10-летнему рубежу профессиональной деятельности на предприятии подошли
главный конструктор Алексей Трубин, доводчик-притирщик цеха № 38 Антон Столорев,
инженер-технолог АО «АК «Омскагрегат»
Иван Машин.
В этом году доводчику-притирщику
Искренне поздравляем всех с трудовыми
Антону Столореву за трудовые успехи
юбилеями и желаем успехов в работе!
вручена Почетная грамота Минпромторга РФ

В АО «Высокие Технологии» идет активное развитие
производства по всем
направлениям. Значительные финансовые
средства вкладываются в обеспечение пожарной безопасности и мероприятий по
предупреждению возможных чрезвычайных
ситуаций на современном производстве.
В целях развития профилактической деятельности, направленной на предупреждение
чрезвычайных ситуаций, возгораний и пожаров, а также их последствий, на объектах АО
«Высокие Технологии» выполнен масштабный комплекс мероприятий по обеспечению
требований пожарной безопасности.
В производственных цехах и административных помещениях только за 20202021 гг. установлены устройства систем противопожарной защиты. Произведен монтаж
автоматических установок пожарной сигнализации и систем оповещения при пожаре на сумму 4,7 млн руб., а также монтаж
автоматической системы удаления продуктов горения при пожаре и установка огнезадерживающих клапанов на сумму 3,4 млн
руб. Установлены противопожарные двери
на сумму 0,57 млн руб. Осуществлен ремонт водопроводных сетей наружного и вну-

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

Работали и учились

17 работников предприятия смогли повысить этой осенью
свой профессиональный уровень благодаря курсам повышения
квалификации и профессиональной переподготовки.
Более трех месяцев продлился курс
повышения квалификации по программе
«Осмотр и проверка технического состояния Воздушного Судна (с учетом стандарта
Ворлдскиллс по компетенции «Обслуживание авиационной техники»)». Обучение
закончилось 11 ноября. Удостоверения о повышении квалификации получили 14 работников цеха № 2.
В период с 4 октября по 17 ноября профессиональную переподготовку по профессии «разметчик» прошли два сотрудника
предприятия – работники цехов № 5 и 6.
Им выдано свидетельство об обучении.
30 ноября по итогам профессиональной
переподготовки сдавали экзамен 3 работника цеха № 2, которые обучались по програм-

ме «Слесарь-испытатель». Этот курс предназначался для работников, имеющих только
среднее полное общее образование, и стал
самым насыщенным из всех. Объем обучения составил 320 академических часов.
Во всех случаях обучение было организовано таким образом, что слушателям
приходилось часть дня работать, а часть –
посвящать учебе. Занятия проводились как
на территории предприятия, так и с выездом
на образовательные площадки, которыми
в данном случае стали авиационный колледж им. Н.А. Жуковского и ООО «Учебный
центр-Криогенная техника».
Обучение было организовано за счет
средств федерального бюджета в рамках
национального проекта «Демография».

треннего пожарного водопровода на сумму
7,5 млн руб. Приобретены первичные средства пожаротушения: огнетушители, пожарные шкафы, пожарные рукава на сумму
0,35 млн руб.
Произведена установка легко сбрасываемых конструкций и осуществлено выполнение мероприятий по взрывозащите
электрооборудования
во взрывоопасных
производственных помещениях на сумму
4,9 млн руб. Обеспечено повышение степени огнестойкости металлических конструкций зданий на сумму 1,3 млн руб.
С каждым годом все больше требований
предъявляется к современному производству, обладающему высокотехнологичным,
энергоемким и специальным оборудованием, использующим большое количество горючих и легковоспламеняющихся жидкостей.
Это накладывает значительную долю
ответственности на всех без исключения
работников нашего предприятия по предупреждению пожароопасных ситуаций, сохранению материальных ценностей и самое
главное – жизни и здоровья людей.
Леонид Кознов,
начальник штаба ГО и ЧС

МОДЕРНИЗАЦИЯ

Шаг за шагом – в будущее
Окончание. Начало на с. 1.

В цехе этого новоселья ждут с особенным
нетерпением, потому что оно позволит решить главную проблему – сосредоточить все
имеющееся шлифовальное оборудование в
одном помещении и разместить его так, чтобы
выстроить рабочий процесс максимально эффективно. Для этого будут все возможности –
после переезда площадь шлифовального
участка значительно увеличится.
На первом этаже здания залиты новые полы,
отремонтированы тамбур и тепловой узел, приобрели современный вид бытовые комнаты.
Так, шаг за шагом преображается один
из самых «пожилых» корпусов на территории
завода, и те, кто работает здесь недавно, даже
не могут себе представить, что еще несколько
лет назад он выглядел совсем иначе. Новому
поколению заводчан предстоит работать в
новых условиях, отвечающих всем требованиям к современному промышленному производству.

На месте старой гальваники после ремонта
оборудуют шлифовальный участок

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Профсоюзный комитет предприятия совместно с Советом молодежи приглашает работников завода, состоящих
в профсоюзной организации, принять участие в семейном
фотоконкурсе «Зимние фантазии».
На фотоконкурс присылаются семейные фотографии, на которых запечатлены члены семьи в новогодних костюмах.
От каждого участника принимается только одна работа.
Прием работ осуществляется профкомом предприятия
с 6-го по 15 декабря в электронном виде на почту
SadukovaKV@omskagregat.ru.
Подведение итогов конкурса и награждение участников
состоится до 29 декабря.
Все участники конкурса получат подарки, победители –
памятные призы.
Требования к работам
• На конкурс принимаются фотографии, на которых присутствуют члены семьи в новогодних костюмах.

• Костюмы должны быть представлены в новогодней тематике, приветствуется креативное оформление костюмов своими
руками.
• Фотография обязательно должна содержать символ нового
2022 года (например, игрушка, элементы в костюме, принт тигра,
напечатанная картинка и т.д.).
• Фотография должна быть четкой, качественной, без использования фотошопа, в формате *jpg.
• К работе прилагается информация об авторе: Ф.И.О.,
подразделение, должность работника, Ф.И.О. и возраст членов
семьи.
• Работы, не соответствующие условиям конкурса или соответствующие частично, к конкурсу не допускаются.
Координаторы конкурса:
– Садукова Ксения Витальевна, председатель ППОО АО
«Высокие Технологии», тел. 8-904-079-36-39, внутр. 24-17;
– Федорук Александр, председатель Совета молодежи АО
«ВТ», тел. 8-950-781-65-09, внутр. 20-25.
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В КАЛЕЙДОСКОПЕ БУДНЕЙ
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Наш человек в Совете

Инженер-технолог Анастасия Дейнеко вошла в состав
президиума молодежного Совета Федерации омских профсоюзов.

Президиум молодежного Совета Федерации омских профсоюзов объединяет молодых активистов профсоюзного движения из
разных организаций и предприятий города.
Теперь в его составе есть и представитель
«Высоких Технологий» – заместитель пред-

седателя заводского Совета молодежи Анастасия Дейнеко.
Анастасия работает на предприятии всего
второй год, но ее имя в коллективе постоянно
на слуху благодаря активной жизненной позиции, которую не устает демонстрировать
девушка. Настя уже больше года состоит в
заводском молодежном Совете и является
непременной участницей абсолютного большинства заводских мероприятий.
– В октябре я прошла обучение в Школе
профсоюзного лидера, и после этого председатель молодежного Совета Федерации
омских профсоюзов Алина Гермизеева пригласила меня войти в состав президиума
Совета молодежи ФОП, – рассказывает Анастасия Дейнеко. – Конечно, я без раздумий
согласилась. Теперь буду вести активную
деятельность от лица нашего предприятия.
Считаю, что это очень почетная и ответственная миссия.
Организационная группа, в которой
предстоит работать Анастасии, будет составлять план мероприятий на будущий
год, реализовывать региональные конкурсы, в которых принимают участие различные предприятия и организации Омска,
участвовать в организации масштабных
мероприятий совместно с администрацией
Центрального округа.

Коллектив АО «Высокие Технологии»
сердечно поздравляет специалистов
главной бухгалтерии с Днем бухгалтера!
Расходы и выплаты, налоги и зарплаты, отчёты, счета, сведение баланса – всё, что касается финансов, сосредоточено в надежных руках бухгалтеров.
От бухгалтера-профессионала зависит экономическая стабильность и благополучие
каждого сотрудника, поэтому бухгалтеры абсолютно заслуженно являются одними из самых
важных и уважаемых людей в любой организации. Ваша работа подчиняется строгим рамкам,
и, чтобы достичь высот в этой профессии, одного горячего желания мало. Необходимо обладать такими качествами, как аккуратность, внимательность, усидчивость, скрупулезность.
Все они в полной мере присущи специалистам главной бухгалтерии нашего предприятия,
которые по-настоящему любят свою работу.
Уважаемые бухгалтеры! В честь вашего профессионального праздника примите слова
признания и благодарности за ваш ежедневный самоотверженный труд на благо коллектива предприятия. Пусть ваша профессиональная деятельность приносит вам удовольствие
и радость. Терпения вам в простых и сложных расчетах и побольше хороших новостей в
области финансов! Желаем вам и вашим семьям здоровья, счастья, удачи и благополучия.
С праздником!

БИБЛИОТЕКА

Выставки к праздникам
В заводской библиотеке вниманию заводчан представлены
выставки и тематические полки, приуроченные к значимым
датам и праздникам.
10 декабря 2021 года исполнится 200
лет со дня рождения великого русского
писателя, классика русской литературы,
поэта и публициста Николая Некрасова.
Николай Некрасов известен современным читателям как «самый крестьянский»
поэт России: именно он одним из первых
заговорил о трагедии крепостничества и
исследовал духовный мир русского крестьянства. Накануне этой даты в библиотеке открылась выставка «Я лиру посвятил

народу», в рамках которой представлены
книги о жизни и творчестве писателя, его
произведения.
«Великий мыслитель и гениальный писатель» – выставка с таким названием была
подготовлена к юбилею Федора Достоевского.
11 ноября 2021 года исполнилось 200 лет со
дня рождения русского писателя, философа
и публициста.
В последнее воскресенье ноября в нашей стране отмечается важный праздник –

День матери. Специально к этому событию в
библиотеке начала работу выставка «Все на
земле от материнских рук».
Скоро новогодние праздники, а это значит,
что выставка «С Новым годом, с Рождеством –
настоящим волшебством!» придется как нельзя кстати. В рамках экспозиции подобрана
детективная и фантастическая литература
праздничной тематики.
Для студентов будет актуальна книжная
полка «Сдающим сессию». Учебная, научная,

учебно-производственная, справочная литература по различным темам – теплотехника,
электротехника, технология машиностроения
и другим – поможет в подготовке к экзаменам
и зачетам.
Книжная полка «В центре внимания – пожарная безопасность» в очередной раз напомнит всем о соблюдении правил пожарной
безопасности.
Выставки продолжат работу до конца
декабря.

Документ – свидетель времени
В библиотеке появился раритетный экземпляр – книга
документов «Элементные нормали времени работы литейного производства», датированная 1945 годом.
Документ с пометкой «Завод № 20» 1945
года, оформленный в виде книги, содержит
информацию экономического характера. Его
содержание состоит из 15 глав, таких, как зачистка стержней, окраска стержней, ручные
формовочные работы, ручное изготовление
каркасов, обслуживание рабочего места и
др. В книге содержится много информации
о работе литейного производства в период
военных лет.

Все, кому интересно приобщиться к
истории и ознакомиться с подробностями
производственной жизни тех лет, может это
сделать в библиотеке предприятия, после чего
документ займет место в заводском музее.
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ПРОФЕССИОНАЛЫ
ШКОЛА МАСТЕРОВ

«ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ВСЕГДА СО МНОЙ»

Олег Казаков пятый год трудится мастером очистных сооружений на гальваническом
участке. Его профессиональная деятельность не связана с выпуском деталей, однако не
менее значима в рамках предприятия.
Из Питера в Омск
В АО «Высокие Технологии» Олег Казаков пришел уже
сложившимся специалистом, успев поработать на предприятиях в разных городах страны. Будучи родом из Кирова,
образование молодой человек получил в Вятском государственном университете на факультете промышленной теплоэнергетики. Первым местом работы новоиспеченного инженера-теплоэнергетика стал Водоканал. Однако его трудовую
деятельность прервал призыв на военную службу. Санкт-Петербург, где он служил в армии, сразу пришелся ему по
душе, поэтому неудивительно, что по окончании службы он
решился остаться там жить. Только город мечты встретил его
не слишком радушно, работу по специальности долгое время
найти не удавалось. Но характер и упорство помогли добиться цели. Олег Владиславович не отступал перед трудностями, не боялся работы, и судьба улыбнулась ему. Он прошел
путь от грузчика до начальника очистных сооружений на
гальваническом производстве Санкт-Петербурга, а также
приобрел опыт инженера-технолога на химическом заводе.
В 2017 году в очередной раз его жизнь совершила крутой поворот. Приехав из Санкт-Петербурга в Омск навестить
родственников, он познакомился здесь со своей будущей женой. На семейном совете было решено остаться жить в Омске. Работа тоже не заставила себя долго ждать — недолгие
поиски привели его на «Высокие Технологии», куда Олега
Владиславовича приняли мастером очистных сооружений.

Экологичная работа
У мастера очистных сооружений Олега Казакова особая
зона ответственности. Его профессиональная деятельность
на гальваническом участке тесно связана с экологией и безопасностью окружающей среды.
Иными словами, Олег Владиславович отвечает за нейтрализацию и очистку отработанных стоков гальванического участка, за исправность многочисленного оборудования
участка, обеспечивает бесперебойную и качественную работу гальванических ванн.
– Работа на гальваническом участке имеет особую специфику, связанную с опасными и вредными факторами, –
рассказывает Олег Казаков. – Но благодаря введению в
эксплуатацию нового гальванического участка в 2019 году,
удалось сделать производство современным и экологичным.
Мое рабочее утро начинается с контроля запуска очистных
сооружений, в которых сбросы стоков участка проходят нейтрализацию и несколько ступеней очистки. В течение дня я
постоянно веду контроль за очистными, чтобы избежать разных неприятных ситуаций, например, таких, как утечки.
Кроме того, важным направлением в работе Олега Владиславовича является контроль состояния гальванических
ванн. В этом помогает химическая лаборатория, предоставляющая результаты анализов, по которым он определяет, требуется ли корректировка или смена электролитов в ваннах.
– На гальванику поступает огромное количество деталей,
изготавливаемых на предприятии, а это значит, что на участке всегда кипит работа, – рассказывает о трудовых буднях
Олег Казаков. – Значительную часть моего времени занимает анализ и расшифровка исследований химической лаборатории. От этих результатов напрямую зависит качество нашей работы. К примеру, деталь проходит обработку в ванне
с электролитами, а потом промывается в воде. Содержимое
этих ванн должно соответствовать всем нормам, иначе де-

таль просто пролежит, и мы не получим никакого результата.
Именно поэтому качественный анализ в моей работе просто
необходим.

В режиме многозадачности
Ныне опытный руководитель Олег Казаков вспоминает,
что в начале профессионального пути у него были определенные сложности. Врожденные скромность и стеснительность
первое время доставляли ему неудобство в работе, но хорошее чувство юмора и общительность помогли найти общий
язык с коллегами.
– Самое главное для любого руководителя – это коллектив, на который можно положиться, – делится своим опытом
Олег Владиславович. – Мне повезло – у меня такой. На моем
участке трудятся пятеро работников – корректировщики и
чистильщики ванн. Все они молодые, энергичные, веселые,
трудолюбивые. Они ежедневно демонстрируют профессионализм и слаженность в работе.
Несмотря на большой управленческий опыт, есть в работе
Олега Казакова моменты, которые по сей день остаются для
него сложными.
– Для меня до сих пор самое трудное – смотреть на то, как
мои подчиненные выполняют работу, связанную с опасными
и вредными веществами, – делится Олег Владиславович. –

Конечно, я слежу, чтобы была соблюдена техника безопасности, но тем не менее для меня всегда это напряженный момент. К слову, соблюдению техники безопасности на участке
я уделяю особое внимание. Это правило номер один в нашей
работе. Перчатки, противогазы, очки и другие необходимые
принадлежности всегда должны использоваться при проведении разного вида работ. Это одно из моих основных требований.
Второй принцип, который Олег Казаков считает залогом
успеха в работе, – заблаговременность.
– Я стараюсь все рабочие вопросы планировать наперед, – говорит Олег Владиславович. – К примеру, вовремя
корректировать электролиты, чтобы они не вышли из строя
и тем самым не приостановили работу. Чтобы таких ситуаций не возникало, нужно всегда иметь в голове четкий план
действий.
Умение работать в режиме многозадачности, по мнению
Олега Казакова, для мастера крайне необходимо. Кроме
того, он должен иметь не только глубокие профессиональные
знания, но и житейские, а также разбираться в психологии.
– Но главное в моем деле – это огромная ответственность. Это неотъемлемая составляющая моей работы. Она
всегда со мной, – заключил Олег Казаков.
Кристина Выборкова

ТРУДОУСТРОЙСТВО

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

Медсестра по массажу, от 27 000 р.,
Инженер-конструктор, 19 100–23 600 р.,
Инженер-технолог, 20 000–35 000 р.,
Инженер по КИПиА, 21 000–42 000 р.,
Инженер по метрологии, 20 000–33 000 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-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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ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД!
ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

ЮБИЛЕЙ

Контроль без дефектов
Инженер-контролер, начальник бюро технического контроля, старший
контрольный мастер, контролер – как только ни именовались должности
Любови Бабушкиной за почти 40 лет ее работы на заводе. Колоссальный
опыт и желание все время расширять рамки профессиональных знаний
помогли ей стать уникальным специалистом в своей области. 6 ноября
Любовь Григорьевну поздравляли с 60-летним юбилеем.
Выбрали по глазам
Агрегатный завод вошел в жизнь Любови Бабушкиной даже не в юности, а намного раньше – в детстве.
Правильнее сказать, не вошел. Он просто был всегда.
Семья Любы жила рядом с заводом, а училась девочка в школе № 6, над которой шефствовал завод. Еще
школьниками они неоднократно бывали на предприятии,
посещали заводской музей и с детских лет привыкли
воспринимать завод как часть жизни всей их округи.
Неудивительно, что после поступления на вечернее отделение политехнического института девушка спустя некоторое время устроилась работать именно на агрегатный. «Первое пришествие» продлилось около двух лет.
Потом она решила заканчивать обучение уже на дневном
отделении, и с работой на следующие три года пришлось
проститься. В 1985 году Любовь Бабушкина вернулась
на предприятие уже дипломированным специалистом.
С этого времени и ведет отсчет ее длинная и насыщенная заводская жизнь, в которой испытания начались с
самого начала.

из сборочного цеха, тут вообще реагировать надо было
мгновенно, все бросать и бежать туда. А сборочный цех
располагался в трех корпусах. Так и моталась между
ними полный день.
В таком темпе она продержалась 4 года. Но именно
в этот период был заложен мощный фундамент, позволивший Любови Григорьевне в будущем состояться в
профессии.

Случай стал
счастливым

Оператор складов Наталья Цирульникова
по профессии библиотекарь. Но за 30 с лишним
лет работы на заводе она ни разу не пожалела,
что ее жизнь оказалась связана совсем не с
книгами.

Учить и учиться

Сегодня Любовь Бабушкина в шутку говорит, что она
прошла весь завод. Но эта шутка недалека от истины.
Любови Григорьевне действительно довелось работать на самых различных участках производства, и это
дало ей в результате неоспоримое преимущество перед
многими другими специалистами ее сферы – она имеет четкое представление обо многих производственных
процессах, понимает их алгоритмы и невооруженным
глазом опытного контролера видит малейшие отклонения от нормы. В настоящее время Любовь Григорьевна
работает контролером в сборочно-испытательном цехе
№ 2. В ее ежедневных обязанностях – установление эталона первой детали, обеспечение контроля на сборке, осуществление
дефектации агрегатов и деталей, поступивших в ремонт. Последнее является особенно сложным. Чтобы увидеть, какие из
деталей агрегата нуждаются в замене,
каков объем повреждений, и дать заключение, возможно ли вообще его отремонтировать или он подлежит списанию, требуется
немалый опыт и острый, наметанный глаз.
По этим причинам выполнение дефектации
под силу не каждому специалисту. Любовь
Григорьевна с этой работой справляется
блестяще.
Больше всего радости в буднях ей доставляет общение на производственные
темы.
– Взаимодействуя с другими специалистами, наблюдая за тем, как люди работают, ты получаешь новый опыт и начинаешь
понимать некоторые вещи, в которых до
сих пор мало разбирался. Это очень ценНа работу Любовь Бабушкина всегда идет с настроением но, – считает Любовь Григорьевна.
Но не меньше радости она испытывает, когда удается помочь менее опытным
коллегам, подсказать им существующие
профессиональные тонкости и секреты.
– Особенно, – уточняет она, – когда
у человека есть интерес, и ты видишь,
что он действительно хочет понять, разобраться в своей работе.
Так что Любовь Григорьевна учит других и продолжает учиться сама, совершенствуя собственные навыки.
В коллективе говорят, что она очень
интересный собеседник, с которым можно
общаться на самые разные темы – от производства до театра, который она любит с
юности. И до сих пор, будучи человеком,
легким на подъем, она с удовольствием
совершает различные культпоходы, интересуясь новыми постановками и вообще
всем, что происходит вокруг. Может, поэтому цифра 60 ее не удручает. Ей просто
Школьники в заводском музее. В центре – Любовь Бабушкина. 1976 г. некогда чувствовать свой возраст. Слишком много дел.
– Меня забрали прямо из отдела кадров, – вспоминает Любовь Григорьевна. – Заместитель начальника корпусного цеха № 30, который пришел набирать сотрудников в цех, сказал, что я им подхожу, потому что глаза у
Наталья Фомина,
меня умные. Мне в красках расписали, какая престижная
начальник бюро
профессия контрольный мастер, как хорошо у них работехнического контроля цеха № 2:
тать. Это потом я узнала, что никто из своих в этой долж– В нашем коллективе Любовь Бабушкина –
ности работать не соглашался, очень большая нагрузка
одна из самых опытных работников. Она очень
там была. А тут подвернулась я.
То, что она оказалась в буквальном смысле в горячей
грамотный специалист, обладающий высокой кваточке производства, Любовь Григорьевна поняла с перлификацией. Достаточно сказать, что она, являясь
вых дней работы. Но отступать было некуда, и она весь
контролером, отлично справляется с функциями
день крутилась как белка в колесе.
инженера-дефектовщика, выполняя на высоком
– Людей в цехе было много, оплата сдельная, поэтокачественном уровне дефектацию агрегатов.
му каждый старался успеть как можно больше, – рассказывает она. – Темп был высоченный. А если позвонили

МНЕНИЕ

В заводском коллективе Наталья Цирульникова оказалась волей
случая. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. После учебы в библиотечном техникуме она вернулась в родной Москаленский район, но там для нее работы по специальности не нашлось.
Временно она устроилась в местный клуб, пустовавший без заведующей, которая ушла в декретный отпуск. Когда она вернулась, Наталья
снова оказалась не у дел и решила попытать счастья в городе. Знакомая предложила ей устроиться на агрегатный завод. Наталья, может,
еще подумала бы, но решающим фактором оказалось то, что завод
обеспечивал своих рабочих общежитием, а для нее вопрос жилья стоял очень остро.
Так она оказалась в цехе № 9, на участке промывки деталей.
Первое время с непривычки очень уставала – больше всего от непрерывного шума установок, с помощью которых сушили детали после
промывки. Но трудностями ее было не испугать, и чем дальше, тем
больше она укреплялась в мысли, что, устроившись на завод, она тем
самым получила и реальный шанс устроить свою жизнь.
Сегодня можно с уверенностью констатировать, что так и произошло. Уже около 20 лет Наталья Алексеевна работает на центральном
складе, в настоящее время оператором. Ежедневно ей поступают
заказы на обеспечение цехов определенными видами продукции и
инструментов. Она эти заказы обрабатывает, формирует в системе
расходные ордера, принимает детали и агрегаты.
Сегодня эти процессы, оформлявшиеся раньше исключительно на
бумаге, переведены на современные рельсы и осуществляются в единой системе электронного документооборота.
– Теперь мы работаем в программе 1С:ERP, – рассказывает Наталья
Алексеевна.– Сейчас отрабатываем в системе этап доставки инструментов. Нюансов много, нужно все делать внимательно и обязательно своевременно, потому что в системе все процессы взаимосвязаны.
В своем коллективе Наталья Алексеевна освоила работу в программе одной из первых благодаря тому, что у нее уже имелся опыт
обработки документации в предыдущих версиях электронного документооборота, функционировавших на предприятии, поэтому она не
только успешно справляется сама с поставленной задачей, но и по
необходимости помогает разобраться в программе тем, кто работает
рядом с ней.
– У нас сложившийся коллектив, уже почти семья, – говорит Наталья Алексеевна. – Мы много лет работаем вместе и привыкли помогать друг другу.
Два года назад Наталья Цирульникова прошла курс повышения
квалификации по очень актуальной программе «Совершенствование
логистических процессов в условиях цифровизации производства».
По словам Натальи Алексеевны, обучение оказалось очень кстати,
оно помогло понять основные принципы работы в разрезе современных требований и использования цифровых технологий. Так что сегодня она с полным правом может считать себя профессионалом в
этой области. А книги остались для души.
В ноябре коллектив склада поздравлял Наталью Алексеевну с
55-летним юбилеем. Руководство ценит ее за исполнительность и добросовестность, а для коллег важно, что она — человек отзывчивый,
абсолютно неконфликтный и всегда готовый прийти на помощь. С такими в буднях легко и надежно.
Полосу подготовила Светлана Исаева

6

№ 11 (4665) ноябрь 2021

МЕТАЛЛИСТ

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

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

18.12.2021 - 24.12.2021
22.01.2022 - 28.01.2022
29.01.2022 - 04.02.2022
05.02.2022 - 11.02.2022

БОНУСЫ:

Питание
2-разовое –
завтрак
+
ужин

12.02.2022 - 18.02.2022
19.02.2022 - 24.02.2022
05.03.2022 - 10.03.2022
12.03.2022 - 17.03.2022

290-701

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
ТУРЫ ЗА ГРАНИЦУ

В стоимость включены перелет, трансферы,
проживание с питанием, медицинская страховка

ВЫЛЕТЫ ИЗ ОМСКА В ЕГИПЕТ
Шарм-Эль-Шейх на 9 ночей от 26 944 руб./чел.
Сафага на 10 ночей от 26 350 руб./чел.

ВЫЛЕТЫ ИЗ
НОВОСИБИРСКА В ОАЭ
с удобными стыковками из Омска
Фуджейра на 7 ночей
от 39 187 руб./чел.
Шарджа на 7 ночей
от 38 177 руб./чел.

ВЫЛЕТЫ ИЗ МОСКВЫ
с удобными стыковками
из Омска

Куба (Варадеро)
на 7 ночей
от 62 000 руб./чел.
ОАЭ (Шарджа)
на 7 ночей
от 32 125 руб./чел.

А также вылеты по этим и
другим направлениям на любые
даты и на различное количество дней.

ул. Иртышская Наб., 12

37 20 19

ул. Герцена, 48Н

770 507
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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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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Отдел главного контролера поздравляет
с юбилеем Бабушкину Любовь Григорьевну!
Уважаемая Любовь Григорьевна,
В прекрасный праздник, в юбилей,
Мы Вам желаем ярких дней,
Счастливых, радостных минут,
Пусть близкие Вас берегут.
Вы в этот день прекрасней всех,
Пусть с Вами движется успех,
В семье царят тепло, уют,
Здоровье и мечты цветут!

Коллектив отдела главного конструктора
поздравляет с юбилейной датой Репину Ирину!
Самый лучший юбилей,
Поздравления быстрей
Принимай ты с пожеланьем
Исполнения мечтаний!
Пусть любовь тебя согреет,
А надежда не уйдет,
И здоровья будет много,
Красота твоя цветет!

Отдел главного конструктора поздравляет
с днем рождения Чернова Антона!
Для мужчины тридцать лет —
Настоящий сил расцвет:
Развит ум, и опыт есть,
Впереди – побед не счесть!
Так пускай судьба подарит
Всё, чего желаешь ты,
Пусть осуществятся планы,
Пусть сбываются мечты!

Коллектив цеха № 7 сердечно поздравляет
с юбилейной датой Кобец Галину Николаевну!
Красивый возраст – пять и пять,
И ты цветешь, как незабудка!
Желаем шарм не растерять,
Быть нужной каждую минутку!
Пусть поздравления звучат,
Ручей мелодий, шум оваций...
И в самый яркий звездопад
Мечты твои начнут сбываться!

Коллектив цеха № 38 поздравляет с днем
рождения Кознову Елену Михайловну!
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!
Отдел главного конструктора поздравляет
с днем рождения Вшивцева Александра!
Юбилей пришел в твой дом,
Все за праздничным столом –
Тосты, радость, громкий смех.
Ждет тебя пускай успех.
И неважно, сколько лет –
У мужчин всегда расцвет.
Главное ведь – жить уметь
И душою не стареть!
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Коллектив отдела по персоналу сердечно
поздравляет Пикалову Ирину Сергеевну
с юбилейным днем рождения!
Будь всегда такой же чуткой,
Заводной, трудолюбивой,
И пусть каждая минутка
Будет доброй и счастливой!
Коллектива украшенье,
Мы тебя безумно ценим
И желаем в день рожденья
Долгих лет, любви и денег!

Коллектив цеха № 7 сердечно поздравляет
с юбилеем Рунова Сергея Станиславовича!
Поздравляем с юбилеем!
Двадцать пятый наступил.
На глазах ты стал взрослее,
Возмужал, набрался сил!
И работаешь красиво,
Слушает тебя станок.
Люди скажут справедливо:
«Лучший токарь – дайте срок!»
Мы тебе со всей душою
Просто пожелать хотим:
Будь правдив с самим собою,
Счастлив, смел и невредим!

Коллектив цеха № 5 от всей души поздравляет
с юбилейным днем рождения
Филиповского Евгения Николаевича!
Желаем счастья и добра,
Любви, семейного благополучия,
От жизни брать все только лучшее:
Улыбок много, море вдохновения,
Во всех делах – успехов и везения,
В карьере – вверх стабильно
продвижения,
А в дружбе – верности тебе и уважения.
В семье – гармонии, поддержки, понимания.
Чтоб исполнялись все заветные желания!

Коллектив цеха № 1 поздравляет с юбилейной
датой Новикова Данила Владимировича!
Поздравляем с круглой датой,
С юбилеем этим славным,
В жизненных десятилетках
Это праздник самый главный.
В юбилей итог подводим,
Новый старт мы отмечаем,
Силы, бодрости, здоровья
Юбиляру пожелаем.
Юбилей лишь остановка,
Чтоб немного отдохнуть,
Чтоб с надеждой и любовью
Начинать свой новый путь.

Коллектив АО «ОАЗ»
поздравляет с юбилеем Калину
Маржан Хаиргельдыновну,
Скибина Василия 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!
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Коллектив цеха № 1 поздравляет с днем рождения
Швайгера Евгения Викторовича!
Пусть юбилей прекрасный станет
Для взлетов стартом, для побед,
Пусть сердце Ваше не устанет
Дарить добра прекрасный свет!
Пусть счастье Вас не покидает,
Живите в радости, в любви,
И пусть удача помогает
Вам планы воплощать свои!

Коллектив отдела главного металлурга сердечно
поздравляет Рингельман Алину Викторовну
и Алиеву Гульжан Биляловну с юбилейными датами!

Девушки, пусть от радости кругом идет голова,
Вспыхнет золотом радуга солнечных дней,
В этот день будут сказаны все те слова,
От которых счастливее жизнь и светлей!

Коллектив отдела главного метролога
поздравляет с днем рождения
Свиридову Марию Владимировну!
В юбилей желаем Вам,
Счастья, мира и успеха,
Добрым лишь лететь словам
В жизни чтобы без помехи.
Всем желаниям сбываться,
Трудностям пусть волю не сломить,
Навстречу лишь победам мчаться,
И искренне всегда любить.
Не будет пусть проблем и боли,
От близких – добрых лишь вестей,
К удаче подобрать легко пароли,
И добрых только новостей!

Отдел по персоналу сердечно поздравляет
Рязанцеву Татьяну Владимировну с юбилеем!
Вас поздравляем с днем рожденья!
И весь наш дружный коллектив
Желает радостных мгновений
На Вашем жизненном пути.
Здоровья крепкого, удачи,
Достатка, сбывшихся надежд!
И каждый день пусть
станет ярче
От новых творческих идей!
Пусть лишь приятные сюрпризы
Вам преподносятся судьбой.
Желаем Вам красивой жизни,
И будет пусть она такой!

Коллектив экономической службы от всей души
поздравляет Турову Марию Александровну
с юбилеем!
Красоты, тепла и света,
Ярких и погожих дней,
Жизни красочной, как лето!
Пусть все ярким будет в ней,
Радуют с друзьями встречи,
Ждут подарки и цветы,
Счастье длится бесконечно,
Исполняются мечты!
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