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Выходит в свет с 1931 года

Периодичность – один раз в месяц

25 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА

ПРОФСОЮЗ

УЧИТЬСЯ ВСЕГДА
ПРИГОДИТСЯ

Наш человек в Совете

Инженер-лаборант по промышленной санитарии отдела главного металлурга Елена
Сенаторова вошла в состав молодежного Совета Российского профессионального союза
трудящихся авиационной промышленности.
В Москве в декабре на заседании Центрального комитета профсоюза был утвержден
новый состав молодежного
Совета, объединивший 21 активиста профсоюзного движения из разных уголков страны.
В их число вошла руководитель
культурно-массового сектора
Совета молодежи АО «Высокие
Технологии» Елена Сенаторова.
Ее кандидатура была рекомендована профсоюзной организацией АО «Высокие Технологии»
после эффективной поездки
Елены на слет представителей молодежных Советов организаций профсоюза в Туапсе в июле.
Девушка зарекомендовала себя не только грамотным
специалистом, но и человеком с активной жизненной позицией. В молодежном Совете Профавиа Елена будет работать в информационном секторе. Впереди ее ждет много
интересной и насыщенной работы.
Молодёжный совет Профавиа решает множество задач –
способствует защите прав и интересов молодёжи в сфере
оплаты труда, обеспечения занятости, получения образования и повышения квалификации, соблюдения трудовых прав,
охраны труда, социальной защиты и права на отдых, участвует в организации и проведении спортивно-оздоровительных,
культурно-массовых и других мероприятий среди молодёжи.
Заседания Совета будут проводиться как в очной форме,
в том числе с использованием видеоконференцсвязи, так и
в заочном формате.
Молодежный Совет действует в течение срока полномочий Центрального комитета профсоюза – пять лет.

ДЕМОГРАФИЯ

С прибавлением!

Для 46 заводчан 2021 год стал особенным –
в их семьях родились дети.
На 34 ребенка увеличились семьи работников «Высоких
Технологий». Примечательно, что в 2021 году счастливых
родителей, работающих на нашем предприятии, стало
больше, чем годом ранее. В 2020 году в семьях заводчан
родились 28 малышей.
Пополнение произошло и в семьях работников АО «АК
«Омскагрегат». Интересный факт – из девяти малышей,
появившихся на свет, все мальчики.
Два ребенка родились в семьях сотрудников АО «Омский агрегатный завод», один – в семье работника ООО
«ТехноПарк- Омск».

25 января в России отмечают Татьянин день, который с 2005 года официально признан Днем российского студенчества. У большинства из нас была своя альма-матер,
которая дала профессию и путевку в жизнь, и годы, проведенные в ее стенах, вспоминаются с особым теплом. Однако есть в нашем коллективе работники, для которых
студенчество – не перевернутая глава, а самая настоящая реальность.

Студентка со стажем
Инженер-конструктор 2-й категории отдела главного металлурга Алина Рингельман получает третье образование.
Сейчас она учится в автотранспортном колледже по специальности «инженер-механик».
Любовью к учебе и тягой к новым знаниям можно объяснить
тот факт, что за плечами Алины уже 6 лет cтуденчества и еще 4
года впереди. На предприятие она устроилась чуть больше трех
лет назад, еще будучи студенткой Омского государственного
технического университета. Тогда она училась на последнем
курсе бакалавриата по специальности «Материаловедение и
технологии материалов». Получив диплом, Алина продолжила
обучение в магистратуре по направлению «Наноинженерия».
Обучение было очным, поэтому приходилось крутиться, чтобы
везде успеть. Сразу после работы студентка торопилась на
учебу, а вечерами писала диплом. Несмотря на такой интенсивный ритм жизни и фактически отсутствие свободного времени,
Алина решилась сесть за парту в третий раз.
Осенью прошлого года она снова пополнила ряды студентов, однако выбор профессии оказался весьма необычен.
Девушка получает образование в автотранспортном колледже по специальности «техническое обслуживание и ремонт
двигателей, систем и агрегатов автомобилей».
Встретить представительниц прекрасного пола в аудиториях автотранспортного колледжа по этому направлению –
задача практически невыполнимая. По словам преподавателей, Алина – вторая девушка на их памяти, получающая
профессию инженера-механика по ремонту автомобилей.
– Некоторые знакомые, когда узнают о моем выборе,
удивляются, но на самом деле он вполне закономерен, –
рассказывает Алина. – Дело в том, что я с детства с папиной
легкой руки увлекаюсь техникой. Лет с десяти я с ним пропадала часами в гараже, наблюдая за тем, как он ремонтирует
машину. У моего папы золотые руки, он многому меня научил.
– Работать по этой специальности я не планирую,
а о б р а з о в а н и е хо ч у п ол у ч и т ь д л я
ЦИФРА В ТЕМУ себя, – делится планами Алина. –
Когда я сталкиваюсь с неизвестной мне
ранее поломкой, мне требуется время, что37 работников АО
бы разобраться и понять, как ее устранить.
«Высокие ТехнолоИменно поэтому я хочу обладать обширгии» сегодня полуными знаниями, чтобы не было вопросов,
чают образование в
которые вызывают у меня затруднение.
вузах и техникумах
Скоро я приобрету не только теоретическую базу, но и смогу в рамках практики
Инженер по качеству отдела главного контролера Ксеполучить опыт работы в крупнейшей сети автосервисов нания Богинич в настоящий момент учится в магистратуре,
шего города.
Продолжение на с. 3.
успешно совмещая работу и учебу

УМНИЦЫ И УМНИКИ

ЗОЛОТО В ФИНАЛЕ

Команда АО «Высокие Технологии» стала победителем девятого интеллектуального турнира «Эрудит», организованного администрацией Центрального округа.
Представители заводского Совета молодежи уже несколько лет
принимают участие в турнире, периодически занимая призовые
места. Но такого успеха они добились впервые. Наша команда под
названием «Рабочий агрегат» с огромным отрывом заняла первую
ступень пьедестала.
В этот раз в состав команды вошли Виктор Фролов, Елена Сенаторова, Анастасия Дейнеко, Евгений Хирвонен, Максим Кузнецов.
Темой интеллектуального турнира стал российский и зарубежный
кинематограф.
Турнир проходил в 2 этапа. Первый этап был организован онлайн
в формате видеоконференции. Участникам необходимо было угадать
названия фильмов по стоп-кадрам и саундтрекам.
Среди 11 команд предприятий и организаций Центрального округа
команда «Высоких Технологий» стала сильнейшей и вышла в финал,
который состоялся уже в очном формате в Доме кино. Участники турнира демонстрировали знания в области истории кинематографа от
его истоков – первого фильма «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота»,
снятого и публично показанного братьями Люмьер, до кинолент наших
дней. Отгадывали цитаты из фильмов и узнавали актеров в гриме.

В финале за звание сильнейших боролись четыре команды –
представители работающей молодежи АО «Высокие Технологии»
и НПО «Мир», студенты Омского государственного финансового
университета при Правительстве РФ и Омского государственного
университетского колледжа агробизнеса.
Команда «Рабочий агрегат» оторвалась от соперников на 8 баллов, уверенно заняв первое место.
– В «Эрудите» я принял участие в четвертый раз, – рассказывает
Максим Кузнецов. – Мне очень нравятся подобные интеллектуальные
игры, поэтому стараюсь их не пропускать. Наша команда несколько
раз занимала призовые места в прошлые годы и, наконец, мы выиграли. Тема кино – очень интересная, ведь его в большей или меньшей
степени смотрят и любят все. Организаторы креативно подошли к
составлению заданий. Вопросы были как на эрудицию, так и на смекалку. Считаю, что в этот раз у нас очень удачно сложился состав
команды: одни хорошо знали зарубежные фильмы и сериалы, другие отлично ориентируются в отечественном кинематографе. Таким
образом, мы гармонично дополняли друг друга, в каждом задании у
нас был свой эксперт, и это позволило нам победить.
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В КАЛЕЙДОСКОПЕ БУДНЕЙ
МОДЕРНИЗАЦИЯ

УСПЕХ

Новое оборудование – Фотография на память
на службе производства

Творческие работы сотрудников АО «Высокие Технологии»
получили высокие оценки в онлайн-акции «Пора на аватарку».

Окрасочно-сушильная камера PST-4000 SEL пополнила производственное оборудование цеха № 7.
В цехе № 7 проводится большое количество работ, требующих покраски.
Покраска требуется при проведении капитального ремонта станков и другого технологического оборудования, изготовлении
стендового оборудования, изготовлении
опор и металлоконструкций для прокладки
кабельных линий, воздушных линий низкого и среднего давления, ремонте узлов
и деталей с нарушением лакокрасочного
покрытия.
Для качественной окраски и предотвращения попадания пыли и грязи на окрашенные
поверхности, а также для предотвращения
распыления краски в производственном поме-

Праздничная фотоакция, организатором
которой выступила администрация Центрального округа, стартовала в декабре.
Условия были простые – на фотографиях
участники должны были предстать в шапках
Деда Мороза или Снегурочки. Омичи с энтузиазмом откликнулись на конкурс, прислав
несколько десятков фотографий. Работы
разделили на две номинации – взрослые и
дети. Оригинальность и творческий подход
при выполнении задания приветствовались.
Елена Сенаторова, Наталья Дьякова и
Ирина Пикалова сделали снимок, который
назвали «Пересменка».

щении была приобретена окрасочно-сушильная камера PST-4000 SEL отечественного
производства.
Новая камера обладает целым спектром
достоинств – очистка воздуха системой фильтров, автоматическое поддержание температуры, большой набор опций по автоматизации
и регулировке давления в камере, защита
двигателей по току и теплообменника от
перегрева, наибольшая производительность
вентиляционной системы 15 000 м3/ч.
В настоящее время идут подготовительные работы, по окончании которых новая
окрасочно-сушильная камера будет запущена
в работу.

– Идея снимка проста: на фото в компании Деда Мороза и Снегурочки запечатлен
тигр, который принимает «смену» у быка, рассказывает о задумке Елена Сенаторова.
Члены жюри высоко оценили такой креатив, присудив девушкам первое место.
Кроме того, помимо призовых мест, было
проведено голосование на приз зрительских
симпатий в группе «Центральный округ Омска» социальной сети «ВКонтакте». Приз
получила наша коллега Анастасия Усольцева. Анастасия прислала фотографию, на
которой она в образе Снегурочки вместе с
Сергеем Павловым – Дедом Морозом, которого даже взрослые бы приняли за настоящего, поздравляют детей заводчан с Новым
годом.

ДАТА В ТРУДОВОЙ

Подошли к юбилею

В январе 10 сотрудников перешагнули очередной трудовой
рубеж работы на предприятии.
По-настоящему впечатляющий трудовой
стаж у заместителя главного механика по
энергетике и электронике цеха № 7 Сергея
Макашина. Любимому делу он посвятил 45
лет своей жизни.
Долгие годы посвятил работе на предприятии шлифовщик металлических изделий абразивными кругами сухим способом
цеха № 38 Виктор Синюшкин. На предприятии он трудится 35 лет.
30 лет трудового стажа за плечами у заливщика металла цеха № 5 Алексея Семенченко.
20 лет назад впервые перешагнули
заводскую проходную гальваник отдела

главного металлурга Наталья Игнатьева и
слесарь механосборочных работ цеха № 6
Владимир Юхневич.
15-летием трудовой деятельности ознаменовался январь для слесаря-испытателя
цеха № 2 Ильи Грохотова и экспедитора цеха
№ 38 Александра Меркушина.
10 лет своей профессиональной деятельности на предприятии отметили шлифовщик
цеха № 38 Сергей Синюшкин, наладчик СПУ
цеха № 1 Илья Чебаков, уборщик помещений административной службы Татьяна Кочергина.
Поздравляем коллег от всей души с юбилейными датами и желаем успехов в работе!

ПОМОЩЬ ЮРИСТА

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Членство в профсоюзе дает вам возможность пользоваться услугами юриста по различным вопросам:
– консультирование по правовым вопросам;
– решение семейных споров;
– защита потребителей;
– представление интересов в суде и многое другое.
Помощь будет оказана совершенно бесплатно.
Необходима предварительная запись у председателя цехового комитета или в профкоме
предприятия.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Хорошая новость для
всех любителей футбола!
На базе спортивного комплекса «Красная звезда» организованы тренировки по футболу, которые проходят по
вторникам в 20.30. Вы можете присоединиться к команде.
Это прекрасная возможность интересно провести время и
повысить общую физическую подготовку.
Необходима предварительная запись –
8-961-882-6944 (Дмитрий).

БИБЛИОТЕКА

Книги об отваге

В феврале в заводской библиотеке вниманию заводчан представлено четыре выставки.
Выставка «Горят гвоздики на снегу» посвящена Дню разгрома немецко-фашистских
войск в Сталинградской битве в 1943 году.
Экспозиция «Время выбрало нас» приурочена ко Дню памяти воинов-интернационалистов в России. В рамках выставки будет
возможность ознакомиться с газетными и
журнальными публикациями об афганской
войне, интернет-материалами о воинах-интернационалистах Омской области.
Выставка «Отвага, мужество и честь»
посвящена Дню защитника Отечества. Пред-

ставлены исторические книги о полководцах – Александре Невском, Александре Суворове, Михаиле Кутузове, военном и государственном деятеле Андрее Ушакове, флотоводце и адмирале Павле Нахимове.
На выставке «Наука России в лицах»
можно ознакомиться с документальной литературой о жизни и роли российских ученых в
развитии научной мысли, а также произведениями художественной литературы, героями
которых выступают ученые. Выставки будут
работать до конца февраля.
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АКТУАЛЬНО
ТОЧКА ЗРЕНИЯ

25 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА

«Без диплома можно жить.
Но расти над собой нужно»

Совершенствование профессиональных навыков работников и повышение их квалификации – одно из приоритетных направлений кадровой политики предприятия. В конце прошлого года трое работников цеха № 2 прошли
профессиональную подготовку по программе «Слесарь-испытатель», организованную целенаправленно для тех, чье образование в силу разных причин
ограничилось рамками средней школы. О том, почему таким тернистым
бывает иногда путь к знаниям, можно ли стать хорошим специалистом, не
имея диплома колледжа или института, и зачем учиться, когда тебе уже 40,
мы поговорили со слесарем-испытателем Максимом Климовым.
– Максим, прежде
чем поделиться впечатлениями о вашей недавней учебе, расскажите,
если не секрет, как получилось, что после школы вы не стали учиться
дальше?
– Попыток получить
профессию у меня было
несколько, и первая случилась как раз после
11 класса. Я в то время
жил в Новосибирске и после школы поступил
в архитектурно-строительный институт, но по
семейным обстоятельствам не доучился, пошел в армию. Служба моя продлилась 7 лет,
сначала срочная, потом остался по контракту. В
этот период я попытался поступить в педагогический колледж, но совмещать учебу и службу
не получилось. После армии случайно попал на
авиационный завод им. В.П. Чкалова. Начинал с
низов, устроился обычным рабочим. От завода
пошел учиться в авиационный колледж, но там
руководство не шло навстречу работающим
студентам. На сессию отпускали неохотно, начались проблемы, пришлось колледж бросить. Отсутствие диплома не помешало мне спустя год
с небольшим стать мастером сборочного участка. Образования не было, но появился опыт,
который позволил мне занять эту должность.
Однажды летом, случайно шел мимо Академии
экономики- есть такая в Новосибирске. Думаю,
дай зайду. А там как раз идут вступительные
экзамены. Мне объяснили, что поскольку я окончил школу до введения ЕГЭ, экзамены нужно
сдавать по тестовой системе – русский язык,
математика, английский. Я тут же прошел тесты
и, представляете, поступил. Отучился полгода,
а потом начались конфликты на этой почве с
начальником цеха. Мне поставили ультиматум –
либо работаешь, либо учишься. Не знаю, как я
поступил бы сейчас. А тогда, по молодости, я
часто поддавался импульсу. Ушел из института.
Но и из цеха ушел, перешел в контрольные мастера. А в 2014 году переехал в Омск, и здесь
начался новый этап моей жизни.
– Как оказались на нашем предприятии?
– Я разослал резюме в несколько мест
и получил приглашения на собеседование
от трех заводов. Побывав везде, выбрал
«Высокие Технологии» и очень рад, что не
ошибся. Считаю, что именно здесь я вырос
в квалифицированного рабочего. Начинал с
самых низов. Меня приняли в цех № 2 сначала
вообще без разряда. В течение пары лет я получил 4-й и 5-й разряды. Потом аттестовался
на большие агрегаты и получил 6 разряд. Не
скажу, что мне было очень сложно. Все-таки
опыт работы на промышленном предприятии у
меня был. Смысл моей профессиональной деятельности по существу не изменился. Здесь
такая же работа с нормативной документацией, технической литературой, чертежами.
Чертежи я умею читать еще со времен архитектурного института. У меня отец инженер,
он и научил меня в чертежах разбираться.
Конечно, на каждом предприятии есть свои
нюансы, и когда я пришел сюда, мне в том
числе пришлось некоторым вещам учиться.
– Можно, не имея профессионального
образования, стать хорошим специалистом? Как считаете?
– Можно как минимум делать свою работу добросовестно. Ведь, кроме образования,
большое значение имеют опыт и отношение
к работе. При испытании агрегатов разные
проблемы могут выйти на поверхность. Поэтому я себе завел специальную книжечку,
куда записываю такие ситуации и способы их
устранения, фиксирую, что ставится, как ста-

вится. Мне кажется, такая
книжечка должна быть у
каждого сборщика. Это
собственный опыт, который при случае выручит.
Что-то вроде шпаргалки:
открыл, почитал, устранил. Если сталкиваешься
с чем-то новым, значит,
разбираешься вместе с
технологами. У нас очень
грамотные технологи,
вот вместе с ними и выясняем причины, ищем способы решения, и
потом я все равно это записываю. Мне самому интересно разобраться, понять, что откуда
берется, и вообще очень нравится с железом
возиться. Иногда ловишь себя на мысли, что
относишься к агрегату не как к куску железа,
а как к живому организму. Может, кому-то эти
рассуждения покажутся смешными, но, наверно, это называется вкладывать частичку себя.
Возвращаясь к вашему вопросу, скажу так: без
образования работать можно, но стремиться к
саморазвитию нужно обязательно.
– Вы поэтому согласились на предложение отдела по персоналу пройти профессиональную подготовку?
– Конечно. Когда тебе предоставляется
возможность повысить свой профессиональный уровень, да еще фактически без отрыва
от производства, глупо, по-моему, от такого
шанса отказываться. Это моя точка зрения. А
кто-то, думает по-другому. Можно, конечно,
всю жизнь просидеть на сборке одного агрегата, но это не мой путь. Мне важно развиваться.
Это стремление не зависит ни от опыта, ни от
возраста, ни от других факторов. Только от человека – есть у него желание учиться или нет.
Хорошо, что наше предприятие развивается и
обучает сотрудников. Так к людям относятся
далеко не везде, мне-то есть с чем сравнивать.
– Вы проходили подготовку по программе «Слесарь-испытатель». Насколько
интересным и полезным оказался учебный курс с позиций вашего практического
опыта?
– Я ни минуты не пожалел, что пошел
учиться. У нас был очень обширный учебный
план – 320 часов, и нашей группе очень повезло с преподавателем. Она не просто выдавала
материал, а старалась, чтобы мы досконально
все поняли. У нее на каждую тему, каждую
формулу были практические примеры, которые делали материал понятным. Конечно, чтото я знал, что-то просто подзабыл, а тут мне
напомнили, помогли упорядочить эти знания.
Но было и много нового. С каждого занятия я
выходил и думал, сколько всего интересного
есть в жизни. Это большое удовольствие – общаться с человеком, который столько знает.
Теперь у меня есть «корочка», что я сертифицированный слесарь-испытатель.
– Если вам еще предложат идти учиться, пойдете?
– Если меня направят без отрыва от производства – с удовольствием. У меня вообще последний год выдался плодотворным в
плане саморазвития. Я не только профессиональный рост имею в виду. Я люблю спорт,
в свободное время время занимаюсь гирями,
и мне в профкоме предложили выступить на
соревнованиях по гиревому спорту. Я в них
поучаствовал. С Советом молодежи сейчас
тесно общаюсь, интересные там ребята работают. Вообще люблю общаться с людьми
из разных сфер. Это обогащает кругозор,
дает новое направление мыслям. Пусть получить высшее образование мне не удалось, я
все равно стараюсь расширять свои знания,
читать, общаться с интересными собеседниками. Это и есть сейчас мои университеты.

УЧИТЬСЯ ВСЕГДА ПРИГОДИТСЯ
Окончание. Начало на с. 1.

Полученные знания Алина собирается применять при техническом обслуживании личного автомобиля, ремонтом которого она занимается по большей части самостоятельно.

Алина Рингельман
– Я меняла стойки, полностью перебирала
всю ходовую, тормозную системы и систему охлаждения, чистила топливную систему, меняла
фильтры и масло, – рассказывает о своих успехах Алина. – Свою машину на СТО я сдавала
всего несколько раз, когда необходимо было
провести тяжелые работы и нужен был подъемник. Были случаи, когда мне пытались навязать
ненужные услуги, думая, что я не разбираюсь в
этих вопросах. Поэтому в своем обучении вижу
только плюсы – стану еще более подкованной.
В ноябре Алина на «отлично» сдала первую сессию в колледже. Самым сложным
предметом для нее стало устройство автомобиля. Если устройство легковой машины
ей отлично известно, то устройство грузовых
машин только предстояло усвоить.
В предыдущих зачетках Алины также красуются практически одни пятерки. Благодаря
отличной учебе в магистратуре она получила
красный диплом, а на бакалавриате случилось
одно досадное обстоятельство – одна-единственная тройка среди всех остальных пятерок перечеркнула возможность получить
красный диплом.
Для одногруппников Алины, которые являются в большинстве своем действующими
специалистами по ремонту машин, появление
девушки в группе стало неожиданностью. Без
юмора не обошлось, но приняли ее тепло и
дружелюбно, попросили быть старостой группы. Преподаватели в большинстве отнеслись
лояльно и тоже поддержали Алину в ее стремлении к знаниям. Но были и те, кто, считая
специальность механика неженским делом,
предупредили, что спрашивать на экзамене
будут по всей строгости. Но трудности, как
известно, закаляют характер. И нет никаких
сомнений, что целеустремленная девушка
успешно справится с поставленной целью.
Кроме того, Алина не исключает, что третьим
образованием она может не ограничиться.

Возраст не помеха

Электромонтер цеха № 7 Анатолий Бородулин личным примером доказывает – учиться
можно в любом возрасте.
В этом году Анатолий Бородулин будет
отмечать 20-летний юбилей работы на предприятии. Но он никогда бы не мог подумать,
что к такой значимой трудовой вехе подойдет
в статусе... студента. В начале 90-х он окончил
профессиональное училище по специальности слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры, но так сложилось, что по профессии
ему работать не пришлось. Всю жизнь он трудится электромонтером. Несколько лет назад
в жизни Анатолия Бородулина произошел неожиданный для него самого поворот. В 44 года
он стал студентом Омского государственного
аграрного университета по специальности
«Агрохимия и почвоведение». Когда профессиональный ориентир выбран и все идет по
накатанной, далеко не каждый бы захотел
возложить на себя нелегкое бремя учебы.
– Получать высшее образование я решил
совершенно спонтанно, – вспоминает Анатолий Бородулин. – Инициатором этой идеи
стала моя супруга, которая туда поступала.
Она и предложила пойти учиться вместе. Я,
недолго думая, согласился.
Анатолий Владимирович быстро перешел
от принятия решения к его исполнению. На следующий же день подал документы и успешно
прошел вступительные испытания – тесты по

математике, русскому языку и биологии. Сейчас он учится на 3 курсе заочного отделения.
– Сесть за парту после такого длительного перерыва в учебе – сложно, – признается
Анатолий Владимирович. – Особенно, когда
новая профессия не имеет ничего общего с
работой. В изучение новых предметов бросаешься, как в омут с головой. Особенно
сложно запоминать многочисленные термины.
Честно скажу, что совмещать работу и учебу –
колоссальный труд, требующий огромных
временных затрат. При этом и домашние дела
никто не отменял.
Перед сессией особо остро чувствуется нехватка времени, когда нужно посещать пары,
писать рефераты, курсовые, готовиться к зачетам и экзаменам. Однако несмотря на загруженность, Анатолий Бородулин предпочитает
очные лекции дистанционным занятиям.
– В этом плане я консерватор, люблю
присутствовать на занятиях лично, слушать
преподавателя. Это совершенно другая атмосфера, – считает он.
Анатолию Бородулину осталось учиться
чуть меньше двух лет, однако менять свою
профессию на заводе он не собирается.

Анатолий Бородулин
– Надеюсь, мои знания агрохимии будут
мне полезны в обыденной жизни. В будущем
планирую больше времени уделять даче. На
своем участке я точно смогу найти им применение, – заключил Анатолий Владимирович.

В погоне за знаниями

Инженера по качеству 2 категории отдела
главного контролера Ксению Богинич смело
можно отнести к числу тех людей, для которых
учеба в удовольствие. В своей альма-матер
– Омском государственном университете
путей сообщения – она получает второе образование.
С дипломом бакалавра по специальности «Управление качеством» и огромным
желанием работать Ксения устроилась на
предприятие в апреле прошлого года. Сейчас
она учится на втором курсе магистратуры по
направлению «Экономика и управление в
транспортных комплексах», успешно совмещая очное обучение с работой.
– Главное – желание, а найти варианты
всегда можно, – считает девушка. – У нас
в университете обучение выстроено таким
образом, чтобы постоянно контролировать
успеваемость студентов. Каждую пятую неделю проходит контрольный срез, к которому нужно сдать все «хвосты». Это для меня
всегда напряженный период. Дело в том, что
многие задания студентами выполняются на
лекциях, большинство которых я пропускаю,
поскольку работаю. А с тех, кто пропускает,
двойной спрос. Поэтому часто приходится
засиживаться за выполнением заданий до
глубокой ночи, а утром идти на работу.
Такой интенсивный график оказался под
силу не всем работающим одногруппникам
Ксении. Из 18 студентов до второго курса
дошли лишь 8. Но Ксения успевает не только
совмещать, но и при этом «идет» на красный
диплом. Летом она окончит учебу, но останавливаться на этом не думает, заранее планируя
следующий учебный процесс. Ксения – девушка разносторонняя, ей интересно развиваться
не только в своей профессиональной сфере,
но и открывать для себя новые.
– Мне очень нравится сам учебный процесс, а когда он заканчивается, то я остро
ощущаю его нехватку. Наверное, это уже
такая привычка - учиться, - улыбается она.
Кристина Выборкова
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Снежная королева, самолет
и «Ирония судьбы...»

Заводчане создали на предприятии настоящую атмосферу праздника, приняв
участие в новогоднем конкурсе среди подразделений.
Конкурс проводился по двум номинациям «Лучшая стенгазета» и «Новогодний декор на рабочем месте». Организаторами выступил профком предприятия и отдел по персоналу.
Всего приняли участие 19 подразделений, выбирая по желанию
одну или две номинации.
В номинации «Новогодний декор на рабочем месте» было
подано 14 заявок. Каждый коллектив получил индивидуальную
тему, в соответствии с которой необходимо было украсить
свой кабинет или цех.
Членов жюри ожидало немало сюрпризов. Медицинский
центр сумел в своем новогоднем оформлении отразить специфику их профессиональной деятельности. На входе в медцентр всех встречал новый «сотрудник» – манекен, украшенный еловыми ветками, с капельницей и чемоданом для оказания первой медицинской помощи. Такой персонаж не оставил
никого равнодушным, заставляя улыбаться всех посетителей
медцентра.
«Не беда, что самолетик маленький»,
Коллектив бюро исслезато фантазия безгранична
дований, надежности и экси
светильник,
самодельный
телевизор, а главное, был
плуатации отдела главного
даже накрытый стол, на котором аппетитно стоял не
конструктора впечатлил
бутафорский, а вполне настоящий салат «Оливье»,
даже видавших виды члесоленые помидорчики и огурчики, мандарины и шамнов жюри. Конструкторы
панское, которое на самом деле было газировкой
не были бы конструктора«Дюшес».
ми, если бы не придумали
Герои сказки «Снежная королева» буквально засложное, но оригинальное
полонили рабочие места сотрудников БТК цеха № 1.
оформление, которое всех
Стекла украшали многочисленные снежинки, елочки,
привело в восторг. Под
льдинки и, конечно же, Кай, Герда и сама Снежная
потолком в кабинете висел
королева. В кабинете под фигурки и декор был исвнушительных размеров
пользован каждый кусочек свободного места.
самолет, изготовленный
14 заводских коллективов приняли решение сконсвоими руками. В него был
центрироваться на изготовлении праздничных стенгавстроен пропеллер, поэтому
зет. Здесь коллеги тоже следовали индивидуальным
казалось, что самолет воттемам, которые им были выданы, а в остальном дали
вот взлетит ввысь. «Управволю фантазии. Одни ограничивались добавлением
лял» этим чудом техники
праздничной атрибутики и символа года, другие же
игрушечный тигр.
добавляли фотографии коллектива в стенгазету.
В техбюро цеха № 2
В канун Нового года в столовой состоялось награжподобрался артистичный
дение победителей. Жюри выразило благодарность
коллектив, который вполне
Фельдшер Наталья Лунева всем участникам, отметив слаженную работу коллекмог бы сниматься в кино.
Перешагнув порог кабинес «коллегой» всегда во всеоружии тивов. Выбрать лучших оказалось непросто, каждый
был уникален по-своему.
та, жюри оказалось среди
В номинации «Новогодний декор на рабочем месте» побегероев фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» Приятно
удивило то, что все было продумано до мельчайших деталей дителями стали БИН отдела главного конструктора, техбюро
– звучала всем знакомая музыка из фильма, на стене висел цеха № 2, БТК цеха № 1, медцентр. Лучшими стенгазетами
заранее принесенный из дома ковер, на табуретке, которая были признаны работы коллективов цеха № 7, техбюро цеха
выполняла роль тумбочки, стояли старый советский телефон № 5, участка сервиса административной службы.

КОНКУРС

АКЦИЯ

Подарки с
доставкой на дом

В преддверии Нового года представители
молодежного Совета предприятия, нарядившись в костюмы Деда Мороза и Снегурочки,
поздравили 106 семей заводчан и ветеранов
Великой Отечественной войны.
Традиция поздравлять детей работников предприятия
успешно была возрождена в декабре 2017 года и с тех пор
пользуется на заводе огромной популярностью.
Для того, чтобы порадовать детей и ветеранов, была проведена большая подготовительная работа, которую общими
усилиями выполняли профком, отдел по персоналу и Совет
молодежи. Сбор заявок, распределение маршрутов, составление графика поздравлений – все это потребовало много
времени и детальной проработки.
Практически каждый день с 23 по 28 декабря на выезды
отправлялись по три пары Дедов Морозов и Снегурочек. В этом
году ими стали Сергей Павлов, Ксения Ларионова, Станислав
Алексеенко, Анастасия Нечепуренко, Александр Федорук,
Дарья Торик, Ксения Богинич, Наталья Дьякова, Анастасия
Усольцева, Максим Панько, Елена Сенаторова. После работы
и в выходные они отправлялись поздравлять ребят, а Сергей
Павлов и Ксения Ларионова навестили еще и ветеранов Великой Отечественной войны – Михаила Петровича Телятникова и
Марию Тарасовну Качуру. Дед Мороз и Снегурочка вручили ветеранам подарки и пожелали здоровья и бодрости в новом году.
В этом году самым активным Дедом Морозом оказался
Александр Федорук, на счету которого пять «смен». В команде Снегурочек отличились Анастасия Нечепуренко, Ксения
Ларионова и Дарья Торик. У каждой из них по три поздравительных дня.

ИНИЦИАТИВА

Семейный маскарад
В конце декабря на предприятии были подведены итоги семейного конкурса новогодних
костюмов «Зимние фантазии».
Организацию и проведение конкурса взял на себя профсоюзный комитет предприятия совместно с Советом молодежи.
В этот раз было принято решение сделать конкурс не
только для детей, но и для взрослых – родителей, бабушек
и дедушек, чтобы они могли вместе со своими детьми и внуками принять в нем участие, а также зарядиться атмосферой
приближающегося праздника.
Согласно требованиям конкурса участникам было необходимо сделать фотографию ребенка или сфотографироваться
всей семьей в новогодних костюмах. Какими они будут – каждый решал сам. Также обязательным условием было наличие
на фотографии символа года – игрушки, картинки, элемента
костюма и др.
На конкурс были присланы
42 работы. Дети в очередной раз
продемонстрировали свой энтузиазм и любовь к творчеству,
представив 28 работ в номинации «Тигренок в объективе». В
номинации «Семейный маскарад» приняли участие 14 семей.
Из фотографий участников
была составлена экспозиция,
размещенная в столовой, где
любой желающий мог полюбоваться конкурсными работами.
В конце декабря жюри подвело
итоги, определив финалистов.
В номинации «Тигренок в
объективе» победителями стали
Денис и Полина Гудырины. Второе место занял Лев Гасилин.
Закрыла тройку финалистов

Амелия Рамазанова. В номинации «Семейный маскарад»
лучшей была признана фотография семьи Гамаюновых (цех
№ 7). Второй стала семья Бельмесовых (отдел главного технолога) и третье место досталось семье Лихачевых (служба
материальных ресурсов).
29 декабря состоялось торжественное награждение участников. Председатель профкома Ксения Садукова поблагодарила
всех конкурсантов за проявленный интерес, активное участие
и креативные работы. Она отметила, что подобные конкурсы,
ставшие традиционными, находят большой отклик у заводчан,
а также выразила надежду, что с каждым годом количество
участников будет только расти. Финалистам были вручены подарки и дипломы. Все участники отмечены памятными призами.

Семья Бельмесовых

Полина и Денис Гудырины

Дорого внимание
В цехе № 5 второй год подряд из-за пандемии не получается организовать традиционную новогоднюю лотерею, но цеховой профсоюзный актив придумал ей достойную альтернативу, благодаря чему каждый работник
получил символический подарок и услышал
поздравление в свой адрес.
Если вы не можете прийти на праздник, то праздник
может прийти к вам. Так решили в цехе № 5 еще в прошлом
году, когда стало очевидно, что в целях соблюдения эпидемиологических мер, запрещающих в том числе массовые
мероприятия, придется пожертвовать популярной в коллективе новогодней лотереей. Но цеховой профсоюзный актив,
возглавляемый председателем Еленой Чербой, еще раз
доказал, что не зря считается одним из самых крепких и
инициативных на нашем предприятии.
– Мы решили, что, как и в прошлом году, нарядим Деда
Мороза и Снегурочку, чтобы они прошли по всем участкам
цеха и каждого нашего работника поздравили с наступающим
Новым годом, – рассказала Елена Юрьевна.
Деда Мороза очередной раз «воспитали» в своем коллективе. Им стал паяльщик Леонид Баранов. Со Снегурочкой изначально возникли проблемы, но на выручку пришла
ведущий специалист отдела по персоналу Ирина Пикалова.
У них сложился отличный творческий тандем. Учитывая,
что производственные площадки пятого цеха находятся в
разных корпусах, сказочная пара обошла ползавода, но дошла до каждого работника, не обделив никого подарками и
поздравлениями.
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ЭХО ПРАЗДНИКА
ФОТОРЕПОРТАЖ

Полчаса с Дедом Морозом

Забавные фотографии, шуточные гостинцы, а главное, хорошее настроение унесли с собой заводчане с
театрализованного новогоднего праздника, организованного на заводской площади Советом молодежи и
отделом по персоналу.
Взрослые – те же дети. Правда, под суровым прессом
будней они часто забывают об этом, но в глубине души им
не меньше, чем в детстве, хочется праздника, новых впечатлений и капельку самого обыкновенного чуда. Неслучайно
к назначенным 9.30 утра заводской народ, у кого была возможность оторваться от производственных дел, компаниями, парами и в одиночку потянулся на новогодний «утренник». Появление Деда Мороза и Снегурочки, а также Тигра,
которому на правах символа наступающего года было доверено руководить праздничным действом, вызвало у собравшейся публики оживленный отклик и улыбки на лицах.
И пусть в костюмах главных героев все без труда распознали активистов Совета молодежи Станислава Алексеенко,
Елену Сенаторову и Ирину Пикалову, на полчаса они стали настоящими сказочными персонажами, которые умеют
развеселить, удивить и подарить не только конфеты, но и
радость всем собравшимся.
Помня о том, что на улице не май месяц, организаторы праздника позаботились о том, чтобы народ не стоял
неподвижно без дела. Кроме традиционного новогоднего
хоровода, они придумали забавные конкурсы. Заводчане
с удовольствием поддержали заданный праздничный тон и
активно участвовали во всех шуточных состязаниях. Наибольшее оживление вызвал конкурс селфи на различные
темы, которые на ходу изобретали Дед Мороз со Снегурочкой.
Всего полчаса длился заводской праздник, но этого
времени хватило, чтобы каждый почувствовал атмосферу
приближающегося Нового года, который наверняка принесет с собой новые поводы для улыбок, радости и хорошего
настроения.
Светлана Исаева.
Фото автора
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Офис продаж:
ул. Герцена, 48Н, тел. (3812) 770-507
http://baza-pokryshkina.ru
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МИР ВОКРУГ НАС

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:
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

Где провести прекрасные весенние дни,
не выезжая за пределы Омской области?

КОТТЕДЖ «КОРСАР»

К вашим услугам база отдыха имени А.И. Покрышкина, территория
которой создана с учетом удобства гостей всех возрастов. Здесь приятно дружной семьей или большой компанией провести несколько дней,
вдвоем с любимым человеком подышать свежим воздухом.
Коттедж «Корсар», расположенный на базе отдыха, понравится и детям, и взрослым.
Он находится в сосновом бору, в стороне от спальных корпусов. Рядом
есть удобная мангальная зона, отдельно стоящая баня, детская площадка.
Вся инфраструктура у коттеджа – только для его гостей!
Внутри коттеджа – большая гостиная с огромным столом и камином,
две спальни, детская и игровая комнаты, кухня, санузел.

Омская область, Омский район,
д.п. Чернолучинский, ул. Курортная, 12
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Коллектив административной службы
сердечно поздравляет с юбилейной датой
Фадину Ирину Сергеевну!

Коллектив отдела главного метролога
поздравляет с юбилеем Габдрашитову Анну!

Коллектив цеха № 1 от всей души поздравляет
с юбилеем Ташмаганбетову Багдат Халеловну!

Будь доброй, красивой,
Жизнерадостной,
нежной всегда,
Заряжайся теплом, позитивом,
Будь улыбчива и молода!
Счастья, радости,
праздников, смеха
И во всех начинаниях успеха!

Ира, в тебе гармонично сочетаются замечательные качества – рассудительность,
вдумчивость, отзывчивость, доброта. А женственность и обаяние, которые ты излучаешь, с
годами лишь приумножаются.
Пусть твоя жизнь всегда
будет наполнена интересными событиями, хорошими новостями и яркими впечатлениями.
От всей души желаем тебе крепкого здоровья,
успехов и достижения всех намеченных целей!

Коллектив цеха № 2 поздравляет с юбилейной
датой Соловьеву Марину Владимировну!
Желаем счастья и успеха,
Душевных праздников и смеха,
Пусть окружают Вас семья
И только добрые друзья.
Удача, радость и везенье
Пусть будут с Вами!
С днем рожденья!

Отдел главного метролога поздравляет
с юбилеем Бардину Ольгу Владимировну!
С юбилейным днем рождения,
Пожелаем вдохновения,
Быть счастливой, молодой,
С доброй, чистою душой!
Чтобы планы удавались,
Цели жизни достигались,
Будь веселой, озорной
И всегда самой собой!
Чтобы было настроение
И по жизни оптимизм,
И удачи, и везения,
Чтобы все мечты сбылись!

Коллектив АО «АК «Омскагрегат» поздравляет
с юбилеем Краева Дениса Александровича!
С днем рождения поздравляем!
Счастья искренне желаем,
Доброты, любви, тепла,
Жизнь была чтоб хороша.
Чтобы были в ней веселье,
Громкий смех и наслаждение,
Много добрых новостей
И, конечно же, гостей!

Коллектив цеха № 7 сердечно поздравляет
с юбилейной датой
Рычкова Александра Валериевича!

Желаем крепкого здоровья
И только преданных друзей,
Открытий и успехов новых,
Весёлых и счастливых дней!
Улыбок честных и открытых,
И в каждом деле лишь победы,
И самых радостных событий,
Тепла, удачи, мира, света!

Коллектив отдела главного конструктора
поздравляет с днем рождения
Редкозубову Евгению Александровну!
Красивая дата – тебе 25!
И можно искать, стартовать
и мечтать.
Куда ни посмотришь –
открыты пути,
А главное в жизни – себя обрести.
Пусть счастье твой путь
освещает лучами
И крылья подарит тебе за плечами.
Пусть добрые встречи и светлые чувства
Тебя оградят от шагов безрассудства.
Поставленных целей всегда добиваться
И в жизни семейной тебе состояться.
Удачи, желанных высот покорения
И помнить заветные жизни мгновения!

Коллектив медицинского центра поздравляет
с юбилеем Паховцеву Диану Николаевну!
Отдел главного технолога от души
поздравляет с юбилеем Сухую Татьяну Евгеньевну!

Поздравляем с юбилеем!
Пусть же эти пятьдесят
Открывают путь веселью,
Зажигают свет в глазах!
Для мечтаний самых смелых
Будут силы пусть всегда,
А любовь и вдохновенье
Длятся долгие года!

Пусть в душе будет мир и гармония,
В сердце – добрые воспоминания,
Рядом – близкие люди, любимые,
В доме – радость, тепло,
понимание,
В мыслях – только всегда хорошее,
В жизни – счастье и благополучие,
Позади – счастливое прошлое,
Впереди – всё самое лучшее!

Коллектив цеха № 1 от всей души поздравляет
с юбилеем Новикова Андрея Алексеевича!
Стабильности, добра
и процветания,
Солидности, мужского обаяния,
Успехов на работе и в делах,
Здоровья, чтоб вообще
не подводило,
На все всегда чтоб сил тебе
хватило.
Чтоб с уважением смотрели дружно вслед,
И на болезни был иммунитет.
Удачи и лихого настроения,
Прими же поздравления с днем рождения!

Коллектив цеха № 7 сердечно поздравляет
с днем рождения Колточихина Сергея Николаевича!

Желаем тебе счастья в юбилей,
Здоровья, оптимизма и успеха,
Внимания родных, коллег, друзей,
Достатка, долголетия,
море смеха!
Пусть сбудется все то,
что не сбылось,
И время пусть течет неторопливо,
Чтоб много юбилеев довелось
Встречать тебе с улыбкою счастливой!

Цех № 2 поздравляет с юбилейным днем рождения
Беккера Максима Федоровича!
С днем рождения, коллега!
Бери высоты все с разбега,
Будь веселым, позитивным
И всегда во всем активным!
Пусть душа любовью дышит,
Тело пусть здоровьем пышет,
Пусть все сбудутся надежды,
И друзья во всем поддержат,
Принимай от коллектива
Пожелания быть счастливым!

Поздравляем с юбилеем!
И желаем от души
Достижения всех целей!
Наслаждаться... Не спешить!
Черпать жизнь огромной ложкой,
Быть всегда в душе юнцом,
Озорным, ну хоть немножко,
Оставаться молодцом!

ТРУДОУСТРОЙСТВО

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

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.,
Шлифовщик 4-6-го разряда, 41 440–54 790 р.,
Контролёр измерительных приборов и специального
инструмента, до 33 900 р.,
• Кузнец-штамповщик, 26 700–35 400 р.,
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Заливщик металла, от 27 500 р.,
Обрубщик (обработка литья), от 30 000 р.,
Слесарь-ремонтник, 35 400–46 900 р.,
Слесарь-инструментальщик, до 47 000 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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