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Выходит в свет с 1931 года

ДОСКА ПОЧЕТА

Периодичность – один раз в месяц

ЭХО ПРАЗДНИКА

За трудовые успехи

Представитель коллектива отдела главного метролога Ольга Бардина награждена Почетной грамотой
Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний в Омской области.
Церемония награждения метрологов, работающих на
омских предприятиях, состоялась 20 мая в рамках конференции, которую региональный ЦСМ проводит в честь профессионального праздника.
Почетная грамота ЦСМ за достижения в профессиональной деятельности и в связи со Всемирным днем метрологии
была торжественно вручена инженеру по метрологии 1-й
категории Ольге Бардиной. Ольга Владимировна имеет
многолетний стаж работы на предприятии, профессионал
своего дела, ответственный и исполнительный сотрудник.

РАДОСТЬ СО СЛЕЗАМИ
НА ГЛАЗАХ

Коллектив предприятия отпраздновал 77-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Заводчане возложили цветы к Вечному огню мемориала Славы,
почтили память погибших минутой молчания, прошли маршем в колонне заводского
Бессмертного полка. В рамках торжественного мероприятия работникам завода были
вручены награды за трудовые заслуги и достижения.

1 МАЯ – ДЕНЬ ВЕСНЫ И ТРУДА

Вместе с городом и страной

1 мая работники «Высоких Технологий» приняли
участие в праздничных мероприятиях, посвященных
Дню Весны и Труда.
Праздник объединил около 19 тысяч омичей — членов
профсоюзов, работников предприятий и организаций, представителей политических партий, волонтеров, молодёжных
организаций и всех желающих.
По центральным улицам города прошло традиционное
шествие. Во главе колонны по улице Ленина шли губернатор Александр Бурков, мэр Сергей Шелест и заслуженный
артист России Денис Майданов. По ходу движения колонны
омичи вместе с Денисом Майдановым исполнили несколько
песен. В масштабном шествии принимали участие работники
«Высоких Технологий».
Ведущему инженеру-конструктору по нестандартному
оборудованию Станиславу Алексеенко выпала почетная
миссия. Он шел в первом ряду колонны, начинающей шествие, в числе других с плакатом «За мир! За труд! За май!».
Шествие закончилось на площади Победы, где состоялся
праздничный митинг, посвящённый Празднику Весны и Труда.
К омичам обратился губернатор Омской области Александр
Бурков. Он отметил, что суть праздника – чествование человека труда, который не боится брать ответственность и
понимает, что от его работы зависит благополучие его семьи,
предприятия, региона и всей страны. По его словам, именно
человек труда всегда становился опорой нашего государства.
–Такими людьми всегда были передовики производства,
ветераны труда. Так было в годы войны, так было после
войны, когда восстанавливали города и села, и так будет
сейчас, – подчеркнул глава региона.
Мэр города Омска Сергей Шелест отметил особую значимость праздника для омичей. Два года назад городу Омску
было присвоено высокое почетное звание «Город трудовой
доблести».
– Сегодня Первомай имеет особое значение. Наш труд –
это вклад в безопасность и независимость нашей страны, –
подчеркнул Сергей Шелест.
Председатель федерации Омских профсоюзов Сергей
Моисеенко в свою очередь отметил, что за более чем вековую историю прежними остаются дух и традиции Первомая,
а также поздравил всех с Днем Весны и Труда.

Заводчане возложили цветы к вечному огню мемориала Славы

Технический директор Александр Тимофеев поздравил электрогазосварщика Евгения Ожигова с трудовыми успехами
Вынужденный двухгодичный перерыв в проведении
массовых мероприятий заставил остро почувствовать, как
не хватает нам в жизни выражения общности, единства,
особенно в такой праздник, как День Победы, поэтому заводчане не изменили себе, и на заводской праздник многие
пришли, как водится, семьями, чтобы в едином душевном
порыве испытать «радость со слезами на глазах» и почтить
память всех, кто погиб за Победу.
Трудовой коллектив поздравили с 77-й годовщиной Великой Победы технический директор предприятия Александр
Тимофеев и заместитель главы администрации Центрального административного округа Евгений Михеев и вручили
работникам предприятия трудовые награды – почетные гра-

Ольга Бельмесова стала победительницей
заводского конкурса чтецов
моты и благодарственные письма Правительства Омской области, регионального Министерства промышленности, связи,
цифрового и научно-технического развития, администрации
г. Омска и Центрального административного округа.
Очень тепло приветствовали заводчане самых юных участников праздника – победителей заводского конкурса чтецов
«Мы о войне стихами говорим» Ольгу Бельмесову, Артема
Штарева, Анастасию Захарову и Милану Желдак. Столько
искренности прозвучало в их исполнении стихов о войне, что
выступление ребят никого не оставило равнодушным. Новое
поколение знает о войне и помнит о подвиге своих прадедов.
Важнее этой памяти нет ничего. Нашим детям и внукам жить,
хранить ее и передавать эту святую эстафету памяти дальше.

ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ

От рисунков до семейных историй

В канун Дня Победы на предприятии подвели итоги детского творческого конкурса
«Вечная память героям».
Инициатором и организатором конкурса, приуроченного
к празднованию 77-летия Победы в Великой Отечественной
войне, стал профком предприятия.

В нем приняли участие дети заводчан от 2 до 17 лет, подготовив в общей сложности 50 работ к празднику.
В канун Дня Победы во время праздничных мероприятий
состоялось награждение участников.
В номинации «Творческая мастерская. Рисунки» победила
Анна Малярова. Второе место заняла Камила Алиева. Третье
место было присуждено Дамиру Миндубаеву.
Первое место в номинации «Творческая мастерская. По-

делки» заняла Злата Круглий. Второй стала Дарья Жесткова.
Третье место было отдано Дарине Садуковой.
Победителем в номинации «Семейные истории» стал Артем Штарев. Второе место присудили Ильясу Омарову. Андрей
и Гриша Масеевские стали третьими.
Победители награждены дипломами и ценными призами, остальные участники — подарками для активного
отдыха.
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ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

Юбилей приходит незаметно
В мае 11 заводчан отметили круглые даты своей профессиональной
деятельности на предприятии.
35 лет назад впервые перешагнули проходную
завода слесарь-инструментальщик цеха № 5 Владимир Домрачев и контролёр БТК цеха № 1 Юлия
Щербакова.
Серебряный юбилей работы на предприятии отмечает контролёр БТК цеха № 1 Наталья Митрякова.
15 лет трудового стажа за плечами у чистильщика изделий, занятого на очистке дробью и металлическим песком цеха, № 5 Бориса Скосаренко, доводчика-притирщика цеха № 38 Дениса Харитонина,
ведущего системного администратора АО «КИНС»
Евгения Меньшикова.

10 лет своей профессиональной деятельности на предприятии отметили слесарь-ремонтник
цеха № 7 Сеиль Баймуратов, инженер по наладке 1-й категории цеха № 38 Алексей Лемешко,
слесарь механосборочных работ цеха № 1 Михаил Рудак, наладчик СПУ цеха № 1 Дмитрий
Туров, инженер 1-й категории лаборатории по
разработке и внедрению управляющих программ
Виктор Фролов.
Поздравляем коллег с трудовыми юбилеями!
Пусть работа всегда будет в радость!

ТУРНИР

Слесари за шахматной доской
29 апреля в Омском авиационном колледже им. Н.Е. Жуковского состоялся IV открытый шахматный турнир, в котором приняли участие
работники АО «Высокие Технологии».
В этом году турнир посвящен советскому шахматисту, заслуженному деятелю науки и техники
РСФСР, доктору технических наук, профессору
Михаилу Ботвиннику.
В мероприятии, ставшим уже традиционным,
приняли участие работники омских предприятий –
АО «Высокие Технологии», АО «ОНИИП», АО «ОмскВодоканал», АО «Сибирские приборы и системы»,
ООО «Омская энергосбытовая компания», ПАО
«ОНХП», ПО «Полёт», АО «ТГК № 11», АО «Омсктрансмаш», НПО «Компания СИВИК», ПАО «Сатурн»,
а также ученики школы № 107, ДЮСШ № 15 и студенты авиационного колледжа им. Н.Е. Жуковского.
За честь нашего предприятия выступали слесарь-ремонтник 6-го разряда цеха № 7 Манарбек
Айтпаев, слесарь-электромонтажник 5-го разряда
цеха № 7 Александр Ляйком, ведущий инженер по
энергохозяйству цеха № 7 Александр Егоров.

По результатам турнира нашей команде удалось
закрепиться в середине рейтинга, заняв 10-е место
из 16.

Победители со стажем

Команда АО «Высокие Технологии» заняла 1 место
в квиз-игре, посвященной Дню международной солидарности трудящихся.
Второй год подряд команда «Высоких Технологий» удерживает за собой
статус победителя Всепрофсоюзной квиз-игры, проводимой в этом году во
второй раз. Организаторами выступили Федерация омских профсоюзов и
молодежный совет ФОП.
Интеллектуально-развлекательное мероприятие прошло в канун 1 мая в
омской государственной областной научной библиотеке им. А.С. Пушкина.
Принять участие в викторине собрались работники предприятий и лидеры профсоюзных организаций Омской области, всего соревновались 18
команд.
В команду предприятия под названием «Первомайские технологии» вошли председатель профкома Ксения Садукова, председатель Совета молодежи Александр Федорук, специалист по подготовке производства 1 категории отдела главного металлурга Лариса Тельманюк, ведущий специалист
административной службы Лев Галкин, начальник инженерно-технологического бюро цеха № 7 Максим Кузнецов.
– Вопросы встречались довольно интересные, - рассказывает Максим
Кузнецов. – Например, нужно было назвать главный признак полиоза. Уточнялось, что это заболевание чаще всего встречается у учителей. Никто из
команд не смог ответить правильно. Как выяснилось, это седина. А вот на
вопрос, какая из омских улиц во время Великой Отечественной войны и некоторое время после ее окончания являлась взлетной полосой, наша команда ответила верно. Это Космический проспект. Благодаря тому, что у нас
в команде были разносторонние участники, на большинство вопросов мы
ответили верно, поэтому смогли выиграть с большим отрывом.
Команда предприятия «Первомайские Технологии» за победу во Всепрофсоюзной квиз-игре получила кубок победителя, диплом и призы.

ФОТОКОНКУРС

Уважаемые коллеги!
Приглашаем принять участие в юбилейном
фотоконкурсе «Лица труда», инициированном
Всероссийской политической партией «Партия
Дела» совместно с газетой «Комсомольская
правда».
В фокусе внимания – люди рабочих специальностей. Присылайте портреты и фотографии, рассказывающие о трудовых буднях наших современников –
комбайнеров, строителей, инженеров, сталеваров и
представителей других профессий.
В этом году юбилейный конкурс представлен пятью номинациями. Победитель в каждой номинации

получит 50 000 рублей. А главный приз – 100 000
рублей получит абсолютный победитель конкурса,
набравший большинство голосов жюри.
Неважно, любитель вы или профессиональный
фотограф, снимаете на смартфон или зеркальную
камеру. Присылайте снимки до 1 июля 2022 года на
сайт kp.ru и становитесь участником конкурса
Читайте на WWW.KP.RU: https://www.kp.ru/
media/877178/
Для получения более подробной информации
и принятия участия заполните форму по ссылке:
https://www.kp.ru/media/877178/

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Союзмаш приглашает на конкурс

Союз машиностроителей России совместно с ассоциацией «Лига содействия оборонным предприятиям» объявляет о запуске
конкурса «Я горжусь, что я...».
Конкурс видеороликов, приуроченный к 15-летию Союза машиностроителей России, проводится в сообществе https://vk.com/soyuzmash в социальной сети «ВКонтакте».
Задачами конкурса являются популяризация рабочих профессий, востребованных на
рынке труда, содействие молодежи в выборе профессии, создание привлекательного образа
человека рабочей профессии.
Даты проведения – с 01.05.22 г. по 25.09.22 г.
С 1-го по 19 число каждого месяца принимаются видеоролики. В течение трех рабочих дней
видеоролик выносится на голосование на 120 часов. 25 числа каждого месяца 6 видеороликов, набравших максимальное количество голосов выносятся на голосование для определения
первых трех лучших для участия в финале конкурса.
Требования к видеороликам:
• минимальное разрешение видеоролика – 1280х720 (горизонтальное видео);
• максимальная продолжительность видеоролика – не более 2 минут 59 секунд;
• видеоролики снимаются по списку профессий — токарь, фрезеровщик, оператор металлорежущих станков с числовым программным управлением, слесарь механосборочных работ,

техник-метролог, наладчик металлорежущих станков с числовым программным управлением,
слесарь-инструментальщик, штамповщик, слесарь-электрик, шлифовщик, слесарь-ремонтник промышленного оборудования, токарь-карусельщик, токарь-револьверщик, термист,
контролер станочных и слесарных работ, литейщик металлов и сплавов, техник по аддитивным технологиям.
Каждый участник с 01.05.22 г. по 19.08.22 г. может предоставить не более четырех видеороликов, по одному на каждую профессию.
В начало видеоролика необходимо вставить заставку (заставка к видеоролику размещена по ссылке: https://disk.yandex.ru/i/8SR2tUwnqAkg5g), далее высококвалифицированный
рабочий предприятия на производственной площадке должен начать свой рассказ со слов
«Я горжусь, что я (наименование профессии из предложенного списка)». В видеоролике рабочий рассказывает о профессии и о своем профессиональном пути (где учился, когда пришел
на предприятие, его профессиональный рост, преференции, предоставляемые предприятием
(путевки, льготы, детские лагеря, спорткомплексы и т.д)).
По всем вопросам обращаться к ведущему специалисту по социальной политике
отдела по персоналу Пикаловой Ирине, т. 24-12.
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ЗАВОД: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
ТРАДИЦИИ

КУБОК ПРОФСОЮЗА
«ПРОПИСАЛСЯ» У МЕХАНИКОВ
Командное спортивное мероприятие,
состоявшееся 14 мая на базе отдыха
им. А.И. Покрышкина, собрало более
125 любителей спорта и их болельщиков.

Команда отдела главного технолога приложила
максимум усилий, чтобы выглядеть ярче всех

Вице-президент предприятия Игорь Попов
пожелал всем спортивной удачи

Командные соревнования, ставшие первым большим мероприятием заводского спортивного сезона-2022, оказались менее
масштабными на фоне заводских спартакиад прошлых лет. Всего
6 подразделений выставили свои команды для участия в спортивных
баталиях – цеха № 1, 2, 7 и 38, отделы главного технолога и главного
контролера. Но на боевом настрое участников и отличном настроении
болельщиков этот факт никак не сказался.
Уже на общем построении команды цеха № 7 и отдела главного
технолога сделали мощную заявку на главный трофей соревнований –
Кубок профсоюза. Представители обеих команд были в форме, позаботились о броских атрибутах в виде шаров, плакатов, вымпелов
и активно использовали в представлении команд потенциал своих
больших и маленьких болельщиков.
Участников соревнований приветствовал бессменный гость и
футбольный арбитр заводских спартакиад – вице-президент предприятия, депутат регионального парламента Игорь Попов. Успехов и
честной борьбы спортсменам пожелали депутат Омского городского
Совета Максим Астафьев и председатель профсоюзной организации
предприятия Ксения Садукова.
Почетное право поднять флаг, символизирующий открытие соревнований, было предоставлено начальнику цеха № 7 Максиму Попову.
Вместе с начальником цеха № 38 Михаилом Вагановым они являются
руководителями, которые мало того, что не пропускают подобные
мероприятия, так еще и вдохновляют команду личным примером,
успевая поиграть практически на всех спортивных площадках.
–Такие мероприятия хорошо сплачивают коллектив, – убежден
Максим Попов. – Это очень важно, что есть возможность вместе
выезжать, выступать, болеть друг за друга. Я хочу, чтобы люди гордились что они работают в седьмом цехе, и очень рад, что сегодня
у нас сложилась дружная и сильная команда, способная составить
конкуренцию во всех видах спорта, которые заявлены в программе
соревнований.
В течение дня болельщикам оставалось только перемещаться
с площадки на площадку, чтобы не упустить самые яркие моменты
борьбы, стартов и финишей и поддержать своих фаворитов.
Наиболее зрелищными стали волейбольный турнир и перетягивание каната, которым завершилась программа соревнований.
В общекомандном зачете по итогам всех видов соревнования с
большим преимуществом выиграла команда цеха № 1. Второе место
у цеха № 7, бронзовым призером стала команда цеха № 38.
На церемонии награждения все отличившиеся в ходе спортивных баталий получили свою «минуту славы» – почетные грамоты
и денежные премии. А Кубок профсоюза предсказуемо второй раз
подряд выиграла команда цеха № 7, еще раз подтвердив личным
примером, что только сплоченность помогает добиться успеха.

На волейбольной площадке было жарко

Светлана Исаева. Фото автора

Спортивный праздник удался

Инженер Ирина Ведрицкая (справа) –
признанный лидер легкоатлетических стартов

Богатырская наша сила!

К зрелищам полагается хлеб, а еще лучше –
чай с блинами

Цех № 7 никому не отдал Кубок профсоюза
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ГЛАВНОЕ СЛОВО – ТОЧН

20 мая свой профессиональный праздник отмечает коллектив отдела главного метролога. С больш
задачами ежедневно сопряжена работа подразделений отдела – бюро метрологии и КИП и централ
по геометрическим и арбитражным измерениям.
Метрология в быту

Метрология затрагивает многие сферы нашей жизни, и с
этим не поспоришь.
– Вспомните, сколько у нас дома приборов – счетчики,
часы, линейки, термометры, а вне дома – весы в магазине,
медицинское оборудование в больнице, банкомат в банке.
Получается, что мы живем в мире измерений, – делает вывод главный метролог предприятия Людмила Матюшкова. –
Мне очень нравится, как высказался на этот счет заслуженный метролог РФ, доктор технических наук, профессор Лев
Константинович Исаев: «Метрология, как воздух, ее не замечаешь, пока она есть. А если ее взять и закрыть, то непременно что-то может случиться сразу же или через месяц, что-то
произойдёт через полгода, что-то через год, а что-то через
10 лет, но эффекты будут везде, потому что метрологическая
инфраструктура уже давно стала частью хозяйственной инфраструктуры, связанной с экономикой страны».
Сегодня в отделе главного метролога трудятся 36 человек. Коллектив преимущественно молодой, средний возраст
сотрудников около 35 лет.
– Многие работники отдела в свое время пришли к нам
молодыми специалистами без опыта работы, – рассказывает
Людмила Владимировна. – Некоторые работодатели такие
кадры не жалуют, но для нас это никогда не было проблемой. Конечно, с одной стороны, для меня как руководителя
есть определенные риски и опасения, а с другой – очевидные
преимущества. Ни для кого не секрет, что в учебных заведениях качество образования упало. Мы же в свою очередь берем людей и обучаем на местах, выращиваем специалистов
под себя. Поскольку специфика работы у нас узкая, так даже
удобнее – специалист становится полностью адаптирован к
работе на нашем предприятии.

Соблюдая стандарты

Бюро метрологии и КИП отдела главного метролога подразделяется на два направления – законодательную метрологию и участок поверки, калибровки и ремонта средств измерений.
Областью законодательной метрологии занимаются начальник бюро метрологии и КИП Мария Ершова, инженеры
по метрологии Анастасия Билорус и Ольга Бардина.
Строгий термин «законодательная метрология» отражает
всю суть их деятельности. В работе специалисты руководствуются федеральными законами, стандартами предприятия, а также метрологическими актами. Они занимаются
мониторингом нормативных документов, внедрением новых
требований на предприятии и осуществлением контроля за
их исполнением, разрабатывают внутреннюю документацию,
взаимодействуют со сторонними организациями в части поверки и калибровки средств измерений.
Самый юный сотрудник бюро Анастасия Билорус пришла
в отдел всего полгода назад, но уже показала себя с лучшей
стороны.
– Моя работа связана со знанием больших объемов информации, нужно уметь анализировать ее и переносить на
наше предприятие. Мне понадобилось некоторое время, чтобы в голове разложить все по полочкам, но сейчас чувствую
себя уверенно и разбираюсь во всех профессиональных вопросах, – делится Анастасия.

Учиться нужно каждый день

Александра Лимана справедливо называют
универсальным специалистом
сари по контрольно-измерительным приборам и автоматике
Андрей Спирин, Кирилл Никифоров и Любовь Сабаева.
Люба – единственная представительница прекрасного
пола на участке.
– Когда почти два года назад я пришла на собеседование,
мне сразу предложили эту должность, – вспоминает девушка. –
Я согласилась, а придя на рабочее место, узнала, что мои коллеги – мужчины. Но коллектив у нас хороший, работать комфортно, мы всегда можем рассчитывать друг на друга, если
нужна помощь.
Работы, по словам Любы, у слесарей КИПиА мало не
бывает. У каждого средства измерения в паспорте указан
межповерочный интервал, которого нужно строго придерживаться. В среднем это год, но встречаются и другие временные промежутки. Люба занимается поверкой средств измерения нескольких величин – вакуума, давления, расхода,
теплофизических величин, элементов измерительных систем.
В год она поверяет около 400 единиц.
Слесари КИПиА Александр Лиман, Андрей Каралло и
Дмитрий Ерополов занимаются ремонтом, техобслуживанием
средств измерения, а также их отбраковкой.
Александр Лиман, работающий на предприятии почти
17 лет, является самым опытным работником участка. Он
специализируется на ремонте всего контрольно-измерительного оборудования на заводе.
– В свое время, когда, бывало, не хватало людей, я научился выполнять все виды работ на нашем участке, – рассказывает Александр, – поэтому разбираюсь во всех приборах, которые приходят к нам. Но обучение, как известно,
процесс непрерывный. Учиться нужно каждый день. Последние несколько лет поступает много новых приборов, которые
сначала нужно тщательно изучить, чтобы потом оперативно
устранять неполадки.
Кроме того, Александр, Андрей и Дмитрий занимаются отбраковкой – проверяют новые средства измерения, закупленные для предприятия. Если все в порядке, то затем приборы
распределяются по участкам для работы.

Двадцать градусов – норма

Участок поверки, калибровки и ремонта средств измерения бюро метрологии и КИП выполняет ремонт и поверку приборов в строгом соответствии с утвержденными графиками.
Поверкой и калибровкой средств измерения занимаются сле-

Центральная измерительная лаборатория по геометрическим и арбитражным измерениям делится на три группы –
группа поверки средств измерений, измерительной оснастки
и специнструмента, линейно-угловых измерений. У каждого
маленького коллектива своя зона ответственности.

Любовь Сабаева – представитель молодого
поколения коллектива

Светлана Быкова знает все
о поверке средств измерений

Инженер по метрологии 1-й категории Светлана Быкова
трудится в группе поверки средств измерений 15 лет.
– В нашем отделе атмосфера особая. Причем, и в прямом,
и в переносном смыслах. У нас в кабинетах должен поддерживаться определенный температурный режим – 20 градусов.
Так того требуют нормы, – рассказывает о тонкостях работы
Светлана. – Номенклатура у нас очень большая. За месяц я
поверяю около 200 инструментов. Многое уже делается на автомате, рука набита и методики проведения поверки запоминаются, как таблица умножения. Особая радость для нас, когда закупаются новые инструменты. Современные цифровые
средства измерения, поступающие к нам, помогают делать
работу еще более качественно.
В группе поверки средств измерений наряду со Светланой
Быковой трудятся молодые инженеры Анна Габдрашитова
и Александра Чурочкина, а руководит группой Елена Дудко.
Коллектив выполняет не только производственные задачи
предприятия, но и делает поверку средств измерения для сторонних организаций.
Ремонт приборов в группе поверки средств измерений лег,
само собой, на мужские плечи. Слесари-инструментальщики
Роман Моргунов, Валерий Остроухов и Виктор Рыбальченко
выполняют все ремонтные работы участка.

Роману Моргунову работа приносит
настоящее удовольствие
Роман Моргунов еще до трудоустройства в отдел зарекомендовал себя целеустремленным и ответственным
работником. Молодой человек работал на нашем предприятии инженером по подготовке производства, но хотел
связать свою трудовую жизнь с метрологией. Практически
три года Роман ждал своего часа, а когда желаемое место
оказалось вакантным, он с радостью перевелся в отдел
главного метролога, где трудится уже на протяжении четырех лет.
– Работа бывает очень кропотливая, но я приловчился. Самое главное, что я получаю от этого удовольствие, – говорит
Роман.

Все под контролем

В группе измерительной оснастки и специального инструмента трудятся контролеры измерительных приборов и
специального инструмента Юлия Чудопалова, Светлана Титова, Дарья Дьяченко и Елена Минина под руководством Елены
Морозовой.
В задачи контролеров входит проверка специального инструмента на соответствие конструкторской документации.
Контролер Юлия Чудопалова семь лет назад
целенаправленно
выбрала это направление,
кардинально
сменив
одну область метрологии на другую.
– Раньше на другом предприятии моя
работа была связана
с
контрольно-измерительными
приборами и автоматикой, –
рассказывает Юлия. –
Но потом я захотела
изменить направление.
Тогда я поменяла работу
и начала все с нуля. Мне
нравится, что моя работа требует постоянного
Юлия Чудопалова метрологию
логического мышления,
выбрала осознанно
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шой ответственностью и сложными
льной измерительной лаборатории
умственного напряжения. Несколько лет назад я, решив повышать свой уровень знаний, поступила в магистратуру по
специальности «метрология». В прошлом году получила диплом.

Детали вместо инструмента

Ольга Пастухова является примером молодого и перспективного руководителя. Окончив технический университет в
2014 году, она устроилась в АО «Высокие Технологии». Полгода назад Ольга возглавила группу линейно-угловых измерений.
– Конечно, было приятно, что мне доверили возглавить
группу, в которой я работала, – говорит Ольга. – В своих силах я не сомневалась, но было понимание, что многому еще
предстоит научиться.
Специфика работы группы линейно-угловых измерений
принципиально отличается от остальных подразделений отдела главного метролога.
– Подразделения нашего отдела занимаются проверкой
инструментов и приборов, которыми потом измеряют детали.
А наша группа – непосредственно измерениями самих деталей, которые к нам приходят на проверку из цеха. В этом
наше отличие. Даже график работы у нас нестандартный. Сотрудники работают в две смены – три дня через три, – рассказывает о работе участка Ольга Пастухова.
Под пристальным взглядом инженеров Дениса Афанасьева, Евгения Авдеева, Екатерины Гребенниковой, Анастасии
Песковой, Ольги Коротких, Марины Конзолаевой, Александра Чернова проверяется каждая деталь, поступающая на
участок.
Одна из самых опытных работниц участка – инженер по
контрольно-измерительным приборам и автоматике 1-й категории Екатерина Гребенникова. Так сложилось, что на предприятие она устраивалась дважды. 16 лет назад, окончив технический университет по целевому направлению, девушка
впервые пришла на завод.

Мусору – нет!

В рамках заводских спортивных соревнований на территории базы отдыха
им. А.И. Покрышкина впервые прошло общекомандное мероприятие – экологический
десант, который объединил спортсменов и болельщиков.
Пословица «Делу – время, потехе – час» в контексте
данного мероприятия выглядела с точностью до наоборот.
На целый день приехали на базу отдыха участники спортивного праздника, и ровно час предложили им потратить организаторы на соревнование по сбору мусора на территории
базы и прибрежной линии, который неизбежно остается после отдельной категории гостей.
Это не первая инициатива предприятия, направленная на
благоустройство и заботу об экологии одного из любимых
мест отдыха заводчан. Три года назад родилась традиция
перед началом спортивных соревнований высаживать на территории базы отдыха деревья и кустарники – в ознаменование настоящих и будущих побед и просто на добрую память.
В этом году перед стартами работники предприятия высадили еще 7 декоративных яблонь, активно привлекая к этой работе своих детей.
Инициатива проведения экодесанта тоже была воспринята на ура. В считанные минуты сформировались 8 команд, в
которые вошли представители подразделений предприятия и
их друзья и родственники от мала до велика.
Болельщица Татьяна Раац приехала в этот день на базу
отдыха, чтобы поддержать команду цеха № 7, в котором работает ее отец Алексей Проскуряков. С собой она взяла двух
дочек – шестилетнюю Соню и пятилетнюю Лизу. Они одни из
первых вооружились пластиковыми мешками и дружной семейной командой отправились в бор собирать мусор.
– Это замечательная идея – всем вместе взяться и навести порядок, и я очень рада, что у меня есть возможность
принять участие в таком полезном деле, – поделилась эмоциями Татьяна. – Я работаю врачом, и в нашей организации
таких совместных мероприятий не проводят. А вы молодцы.
Вы даете возможность выехать семьей в такое красивое
место, отдохнуть, зарядиться отличным настроением, еще и
пользу принести.
Ровно через час на площадке перед столовой, откуда стартовал экодесант, скопилась куча пластиковых мешков с ветками, использованной пластиковой посудой, битым стеклом и
шифером и даже ржавыми кусками металлолома, который ухитрились найти механики. Итоги экодесанта подвел вице-президент АО «Высокие Технологии» Игорь Попов, выполняющий

Ольга Пастухова за 8 лет прошла путь
от инженера до руководителя
– В 2020 году меня пригласили на другое предприятие, –
вспоминает Екатерина. – Я решила попробовать, но вскоре
поняла, что это не мое. Я скучала по коллегам, по заводу, да
и график здесь был удобнее. Через полгода я вернулась в
родной отдел.
За время работы Екатерина неоднократно делилась своим опытом с новыми сотрудниками, являясь для них наставником. На сегодняшний день из семи подопечных Екатерины
трое работают в отделе.

В числе лучших

О профессионализме работников отдела главного метролога известно даже за пределами предприятия. На протяжении многих лет они входят в тройку лучших метрологических
служб Омской области, показывая высокие результаты в конкурсе, проводимом государственным региональным центром
стандартизации, метрологии и испытаний Омской области.
Настоящим подарком к Всемирному дню метрологии
и высокой оценкой деятельности всего коллектива отдела
главного метролога стал приказ федеральной службы по
аккредитации от 20 мая 2022 года о подтверждении компетентности и расширении области аккредитации АО «Высокие
Технологии» в части выполнения работ по поверке средств
измерений.
Секрет успеха коллектива, по мнению руководителя Людмилы Матюшковой, прост – трудолюбие, дисциплина и любовь к своей работе.
Кристина Выборкова

«

»

функции
председателя
жюри этого необычного
конкурса.
– Воспитывать бережное отношение к
природе необходимо с
детства – чтобы выросло
поколение с совершенно
другим
менталитетом,
для которого экология
будет нормой жизни, –
считает Игорь Владимирович. – На это в том
числе направлен проект
«Единой России» «Чистая страна». А начинать
надо с конкретных дел.
Одно из них мы все вместе осуществили сегодня.
Первым делом организаторы поощрили самых юных
участников экодесанта, выдав каждому честно заработанный
гостинец, а затем были объявлены общие итоги.
Самой массовой и, как следствие, самой результативной
оказалась команда «Механики» под руководством начальника инженерно-технологического бюро цеха № 7 Максима
Кузнецова, в которую вошли спортсмены и болельщики цеха
№ 7. Им и досталась заслуженная победа. На 2-м месте расположилась команда профсоюза «Чип и Дейл», капитаном
которой выступила председатель профкома Ксения Садукова. Третье место было решено поделить между командой
«Ежики», возглавляемой инженером экономической службы
Анастасией Нечепуренко, и командой «Мы за чистоту!» под
руководством техника по подготовке производства Екатерины Корольковой.
На вечерней церемонии награждения участников спортивных соревнований были награждены и победители экодесанта. Им были вручены обещанные условиями конкурса
сертификаты на посещение бани, пользование мангальной
зоной и гироскопами.
Светлана Исаева
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ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Административная служба поздравляет
с днем рождения Полиенко Оксану Леонидовну
и Нестеренко Марию Владимировну!!
Пусть дни счастливой вереницей
В прекрасном вальсе закружат,
Душа поет, летит, как птица,
Стремясь вперед, а не назад.
Пусть юбилей подарит радость,
Эмоций ярких океан.
А все тревоги и усталость
Вдали растают, как туман!

Цех № 38 поздравляет с юбилеем Чепелева Юрия Владимировича!
Сегодня праздник волшебства,
От всей души Вас поздравляем!
Звучат пусть добрые слова,
И будет день незабываем!
Желаем счастья и добра,
Пускай сбываются надежды!
Жизнь будет ласкова, щедра,
Еще прекраснее, чем прежде!
Коллектив цеха № 7 сердечно поздравляет с юбилейной
датой Дуракова Евгения Владимировича!
Какая дата – сорок пять!
Чудесный возраст, не поспоришь.
Желаем жить и процветать,
В любви купаться, будто в море!
Пусть умножается доход,
Успех с удачей в дверь стучатся,
И будут крепнуть каждый год
Здоровье, мужество и счастье.

УВАЖАЕМЫЕ ЗАВОДЧАНЕ!
Благодарим всех, кто уже откликнулся и внес
свою лепту в формирование коллекции ложек и
игрушек, которые позволят украсить интерьеры
базы отдыха им. А.И. Покрышкина. Первую экспозицию, составленную из собранных ложек, вы
можете увидеть в заводской столовой.
Работа над сбором коллекции продолжается.
Напоминаем, что в целях оформления интерьеров
помещений на базе отдыха им. А.И. Покрышкина
и разнообразия досуга детей и взрослых, отдыПервая экспозиция из собранных
хающих на территории загородного комплек- ложек
украсила интерьер заводской
столовой
са, собираются экспонаты для двух выставок –
«Дорога ложка к обеду» и «Мультпарад». Приглашаем всех заводчан принять в этом деле активное участие.
В качестве экспонатов подходят ложки старинные, сувенирные, с символикой различных городов и стран, разнообразного назначения и формы, выполненные из любых материалов – металлические, деревянные,
керамические, возможно, самодельные,
а также игрушки и фигурки, изображающие героев мультфильмов.

Сбором экспонатов
занимаются специалисты
административной службы
Исаева С.В. и Выборкова К.Е.

ул. Герцена, 48Н

770 507
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МИР ВОКРУГ НАС
ТРУДОУСТРОЙСТВО

Вакансии АО «Высокие Технологии»

• Инженер-конструктор по нестандартному оборудованию, 28 000 –
35 000 р.,
• Инженер-конструктор по электронике и автоматике, 25 000 –
35 000 р.,
• Инженер-конструктор, 30 282 – 39 984 р.,
• Инженер по КИПиА, 21 000 – 42 000 р.,
• Инженер по метрологии, 22 000 – 33 000 р.,
• Инженер по качеству, 24 255 – 32 340 р.,
• Шлифовщик 4-6-го разряда, 41 440 – 54 790 р.,
• Контролёр измерительных приборов и специального инструмента,
до 34 000 р.,
• Контролёр станочных и механосборочных работ, до 26 000 р.,
• Кузнец-штамповщик, 26 717 – 35 420 р.,
• Лаборант-металлограф по изготовлению шлифов, 19 050 – 21 940 р.
• Лаборант хим. анализа, 18 900 – 25 060 р.,
• Заливщик металла, от 27 500 р.,
• Обрубщик (обработка литья), от 32 240 р. – 37 130 р.
• Гальваник, 27 000 – 41 200 р.,
• Оператор СПУ, до 55 000 р.,
• Наладчик СПУ, 40 115 – 61 003 р.,
• Наладчик токарных автоматов HANWA, 72 000 р.,
• Слесарь-инструментальщик, до 47 000 р.,
• Слесарь-сборщик, до 55 000 р.,
• Слесарь-инструментальщик по ремонту и обслуживанию прессформ, 22 300 – 29 500 р.,
• Машинист моечных машин, до 29 300 р.,
• Машинист компрессорных установок, до 30 599 р.,
• Экспедитор, 28 000 – 35 000 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

Где провести прекрасные летние 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

ул. Герцена, 48Н

770 507
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Коллектив инструментального
отдела поздравляет с юбилеем
Солощенко Юлию Сергеевну!
Пусть глаза от радости сияют,
И любовью полнится душа,
С юбилеем от души
Вас поздравляем
И желаем счастья и добра!
Чтобы жизнь была волшебной сказкой,
И удача за руку вела,
Чтобы страсть была, тепло и ласка,
И была удачною судьба.
Море сил, здоровья, вдохновения,
Никогда по жизни не грустить,
Позитива, смеха, настроения,
Просто верить, наслаждаться, жить!

Коллектив отдела главного металлурга сердечно
поздравляет Лобову Марию Ивановну с юбилеем!
Уважаемая Мария Ивановна!
Пусть подарит этот праздник
много слов красивых,
Поздравлений самых ярких и
минут счастливых!
Воплотится в день рожденья
всё, о чём мечталось,
И украсят жизнь везенье,
доброта и радость!

Отдел по персоналу сердечно поздравляет
с юбилейным днем рождения Сперанскую Оксану!
Какой чудесный месяц май:
В нем ароматы и цветение!
Мечты все сбудутся пускай
В чудесный майский день
рождения!
Желаем много ясных дней
И море радостных мгновений,
Только хороших новостей
И сотни ярких впечатлений!

Коллектив инструментального отдела поздравляет
с юбилейным днем рождения Горобца Дениса!
Будь здоровым, добродушным,
Сильным, мужественным, лучшим,
Бодрым, твердым и спортивным,
Несомненно, позитивным!
Чтобы цели достигались,
Планы смело в жизнь внедрялись,
Было в жизни всё прекрасно –
Четко, ровно, мирно, ясно!
Чтобы было вдохновение,
Лад, удача и везение,
Чумовое настроение.
Поздравляем с юбилеем!

Коллектив отдела главного контролера поздравляет с юбилейной датой Давыдок Ларису Васильевну!
С днём рождения поздравляем!
Желаем бодрости, здоровья,
Энергии большой запас,
Заботы от близких с любовью!
Больших успехов и побед,
Идей удачных, перспективных,
Побед в решении задач И мыслей только позитивных!

Коллектив цеха № 2 поздравляет с юбилейной
датой Лаевскую Елену Михайловну!
Уважаемая Елена Михайловна!
Поздравляем Вас с днем рождения!
Желаем от всего нашего дружного
коллектива успеха во всех
жизненных сферах, женского
счастья, личного роста,
исполнения самых заветных желаний и отсутствия препятствий
на пути к намеченным целям!

Весны в душе и лета в сердце,
Погоды ясной за окном,
Всепоглощающего счастья,
Дней светлых, теплых,
с ветерком!
Пройдет пусть ярко
день рождения,
Удачи, смеха и веселья!

Коллектив цеха № 5 поздравляет с юбилейным
днем рождения Каратаева Александра Павловича!
Душевного тепла и искренней
заботы,
Приятных, добрых слов,
Хороших новостей,
Пусть будет жизнь всегда
наполнена любовью
И дарит много ярких
и счастливых дней!

Коллектив производственно-диспетчерского
отдела поздравляет с юбилейным днем рождения
Зайцеву Татьяну Васильевну!
45 лет – очень важная дата!
Желаем, чтобы прекрасное
настроение
Было не только сегодня,
а каждый день!
Пусть тебя окружают только
близкие и надежные люди.
Желаем тебе достатка и благополучия,
Здоровья и огромного счастья.
Оставайся такой же прекрасной и жизнерадостной,
И чтобы жизнь была наполнена
Прекрасными событиями и моментами!
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Пусть радость будет рядышком,
Под боком – много счастья,
И за тобою хвостиком
Удача ходит чаще.
Пусть милые подарочки
Почаще появляются,
И все твои желания
Скорее исполняются!

Коллектив цеха № 5 поздравляет с днем
рождения Щепака Алексея Петровича!
Пусть в жизни всегда будут цели,
к которым хочется стремиться,
семья, которая обязательно
поддержит, и приятные события,
которые делают жизнь
счастливой!

Коллектив цеха № 5 от всей души поздравляет с
днем рождения Казачковскую Анжелину Ивановну!
Яркого солнца, здоровья, тепла,
Мирного неба, любви и добра,
Ярких моментов, мечты,
позитива,
Жизни прекрасной, безмерно
счастливой!
Пусть настроенье
отличнейшим будет,
В доме уют и достаток прибудет,
Верных и лишь настоящих друзей,
В жизни встречать только добрых людей!

Цех № 2 поздравляет с днем рождения
Бочевича Александра!

Отдел главного контролера поздравляет с днем
рождения Бакланову Ольгу Владимировну!
С днём рождения поздравляем!
И желаем в основном Чтоб здоровье твоё было
Крепким нынче и потом.
Чтоб успешно шла работа
И сбывались все мечты,
И житейские заботы
Не стирали красоты!

Коллектив цеха № 5 поздравляет с днем
рождения Темплинг Татьяну Юрьевну!

Отдел главного контролера поздравляет с юбилеем
Мясникову Екатерину Геннадьевну!
С днём рождения поздравляем!
И от всей души желаем
Чтоб зарплата повышалась,
В кошелёк не умещалась,
Чтобы будни трудовые
Пролетали, как ракета,
Не кончались выходные,
Ну а отпуск – только летом!
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Коллектив АО «Омский агрегатный завод»
поздравляет с юбилеем
Козлова Александра Александровича!
Желаем, чтоб цели
достигнуты были
И чтоб подчиненные
не подводили.
Пускай все проблемы скорей
разрешатся,
Не нужно по поводу них
волноваться.
Мы Вас уважаем и ценим, поверьте.
Задачу любую нам смело доверьте.
Здоровья Вам, мудрости, счастья и сил,
И чтоб каждый день только радость дарил!

Коллектив АО «АК «Омскагрегат» поздравляет с
юбилеем Гончар Людмилу Владимировну!
Желаем удачи во всём и всегда,
Здоровья на долгие годы,
Чтоб горя и бед не знать никогда,
И в доме хорошей погоды.
Пускай только радость,
тепло, доброта
Вас в жизни всегда окружают.
Мечты пусть сбываются
ваши всегда,
А счастье вас не забывает!
Печаль и тоску прогоните вы прочь,
Без всякого даже сомненья.
Пусть будет веселым и ярким сей день –
Прекраснейший ваш день рожденья!
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