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Мы знаем, мы помним! Гордимся безмерно.
Ваш подвиг забыть невозможно в веках.
Спасибо большое за силу и веру.
За нашу свободу на ваших плечах.

Испытательная
станция «Восточная»
В ноябре прошлого года было принято решение о ремонте испытательной станции «Восточная» сборочного цеха. В работах
по унифицированию пультов и стендового оборудования были задействованы различные службы АО «Агрегат»: отдел главного конструктора, отдел главного энергетика, управление главного механика и вновь созданный отдел АППС.

Андрей Галимзянов,

начальник отдела автоматизации
производственных процессов и
систем

– В рамках реконструкции испытательной станции возникли задачи
по приведению помещения и испытательного оборудования к современному внешнему виду с обеспечением
необходимых технических характеристик и с учетом требований эргономи-

ки и эстетики. В первую очередь это
коснулось оформления рабочей зоны,
внешнего облика и конструкции пультов управления электрической, пневматической и гидравлической подсистемами стендов, а также средств
телемеханики и телеизмерений. В
прежние времена пульты вновь создаваемого стенда не предполагали
Продолжение на странице 2

НОВОСТИ
авиастроения
Международный форум
двигателестроения
C 19
9 по 21 апреля на ВДНХ проходил
т р ехдневный Международный форум двигателестроения
МФД-2016, в котором участвовало
более 60 предприятий из России,
дальнего и ближнего зарубежья.
Организатором форума стала ассоциация «Союз авиационного двигателестроения».
МФД-2016 включал научно-техническую и выставочную программу: показ продукции, полученной
на основе применения передовых
серийных технологий и новых материалов, демонстрация новейших
технических достижений и образцов, представленных и рекомендованных к внедрению в рамках
«Научно-технического
конгресса
по двигателестроению», экспонирование продукции гражданского и
двойного назначения, презентация
различных товаров и услуг.

assad.ru
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существенного
развития
данного
экземпляра
испытательного
оборудования и доработки в части КИПиА, часто требовали замены всего
пульта или нештатного размещения
дополнительного оборудования. Новые пульты управления выполнены в
унифицированном виде, удобном для
оперативной доработки, ремонта, развития созданного оборудования, для
легкой замены приборов стандартных
габаритов (щитовое оборудование,
коммутационная и светосигнальная
аппаратура).
Поскольку на свободном рынке не
существует готовых решений такого
рода, соответствующих одновременно всем требованиям и специфике
испытательного оборудования АО
«Агрегат», конструкция пультов разработана собственными силами с участием отделов 35, 38, 31, 08. Для изготовления металлических корпусов
и конструктивных элементов пультов
по разработанной конструкторской
документации наряду с цехами 52, 49,
40, УПЦ было привлечено АО «Ашинский завод светотехники», которое
обладает современным гибочным,
прессовым, сварочным, окрасочным
оборудованием. Немаловажной особенностью испытательной станции
«Восточная» является то, что для тестирования агрегатов применяются
различные масла, топливо, растворители и другие жидкости. Поэтому возник вопрос о надежном, долговечном,
химически стойком покрытии корпусов
пультов, и применена удовлетворяющая данным условиям порошковая
эпоксидно-полиэфирная краска, предназначенная именно для подобных задач.
Оперативный перевод стендов,
существовавших и действовавших
до реконструкции, к работе с новыми
пультами с недопущением простоя основного производства стал возможен
благодаря работе специалистов отделов 35, 38, цеха 54, управления главного механика, включая ремонтную
службу УГМ.
Одна из идей нового подхода к разработке в АО «Агрегат» собственного
испытательного оборудования заключается в том, что для повышения
универсальности, экономической и
технической эффективности испытательное оборудование и его компоненты должны разрабатываться не
индивидуально под каждое изделие:
необходимо обеспечивать унификацию, преемственность, совместимость и разумное уменьшение ассортимента изготавливаемых деталей и
конструкций, как для законченных тех-
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нических решений, так в случае
отдельных конструктивных элементов испытательной техники.
Это позволит сократить время
на разработку конструкций пультов, арматуры, других элементов, снизить производственные
издержки на изготовление, поставку, конфигурирование технологического
оборудования,
исключить проблемы несовместимости и отсутствия взаимозаменяемости элементов, а
также обеспечить единый стиль,
облик испытательного оборудования предприятия и унифировать приемы работы на нем, а
универсальность самого испытательного оборудования, минимизируя затраты на разработку
и изготовление оборудования,
позволит испытывать на одном
стенде большее количество изделий предприятия.

Александр Коняев,

начальник управления
капитального строительства и
ремонта

Вита лий Биркин – с л есарь-испытатель
– Перед строительным управ- цеха 45
лением была поставлена задача
приведения в порядок основного
помещения посредством косметического ремонта. Силами подрядной организации ООО «ПВК
Стройкомплекс» (Уфа) и УКСиР
выполнена отделка композитными стеновыми панелями, заменены двери, оконные витражи и
все стендовые окна, некоторые
из которых оснащены подъемными механизмами. На потолке
применен сетчатый вариант Грильято, через него проходит свет
из световых люков, за ним же
спрятана система воздушного
отопления и подвод различных
инженерных коммуникаций. При
устройстве пола использован
эпоксидный состав, под покрытием проложена линия заземления. По просьбе трудящихся
сборочного цеха выполнено декоративное панно на космическую тематику.
Следующим важным и необходимым моментом стало
устройство трех тамбуров. Для
помещений данной категории
соблюдение этого условия является обязательным по требованиям пожарной безопасности.
Один из плюсов существования
нением светодиодных осветительных
тамбуров – постоянная комфортная
приборов, изготовленных предприятитемпература в рабочем помещении,
ем «Ашасветотехника».
особенно в зимнее время года.
Службой главного энергетика выстроена система освещения с приме-
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День качества
Высокое качество выпускаемой продукции – гарантия успешного функционирования и развития предприятия. Текущая
ситуация, итоги 2015 года, выполнение целей и обязательств в
области менеджмента качества
были обсуждены на прошедшем
8 апреля Дне качества.
Совещание проводилось под руководством генерального директора АО
«Агрегат» В.Д. Изюмова с присутствием главных специалистов и руководителей подразделений предприятия.
Цель мероприятия – доведение до
персонала предприятия информации
о показателях качества выпускаемой
продукции и результатах функционирования системы менеджмента качества (далее – СМК) за 2015 год.
Доклад заместителя генерального
директора по качеству М.В. Горшунова
был основан на анализе данных о качестве изготовленной на предприятии
продукции. По результатам деятельности в 2015 году предприятию предъявлено 79 рекламаций и претензий по
авиационной технике, из которых принято 25. Из них по производственным
дефектам принято 24 рекламации, и
одно изделие возвращено по дефекту
покупного изделия. Изделия с производственными дефектами составили
0,2% от количества реализованной
продукции. Таким образом, показатель
0,3%, заложенный в Обязательствах
АО «Агрегат» в области менеджмента
качества до 2018 года, не превышен.
Резко увеличилось количество
претензий по изделиям общепромышленного назначения, что связано с
выходом аварийно-спасательного инструмента на международный рынок
и появлением «обратной связи» с потребителями. По производственным
дефектам принята одна претензия,
что составило 0,01% от реализованного количества. Кроме этого принято 6 претензий с конструктивными
дефектами и 2 претензии по причине
дефектов покупных комплектующих
изделий.
Информация о результатах функционирования СМК на основе мониторингов процессов была представлена
руководителем бюро управления качеством В.В. Лукавской. Необходимость совершенствования СМК предполагает выполнение следующих
запланированных показателей:
– повышение эффективности предприятия в интересах потребителей,
акционеров и рабочего коллектива за
счет конкурентоспособности продук-

Заместитель генера льного дир ектора по ка честву Михаил Горшунов представ ляет итоги работы за 2015 год

ции;
–
непрерывный анаПРИНЯТЫЕ РЕКЛАМАЦИИ
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лиз текущей
по авиационной технике
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и
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– выпол27
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5
улучшение
0,21%
0
14
8
0,14%
0,17%
0,16%
0,15%
результативности СМК;
– регуляргод
ное обучение
и повышение
цессов, показатели которых оказались
компетентности персонала;
выполненными не в полном объёме:
– освоение новых и совершенствоглавный технолог А.Н.Воронов, навание действующих технологических
чальник инструментального отдела
процессов;
С.В. Бердников, начальник метрологи– реконструкция и технологическое
ческого отдела В.Г. Шанин, начальник
перевооружение производства, примаркетинго-сбытового отдела С.А. Аробретение нового оборудования и инсеньев.
струмента от ведущих мировых произС учетом представленного анаводителей;
лиза
функционирования
системы
– взаимодействие с поставщиками
качества, результатов внутренних и
на основе доверительных и партнервнешних аудитов СМК были приняты
ских отношений.
решения о дальнейшей стратегии разВышеперечисленные показатели
вития системы менеджмента качества
отражены в политике в области каАО «Агрегат» и подготовке к ресертичества предприятия и должны быть
фикации СМК предприятия на соотвыполнены к 2018 году. На данный моветствие требованиям ГОСТ Р ИСО
мент часть показателей уже достигну9001-2015.
ты в полной мере.
С докладами по мониторингу проУправление технического контроля
цессов выступили руководители про-
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Итоги первого квартала
Наверное, счастлив тот человек, которому не нужно
подводить итоги и строить планы на будущее. Нам с Вами
такого счастья не дано.
Для большинства работающих на предприятии подведение итогов и планирование – обязательное условие
нашей работы. А результаты этой работы, нужно сказать,
желают лучшего, а если точнее, то в первом квартале 2016
года мы сработали на 4,2 % хуже, чем в аналогичном периоде прошлого года, хотя фонд оплаты труда использовали
на 8 % больше. Вина такой работы здесь не в отсутствии
заказов на этот год, а в низкой организованности. Заказов в
2016 году на 10-15% больше, чем их было в прошлом году.
Ни для кого не секрет, что загрузка оборудования, приобретенного для того, чтобы вывести предприятие в лидеры, остается низкой. Следовательно, растет дефицит
деталей, необходимых для сборки. Поэтому прежде, чем
выдавать задание на постановку наладки, начальникам
участков необходимо тщательно проверить полную готовность к его исполнению, а если уж произошел где-то сбой,
то красный сигнал индикатора работы станка должен привлечь внимание мастеров, работников службы подготовки
производства, технологов и других к немедленной ликвидации проблемы, не откладывая ее на потом.
Одной из проблем, мешающей своевременному исполнению заказов потребителей, является очень узкая специализация. Это те случаи, когда исполнитель в совершенстве
овладел выполнением какой-либо операции, и все идет хорошо до тех пор, пока он находится на рабочем месте. Но
у каждого человека возникает необходимость отлучиться,
и, если нет задела, приостанавливается комплектовка, а
иногда и сборка агрегатов. Поэтому освоение вторых профессий – это необходимость, которую нужно развивать и
поддерживать. Для исключения данной проблемы руководителям подразделений должен помочь отдел труда и заработной платы. Подчеркиваю, что именно помочь, так как
никто кроме руководителя ее не решит.
Еще одной из проблем, возникшей в последние месяцы, явилась выдача материалов со складов. Если у работников отдела материально-технического снабжения была
одна задача – найти и приобрести материал, то сейчас
она усложнилась тем, чтобы материал был того же сортамента, который указан в материальной спецификации,
и своевременно передать его в производство. С выдачей
на сегодняшний день – очень большие проблемы, выдача
материалов составляет чуть более половины от того, что
требуется. В решении этой задачи должны незамедлительно помочь служба качества и программисты отдела 24 по
заданию заготовительного производства.
Можно было бы перечислять и перечислять трудности,
но их никто у нас не покупает, и поэтому ничего другого не
остается, как их преодолевать. Причем они преодолеваются успешнее, когда ими занимаются сообща все службы и направления вместе. Казалось бы, безнадежное положение с корпусами для ОАО «ОКБ «Кристалл» решается
медленно, неэффективно, но исправляется благодаря совместной работе цехов службы главного металлурга, службы качества, цеха 48, отдела 13 и других, для этого руководителям подразделений и служб приходится работать в 1,5
раза больше обычного.
Из сказанного вывод понятен: для того, чтобы добиться
успехов в текущем году, требуется организованность, дисциплина, ответственность и много работать.
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Александр Кривоносов
Директор по производству
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День Победы

Нам есть кем гордиться
В 2016 году празднуется 71-годовщина Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Сегодня в Симе проживает восемь
участников войны – Борисов Петр Александрович, Осипов Ми-

хаил Николаевич, Курчатова Анна Петровна, Агеев Петр
Андреевич, Жмырева Елена Емельяновна, Канарский Казимир Брониславович, Смолянинов Петр Иванович, Харьков
Василий Константинович и 182 труженика тыла. Мы гордимся

их мужеством и героизмом, желаем в этот светлый день доброго
здоровья, благополучия и долгих лет жизни!
Великая Отечественная война вошла в каждый дом нашей Родины. Работники АО «Агрегат» рассказали о неизгладимом следе тех событий в истории своей семьи.

Лариса Ощепкова,

контролер станочных и слесарных
работ штамповочного цеха
– Мой дедушка Устинов Степан
Егорович прошел всю войну. Весной
1941 года его призвали в 32 западный лыжный полк курсантом, а уже в
сентябре 1941 года он попал в 47-ую
отдельную стрелковую бригаду и воевал автоматчиком до 1943 года. В
одном из боев получил сквозное ранение в руку, а после госпиталя снова
вернулся в бригаду. С 1943 года и до
конца войны он продолжал воевать в
714 зенитном артиллерийском полку
радиотелеграфистом. Однако в 1945
его вновь призвали в армию, где он
служил еще два года, но уже в 2522
зенитном артиллерийском полку. В
1951 дедушка устроился электромонтером в 54 цех Симского завода, а в

Степан Егорович Устинов

как последний. «В конце войны сил
уже не было. Остался жив,и слава
Богу», – говорил он.
Помню, что каждый год 9 мая дедушка доставал награды из фронтовой
сумки, рассматривал их и, наверное,
гордился тем, что защищал Родину. А
мы гордились и дедом, и наградами.
Среди них был орден Красной Звезды, полученный в 1944 году, орден
Отечественной войны I степени, медаль Жукова, медаль «За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.», юбилейные медали. Для нашего деда день Победы
был самой дорогой датой, сравнимой
с вторым днем рождения. Я уже не
говорю о том, что за время работы на
заводе в его трудовой книжке появилось очень много поощрений за рационализаторские предложения, благодарностей за перевыполнение плана
и добросовестное отношение к труду
– всего 69 записей.
Наши дедушка и бабушка вырастили пятерых детей. Мы – внуки – запомнили его как сильного, доброго человека, который по праздникам играл
нам на баяне. Моя дочь Елизавета,
которой сейчас десять лет, никогда не
видела своего прадеда, но она знает
много о нем. Считаю, что будущим поколениям обязательно нужно знать о
людях, которые защищали Родину и
подарили нам чистое небо над головой, чтобы дети и внуки уважали и ценили то, что уних есть.
Мы живем в мирное время. И скоро
наступит праздник 9 мая, посвященный мужеству, стойкости, воле к победе защитников Родины и тружеников
тыла. Пусть память хранит подвиги
наших героев. С Днем Победы!

Павел Федорович Абрамов

инженер-конструктор отдела главного энергетика
– Мой дедушка Павел Федорович Абрамов в 1941 году в 23 года

Сима бегали голодные волки. Приходили в дома, и там было тоже нежарко.
Чтобы натопить печи, женщины и дети
в возрасте от семи лет и старше выходили к реке с баграми, вылавливали и
тащили бревна, как бурлаки».

приехал в Сим вместе с эвакуированным Московским заводом №132 и работал фрезеровщиком в цехе 42. Он

Продолжение на странице 6

Людмила Кольжецова,
1954 был переведен мастером. Там же
он проработал до 1985 года.
Рассказывать о войне не любил,
отвечал только то, что было трудно
и страшно каждый день, что спали в
окопах сырые и грязные, сушились у
костра и что каждый новый день был

проживал по улице Октября в семье
очень хороших людей, которые заботились и подкармливали молодого
человека. Тогда не все москвичи выживали, поскольку было холодно и
голодно. Симчане жили в основном
картошкой, варили щи из лебеды и
крапивы. Черный хлеб рабочим выдавали по карточкам по 400 гр. Дедушка быстро износил одежду и ходил в
чужих обносках. «Проживали мы в
домах, – рассказывал дед, – а жили,
почитай, на заводе. Замерзали у станков, но работали по 12 часов в сутки
и больше. Возвращаться поздно с работы было жутко, так как на окраинах
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Начало на странице 5
В 1944 году мой дед женился на
симчанке и остался здесь навсегда. А
как он работал, видно из его трудовой
книжки. Трудиться начал в 1935 году
фрезеровщиком в цехе №1 московского завода №132. За 40 лет стажа
он работал и старшим мастером, и начальником смены, и заместителем начальника корпусного, токарно-револьверного цехов. Был начальником ПДБ,
начальником 56, 42 и 44 цехов. В его
трудовой книжке я также насчитала
33 поощрения: премии за рацпредложения и изобретательство, благодарности за высокие показатели в работе,
за долголетний и безупречный труд,
почетные грамоты. В 1944 году был
награжден медалью «За оборону Москвы», в 1970 – юбилейной медалью
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Конечно, я рассказываю детям
про их прадеда, чтобы они знали, какие были лишения и понимали, какие
трудности смогли преодолеть люди
ради победы над фашизмом, чтобы
воспитывать в них чувство патриотизма, чтобы они почитали старших, которые воевали или работали в тылу.
Накануне Дня Победы хочется пожелать всем главного – мира во всем
мире.

Мария Воронова,

экономист отдела главного энергетика

– Самыми яркими и правдивыми
воспоминаниями на всю жизнь остались рассказы моего дедушки о жизни
во время войны. Ведь Великая Отечественная война оставила неизгладимый след в истории нашей семьи.
Мой дедушка Воронов Алексей
Иванович закончил школу фабрично-заводского обучения (ФЗО) в 1943
году, и сразу был принят в Симский
завод столяром 4 разряда в цех №
53. Времена были очень тяжелые для
всех. Дедушка не любил рассказывать
о трудностях, но иногда он уступал нашим просьбам, и мы поражались, как в
таких условиях можно было жить. Дед
работал на заводе с утра и до вечера. Ели всё, что можно было взять от
земли. Весной питались несобранной
на поле картошкой, варили щи из картошки, крапивы или лебеды. В бане
мылись один раз в месяц и только
щелоком (настой золы в кипятке), так
как мыла не было. Несмотря на все тяготы, рабочая молодежь относилась
к жизни оптимистически. Находили
время на танцы, которые изредка проводились на танцевальной площадке.
Но главное было помогать фронту, и
они работали не покладая рук.
За многолетний и добросовестный
труд дедушка награжден медалью

С л ева Петр Владимирович Горюнов

А л ексей Иванович Воронов

«Ветеран труда», юбилейной медалью «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
Поздравляю всех с этим замечательным праздником. И пусть он будет
единственным, пусть никто – ни наши
дети, ни наши внуки – не испытают
того, что пришлось пережить нашим
дедам и прадедам. А ветеранам желаю здоровья и долгих лет жизни.

Илья Шестаев,

слесарь-инструментальщик резинопластмассового цеха
– Мой прадед Петр Владимирович Горюнов родился в июне 1918
года в станице Федоровка Мордовской АССР. На войну его отправили
из армии. Он был писарем при штабе
А.Власова. Из его рассказов знаю, что
прадед защищал Киев. Когда Власов
перешел на сторону врагов, несколько
солдат пошло с ним, а тех, кто отказался, он сдал в плен. Так что мой прадед вместе с другими солдатами оказался в лагере для военнопленных.
За время войны он намотался по лагерям, нахлебался унижений, холода и
голода. После войны его освободили
из последнего лагеря, находившемся
в Норвегии. Вскоре он приехал в Сим и
работал в Симском механическом заводе в 54 цехе вплоть до пенсии.
В день Победы мы любили рассматривать его награды: орден Отечественной войны II степени, медаль
Жукова, медаль «За оборону Киева»,
все юбилейные медали.

Мой прадед мало рассказывал о
себе, хотя по моему мнению нужно
было, чтобы наше и последующие поколения уважали ветеранов войны и
труда, брали с них пример. Я уважаю
и горжусь участниками войны уже потому, что не знаю, смог бы сам броситься с гранатой под вражеский танк.
Огромная им благодарность и вечная
память!

Александр Гусев,

начальник отдела охраны труда,
окружающей среды и промышленной безопасности
– Мой дед Александр Егорович
Гусев родился 6 декабря 1921 года в
Симе в большой, очень дружной, но
бедной семье. Несмотря на трудности, окончил школу-десятилетку, что
по тем временам было большой редкостью.
В 1939 году вступил в комсомол
и после окончания школы, поехал
поступать в Казанский юридический
институт. В институт дед поступил,
но в ноябре 1939 года СССР вступил
в войну с Финляндией, и дед пошёл
добровольцем на фронт. Ему не пришлось принять участие в боях, потому
что добровольцы были не обучены и
слишком молоды. По окончанию войны добровольцев не демобилизовали
и отправили, как пришло время призыва, на западную границу Молдавии в
танковую бригаду. В 1941 году там он
встретил Великую Отечественную войну.
Продолжение на странице 7
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Инициатива

Реализация
инициативных предложений
В настоящее время продолжается
работа по оценке и последующей реализации инициативных предложений
в рамках положений «По организации
и материальному стимулированию работ, направленных на оптимизацию
бизнес-процессов».
Не скажу, что данная работа носит
повсеместный характер: предложения
появляются не так часто, как бы этого
хотелось. Каждый из нас в семейном
бюджете старается сократить пустые
затраты и направить сэкономленные
средства на нечто более важное. Такой же подход должен быть у нас и по
отношению к работе предприятия.
В этой ситуации возникают следующие вопросы: либо у нас действительно все благополучно (что не соответствует действительности); либо
инженерная мысль утратила свою
силу; либо повседневная рутинная
работа, которая не позволяет оглянуться вокруг себя, увидеть и понять
причины низкой эффективности в работе и принять необходимые меры.
Ведь зачастую предложения, как говорится, «лежат на поверхности», необходимо лишь только подать оформленную заявку и соответствующие
службы произведут оценку выгод для
предприятия и организуют совместно

Начало на странице 6
Дед рассказывал разные истории о
войне, порою страшные, в том числе
и ту, когда полк отступал, и его вместе с тремя бойцами оставили в одном
из заслонов с пушкой без прицела.
«Мы пушку по стволу навели, – рассказывал дед, – ждали, чтобы отбить
атаку. Смотрим, вражеский мотоцикл
направляетсяв нашу сторону! Мы по
нему выстрелили и ладно, что не попали. Слышим, он матерится по-нашему.
Подъехал к нам, а это сбитый советский летчик. Сказал, что скоро здесь
будут фашистские танки, и как старший по званию приказал прыгать в
мотоцикл и довез нас до действующих
частей. Написал рапорт, в котором всё
подробно расписал, благодаря чему
нас не расстреляли».
В 1943 году дедушка участвовал в
битве на Курской дуге. Она продолжалась 50 дней и ночей, по своему ожесточению и упорству борьбы эта битва не имела себе равных. Именно в
этой битве был тяжело ранен мой дед
Гусев А.И. За мужество и героизм он
был награждён орденом Отечествен-

На ча льник планово-диспетчерского
бюро инструмента льного цеха
А л ександр Енбеков

с инициатором работы по внедрению
предложения.
Все же на предприятии есть работники, понимающие важность сокращения затрат в работе предприятия.

Одно из таких предложений поступило
от работника инструментального цеха
Енбекова Александра Алексеевича.
Предложение заключается в изготовлении комплектов кулачков для
зажимных патронов к станкам с ЧПУ
методом штамповки взамен изготовлению и поковки. Данная номенклатура деталей собственного изготовления является весьма востребованной
для основного производства.
В рамках данного предложения
была сформирована рабочая группа
по реализации и проведена необходимая работа: разработаны унифицированные заготовки-штамповки на всю
номенклатуру кулачков; разработаны
и изготовлены комплекты штампов;
получены первые штамповки и изготовлены экспериментальные комплекты кулачков.
В результате проведенной работы
и последующей экономической оценки
трехгодичный эффект от внедрения
данного предложения с учетом необходимых затрат составил 442 235 руб.
Часть этой суммы будет направлена
на стимулирование рабочей группы.

Дмитрий Новоженин
Начальник отдела труда и зарплаты

ной войны II
степени. После госпиталя
он
продолжал воевать
и в жестоких боях под
Харьковом
был тяжело
ранен во второй раз.
В
1945
году он вернулся в Сим
и женился на
Краевой Анне
Антоновне. Работал
дед в отделе
А л ександр Егорович Гусев
кадров и в
отделе
техкем гордиться. Думаю, что пока мы
ники безопаспомним ужасы войны, мы будем цености. Дожил до 70 лет.
нить мир!
Ни один раз я рассказывал старВечная слава всем участнишей дочери и позже сыну об их пракам Великой Отечественной Водедушке, чтобы они представляли
йны и труженикам тыла!
себе, что такое война, чтобы уважали
и гордились своим предком. Сильный
Людмила Вершинина
духом был человек. Нашей семье есть
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Невероятный «Неформат»
Четыре лучшие команды КВН города Сим встретились на юмористическом поединке 1 апреля 2016 года
на сцене городского Дворца Культуры, чтобы не только получить высшие
оценки жюри, но и доставить зрителям
бурю положительных эмоций.
В полюбившейся за последние
годы юмористической игре с успехом
дебютировали: сборная техникума
«Гвозди» и сборная педагогов центра
помощи детям города Сим «Дети без
присмотра». Традиционными участниками игры стали: сборная АО «Агрегат» «Неформат» и сборная молодежи
города Сим «СМиГ».
Игра была посвящена году российского кино, и ее тема звучала: «Синема, синема, синема, от тебя мы без
ума…». Подготовка к КВН – процесс
творческий, долгий и кропотливый, поэтому участники подошли к игре очень
ответственно, и всем хотелось стать в
этот вечер самыми-самыми.
Выступление команд притягивало
внимание тем, что участники смогли тонко затронуть разные стороны
жизни родного города, а это материал – чисто эксклюзивный, не почерпнутый из интернета. Шутки были на
самые актуальные темы. Если были
те, кто не знал песню группы «Ленинград» «Экспонат», то у них появилась возможность запомнить строчку
про лабутены. Также была затронута
проблема российских спортсменов с
мельдонием.
Игра проходила в пять этапов: приветствие на тему «Мы все – актеры»;
разминка «Триатлон: разминка + биатлон»; конкурс капитанов «Напой песню»; видео-озвучка сцены из фильма
«Любовь и голуби»; домашнее музыкальное задание на тему «Снимается
кино».
Команда «Дети без присмотра»
стартовала уверенно, мощно, «бомбила» шутками, за ними было очень
приятно наблюдать. Запомнилось
прекрасное исполнение песни Михаила Круга «Золотые купола» Рустамом Басировым, участником сборной
«СМиГ». Хотелось бы отметить феноменальную озвучку команды «Неформат», которая и стала главным «козырем» команды.
Самое главное в КВН – отдача от
зрителей и от жюри, бурная поддержка, довольные лица, аплодисменты
болельщиков. Все это добавляло
энергии участникам команд. Жюри
фестиваля в этот раз пришлось нелегко. У них был сложный выбор, так как
у всех команд был настолько плотный
процент юмора, что жюри пришлось

С л ева направо: Дарья Жуковская, Марина Чертова, Анна Данилова, Е л ена
Са блина, Ва лерия Волкова, Антон Волков, А л ександр Кознов, Мария Романова, Дарья Вершинина, Вита лий Жуковский

основательно
проанализировать каждое выступление! В состав жюри были
приглашены: Круглова Э.И., Джабраилов
А.Ш.,
Гафаров Р.Р., Яровикова И.В., Ходак
С.Л., Тюрина Н.А.,
Рычков А.Н., Косарева И.О., Шовкуленко Н.Л.
На протяжении
всей игры участники яростно боролись за звание
победителя.
Но Созданный командой «Неформат» робот со сверхвозпобедитель дол- можностями «Агрегатор» приходит на помощь уставжен быть только шему на лад чик у станков
один, и им стала
самая
опытная
«Золотой голос команды» одержал
команда – «Неформат», сборная АО
победу участник команды «СМиГ» Ан«Агрегат»! Самая долгожданная победрей Воронов. «За лучшую женскую
да, радость переполняла участников и
роль» была награждена Валерия
их болельщиков до предела.
Волкова, участница команды «НеКоманда «Дети без присмотра» заформат». Участник сборной «СМиГ»
няла второе место, а третье разделиРустам Басиров стал заслуженным
ли «СМиГ» и «Гвозди». В свою очередь,
обладателем номинации «Лучший акжюри пожелали всем командам дальтер».
ше играть на таком же высоком уровПожелаем командам удачи! Будем
не. Обладателем номинации «Лучшая
с нетерпением ждать следующего сепародия» стала команда «Неформат».
зона.
Капитан команды «Гвозди» Никита ЗиМария Сулимова
ганшин был удостоен номинации «За
экономист ПЭО
лучшую мужскую роль». В номинации
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Коротко о важном

Новости спорта
16 апреля подведены итоги турнира по баскетболу
среди мужских команд, проводимого в зачет Спартакиады трудовых коллективов АО «Агрегат». Все игры носили
яркий, бескомпромиссный характер, изобиловали борьбой и огромным желанием победить. В результате упорной борьбы места в соревнованиях распределились следующим образом:
1 место – 46 цех
4 место - 16/31 отдел
2 место – 43 цех
5 место – 50 цех
3 место – 48 цех
6 место – 41 цех.
30 мая в спортивно-оздоровительном комплексе состоится турнир по настольному теннису в зачет Спартакиады АО «Агрегат». Состав команды – 2 человека. Начало
соревнований в 11:00. Приглашаем работников предприятия принять активное участие в турнире по настольному
теннису!
2 мая в Аше состоится традиционная
районная легкоатлетическая
эстафета
посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне, в которой примет участие
сборная команда АО
«Агрегат» в составе 14
человек. 6 мая в Симе состоится легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы.
Пожелаем нашей команде достойно выступить на
районных и городских легкоатлетических соревнованиях!

Денис Волков

Благодарность
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Победа в конкурсе
профмастерства
В марте 2016 года
в Челябинске на базе
ГБУ ДО «Дворец учащейся
молодёжи
«Смена»
проходили
областные конкурсы
профессионального
мастерства
студентов и мастеров производственного обучения (руководителей
практики из числа
педагогических
работников) областных
государственных и автономных учреждений
– профессиональных
образовательных организаций по укрупнённым группам специальностей.
Отстаивать честь техникума в укрупнённой группе
специальностей «Машиностроение» предcтояло преподавателю-совместителю специальных дисциплин Чертовой Марине Алексеевне и студенту 3 курса Мурыгину
Никите.
Строгим экзаменаторам обучающиеся демонстрировали знания по теоретическим и навыки по практическим
дисциплинам. Преподаватели же представляли судьям
методическую разработку с самоанализом проведенного
занятия и выполняли практическое задание.
Имена лучших были названы на торжественной церемонии закрытия конкурсов, которая проходила в ДУМ
«Смена» г. Челябинск. По результатам конкурсных испытаний Марина Чертова заняла 2 место. Поздравляем
Марину Алексеевну с успешным педагогическим дебютом, желаем дальнейших побед и неиссякаемой энергии!

28 апреля – Всемирный
день охраны труда

От имени родителей юных хоккеистов и ветеранов
хоккейной команды «Старт» сердечно благодарим генерального директора АО «Агрегат» Василия Дмитриевича
Изюмова за помощь и финансовое содействие в приобретении пластикового хоккейного корта.
Возрождение симского хоккея и особенно развитие
детского направления имеет большое значение для жителей города, способствует организации здорового досуга и увеличивает популярность зимних видов спорта.
Большое спасибо за поддержку, крепкого здоровья и
благополучия! Надеемся на дальнейшее взаимопонимание и совместное продвижение проектов для успешного
развития спортивной жизни города и завода.

Поздравляем отдел охраны труда,
окру жающей
среды и промышленной
безопасности
с всемирным
днем охраны труда, который также называется всемирным днем безопасности и
здоровья на рабочем месте.
На работников отдела возложены важные задачи по обучению правилам охраны
труда, надзору за эксплуатацией зданий и
сооружений, проведению профилактических мероприятий, учету документации о
прохождении аттестации, контролю соблюдения законодательных норм по безопасности профессиональной деятельности и прочее.
В ваш профессиональный праздник
желаем добра, благосостояния, безопасного и радостного труда!
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От всей души

Сердечно поздравляем с Юбилеем!
Бабина Константина Александровича – электромеханика 35 отдела
Бондареву Оксану Леонидовну – инженера по снабжению 27 отдела
Гавриленко Сергея Николаевича – слесаря 35 отдела
Гашпар Владимира Федоровича – электромонтера 50 цеха
Герасименко Наталью Николаевну – инженера-конструктора УГМ
Гильмутдинова Владиктора Германовича – слесаря 40 цеха
Горшкова Николая Петровича – слесаря-ремонтника 43 цеха
Горшкову Марину Александровну – инженера 51 цеха
Горшунова Михаила Викторовича – зам. ген.директора по качеству
Денисова Евгения Юрьевича – правильщика на машинах 50 цеха
Елизарова Александра Юрьевича – слесаря 48 цеха
Решетову Ларису Викторовну – экономиста по труду 12 отдела
Киселёва Сергея Леонидовича – начальника службы 31 отдела
Кислицыну Елену Геннадьевну – электромонтера 54 цеха
Кожарина Александра Юрьевича – слесаpя 49 цеха
Корнилову Светлану Александровну – контролера 48 цеха
Костюченко Светлану Сергеевну – инженера-конструктора 35 отдела
Кощееву Елену Александровну – продавца 80 цеха
Кузнецову Наталью Анатольевну – машиниста моечных машин 48 цеха
Кузнецову Татьяну Викторовну – оператора станков с ПУ 48 цеха
Курчатова Игоря Васильевича – инженеpа-технолога 16 отдела
Лобастова Сергея Александровича – плавильщика металла 41 цеха
Лукавскую Викторию Владимировну – и.о.начальника БУК
Марченко Александра Ивановича – токаря 43 цеха
Морозова Леонида Петровича – электромонтера 61 цеха
Мухачева Михаила Яковлевича – термиста 61 цеха
Немчинову Ольгу Николаевну – чистильщика металла 50 цеха
Павлову Веру Алексеевну – ведущего инженеpа-технолога 45 цеха
Павлючук Елену Владимировну – инженеpа-технолога 49 цеха
Помыкалова Владимира Евгеньевича – слесаря по ремонту 27 цеха
Помыкалова Игоря Александровича – заместителя начальника 43 цеха
Помыкалову Людмилу Васильевну – мастера 21 отдела
Русакову Марию Викторовну – маляра 44 цеха
Селезнёву Ольгу Георгиевну – старшего кладовщика 48 цеха
Скарлыгина Геннадия Васильевича – шихтовщика 41 цеха
Соснина Андрея Федоровича – слесаря 35 отдела
Сычева Юрия Анатольевича – кузнеца-штамповщика 50 цеха
Тарасенко Анну Гавриловну – слесаря механосборочных работ 50 цеха
Файрушину Гульназ Тимерьяновну – слесаря 46 цеха
Фасалову Марину Владимировну – оператора станков с ПУ 48 цеха
Феоктистова Михаила Ивановича – наладчика станков 48 цеха
Хайдукову Татьяну Вениаминовну – шлифовщика 40 цеха
Хайруллина Рифа Магасумовича – электромонтера 35 отдела
Хисаеву Олесю Ринатовну – машиниста моечных машин 49 цеха
Черкину Наталью Валентиновну – заведующую хозяйством 54 цеха
Шамову Татьяну Геннадьевну – швею 28 цеха
Шестаева Александра Владимировича – слесаря 43 цеха
Шманину Наталью Александровну – контролера 29 отдела

От всей души благодарим за труд!
Желаем здоровья и счастья!
Юмор о работе
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Поздравляем
с Юбилеем ветеранов
войны и труда!
Васильеву Зою Яковлевну
Поломарчук Зою Ивановну
Соколову Марию Александровну
Чеканову Екатерину Ивановну

Крепкого здоровья
и оптимизма!
Объявление

Симская Детская школа
искусств объявляет о приеме
учащихся в 1 класс
на 2016-2017 учебный год
На обучение принимаются дети
следующих возрастов по специальностям:
• фортепиано
с 7-8 лет, срок обучения:
- по предпрофессиональной программе 8(9) лет,
- по общеразвивающей программе 5
(6) лет
• баян, домра, балалайка, аккордеон
с 7-10 лет, срок обучения:
- по предпрофессиональной программе 5(6) лет,
- по общеразвивающей программе 5
лет
• хореографическое творчество
с 6 лет, срок обучения:
- по предпрофессиональной программе 8 лет,
- по общеразвивающей программе 5
лет
В
подготовительную группу музыкального отделения принимаются
дети с 6 лет.
Прием заявлений до 1 июня.
Консультации для поступающих в
мае.
Вступительный экзамен – 2 июня.
Начало занятий с 1 сентября 2016
года
Справки по телефону 79-010

• Хорошо бы отдохнуть настолько, чтобы захотелось поработать.
• Обожаю свою работу. Три стопки бумаг. Первую надо сделать срочно, вторую — очень срочно, а третью — вчера!
• Написала свое резюме. Распечатала. Перечитала. Расплакалась.
Жалко такого человека на работу отдавать!
• Как быстро летит время: не успел проснуться, а уже опоздал на
работу.
Учредитель
АО «Агрегат»
www.agregat-avia.ru
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