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ИЗДЕЛИЯ ПАО «АГРЕГАТ» В СОСТАВЕ 
ДВИГАТЕЛЯ САМОЛЕТА ИЛ-112В

Фото: Ил-112В, sdelanounas.ru

Российский легкий Военно-транспортный само-
лет Ил-112В 30 марта успешно совершил свой вто-
рой полет. 

В ходе него проверили работу силовой установ-
ки, устойчивость и управляемость самолета, рабо-

ту основных систем. В составе двигателя четыре 
узла, произведенных ПАО «Агрегат» в кооперации 
с ПК «Салют» АО «ОДК»: стояночный тормоз, клапан 
перепуска, маслоагрегат, маслонасос.

На основе интернет-источников

ТУРБОВИНТОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ ТВ7-117СТ, ВКЛЮЧАЮЩИЕ В СЕБЯ ИЗДЕЛИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
ПАО «АГРЕГАТ», ШТАТНО ОТРАБОТАЛИ ВО ВРЕМЯ ПОЛЕТА ИЛ-112В
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ПРОИЗВОДСТВО

ИТОГИ I КВАРТАЛА: ДИНАМИКА,                 
СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ, ЗАДАЧИ
О ПРИЧИНАХ ОТСТАВАНИЯ ОТ ПЛАНА, БЛИЖАЙШИХ ПРИОРИТЕТНЫХ ЗАДАЧАХ                       
И ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ МОМЕНТАХ

Андрей Варламов,
директор по производству:

«Агрегат» крайне неудовлетво-
рительно начал 2021 год: выпуск 
товарной продукции за первый 
квартал по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года со-
ставил 90,8%.

Основными причинами умень-
шения объемов производства яв-
ляются: 

- невыполнение планов по 
комплектованию, сборке и испы-
таниям агрегатов для ПАО «Тупо-
лев» как опытных, так  и россыпи 
«УЗГА». Очень медленно решают-
ся вопросы на всех стадиях ор-
ганизации работ. Особенно при 
подготовке документов и непо-
средственно при предъявлении 
деталей и сборочных единиц 
(ДСЕ). Несвоевременно закрыва-
ется дефицит по изделиям цехами 
43, 48, 40, 50;

- перебои с поставкой покупных
 

изделий и комплектующих от по-
ставщиков. Как следствие, про-
стои слесарей механосборочных 
работ в цехе 45, невыполнение 
объемов сборки и испытаний. 
Есть проблемы и с поставками ме-
талла, связанные с колебаниями 
цен на рынке, как для основных 
подразделений, так и для литей-
ного цеха;

- невыполнение графиков про-
изводства подразделениями за-
вода, обусловленное внутренней 
неорганизованностью: неритмич-
ная работа оборудования из-за 
просчетов во внутрицеховом пла-
нировании, нерегулярное снаб-
жение материалами – все это при-
водит к увеличению количества 
дефицитных позиций.

Крайне важно в настоящее вре-
мя сосредоточиться на выполне-
нии следующих задач: 

Безусловное выполнение за-
ключительного этапа договора с 
ПАО «Туполев». 

Проделана огромная работа: 
сдано 94% агрегатов, большая 
часть уже отгружена.  Осталось 
укомплектовать три наименова-
ния изделий, собрать, испытать и 
отправить потребителю. Надеюсь 
на достойные результаты работы 
по итогам апреля цехов 49, 43 и 45.

Полномасштабный запуск ра-
бот по приказу № 272 (АО «УЗГА»). 
В первую очередь, по изготовле-
нию ДСЕ для десяти наименова-
ний опытных агрегатов. Задача на 
второй квартал: скомплектовать, 
собрать и испытать все десять. 
Инструментальному цеху – изгото-
вить необходимую оснастку по со-
гласованным с цехами  графикам. 
Выполнение этой задачи упростит 
в дальнейшем предъявление ДСЕ 
для этой номенклатуры.

Изготовление опытных пар-
тий агрегатов для АО «ОДК-ПМ»: 
БЦА, МНДЭ  и коробки приводов 
84-06-812-01.

Во 2-3 кварталах полное ис-
полнение договорных обяза-
тельств 2021 года с основными 
потребителями: АО «НПЦ газо-
турбостроения «Салют», «УМПО», 
АО «ММП им. В.В. Чернышева»              
и НПП «Аэросила». 

НЕРИТМИЧНАЯ РАБОТА 
ОБОРУДОВАНИЯ И 
НЕРЕГУЛЯРНОЕ СНАБЖЕНИЕ 
МАТЕРИАЛАМИ 
ПРИВОДЯТ К СРЫВУ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ГРАФИКОВ.
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Для этого управлению матери-
ально-технического снабжения 
необходимо своевременно  обе-
спечить цеха покупными комплек-
тующими и материалами, а ин-
струментальному отделу закрыть 
годовую потребность в инстру-
менте с разбивкой по кварталам. 
Цехам  при запуске ДСЕ планиро-
вать годовое изготовление.

Следует отметить и положи-
тельные моменты:

- увеличение объема выпуска 
отливок для корпусного цеха 48 
в первую очередь. Металлурги 
хорошо потрудились в  феврале-
марте, начав создавать  запас за-
готовок для дальнейшей механо-
обработки, но перед ними стоит 
локальная и очень важная задача: 
повышение качества и увеличе-
ние количества магниевых отли-
вок, а также отливок для корпуса 
редуктора ТА-14; 

- рост валовой и товарной про-
дукции в нормо-часах  в марте      
(по 120 тыс. н/ч соответственно). 
Цехам необходимо стабилизиро-
вать такой уровень выпуска – это 
неуклонно приведет и к росту 
объемов выпуска продукции;

- цех промышленной гидравли-
ки за 1 квартал значительно уве-
личил выпуск продукции по своей 
номенклатуре не только по срав-
нению с аналогичным периодом 
2020 года, но и на 25% больше, 
чем  в 1квартале 2019.

ПРОИЗВОДСТВО

УВЕЛИЧЕН ОБЪЕМ ВЫПУСКА 
ОТЛИВОК. 
НАЧАЛИ СОЗДАВАТЬ ЗАПАС 
ЗАГОТОВОК 
ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ 
МЕХАНООБРАБОТКИ.

Ольга Яковенко:
директор по экономике,

– Из представленных данных вид-
но, что в соотношении ФОТ и объ-
емов производства продукции 
наблюдается увеличение доли 
заработной платы в товарном вы-
пуске. Это вызвано, в первую оче-
редь, снижением объемов произ-
водства при сохраненном уровне 
заработной платы. Для эффектив-
ного функционирования и раз-
вития предприятия удельный вес 
ФОТ не должен превышать 30%, 
для этого ежемесячный выпуск 
продукции необходим в объеме 
330 -350 млн. рублей, что  для на-
шего предприятия является впол-
не выполнимой задачей.

В настоящее время «Агрегат» 
осваивает значительную номен-
клатуру новых изделий. В про-
цессе освоения оправданно про-
исходит незначительный спад в 
объемах производства. Но при 
этом нужно учесть, что заказы 
на серийную продукцию на 2021 
год получены, производственные 
мощности и ресурсы предпри-
ятия позволяют их выполнение, 
поэтому призываю всех работни-
ков нашего предприятия мобили-
зоваться и со всей ответственно-
стью приступить к выполнению 
поставленных задач.

Показатели Факт
1 квартал
2020 год

План
1 квартал
2021 год

Факт
1 квартал
2021 год

%
выполнения

(план к факту)

Темп роста           
к соотв.              
периоду 

прошл. года, %

Товарная продукция
с услугами без НДС

689 757 816 647 630 747 77,2 90,8

Продажа (отгрузка)
продукции с НДС

832 134 1 342 964 955 312 71,1 114,8

Поступление 
денежных средств

800 010 1 140 044 858 456 75,3 107,3

Фонд
заработной платы

309 178 314 450 337 452 107,3 109,1

Отливка-заготовка корпуса коробки приводов двигателя ПС-90
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ПРОФЕССИОНАЛЫ

СЛАБАЯ ПОЛОВИНА?  
КАК И ВО ВСЕМ СОВРЕМЕННОМ МИРЕ, В ПАО «АГРЕГАТ» ПОЧТИ НЕ ОСТАЛОСЬ                        
ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ, ГДЕ ЖЕНЩИНА УСТУПАЛА БЫ МУЖЧИНЕ

Рассамахина Ольга,
начальник электротехнической                                                        
лаборатории отдела                           
главного энергетика

Окончив  Челябинский энерге-
тический техникум, Ольга начала 
работать в группе электроников 
Отдела главного энергетика. Ее 
грамотный подход к проектам и 
ответственное отношение к делу 
не могли остаться без внимания 
руководства: Ольгу быстро пере-
вели в конструкторскую груп-
пу, а позже  назначили ведущим             
конструктором.

Вот уже 10 лет Ольга Алексан-
дровна начальник электротехни-
ческой лаборатории ОГЭ. Все до-
кументы по электроснабжению 
завода и города проходят через 
ее руки. Это ответственно, порой 
очень сложно, но  дело свое Ольга 
любит. Она неоднократно поощ-
рялась за эффективную работу, а 
в 2020 году 3-й раз выбрана луч-
шим работником по итогам года и 
удостоена Доски почета. 

Прошедший год выдался у 
Ольги Александровны активным: 
рабочее хозяйство пополнилось 
новой электротехнической лабо-

раторией по испытанию средств 
защиты, а в течение года она ку-
рировала проект по  реконструк-
ции электрической подстанции. 

Сбросить напряжение после 
рабочей недели Ольга любит про-
ехавшись с мужем и сыновьями 
на квадроцикле или снегоходе по 
местным окрестностям.

Растегняева Елена,
заместитель начальника 
отдела маркетинга и продаж

Увидев эту стройную, добро-
желательную девушку вне рабо-
ты, вряд ли «заподозришь» в ней         
руководителя, а разговаривая с 

ней, понимаешь, что иначе и быть 
не могло. 

Школу Лена закончила с сере-
бряной медалью. Дальше было 
обучение в  Челябинском коллед-
же и в  ЮУрГУ на юридическом 
факультете.  Работая в симском 
мировом суде, а затем в город-
ской администрации, Елена од-
новременно успешно училась. В 
2015-м была принята на предпри-
ятие  экономистом в отдел марке-
тинга и сбыта. «Было интересно: 
задания, анализ планов поступле-
ния, отгрузки, загрузки и многое 
другое, – с энтузиазмом делится 
Елена Владимировна. – Коллектив 
дружный, творческий, но серьез-
ный. Работать в таком коллективе 
приятно». 

2020-й у Елены, несмотря на 
пандемию, был насыщенным.   «Ос-
воение новой продукции всегда 
интересно: оформление докумен-
тации, начиная от заявки потреби-
теля, прорабатывание ее со всеми 
службами, в том числе и по резуль-
татам освоения, сопровождение 
сделки до момента отгрузки».

Все свое свободное время Еле-
на старается проводить с семьей, 
выбираться вместе на рыбалку 
или в турпоход.
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Чистякова Ирина,
прессовщик-вулканизаторщик 
в штамповочном цехе

«Если очень захотеть, добиться 
можно всего», – уверена Ирина Чи-
стякова. Оставшись без родитель-
ской поддержки, она привыкла 
рассчитывать только на свои силы. 

После школы поступила в Сим-
ский механический техникум. 
Получив диплом, начала пости-
гать азы производства ученицей 
прессовщика, потом сдала на 3-й 
разряд, а сейчас успешно осваи-
вает новые изделия, в том числе и 
сложные армированные. «Очень-
очень ответственная работница. 
Справляется с задачами  любой 
сложности», – отзывается об Ири-
не заместитель начальника цеха 
Анастасия Прыткова.

Ирина пока в самом начале 
профессионального пути – стаж 
3 года, но она хочет  расти  и ра-
ботать по своей специальности 
– технологом. «Интересно осва-
ивать новые изделия. Особенно 
радует,  когда все получается», – 
делится Ирина. 

На вопрос о хобби и увлече-
ниях Ирина отвечает: «Больше 
всего люблю прогулки с сыном                            
на природе».

Людмила Вершинина 
Фото Виталии Джабраиловой                        

и Лилии Якуповой

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Более 45 лет «Снежная ка-
русель» – неотъемлемая часть 
жизни предприятия. В этом году 
спортивный праздник собрал 
около 1200 участников. 363 лыж-
ника приняли участие в гонках 
на  5, 10 и 20 км. 76 из них стали 
призерами. Абсолютным чемпи-
онам гонки сразу после сорев-
нований вручили сертификаты 
на тур выходного дня в санато-
рий. Остальных победителей че-
ствовали на торжественном                                     

награждении призеров лыжных 
гонок и коллективов.

Отдельные призы вручались в 
номинациях «За волю к победе», 
«Лучшее оформление празднич-
ной колонны», «Оригинальное 
воплощение символа года». Так-
же награждены ветераны лыжни 
и победители семейных стар-
тов. Переходящий суперкубок с 
учетом  спортивных и трудовых 
показателей завоевал Цех про-
мышленной гидравлики. 

НАГРАЖДЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ 
СПОРТИВНОГО ПРАЗДНИКА 

СОБЫТИЯ
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В марте прошла Областная 
олимпиада профессионально-
го мастерства среди студентов 
техникумов. Проводилась она на 
базе Златоустовского индустри-
ального колледжа по  специаль-
ностям, относящимся к группе 
«Машиностроение».

В конкурсе принял участие ра-
ботник ПАО «Агрегат» Насерт-
динов Рамиль – студент 4-го 
курса симского техникума. Под-
готовку он проходил в Учебно- 
производственном центре (УПЦ)       
ПАО «Агрегат».

Конкурсные задания Олимпи-
ады были довольно сложными: 
от написания техпроцесса, про-
граммирования на станке с ПУ                                                                                 
и обработки детали на универ-
сальном токарном станке, до 
оформления чертежа в CAD-си-
стеме и тестирования по теорети-
ческим вопросам.

Успешно пройдя все этапы, наш 
участник занял 2-е место  среди 
19 претендентов региона и стал 
лауреатом Олимпиады професси-
онального мастерства.

Рамиль почти год работает в 
механическом цехе учеником 
оператора станков с программ-
ным управлением. Он успешно 
совмещает работу с учебой и под-
готовкой к конкурсам профес-
сионального мастерства в УПЦ,                

благодаря чему и достиг успеха. 
Ещё один студент 4-го курса 

СМТ Боровков Данила также тру-
дится на «Агрегате» техником-
конструктором в литейном цехе 
и активно участвует в професси-
ональных соревнованиях. Итогом 
его выступлений стали благо-
дарственное письмо за высокий 
уровень исполнения работы в 
областном конкурсе 3D-проектов 
и грамота за участие в областной 
олимпиаде по системам автома-
тизированного проектирования.

 Большую поддержку как в тео-
ретической, так и в практической 
подготовке студентам оказывают 
непосредственные руководите-
ли: токарь Максим Смолянинов, 
инженер-технолог Игорь Волков,  
зам. начальника УПЦ по органи-
зации учебного процесса Ольга 
Кожарина.

 «Агрегат» уже не первый год 
поддерживает талантливых сту-
дентов, показавших высокие ре-
зультаты на профессиональных 
конкурсах. Предприятие заинте-
ресовано в их профессиональном 
росте. 

«Профессиональное образо-                                                                          
вание должно идти в ногу со 
временем, соответствовать сов-
ременным мировым стандартам 
и требованиям работодателей. 
Олимпиада профессионального 
мастерства является самым значи-
мым региональным соревновани-
ем среди студентов машинострои-
тельных техникумов и колледжей. 
Сильнейшие студенты Челябин-
ской области борются за звание 
лучшего по специальности. При-
зовое место Рамиля Насертдино-
ва является показателем высоко-
го уровня подготовки студентов 
техникума, учитывая, что практи-
ческие навыки ребята получают 
на самом современном металло-    
обрабатывающем оборудовании 
ПАО «Агрегат» под руководством 
квалифицированных наставни-
ков», – уверена Ольга Кожарина.

НАШ РАБОТНИК – ПРИЗЕР ОБЛАСТНОЙ ОЛИМПИАДЫ
СОТРУДНИК МЕХАНИЧЕСКОГО ЦЕХА РАМИЛЬ НАСЕРТДИНОВ, ПРОШЕДШИЙ 
ПОДГОТОВКУ В УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ЦЕНТРЕ, СТАЛ ПРИЗЕРОМ                                                            
РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА ПРОФМАСТЕРСТВА.

«АГРЕГАТ» ПОДДЕРЖИВАЕТ 
ТАЛАНТЛИВЫХ СТУДЕНТОВ.                
ПРЕДПРИЯТИЕ 
ЗАИНТЕРЕСОВАНО                                                            
В ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 
РОСТЕ.

ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ 
СТУДЕНТЫ ПОЛУЧАЮТ                           
НА САМОМ СОВРЕМЕННОМ 
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕМ 
ОБОРУДОВАНИИ ПАО «АГРЕГАТ».
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А ТЫ ПОВЫШАЕШЬ СВОЙ                                                                      
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
УРОВЕНЬ?

В январе на базе учебно-про-
изводственного центра была про-
ведена внеочередная аттестация 
для 36 инженерно-технических  
работников  отделов главного 
технолога и главного металлурга. 
С просьбой более подробно про-
комментировать мероприятие 
обратились к начальнику службы 
по работе с персоналом.

Начальник службы                                     
по работе с персоналом
Эльмира Круглова

– В первую очередь аттестация 
проводилась для определения 

уровня  квалификации, профес-
сиональных компетенций сотруд-
ников и соответствия занимаемой 
должности.  

Какую цель преследовало руко-
водство Общества, проводя внео-
чередную аттестацию? Во-первых, 
выявить потребности в повыше-
нии квалификации работников 
–  на текущий момент УПЦ уже ра-
ботает над необходимыми учеб-
ными программами. Во-вторых 
– в эффективном использовании 
кадрового состава, включая рота-
цию и передвижение кадров. Но 
самое основное – это определе-
ние соответствия квалификации                                                 

работника занимаемой должно-
сти, присвоения необходимой 
категории согласно штатному 
расписанию и назначения соот-
ветствующего оклада. 

По результатам аттестации          
5 сотрудников подтвердили свою 
категорию, 31 сотрудник повы-
сил – им утверждены должност-
ные оклады согласно вновь при-
нятой в ПАО «Агрегат» градации. 
Это лишний раз доказывает, что 
аттестация – отличная возмож-
ность доказать свою грамотность, 
профессионализм и повысить                   
категорию.

«АТТЕСТАЦИЯ – ОТЛИЧНАЯ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ДОКАЗАТЬ 
СВОЮ ГРАМОТНОСТЬ, 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И 
ПОВЫСИТЬ КАТЕГОРИЮ».О ЦЕЛЯХ И РЕЗУЛЬТАТАХ 

ВНЕОЧЕРЕДНОЙ АТТЕСТАЦИИ ИТР

ВОПРОС-ОТВЕТ

СИМСКИЙ «НЕФОРМАТ» В УФЕ

3 апреля в Уфе в конгресс-холле 
«Торатау» прошел фестиваль КВН 
среди трудящейся молодежи. Ко-
манда ПАО «Агрегат» «Неформат» 
выступила с новой программой, по-
корив зрителей и жюри своим юмо-
ром. Итог – диплом в номинации                    
«Ржунимагу». 

Команда «Неформат» выражает 
благодарность председателю проф-
союза ПАО «Агрегат» Андрею Хазбу-
лину за помощь в подготовке к фе-
стивалю и финансовую поддержку.

Мария Романова

ОБ УЧАСТИИ КОМАНДЫ ЗАВОДА 
В ФЕСТИВАЛЕ КВН 
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ПЛАНЫ – НИЧТО,                                           
ПЛАНИРОВАНИЕ – ВСЕ

В начале года генеральным ди-
ректором был подписан приказ 
о введении ежемесячных планов 
мероприятий по подразделени-
ям. Контроль выполнения данной 
инициативы возложен на дирек-
тора по режиму и общим вопро-
сам Сергея Распопова. К нему мы 
обратились за комментариями.

Директор по режиму                                   
и общим вопросам
Сергей Распопов

– Начну с простого, но очень на-
глядного примера: управлению 
главного механика необходимо 
из цеха 49 переместить станок. 
Обе стороны должны понимать, 
когда и каким образом это меро-
приятие будет осуществляться, 
какое оборудование и количество 
работников для этого необходи-
мо, каким образом будет исполь-
зоваться высвободившаяся пло-
щадь и  сотрудник, занятый ранее 
на данном оборудовании. Для 
успешного решения даже такой 
стандартной задачи руководите-
ли должны совместно обсудить ее                                                                    

и спланировать все этапы, что-
бы действия между службами и 
работниками были слаженными 
во избежание потерь рабочего 
времени, простоя оборудования                
и других.

Достичь этого помогает план 
задач с конкретными  сроками       
и исполнителями.

Когда руководитель любую за-
дачу начинает превращать в план, 
он вынужден объективно оце-
нивать время на ее выполнение, 
имеющиеся материальные и тру-
довые ресурсы, учитывать сдер-
живающие факторы. И если такое 
планирование осуществляется на 
уровне предприятия, подразде-
ления и каждого его сотрудника 
с последующим отчетом о выпол-
нении, то вероятность достиже-
ния  конечной глобальной цели 
вырастает в разы.

Анализируя текущие планы, к 
сожалению, вижу, что некоторые 
руководители подходят к плани-
рованию формально. Задача ста-
вится не так, чтобы можно было 
увидеть результат, а общими 
фразами: «разработка проектов». 

О НЕОБХОДИМОСТИ ЭФФЕКТИВНОГО  ПЛАНИРОВАНИЯ                                                                                            
И ЕГО РОЛИ В РАБОТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

«РАБОЧИЙ ПЛАН – 
ЭТО ПОМОЩНИК 
РУКОВОДИТЕЛЯ, 
ИНСТРУМЕНТ ДОСТИЖЕНИЯ 
ЦЕЛЕЙ И КОНТРОЛЯ                        
ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ».

ВОПРОС-ОТВЕТ

Это не задача – результат выпол-
нения данного пункта нельзя оце-
нить, измерить, потрогать. Нужно 
понять, что план ради плана – это 
трата времени, а рабочий план 
– это помощник руководителя, 
инструмент достижения целей и 
контроля их выполнения. 

Анализ качества планов и от-
четов об их выполнении –  хоро-
шая картина для понимания сла-
бых звеньев цепи. По некоторым 
службам виден формальный под-
ход. Значит, руководитель либо 
не обладает системным мышле-
нием и навыком планирования, 
либо не ставит себе такой задачи. 
Пока рано о чем-то конкретно го-
ворить, но в течение нескольких 
месяцев уже можно будет сделать 
выводы.

Основной целью, которая пре-
следуется планированием на всех 
уровнях, является стимулирова-
ние самостоятельности, иници-
ативности и понимания своей 
зоны ответственности каждым 
работником как в  работе подраз-
деления, так и завода в целом.



2№ 2 (171) март-апрель 2021 9

НОВЫЕ КБ – 100 ДНЕЙ ПОСЛЕ ПРИКАЗА  
РУКОВОДИТЕЛИ НОВЫХ КОНСТРУКТОРСКИХ БЮРО РАССКАЗАЛИ О ТОМ, ЧТО УСПЕЛИ 
СДЕЛАТЬ  ЗА ТРИ МЕСЯЦА, И ПОДЕЛИЛИСЬ ПЛАНАМИ.

В декабре 2020  из структуры от-
дела главного конструктора были 
выделены два конструкторских 
бюро: перспективных разработок 
и товаров общепромышленного 
назначения. 

В связи с освоением новых из-
делий в кооперации с другими 
предприятиями и необходимо-
стью собственных разработок пе-
ред КБ стоят серьезные задачи, от 
выполнения которых  напрямую 
зависит  будущее завода.

Начальник КБ перспективных          
разработок (32)
Владимир Масленников

– Конструкторским бюро перспек-
тивных разработок произведена 
оценка возможности разработ-
ки изделий  для газотурбинной 
установки ГТУ 12/16ПД (АО «ОДК-
Авиадвигатель»): клапанов пере-
пуска воздуха и перепуска воздуха 
на запуске, а также системы актив-
ного управления радиальными за-
зорами с электроприводом.  

Также проработали техниче-
ское задание АО «ОДК-Климов» по 
разработке топливного фильтра с 
масляным подогревом для верто-
летного двигателя ВК-1600В. 

На данный момент  прораба-
тываем ТЗ на разработку насоса 

и насосных станций для гидрав-
лической системы самолета SSJ-
NEW (ПАО «Корпорация «Иркут»). 

Сейчас мы находимся на старте 
интересного пути, связанного с 
разработкой изделий авиацион-
ной техники, работа начата. Впе-
реди много интересных проектов, 
за которые нам предстоит взяться 
и воплотить их в жизнь.

Начальник КБ товаров обще-
промышленного назначения 
(33) Юнир Юлмухаметов

– Наше КБ занимается разработ-
кой и серийным сопровождени-
ем товаров общепромышленного 
применения, куда входят: гидрав-
лический аварийно-спасатель-
ный инструмент (ГАСИ), агрегаты 
для наземных газотурбинных 
установок (ГТУ), редуктор мо-
тоблока, детали россыпью для                                                          
АО ГМЗ «Агат» и прочая продук-
ция гражданского применения. 

После создания КБ в первую 
очередь разработали и согласо-
вали организационные докумен-
ты: положение о подразделении, 
должностные инструкции специ-
алистов.

Далее была проведена следу-
ющая работа:

- разработана опытная кон-
структорская документация на 
минимальный комплект ГАСИ се-
рии С5, состоящей из насосной 
станции, блока управления, рука-
ва дистанционного управления, 
гидроцилиндра, расширителя и 
кусачек. Особенностью ГАСИ С5 
является применение одноразъ-
емного быстроразъемного соеди-
нения собственной разработки        

и использование коаксиальных 
рукавов высокого давления;

- разработана  конструкторская 
документация на шестеренный 
насос (НШС) для газотурбинной 
установки;

- разработана  конструкторская 
документация на биметалличе-
ский радиатор отопления, состоя-
щий от 2-х до 12-ти секций;

- на подходе конструкторская 
документация по первому этапу 
изделий для аварийно-восста-
новительных работ на железных      
дорогах.

Планы:
- по итогу первого полугодия 

2021 года должны изготовить, 
испытать и поставить на произ-
водство минимальный комплект 
ГАСИ серии С5;

- по тематике ГАСИ на второе 
полугодие 2021 года сейчас со-
ставляется план разработок, в ко-
торый будут входить инструмент 
с электроприводом и ручной ин-
струмент;

- изготовить и испытать опыт-
ные образцы шестеренного на-
соса НШС, биметаллического ра-
диатора отопления и изделий для 
аварийно-восстановительных ра-
бот на железных дорогах.

ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÈ È ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ
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Старцев Алексей Владимирович
главный металлург

Окончил Южно-Уральский 
государственный университет 
по специальности «Металло-
ведение и термическая обра-
ботка металлов». С 2000 года 
прошел трудовой путь на пред-

приятии от  ученика заливщика металла до ведущего 
инженера-технолога в ОГМет. С 2007 занимал долж-
ности:  начальник  литейного цеха, заместитель глав-
ного металлурга.

Филимонов Артём Сергеевич
главный метролог 

Окончил Южно-Уральский 
государственный университет 
по специальности  «Информа-
ционно-измерительная техника 
и технологии». С 2001 по 2017 
работал в ЗАО «Промышленная 

группа «Метран»: от инженера-конструктора в отде-
ле стендовой электроники до главного метролога. С 
2008 по 2020 работал в нескольких компаниях:  на-
чальником лаборатории главного метролога, инже-
нером по стандартизации, главным метрологом.

Акбашев Роман Радикович                                                       
начальник управления информационных 
технологий

Окончил Уфимский госу-
дарственный авиационный 
технический университет по 
специальности «Организация 
и технология защиты информа-
ции». Прошел трудовой путь от 

инженера-электроника до начальника отдела инфор-
мационной безопасности. С 2013: начальник отдела 
информационно-коммуникационных технологий и 
связи РБ, начальник отдела/службы информацион-
ной безопасности  в других компаниях.

Наумова Лариса Александровна
начальник финансового отдела

Окончила Академию труда и со-
циальных отношений,  г. Москва, 
по специальности  «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит». С 1999 на 
предприятии прошла трудовой 
путь от контролера станочных и 

слесарных работ до бухгалтера  в финансовом отделе 
и начальника бюро там же. С 2004 года занимала долж-
ность заместителя начальника финансового отдела.

Воронина Ирина Андреевна
финансовый  директор

Окончила Московский станко-
строительный институт по спе-
циальности «Технология маши-
ностроения». На предприятии 
прошла трудовой путь с 1991 от 
инженера-программиста и эконо-

миста в отделе управления собственностью до и.о. фи-
нансового директора. С 2004 года занимала должность 
начальника финансового отдела (17).

Яковенко Ольга Александровна
директор по экономике

Окончила Челябинский госу-
дарственный технический уни-
верситет по специальности «Тех-
нология машиностроения». С 1986 
прошла трудовой путь на пред-
приятии от контролера измери-

тельных приборов и специального инструмента до на-
чальника бюро сбыта в маркетингово-сбытовом отделе. 
С 2006 года занимала должность начальника планово-
экономического отдела.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ
ПОВЫШЕНИЯ В ДОЛЖНОСТИ,                                                                                           
НОВЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ.                                      
ЗНАКОМИМ С ИЗМЕНЕНИЯМИ.

Теплов Сергей Александрович
руководитель проекта (ГАСИ)

Окончил  Уфимский авиацион-
ный институт по специальности 
«Технология машиностроения». 
С 1976 прошел трудовой путь от 
оператора-станочника и налад-
чика станков до начальника  то-

карно-револьверного цеха. С 2002 занимал должности: 
начальник механического цеха, начальник управления 
главного механика, начальник заготовительного произ-
водства, ведущий инженер в производственном отделе.
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НЕ СПОРТОМ ЕДИНЫМ
В КАЖДОМ КОЛЛЕКТИВЕ ЕСТЬ СОТРУДНИКИ, ЗАРЯЖАЮЩИЕ СВОИМ ТАЛАНТОМ                                       
И ТВОРЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ ВЕСЬ КОЛЛЕКТИВ. ЗДЕСЬ О НЕКОТОРЫХ ИЗ НИХ.

Традиционное начало празд-
ника «Снежная карусель» – смотр  
колонн предприятия. Для подраз-
делений это возможность ярко 
заявить о своем коллективе с ис-
пользованием атрибутов года и 
лыжного спорта. Сотрудники пы-
таются выразить свое отношение 
к производственному процессу и 
ситуации в мире в целом слогана-
ми, плакатами, символами.

Победители в номинации                                               
«Художественное                                     
оформление колонн»

Кузнечно-механический                 
цех (50) – I место

 Яркие плакаты, воздушные 
шары, отличительные майки в 
фирменных цветах предприятия 
и флага России – беспроигрышная  
заявка на победу в конкурсе. Ви-
зитка цеха – веселый бычок, звон-
кий смех которого раздавался на 
всю праздничную поляну, при-
водя в восторг и детей, и взрос-
лых. Что значит побывать в чужой 
шкуре, ощутила на себе Елена               

Федосова: весь день она провела 
в костюме быка.

Лена – творческая личность 
с богатым воображением. Она 
придумывает концепцию оформ-
ления, а ее коллеги Ирина Гари-
фуллина и Наталья Сырыгина за-
нимаются воплощением задумок  
– настоящая команда!  Елена рабо-
тает в цехе уже 25 лет, и ей важно, 
чтобы он не упал в грязь лицом. 
«Победа и только победа! Мы еще 
такое покажем, что с Марса будут 
наблюдать!» –  эмоционально де-
лится Лена.

Токарно-револьверный                  
цех (46) – II место

 Мозговой центр подготовки 
цеха  к празднику – Ольга Боров-
кова и Татьяна Ахунова. Из года в 
год они генерируют идеи и соби-
рают вокруг себя активных кол-
лег. Почти сразу после новогод-
них каникул начинают подготовку 
к мероприятию. «Идеи берем ото-
всюду: интернет, окружающая 
среда. Видим что-то – дорабаты-
ваем, переделываем, добавляем.

 

Идею символа года, например, в 
этот раз заприметили в детском 
саду, а воплотили по-своему», – 
рассказывает Ольга. 

Каждый год 46-й удивляет кра-
сочностью оформления. После 
праздника все атрибуты бережно 
хранятся, на следующий год от-
бираются годные, если нужно ре-
ставрируются, изготавливаются 
новые – у цеха всегда огромное 
количество плакатов. Коллектив 
дружный: «Пельмени не покупа-
ем – лепим сами! За один вечер 
дружный женский коллектив из 
5-6 человек легко изготавливает 
800 штук из заранее приготовлен-
ного теста и начинки!» – открыва-
ет секрет Татьяна.

Отдел главного технолога                     
(16) – III место
Инна Озимина:
– У нас активисты все! Группа при-
способлений занималась ком-
пьютерной обработкой плакатов 
и эмблем, группа БИС все это рас-
крашивала вручную, группа БТП 
готовила ледяной стол. Каждый 
внес свой вклад. 

СОБЫТИЯ
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СОБЫТИЯ

На плакатах и в речевке, кроме 
спорта,   хотелось отразить что-
то актуальное. Была идея деви-
за: «Отдел 16 – это сила, ведь ко-
мандир у нас Шакиров!» Другим 
плакатом обыграли изменения в 
руководстве предприятия: «Ели-
сеева с Уржунцевым в сани, пусть 
едут на 20 км сами!» 

Сочинительством сообща за-
нимались «приспособленцы» 
(группа приспособлений. – Прим.
ред): один сказал, второй под-
хватил, третий домыслил. Очень 
легко рифмовали Антон Воронов 
и Валерия Орлова. Символ года 
за 20 лет оформляли в  разных 
необычных техниках. В этот раз 
придумали сделать быка из гоф-
рокартона. Изготовлением зани-
мались втроем: Горбаев, Орлова, 
Озимина. Сначала прорисовали 
детали в T-Flex для точного заме-
ра и последующей состыковки, 
распечатали на ватмане. И тут 
возникла мысль преподнести на-
шего бычка в качестве банкетного 
столика. Увеличили масштаб дета-
лей и перенесли на картон. Перед 
вручением мы его сервировали: 
по бокам канапе, а сверху стакан-
чики с напитками.

Победители в номинации 
«Оригинальное воплощение 
символа года»

Инструментальный цех (51)
 Инструментальный цех создал 

один из лучших символов 2021: 
вязаный бычок в яркой экипиров-
ке на лыжах Fisсher с олдскульны-
ми лыжными палками умиляет и  
покоряет с первого взгляда. За-
думка принадлежит Галине Силан-
тьевой. Вдохновение дает творче-
ская работа с сыном-школьником. 
Они постоянно участвуют в раз-
личных конкурсах, где нужно тво-
рить и вытворять.

Вместе с Надеждой Мурыгиной 

и Оксаной Кораблевой они при-
думывают стихи, девизы, рисуют 
плакаты, эмблемы. «Никто ни-
когда не отказывается помочь, 
коллеги с радостью откликаются. 
Всем интересно узнать, что же мы 
в этом году придумали», –  рас-
сказывает Галя. Кроме того, что 
девчонки занимаются организа-
цией и подготовкой к празднику, 
все они спортсменки: Галина и 
Надежда являются постоянными 
призерами гонок, а Оксана всег-
да участвует в семейных стартах          
с двумя сыновьями.

Сборочный цех (45) 
Мимо такого символа не смог 

пройти ни один участник празд-
ника. Идея Марии Соколовой во-
площена  в реальность с помощью  
Анастасии Храмовой, Екатерины 
Сорокиной, Олега Мурыгина и 
Сергея Беззубова. Бык получил-
ся живописным и необычным, а 
внушительные  размеры говорят 
сами за себя: «Я тут главный!» 
Девчонки и имя ему дали – Гав-
рюша! «Делали его практически 
у начальника в кабинете. Было 
весело наблюдать за удивленны-
ми входящими сотрудниками, а 
еще веселее было, – продолжает 
Мария, – когда начали выносить 
Гаврюшу с завода. Он по своим 
габаритам не проходил в турни-
кет и при выносе потерял голову, 

но так как бычок был изготовлен 
из подручных средств, все быстро 
восстановили».

Маша 6 лет работает в цехе и 
все это время занимается подго-
товкой к снежной карусели. Гово-
рит, что  это ей никогда не надоест, 
тем более в этом году они смогли 
победить в номинации «Символ 
года», а значит, дальше еще боль-
ше новых идей и побед!

Механический цех (43)
Всего полгода назад Валерия 

Волкова стала председателем 
цехового комитета, и на ее пле-
чи легла подготовка к Снежной 
карусели. Задача оказалась не-
простой, так как еще не все люди 
были знакомы, не все традиции 
узнаны. Плакаты пришлось под-
готавливать вновь – прежние не 
сохранились. В процессе попа-
лась картинка быка, выложенная 
стразами. В фантазии Леры она 
сразу преобразовалась в эмбле-
му – искрящийся бык на черном 
фоне. Многих эти эмблемы по-
разили  трудоемкостью процесса                       
изготовления.
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Воплощением символа года за-
нималась Алена Маричева. Бык 
выполнен в технике паперкрафт  
– объемные фигуры из бумаги. 
«Каждый год мы использовали 
какую-то одну технику: бисер, 
соленое тесто, бумага, пряжа и 
прочее. В этом году решили все 
объединить», – объясняет Алена. 
В итоге родился бумажный бык 
с рогами из бисера и хвостом из 
пряжи. Он удивляет своей реали-
стичностью и яркостью.

На праздничном построении 
колонна 43 цеха была самой мно-
гочисленной. Валерия уверена, 
что в следующем году будет не-
много проще с подготовкой, по-
этому оформление станет еще 
более ярким, разнообразным и 
количественным.

Стабильность –                             
признак мастерства

Отдел главного конструктора 
Ежегодно у конструкторов 

большое количество новых пла-
катов. Каждый – произведение 
инженерной поэтической мысли 
с примесью актуальных новостей 
отдела или предприятия: «31-й в 
Год быка всех поднимет на рога», 
«ОГК – неоБЫКновенный коллек-
тив», «Перспективы впереди – все 
с дороги уходи». 

«Неизменный генератор новых 

идей и прогрессивных решений в 
оформлении колонны нашего от-
дела  Шалупова Ирина Васильев-
на», – поделились коллеги.

Исключение из правил

Отдел главного энергетика
Ксения Штро:
– Нам было важно не просто выпол-
нить пункт из положения о Снеж-
ной карусели, а выделить коллек-
тив отдела, зарядить окружающих 
положительными эмоциями. 

Идея ростовой куклы пришла, 
когда решили поменять эмбле-
му отдела.  Выбрали  супергероя 
Молнию исходя из специфики 
работы. Молнией олицетворили 
тепло и свет, который даём лю-
дям, а супергерой всегда прихо-
дит на помощь, когда случается 
непредвиденная ситуация. Это 
мы и делаем каждый день. С таким 
же логотипом изготовили шапки          

для каждого сотрудника ОГЭ. 
Молнию делала вечерами после 

работы у себя  дома на протяжении 
двух  недель. Над образом долго 
думать не пришлось: сразу пред-
ставляла, каким он будет. А дальше 
поролон, ткань и умелые руки. Ко-
нечно, помогло то, что по профес-
сии я  инженер-конструктор. Нари-
совать эскиз и подогнать под рост 
человека – на глаз этого не сделать. 
Из самых сложных частей был по-
ролоновый каркас, а уже обшить и 
обклеить его тканью – это больше 
кропотливая работа, чем сложная. 

Когда я сделала всю куклу, то 
поняла, что чего-то не хватает, и 
решила сделать супергерою плащ 
красного цвета с названием нашего 
предприятия, чтобы издалека было 
видно, что это «Агрегат».

Валерия Волкова, Мария Романова,
Марина Шалупова

Фото Виталии Джабраиловой                              
и Лилии Якуповой

СОБЫТИЯ
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Это поистине мероприятие 
всероссийского масштаба: общее 
количество участников 1200 че-
ловек. 424 спортсмена вышли на 
основной старт в 50 км. Весь день 
царила атмосфера праздника и 
всеобщего спортивного азарта. 
Практически все сильнейшие 
лыжники России приехали, чтобы 
защищать честь родных клубов, 
городов и организаций. 

Сама трасса широко известна 
среди профессионалов – здесь 

проводят первенство России 
по лыжным гонкам и биатлону. 
Рельеф соответствует: затяж-
ные подъемы, крутые и быстрые 
спуски с опасными поворотами, 
отдыхать некогда! Борьба с со-
перниками длилась от первого 
до последнего метра, никто не 
думал уступать!

По итогам марафона трой-
ку лучших среди агрегатовцев 
с большим отрывом составили:             
I – Захар Харламов, II – Павел Алек-
сандров, III – Александр Заико.

От лица команды выражаем 
огромную благодарность испол-
нительному директору Алексан-
дру Уржунцеву за спонсорскую 
помощь и призываем всех работ-
ников вести активный и здоро-
вый образ жизни.

Захар Харламов

Я ЭТО СДЕЛАЛ!СПОРТ

6 ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПАО «АГРЕГАТ» ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ           
В ОДНОЙ ИЗ САМЫХ СЛОЖНЫХ ЗИМНИХ ГОНОК РОССИИ – 
ЛЫЖНОМ МАРАФОНЕ ИМ. Г.А. КУЛАКОВОЙ.

УМНЫЙ В ГОРУ 
НЕ ПОЙДЕТ,                 
А ПОБЕЖИТ 

Вместе с другими участниками 
Сергей Коптилкин (31 отдел) и 
Станислав Волков (43 цех) про-
верили границы своих возмож-
ностей на златоустовской зем-
ле, преодолев сложный горный 
маршрут в 12 км. 

Трасса проходила  через живо-
писный уральский хребет Тага-
най с первозданными тундрами 
и реликтовыми лесами: скорост-
ные восхождения, покорение 
высших точек национального 
парка «Таганай», пункты питания, 
а затем спуск.

 «Это был первый в моей жиз-
ни такого рода забег – непереда-
ваемые ощущения и эмоции! Вся 
атмосфера мероприятия, участ-
ники – такая мощь. Все без ис-
ключения получили сувенирную 
атрибутику и боевой настрой 
для работы над собой еще лучше, 
больше и качественнее, поэтому 
вперед – к новым стартам!» – по-
делился впечатлениями Сергей 
Коптилкин.

В МАРТЕ ДВА СОТРУДНИКА 
ПАО «АГРЕГАТ» ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ В НАСТОЯЩЕМ 
ЗИМНЕМ ЭКСТРИМЕ –                           
УЛЬТРАМАРАФОНЕ 
«SNOWTAGANAYTRAIL».

28 марта мужчины преодоле-
ли дистанцию 25 км, а девушки 
12,5 км. Участие в гонке приняли 
спортсмены городов Сим, Аша, 
Усть-Катав, Трехгорный. Радует, 
что география участников с каж-
дым годом расширяется. 

Яркое солнце, исключительно 
белый снег, отлично подготов-
ленная трасса и красота мест-
ной природы  доставили массу                        

положительных эмоций всем 
участникам соревнований. 

Выражаем благодарность руко-
водству ПАО «Агрегат» в лице Ур-
жунцева А. М. и Распопова С. В. за 
оказанную спонсорскую помощь. 
Надеемся, что эта гонка войдет в 
традиции симского спорта и будет 
проводиться ежегодно. До встре-
чи в новом сезоне 2021-2022.

Константин Горшков

СИМСКИЙ ЧЕТВЕРТНОЙ
ПРОШЛО ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО ПАО «АГРЕГАТ»                               
ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
С  ДНЁМ  ПОБЕДЫ!

ТРУЖЕНИКИ  ТЫЛА,                                                     
РАБОТАВШИЕ НА  ПАО  «АГРЕГАТ»:

Абузарова  София  Шарифулловна
Агеев  Петр  Андреевич
Боровикова Мария  Ивановна
Букраба  Любовь  Фёдоровна
Быкова  Вера  Васильевна
Жданова  Анна  Александровна
Ибрагимова  Гульсина  Шафиковна
Клещёва  Мария  Ивановна
Комарова  Клавдия Григорьевна
Комлева  Зоя  Григорьевна
Комлева  Клавдия  Тихоновна
Мартынова  Мария  Павловна
Мередова Агрипина  Ивановна
Леонова  Александра  Николаевна
Линёва  Анастасия  Сергеевна
Озимина  Валентина  Никифоровна
Парова  Таисья  Фёдоровна
Пупкова  Римма  Фёдоровна
Растегняев  Александр  Иванович
Сакмарова  Мария  Николаевна
Соболев  Никита  Васильевич
Субботина  Елена  Петровна
Хорькова  Надежда  Яковлевна
Яговдикова  Анисья  Фёдоровна

Их  мало, очевидцев  той  войны,
Но  чтит  Отечество  героев  дня  Победы.

Мы  с  вами  помнить  все  должны,
За  что  сражались  наши  деды.

С  ПРАЗДНИКОМ ВАС, ДОРОГИЕ !

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
ДОРОГИЕ ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!

9 мая каждый из нас вспоминает своих                        
родственников, отдавших жизнь, здоровье,                               
юность за Родину, мир и светлое будущее.
Почти не осталось участников                                                                                                     
и очевидцев тех событий,                                             
поэтому нам – потомкам важно сохранить                                                                
память об отваге и мужестве предков.                                                                                  
Пусть те, кто долгими верстами шел                                       
к  долгожданной Победе, вдохновляют                                                                            
своим примером следующие поколения.
Мира вам, светлого неба, здоровья и радости.
Пусть рядом будут  близкие  люди,                                      
а в душе всегда играет победный марш.
С Праздником!

                        Юрий Елисеев, генеральный директор,
Александр Уржунцев, исполнительный директорСовет  ветеранов  ПАО «Агрегат»
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Алаева Егора Ивановича
Белобородову Оксану Владимировну
Булатову Ирину Николаевну
Верховых Анну Сергеевну
Гусеву Ольгу Петровну
Данилову Анастасию Александровну
Ермакову Венеру Николаевну
Жуковского Виталия Дмитриевича
Занкевич Ирину Викторовну
Казанцева Александра Александровича
Магомедова Роберта Гаджиевича
Микрюкова Евгения Александровича
Мурыгину Екатерину Дмитриевну
Наумову Ольгу Александровну
Озимина Алексея Алексеевича
Пудовкина Николая Николаевича
Смолянинову Марину Анатольевну
Сорокину Екатерину Сергеевну
Усиркова Сергея Ивановича
Филатову Ольгу Андреевну
Харламова Захара Ивановича
Чекурова Михаила Евгеньевича
Червякова Анатолия Николаевича
Шарипова Рустэма Флюровича
Юлмухаметова Юнира Рашитовича
Яковенко Артема Александровича
Яковенко Раушан Кайрановну
Атаева Андрея Андреевича
Бабина Константина Александровича
Беззубова Евгения Сергеевича
Бондареву Оксану Леонидовну
Бычкова Константина Юрьевича
Гавриленко Сергея Николаевича
Гильмутдинова Владиктора Германовича
Горшкову Марину Александровну
Горшунова Михаила Викторовича
Гудкову Марину Евгеньевну
Елизарова Александра Юрьевича
Козлову Надежду Леонидовну
Корнилову Светлану Александровну
Костюченко Светлану Сергеевну
Кощееву Елену Александровну
Кузнецова Дениса Игоревича
Кузнецову Татьяну Викторовну
Павлючук Елену Владимировну

С юбилеем!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Имамутдинова Наиля Халеевича 
Арцышевич Тамару Александровну
Васильеву Зою Яковлевну
Хрычеву Валентину Даниловну
Булушева Николая Михайловича
Коршикову Лидию Николаевну

Ветеранов-юбиляров

Помыкалову Людмилу Васильевну
Решетову Ларису Викторовну
Русакову Марию Викторовну
Рындину Ольгу Юрьевну
Саблукову Ольгу Юрьевну
Селезнёву Ольгу Георгиевну
Сидорова  Владимира  Евгеньевича
Соснина Андрея Федоровича
Сычёва Юрия Анатольевича
Сычёву Ольгу Николаевну
Ульданова Максима Рифкатовича
Фасалову Марину Владимировну
Феоктистова Михаила Ивановича
Черкину Наталью Валентиновну
Шестаева Александра Владимировича
Шманина Алексея Ивановича
Шманину Наталью Александровну
Яминова Александра Ренатовича

БЛАГОДАРНОСТЬ
От лица детской команды «Агрегат», от родительского состава 

и штаба тренеров выражаем огромную благодарность руковод-
ству  ПАО «Агрегат»: Елисееву Ю.С., Уржунцеву А.М., Распопову 
С.В. за то, что помогли команде юных хоккеистов ХК «Агрегат» 
принять участие в турнирах: «Мир хоккея» в городе Челябинске, 
памяти   А.С. Некрасова в Сатке и «Первый лед»  в Уфе.

Спасибо вам за оказание финансовой помощи и органи-
зацию поездки. Надеемся на дальнейшее сотрудничество                       
и взаимопонимание!

Анастасия Небогатова

#пропилотов
Существует одно одинаковое 

практически для всех авиаком-
паний правило. Согласно ему, 
первый пилот самолета ест то 
же, что и пассажиры первого и 
бизнес-класса, а вторые пилоты 
– другие блюда. Таким образом 
уменьшается риск отравления 
всего экипажа.

#просамолеты
Возраст самолетов исчисля-

ется не временем, а циклами 
герметизации. Каждый раз 
при полете фюзеляж самолета 
подвергается давлению, и это 
негативно сказывается на его 
техническом состоянии. «Про-
должительность жизни» само-
лета зависит от «усталости» 
металла и количества трещин 
на нем. В большинстве случаев 
на счету 20-летнего самолета 
около 51 тыс. летных часов и 
75 тыс. циклов герметизации. 
Если самолет используется для 
длительных перелетов, то он 
подвергается меньшему числу 
циклов герметизации и  может 
прослужить более 20 лет.
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