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Дорогие защитники Отечества!
Примите поздравления с 23 февраля и
самые искренние и добрые пожелания удачи,
уверенности в завтрашнем дне и
мужества! Спасибо за то, что вы оберегаете
нашу страну и свои семьи от всех невзгод и
печалей. Здоровья, хорошего настроения,
мирного неба над головой!

Генеральный директор об
итогах 2014 года и планах
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НОВОСТИ
авиастроения
Российский скоростной
вертолет

Жить не старыми
заслугами,
а новыми задачами
Сегодня российская экономика находится в сложных условиях.
Естественно и наше предприятие не
обходят существующие в экономике
проблемы. Мы столкнулись с серьезным ростом стоимости всех ресурсов,
и единственным выходом в таких условиях является повышение эффективности использования всех имеющихся
средств, оптимизация производственного цикла, а также повышение эффективности использования вновь
приобретаемых ресурсов. Безусловно
«дьявол скрыт в мелочах», и не каждый руководитель сможет увидеть те
детали, исправив которые мы сможем
работать лучше. Однако каждый на
своем месте видит недостатки, нуждающиеся в корректировке.
Проект в действии
Для того, чтобы каждый человек получил не только моральное удовлетворение, но и материальное возна-

граждение за то, что он предложил
и смог реализовать, на предприятии
была разработана система и запущен
проект по организации работ, направленных на оптимизацию бизнес-процессов, который действует на предприятии уже полгода.
Инициаторы
Благодаря участию в данном проекте
по совершенствованию нашего производства, каждый грамотный специалист в своей сфере деятельности
может гарантированно получать дополнительное поощрение, решая существующие и возникающие на предприятии производственные задачи.
Тем самым, активный работник имеет
возможность сделать свое предприятие лучше и получить не только материальное вознаграждение, но и моральное – «я могу и я делаю».
Продолжение на странице 3

Россия ведет работы по созданию нового военного вертолета с
революционной скоростью. «Вертолет будет иметь скорость 400 км/ч.
Проект находится на стадии НИОКР»,
– сообщил источник. Официальный
рекорд скорости среди вертолетов,
равный 400,87 км/ч, зарегистрирован
базирующейся в Швейцарии Всемирной федерацией авиационного спорта в 1986 году (английский вертолет
Lynx). Новый вертолет будет многоцелевым, кабина оснащена многофункциональными дисплеями. Дата
первого полета пока неизвестна. Как
ожидается, в этом году ОАО «Камов»
покажет прототип двигателя.

Военный паритет
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От первого лица

Упорная работа –
залог преодоления кризиса
ся сохранить наш бюджет хотя бы на
уровне 2014 года. Основные статьи
расходов будут урезаны. Нам придется отказаться от реализации большей
части проектов нашей долгосрочной
программы. При этом те проекты, к
реализации которых мы приступили
в прошлом году, безусловно, будут
завершены. Будут сохранены и основные социальные программы. Есть
большая вероятность того, что в марте после завершения работ по лицензированию начнет функционировать
медицинский центр.
Работа по сокращению издержек потребует серьезных усилий
со стороны соответствующих служб.
Первоочередное
внимание
необходимо
уделить
сокраНаименование
Объем в тыс.руб.
В % к предыдущему году
щению
объемов
применения
показателя
2013
2014
2013
2014
импортного инструмента, оснастки, СОЖ и так далее и
Объем производства
2 382 098 2 741 412
119,8*
108,8*
переходу на отечественные
Объем реализации (с НДС)
2 729 722 3 048 115
117,6
111,7 аналоги. Это непросто – к хорошему быстро привыкаешь –
Фонд заработной платы
754 150
843 896
120,7
111,9 но необходимо.
Инженерной службе предстоСредняя заработная плата (4 кв.)
27 244
28 054
126,5
103,0
ит уяснить, что привлечение
Выплачено налогов
577 082
697 240
118,1
120,8 к ремонту импортного обоОбновление основных фондов
429 186
366 700
98,8
85,4 рудования сторонних специалистов становится непозвоЧистая прибыль
175 417
167 043
111,5
95,2 лительной роскошью. Нужна
системная работа по обучеРентабельность продаж
8,5%
8,6%
98,8
101,2
нию, стажировке, стимулироСтоимость чистых активов
1 078 385 1 314 842
119,3
121,9 ванию и расширению на этой
основе объемов ремонта,
осуществляемого силами соб* физический объем продукции в сопоставимых ценах
ственных специалистов.
Главное сегодня – понять, что
К сожалению, январь и февпри всей важности внешних факторов,
ожидании завершения кризиса. Для
раль текущего года не дают повода
основным факторам выхода из этой
частичной компенсации выпадающих
доходов первое, что нам предстоит
сложной ситуации является упорная
для оптимизма и надежд на изменеработа всех и каждого. К сожалению,
ние ситуации в лучшую сторону, по
сделать, - это нарастить объемы пропервый месяц работы в 2015 году покрайней мере, в ближайшие несколько
изводства по вновь освоенным в 2014
году изделиям ТА-14 и АТМ. Огромказал, что как раз это понимание и
месяцев.
ный объем работ также предстоит по
отсутствует у некоторых руководитеСокращение объемов закаосвоению и выпуску головных партий
зов со стороны наших основных полей, которые при полном отсутствии
изделий и узлов 56 наименований для
объективных причин посчитали для
требителей более чем на 500 млн.русебя возможным расслабиться, допублей, непомерно высокие процентные
корпорации «МиГ». Определенные
ставки по кредитам банков (22-30%),
надежды мы возлагаем на сотруднистить срыв установленных плановых
чество с ОКБ «Кристалл». В целом
резкое увеличение затратной части,
заданий. Будем надеяться, что этот
в первую очередь за счет импортной
говоря, в условиях сегодняшней росдосадный срыв не повторится, а рукосоставляющей себестоимости, просийской действительности, когда осводители всех уровней, как впрочем, и
остальной персонал поймут, что расблемы с денежной ликвидностью,
новополагающие рыночные принцизадержки с началом реализации гопы развития экономики не являются
слабленность и разгильдяйство – плосударственной антикризисной проопределяющими, только дальнейшая
хие помощники в преодолении кризисграммы - все это ставит предприятие
диверсификация производства поных явлений.
в очень непростое положение.
зволит снизить нашу зависимость от
Василий Изюмов
Меня часто спрашивают: буодного-двух предприятий-потребитеГенеральный
директор
дут ли предприниматься такие нелей.
популярные меры, как перевод отНе должно быть иллюзий отдельных категорий работников на
носительно того, что в 2015 нам удаст-

Окончательно подведенные
итоги прошедшего 2014 года практически совпадают с тем прогнозом,
который был приведен в декабрьском
выпуске нашей корпоративной газеты.
Несмотря на негативные тенденции,
которые начали складываться во второй половине 2014 в наших отношениях с государственными интегрированными структурами, развивающиеся
проблемы в экономике России, завершившиеся на исходе года паникой на
валютной бирже, обвальным падением курса рубля по отношению к основным мировым валютам, «Агрегат»
завершил прошедший год достойно, с
вполне приемлемыми показателями:

сокращенную рабочую неделю, сокращение численности и тому подобное. Отвечу, что такие решения
могут и должны приниматься только
в исключительно сложной ситуации.
Однако сегодня, в условиях крайней
неопределенности, исключать такие
меры полностью нельзя. Хочу напомнить, особенно тем, кто работает на
предприятии давно, что в своей новой
истории «Агрегат» пережил немалое
количество кризисных ситуаций: начало 90-х годов, 1998 год, 2008-2009
года. Нет сомнений, что переживем и
этот сложный период.
Конечно, это не означает, что
мы должны сидеть, сложив руки, в
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Инициатива
виде заявок и 31 перешло в директивном порядке с различных совещаний и
оперативок. Предложения носят абсоОсобенно хочу выделить новые возлютно разный характер: от улучшения
можности для технологов. На предсанитарно-бытовых условий труда до
приятии существует множество задач,
изменения технологии изготовления
эффективное решение которых не решестерни. С начала реализации проализовано до сих пор.
екта по сегодняшний день самым акРешение каждого подобного
тивным подразделением по подаче
вопроса позволит серьезно повысить
инициативных предложений является
производительность на предприятии,
резинотехнический (36) цех – 11 преда значит, приведет к серьезной эконоложений, сразу несколько подраздемии. Вознаграждение от каждого внелений подали по 5 предложений: 40,
дренного предложения составляет до
49, 50 цеха и 19 отдел. Также в течение
30% годовой экономии. Неужели у нас
всего периода существования данноисчезли талантливые и пытливые спего проекта поступали предложения и
цы?! Неужели сложные задачи переот других структурных
подразделений
ОАО
«Агрегат» - 41, 43, 45,
46, 51, 61 цехов и 4,
25, 31 отделов. Самым
активным
инициатором предложений стал
начальник
техбюро
штамповочного
(40)
цеха Антон Похлебаев – 5 предложений.
Месяц назад группой
внедрения был реализован проект, предложенный заместителем
начальника
резинотехнического (36) цеха
Ларисой Субботиной
(Замена
секундомеНа ча льник резинотехнического цеха Анвар Ха зиев и
ров СОС-ПР-25-2-000).
заместитель на ча льника Лариса Су бботина
Экономия от внедрения данного предложения составила
стали быть для вас вызовом, от кото36800 рублей. На основании этого
рого нельзя отмахнуться?!
был оформлен контрольный лист реаСтатистика
лизации предложения (проекта), в коЗа прошедшие полгода всего было потором отмечен вклад каждого участдано 84 предложения. Из них 43 предника группы внедрения. В январе все
ложения – на листах подачи предлоучастники получили денежное вознажений, 10 предложений поступило в
Начало на странице 1

НОВОСТИ
авиастроения
Авиация адаптируется к
арктическим условиям

молеты, которые мы сейчас создаем,
будут адаптированы к арктическим
условиям. Разрабатываем систему
посадки, которая будет давать точность около метра. Если будут отработаны автоматические заходы на
посадку, то многие вопросы мы преодолеем», - сказал генерал. Также он
добавил, что идет модернизация вертолетов Ка-27, которая позволит сделать прорыв в поиске и обнаружении
подводных лодок.

ИТАР-ТАСС

Новый истребитель?
Легко!
По словам начальника Морской авиации ВМФ генерал-майора
Игоря Кожина, в настоящее время решаются вопросы борьбы с обледенением и проблемы запуска двигателей
авиатехники при экстремально низких температурах. «Все корабли и са-

Корпорация «МиГ» намерена
за 2, максимум 3 года, создать новый
перспективный легкий истребитель
МиГ-35. «В марте-апреле текущего
года ожидается подписание госконтракта на проведение опытно-кон-

граждение.
Хочется отметить, что в последнее
время резко упало количество подаваемых инициативных предложений.
Так, если в ноябре месяце было подано 19 предложений, то уже в декабре всего 4, а в январе месяце – одно
предложение. И это приводит к мысли, что на предприятии нет больше
никаких очевидных недостатков. Как
говорил Станиславский: «Не верю!».
Только преодолевая трудности и решая новые задачи, совершенствуются люди, совершенствуется предприятие. А сильное предприятие – это
надежная опора сегодня и завтра для
Вас и Ваших близких!

Алексей Бабич
Координатор проекта

P.S. Напоминаю, что:
- листы подачи предложений находятся в цехах на информационных стендах;
- номер телефона координатора проекта: 76-7-06;
- инициативные предложения принимаются в любой форме, в любое время готов помочь Вам сформулировать
инициативное предложение и довести
его до экспертного совета;
- регламент и все дополнительные
материалы для подачи предложений,
формы документов в электронном
виде можно скачать из папки «КООРДИНАТОР по инициативным предложениям» на сервере «192.168.1.1» или
из папки «КООРДИНАТОР» на сервере
«192.168.26.100». Там же можно узнать
о состоянии своего инициативного
предложения и ознакомиться с итоговой сводкой за истекший месяц.

структорских работ по истребителю
МиГ-35, который разработают по
техническому заданию Военно-воздушных сил России», - сообщил «Интерфаксу» источник в оборонно-промышленном комплексе.
Внешне Миг-35 сильно схож
с МиГ-29, но с другой начинкой: облегченный планер, современная
авионика. В состав вооружения «отечественного» МиГ-35 войдут перспективные авиационные виды вооружения, ранее не предлагавшиеся
на экспорт.

Российская газета
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Защитники Отечества

Выжить и о с тат ь с я Ч е л о в е ко м
В истории человечества было немало периодов, когда мужество солдат и сплоченность народа помогали выстоять государствам. И в наше время мужчины продолжают проявлять свою отвагу
и совершать подвиги не только в повседневной жизни, но и в условиях реальной опасности. В честь
Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Родины, и накануне Дня защитника Отечества мы предоставляем слово воинам-интернационалистам, познавшим тяготы войны и
настоящую дружбу во время службы в Афганистане.

Андрей Кулиманов,
электромонтер 54 цеха

– Армия – это настоящая школа мужества. Считаю, что
именно в армии парни становятся самостоятельными, дисциплинированными, уверенными в себе мужчинами. Я служил в Афганистане в 1987-1988 годах. Наш разведвзвод
охранял дорогу, по которой происходил вывод советских
войск. Мы стояли рядом с таможней. Наше отделение, состоящее из двух солдат, двух медиков и четырех офицеров,
регулярно выходило на боевые задания. Там же, недалеко
от таможни, находилась народная армия. Все же надежды
на нее было мало, сегодня они – с нами, завтра – с врагами,
а советские солдаты не только воевали, но и строили заводы, школы, больницы, дома. Самым
тяжелым для нас в
Афгане было пережить жару, когда при
температуре +50˚ в
тени поднимались
в горы, заходили в
кишлаки, чтобы выбить оттуда душманов. Это было непросто,
поскольку
все понимают, что
кроме
жестокости
и коварства врагов
случались и болезни. Однажды после
очередного боя в
кишлаке я заболел
тифом, позже слегло
еще несколько человек. После четырех
дней в медсанбате меня оправили в Самарканд, где я лечился 2 месяца. Конечно, были и светлые моменты, когда,
например, из дома приходили письма. Большое значение
на войне имеет, я думаю, господин Случай. Мне повезло,
что я не попал в плен, что вражеская пуля меня не достала.
А главное – повезло с другом-земляком из Шакши. Вместе
с ним ели, поднимались в горы, ходили на задание: он –
снайпер, я – оператор-наводчик. Мы с ним всегда чувствовали плечо друг друга. Недаром говорится: «Один в поле
не воин». За время службы в Афгане я осознал одно: если
рядом у каждого надежный друг, мы – непобедимы. Тяжелое было время, но я рад, что отслужил, что выдержал все
испытания. И молодежи сказал бы, что не надо бояться
армии. Пройти службу нужно каждому парню, чтобы стать
самостоятельным.

было будущее. Многое хочется забыть, не вспоминать, но
не всегда так получается потому, что многие наши друзьятоварищи 345 полка и других подразделений, к сожалению,
погибли на той войне. Нам по-настоящему знакомо чувство
долга, ответственности, боевого, солдатского братства.
Один день особенно сильно врезался мне в память. Это
было в Пандшерском ущелье. Когда мы захватили тюрьму,
то обнаружили, что враги, захватив русских пленных, сбежали в Пешавар, а своих раненых расстреляли и бросили
в горах. Мы были поражены их жестокостью. Практически
через каждые 3-4 дня кто-то из полка уходил на задание, а
это или засада, или сопровождение колонны, или прочесывание кишлаков и землянок. Местные жители сторонились
нас, но из-за сильной бедности дети всегда просили «бакшиш» (угощение) и,
с другой стороны,
нередко
ставили
магнитные шины на
наши БТР и другую
технику. Горы там
высокие, очень тяжело было идти по
ним, когда на спине – килограммов
40. Первые полгода
службы мы ходили,
как говорится, на автопилоте, даже не
задумываясь,
что
могут подстрелить.
Во вторые полгода уже осознавали
опасность и начинали думать, куда и
как стрелять. Перед
дембелем
появилась боязнь каждого шороха, каждой кочки, страх не вернуться домой. Спасало лишь надежное плечо друга и взаимовыручка. Думаю, самым светлым моментом, для каждого
солдата, было возвращение в дембельской форме в родной Союз. Несмотря на все пережитое, твердо верю и хочу
сказать молодым, что прятаться от армии – даже стыдно,
тем более сейчас, когда служат один год. Поздравляю всех
защитников с наступающим праздником! Крепкого здоровья, мирного неба над землей и счастья!

Алексей Тюрин,

наладчик станков 48 цеха
– Тридцать лет прошло с тех пор, как отслужил в армии.
Много разных мнений высказывается и обсуждается по
поводу, нужны ли были военные действия в Афганистане.
Уверен, что историю нужно знать и помнить, чтобы у страны

А л ексей Тюрин первый с л ева
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Защитники Отечества
Сергей Алышев,

инженер по пожарной безопасности 22 отдела
– Все знают, если есть сильная Армия, то и государство будет могучее. Таков долг мужчин – служить и быть готовым
ко всему, в том числе к службе в Вооруженных силах. Лично
мне, как и еще пятерым ребятам из нашего города, выпало
служить в учебном подразделении в городе Фергане. После учебки в апреле 1983 года был направлен в отдельный
батальон десантников в звании рядового, став впоследствии сержантом в должности заместителя командира
взвода. Наш батальон базировался в провинции Гильменд
в песчаной пустыне Регистан (что в переводе означает
«сыпучие пески»), спали в палатках. Основными трудностями службы были
нехватка питьевой
воды и невыносимая
жара. Температура
держалась в пределах + 60..70˚С. В последней операции,
в которой я участвовал, наш взвод попал в засаду, устроенную врагами. В
результате завязавшейся перестрелки
трое ребят из взвода
получили различные
ранения, в том числе и я. Три месяца
проходил
лечение
в госпиталях Ташкента и Ленинграда.
И несмотря на все
трудности воинской
службы, по моему мнению, тяжело не тому, кто служит, а
тому, кто остается ждать. Это наши родители, близкие и
любимые. В одном мне сильно повезло – в дружбе. Трудно
выделить кого-нибудь из взвода, все мы были уверены друг
в друге на все 150%, что никто никогда не оставит друга в
беде, уверены в том, что если нужно ценой своей жизни
спасти товарища, то долго раздумывать никто бы не стал.
Тяготы военной службы скрашивались радостными событиями мирной жизни, которых было тоже немало. В первую
очередь, это письма из дома. Неописуемая радость была,
когда пробурили скважину, и у нас появилась своя вода;
когда вертушка привозила булдырь (магазин). Навсегда запомнились артисты, приезжавшие к нам с концертами. Мое
мнение таково, что большинство «афганцев» научились от-

Сергей А лышев второй справа

личать смелость и решительность от грубости и черствости, а уважение и почтение от бездушия и равнодушия.

Константин Курчатов,
шлифовщик 51 цеха

– Никому бы не пожелал воевать, но жизни без экстрима
не бывает. И всегда при этом надо выжить и остаться человеком, тем более мужчинам. Мне досталось служить в
Афганистане во время военных действий в 1983-1985 годы
в десантных войсках. Через каждую неделю мы своим отделением из 8 человек отправлялись в горы Гиндукуш, доходящие высотой до 4 км. Собирались основательно, не на
один день: автоматы, взрывпакеты, сухпаек, фляжки с водой, спальные мешки и так далее. Впереди всегда шли
саперы с миноискателями,
поэтому
следуя в горы, мы
не боялись подорваться. Спускаться
обратно было опаснее. Мы испытали
это на себе, когда
моего товарища отбросило взрывом на
несколько
метров,
а меня контузило.
Две недели пришлось пролежать в
медсанбате. Одним
словом,
душманы
желали любыми путями истребить нас.
Поэтому под пулями
мы шли в горы, под
пулями спали, ели сухари и искали ручьи, чтобы не умереть
без воды. В 1985 году в Афгане была создана народная армия «Царандой», которая была не очень надежной, и часто
встречались случаи с перебежчиками. Поэтому спортивная
закалка, дисциплина, иногда везение, сплоченность и надежное плечо друга – вот что нам помогало служить в чужой стране и спасало от смерти. После приказа на дембель
ротный не имел права отправлять на боевое задание, это и
было самым светлым событием для любого из нас – отлет
домой! А всем молодым людям я пожелал бы заниматься
спортом – пригодится всегда, особенно в армии.

Людмила Вершинина

Ветераны военных действий в Афганистане
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Поздравляем коллег
Уважаемые коллеги – мужчины 44 цеха!
Женский коллектив гальванического
цеха поздравляет вас с Днем защитника Отечества! Вы – наша гордость,
наша опора. Вы оказываете поддержку и приходите на помощь в трудную
минуту. Мы любим, ценим и уважаем
вас. Мы постараемся украсить вашу
жизнь, сделать ее ярче и светлее. Желаем вам оптимизма, бодрости, хорошего настроения. Удачи и успехов!

Уважаемый
Антон Павлович!
Примите поздравления
от женского коллектива
ТБ 40 цеха!
Мы Вас, начальник, поздравляем,
И в праздник всех мужчин желаем
Пусть спорится всегда работа,
Отходят мелкие заботы.
Еще желаем повышенья,
Невероятного везенья,
Еще – достойнейшей зарплаты,
р
Чтоб Вы, начальник, были рады!

Женская половина коллектива 29 отдела
поздравляет своих коллег-мужчин с
Днем защитника Отечества!
Всегда приятно нам работать вместе с вами,
Гордится вами наш сплоченный коллектив,
И не получится сказать двумя словами
Все то, что выразить сегодня мы хотим:
Не устаем, коллеги, вами восхищаться,
Ведь вы, мужчины, в каждом деле – у руля,
От всей души сегодня мы желаем счастья,
Вас поздравляя с 23 февраля!

Коллектив женщин
8 отдела поздравляет с
Днем защитника Отечества мужчин Управления
главного механика!
Пусть здоровье, счастье,
радость
Будут рядом каждый час,
А суровое ненастье
Стороной обходит вас.
И морщинки пусть не старят,
Пусть не трогает беда,
А природа пусть подарит
Жизнь на долгие года.

Женский коллектив сборочного цеха
сердечно поздравляет дорогих мужчин,
в особенности работников цеха №45,
с Днем Защитника Отечества!
От всей души желаем вам всего самого доброго,
успехов и старания в вашей ежедневной трудовой
деятельности, а также преумножения вашей красоты, силы и мужественности!
Надежда и опора, любимые мужчины,
Для наших поздравлений сегодня есть причина,
Мы чествуем защитников - своих богатырей,
Тех, кто всегда поддержит в боях рабочих дней.
Пусть будет мир и счастье, ведь вы достойны их,
На всех фронтах - карьерных, личных, трудовых!
Каткова Евгения и Чистякова Галина поздравляют своих

коллег-мужчин 8-го отдела нового корпуса
с Днём защитника Отечества.

Горячо любимые коллеги и просто
верные, надежные друзья!
Отдел главного энергетика с большой радостью
спешит поздравить вас с 23 февраля
- днем Российской армии и настоящих мужчин.
И наш коллектив состоит именно из таких мужчин!
Желаем вам мирного неба над головой,
теплых объятий
и искренних улыбок.
С праздником!

Желают им счастья, здоровья и благополучия! Большого успеха в
работе!

Дорогие коллеги!
Отдел главного конструктора поздравляет
всех мужчин «Агрегата» с 23 февраля!
Желает сильного волевого характера, ловкости, энергичности,
взаимопомощи, сострадания, доброты и других положительных качеств, в которых нуждается настоящий воин, способный
всегда защитить свою Родину!

«Вежливый» день
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Merci, спасибо, grazie
Нет ничего проще, чем произнести «спасибо» приветливому продавцу или незнакомому человеку, уступившему дорогу. В тоже время иногда так сложно бывает поблагодарить близких
людей за ежедневную заботу, терпение и понимание. Поэтому неслучайно 11 января отмечалась
одна из самых «вежливых» дат в году – Международный день «спасибо». Сотрудники «Агрегата»
поделились своими мыслями о важности слова
«спасибо» в нашей жизни, и кого они от всей души
хотели бы поблагодарить.

Сергей Морозов, 51 цех

– В слове «спасибо» – и благодарность, и уважение. Считаю, что день «спасибо» нужен всем. Может быть, люди
будут добрее хотя бы в этот день. Лично я выразил бы
слова благодарности моему наставнику – бывшему мастеру инструментального цеха Зайцеву А.И., который научил
меня всему, коллегам – Виктору Бондаренко, Александру
Мордань, а также нынешнему мастеру Сергею Чернову за
человеческое отношение. И, конечно, я благодарен моим
близким: супруге Юле за ее заботу, теще – за ее терпение
и такт, тестю – за его шутливо-ироническое отношение к
трудностям жизни.

Дарья Девятова, 35 отдел

– Думаю, слово «спасибо» происходит от христианского
обращения: «Спаси Бог!» Это очень важное слово, так как
каждый человек в той или иной степени чувствует благодарность и должен уметь выражать ее. Конечно, я приятно
удивлена, что появился такой день. Стараюсь всегда, когда
необходимо, произносить это слово и считаю, что в первую очередь следует благодарить родителей, потому что в
трудную минуту они всегда рядом и готовы помочь. И еще
хотела бы сказать «спасибо» начальнику электротехнической лаборатории нашего отдела Ольге Александровне

Рассамахиной, которая терпеливо обучает и помогает мне
в работе.

Елена Юдина, 7 отдел

– Наши бабушки учили наших мам, они в свою очередь учили нас, а мы теперь учим своих детей тому, что «спасибо»
и «пожалуйста» – это главные слова, которыми человек
выражает свою благодарность, вежливость и хорошее воспитание. Жаль только, что настоящее «спасибо» от чистого сердца является сегодня редкостью. А ведь есть такие
яркие моменты, которые надолго остаются в памяти, не
«тают» с годами, и до определенного времени мы не можем
по достоинству оценить тех, кто нам их дарит. Очень важно
успеть поблагодарить их. Благодарю своих родителей за
воспитание, понимание, терпение, за поддержку, советы,
за помощь с моим сыном. И еще я говорю «спасибо» своей
коллеге Масленниковой Н.Н. за то, что она помогает в работе и в жизни, за то, что передает свои знания и умения
молодым.

Людмила Вершинина

Незабываемый Сочи
С 9 по 14 января 2015 года танцевальный
коллектив «Вдохновение», существующий при
Симской Детской школе искусств, в четвертый раз принимал участие в Международном
фестивале-конкурсе (любительского и профессионального) детского и юношеского творчества «Workshop» в городе Сочи.

Сочи - это единственный уголок нашей страны с
субтропическим климатом, воплощение сказки на земле,
вечнозеленый город-сад, уникальный уголок России, побывав в котором однажды, душой остаешься с ним навсегда.
Воздух в Сочи особенный, он – вкусный! В нем мешаются
свежесть моря, аромат цветущей магнолии и целебного
эвкалипта. Город-здравница, город-курорт, где чудесным
образом соединились все природные факторы, дарующие
людям здоровье: теплое море, ласковое солнце, горный
воздух, минеральные воды и целебные грязи, это не только
идеальное место для восстановления здоровья, но и город
вечного праздника и всевозможных развлечений.
В этот раз на конкурс поехали 44 учащихся 4 класса школы искусств. Это была их первая далекая поездка.
Сразу по приезду участникам танцевального коллектива
«Вдохновение» представилась возможность поучаствовать в церемонии открытия фестиваля с номером «Иван
Купала». Во время конкурса танцоры продемонстрировали
свое умение в 2 номинациях: народный и эстрадный танец.
Показали 8 разнообразных номеров: «Бибика», «Веселый
оркестр», «По дороге в школу», «Клоуны», «Дискотека 80х», «Воображалы», «Белый день», «Иван Купала». В конкурсе принимали участие коллективы из таких городов, как
Москва, Салехард, Муравленко и других. За свое старание
коллектив был удостоен Диплома I степени во всех группах.
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Спорт

В рамках международного фестиваля мне посчастливилось принять участие в работе научно-практической
конференции «Развитие мотивации к самореализации
через творчество в условиях дополнительного образования» с докладом «Формирование мотивации к занятиям
хореографией в условиях дополнительного образования»,
и была отмечена Сертификатом и Дипломом за вклад в
формирование культурной среды и работу с одаренными
детьми и молодежью.
Все свободное время детей было расписано буквально по минутам. Это и репетиции, и походы в аквапарк,
боулинг, океанариум, различные шоу- программы, мастерклассы. Но особенно запомнилась детям экскурсия в Олимпийский парк. Экскурсия по олимпийским объектам – это
прекрасная возможность ощутить дух Олимпиады, увидеть
своими глазами величественные сооружения, узнать об
их использовании во время и после игр, почувствовать атмосферу Олимпийской столицы, ощутить гордость за нашу
великую страну. О почти магическом впечатлении, которое
производит новый сочинский поющий и танцующий фонтан
говорят практически все, кто видел это идеальное сочетание: воды, цвета и классической музыки.
Поездка не состоялась бы без помощи многоува-

жаемых спонсоров. Танцоры и преподаватель выражают
огромную благодарность директору ОАО «Агрегат» Изюмову В.Д., предпринимателям Абрамяну Т.С., Ефремову А.А.
и, конечно же, родителям юных дарований.

Оксана Онацкая

Руководитель хореографического коллектива «Вдохновение»

Новости спорта
Ту р н и р п о д з ю д о
Турнир по дзюдо памяти академика И.В.Курчатова
проводится во Дворце спорта города Сим с 1979 года, поэтому он является традиционным уже более 35 лет. В этом
году принять участие в соревнованиях приехали дзюдоисты из Челябинска, Южноуральска, Златоуста, Трёхгорного, Юрюзани, Усть-Катава, Катав-Ивановска и Миньяра. Заявлено для участия 202 спортсмена. Соревнования
прошли в двух возрастных группах у юношей 2006 – 2007
годов рождения и 2003 – 2005 годов рождения, а также в
двух возрастных группах у девушек 2003 – 2006 годов рождения и 2000 – 2002 годов рождения. В результате соревнований команда города Сим имеет следующие результаты.
Юноши 2006 – 2007 г.р. в весовой категории до 24 кг III место – Иван Зыков, в весовой
категории
до
29 кг II место
–
Александр
Бобров, III место – Вячеслав Дульцев,
в весовой категории до 32
кг
II место
– Кирилл Ерёмин, в весовой
категории
до
35 кг II место – Никита Глубоков, III место – Фёдор Орлов.
Юноши 2003 – 2005 г.р. в весовой категории до 24 кг I место
– Дмитрий Шрамченко, II место – Артемий Паров, в весовой
категории свыше 42 кг III место – Кирилл Томашов.
Девушки 2003 – 2006 г.р. в весовой категории до 21 кг I место – Ксения Шманина, II место – Ульяна Гаврилова, в весовой категории до 23 кг II место – Виктория Шманина, в
весовой категории до 26 кг I место – Ксения Мигунова.
Девушки 2000 – 2002 г.р. в весовой категории до 40 кг I место – Татьяна Калинина, в весовой категории до 44 кг II место – Елена Шманина, II место – Ксения Уренцева, III место

– Татьяна Калинина, в весовой категории до 48 кг I место
– Анна Шманина, III место – Юлия Базаркина, в весовой
категории до 52 кг I место – Юлия Мигунова.
Пожелаем нашим дзюдоистам ярких побед и отличных результатов на областной спартакиаде!

Сергей Мошкин
Директор СОК г. Сим

Мини-футбол
8 февраля в спортивно-оздоровительном комплексе завершился турнир по минифутболу в зачет Спартакиады трудовых коллективов ОАО «Агрегат», участие в котором
приняло 13 команд.
С самого старта турнира были определены фавориты - команды цеха 46, 48 и 51. Проведя все игры с явным
преимуществом над остальными командами, одержав безоговорочные победы, в очных спорах они и разыграли призовые места. В упорном и бескомпромиссном противостоянии между 46 и 48 цехами, победу с разницей в два мяча
(7:5) одержала команда 48 цеха. По ходу игры счет складывался то в пользу одной, то в пользу другой команды. 46
цех за 5 минут до конца вел в счете 5:4, но не смог удержать

Игра команд 51 и 46 цехов
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Эстафета
преимущество, получив 3 безответных мяча в самом конце встречи. Цеху 51 в решающих играх не хватило опыта
и везения, так как они принимают участие в турнире впервые. Уверенную игру по ходу турнира продемонстрировали
вратари - Романюк Алексей (46 цех), Ларионов Алексей (51
цех). Лидерами своих команд в атаке были Кирьянов Владимир, Чупахин Николай (48 цех), Кретов Иван, Борисенко
Константин (46 цех), Колин Игорь, Скопинов Игорь (51 цех).
Лучшим бомбардиром турнира с 47 голами стал Кривелев
Андрей (51 цех). Отдельно хотелось бы отметить группы
поддержки 52, 30, 46 цехов, а также 29 отдела, азартно и
«горячо» поддерживавших свои любимые команды по ходу
всего турнира. В целом же турнир получился хоть и долгим,
но интересным.
Турнирная таблица соревнований по мини-футболу
в зачет Спартакиады ОАО «Агрегат»
Место

Команда

Игры

В

Н

П

Очки

1

48 цех

9

9

0

0

27

2

46 цех

9

8

0

1

24

3

51 цех

9

7

0

2

21

4

30 цех

9

4

1

4

13

5

43 цех

9

4

1

4

13

6

16/31 отдел

9

3

2

4

11

7

52 цех

9

2

1

6

7

8

49 цех

9

2

1

6

7

9

41 цех

9

1

1

7

4

10

29 отдел

9

1

1

7

4

В плане Спартакиады: плавание – 22 февраля, и
с 1 марта – соревнования по баскетболу среди мужских и
женских команд.
Оргкомитет соревнований приглашает всех без исключения работников ОАО «Агрегат» активнее принимать
участие в Спартакиаде, а болельщиков «под завязку» заполнять зрительские трибуны и громко и дружно поддерживать спортсменов!

36,33 минут, но так как в составе команды отсутствовал начальник цеха, к их общему результату было прибавлено 10
штрафных минут. В итоге, места распределились следующим образом:
1 место – Отдел главного технолога (16)
2 место – Цех промышленной гидравлики (49)
3 место – Токарно-револьверный цех (46)
Остальные команды, как сказал директор по производству
Александр Кривоносов, заняли почетное четвертое место!
На следующий день 15 февраля прошли соревнования по лыжным гонкам в зачет Спартакиады. Из девяти
команд-участниц первое место занял Цеха промышленной
гидравлики (49), второе – Отдел главного технолога (16),
третье – Механический цех (43).

Мария Романова

Отдел Главного технолога

Денис Волков

Лыжная эстафета
Мороз и солнце, день чудесный! И наши лыжники не дремлют, они уже с утра на лыжне! В субботний
день 14 февраля 2015 года на пруду традиционно состоялась «Эстафета командиров производства», которая в
этом году сменила название на «Эстафету трудовых коллективов ОАО «Агрегат». Но полюбившаяся всем трасса
осталась неизменной: все так же лихо лыжники катились
с горки, и все так же активно коллективы болели за своих спортсменов. Особенно поддержка требовалась на затяжном подъеме вдоль Жуковой шишки. Данный участок
трассы открывался болельщикам в лучшем виде, и каждый
старался как можно громче подбадривать «своих». Главный судья эстафеты Галина Лобас горячо комментировала
в рупор ход гонок, подгоняя лыжников.
Как обычно, эстафета состояла из трех мужских
этапов – по 5 км. и двух женских – по 3 км. В соревновании приняли участие 13 команд. Для сравнения, в прошлом
году свои команды выставляли 16 подразделений. К сожалению, в этом году не было привычных всем коллективов
36, 44, и 48 цехов, а также 31 отдела. Дебютантом гонок
стала молодая и перспективная команда 24 отдела.
Участники команды 49 цеха оказались самыми
быстрыми, опередив всех благодаря рекордному времени

Цех промышленной гидрав лики

Токарно-револьверный цех
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От всей души

Сердечно поздравляем с Юбилеем!
Атаеву Ирину Викторовну – контролера 29 отдела
Белоброву Веру Борисовну – машиниста 50 цеха
Белявскую Галину Николаевну – начальника бюро 12 отдела
Боровкова Константина Николаевича – доводчика 43 цеха
Булыкина Евгения Александровича – подсобного рабочего 43 цеха
Бурову Людмилу Алексеевну – контролера 19 отдела
Гаврилова Юрия Петровича – наладчика станков 49 цеха
Гладких Александра Александровича – наладчика станков 43 цеха
Гусева Александра Юрьевича – слесаря-испытателя 45 цеха
Данилову Надежду Викторовну – инженеpа 5 отдела
Дербеденева Константина Викторовича - мастеpа участка 48 цеха
Ермакова Михаила Степановича – слесаря 29 отдела
Землякова Александра Петровича – электромонтера 44 цеха
Изранову Фанию Рамазановну – подсобного рабочего 80 цеха
Кирсанова Павла Николаевича – слесаря 43 цеха
Козлову Любовь Ильиничну – токаря 45 цеха
Козыреву Галину Геннадьевну – машиниста 43 цеха
Коржавину Эльвиру Фаршатовну – наждачника 50 цеха
Короткова Виктора Вениаминовича – водителя погрузчика 5 отдела
Кретова Владимира Николаевича – слесаря43 цеха
Кривогину Ольгу Михайловну – инженера-конструктора 16 отдела
Куликова Виктора Ивановича – шлифовщика 43 цеха
Куликовского Александра Николаевича - слесаря 40 цеха
Кучугову Елену Николаевну – подсобного рабочего 49 цеха
Летанину Татьяну Николаевну – кладовщика 48 цеха
Машукову Светлану Геннадиевну – мастера 45 цеха
Милюкову Надежду Ивановну – токаря-револьверщика 50 цеха
Митюшину Ольгу Александровну – полировщика 61 цеха
Морина Николая Александровича – шлифовщика 46 цеха
Мызгину Людмилу Анатольевну – машиниста 43 цеха
Нечаеву Нину Викторовну – ведущего инженеpа 43 цеха
Осипову Марину Владимировну – машиниста 45 цеха
Потапову Татьяну Николаевну – кладовщика 61 цеха
Рокутова Юрия Викторовича – шлифовщика 43 цеха
Романову Галину Ивановну – сверловщика 50 цеха
Сергееву Надежду Петровну – электромонтера 54 цеха
Середову Наталью Михайловну – лаборанта 22 отдела
Скуднову Гульсину Гумеровну – подсобного рабочего 50 цеха
Стрельцова Виктора Николаевича – шлифовщика 51 цеха
Сухорукову Татьяну Викторовну – контролера 29 отдела
Сырыгина Анатолия Алексеевича – каменщика 27 цеха
Федосову Анну Владимировну – гальваника 44 цеха
Хомченко Алексея Викторовича – слесаря 43 цеха
Хомченко Сергея Викторовича – слесаря 43 цеха
Чванову Любовь Петровну – контролера 49 цеха
Черных Михаила Алексеевича – фрезеровщика 43 цеха
Шалупову Наталью Михайловну – слесаря 40 цеха
Шашкова Сергея Дмитриевича – слесаря-ремонтника 49 цеха
Швецова Александра Алексеевича – слесаря 45 цеха
Шкунова Василия Геннадиевича – начальника станции 30 цеха
Шманину Ольгу Васильевну – прессовщика 36 цеха
Юдину Оксану Зинятулловну – контролера 29 отдела

От всей души благодарим за труд!
Желаем здоровья и счастья!

Учредитель
ОАО «Агрегат»
www.agregat-avia.ru

Председатель редакционного совета
Изюмов В.Д.

Поздравляем
с Юбилеем ветеранов
войны и труда!
Ибрагимову Гульсину Шафиковну
Киселеву Валентину Григорьевну
Клещеву Марию Ивановну
Кузнецова Ивана Николаевича
Чернову Надежду Петровну
Агеева Петра Андреевича
Боровкову Клавдию Дмитриевну
Козина Валентина Александровича

Крепкого здоровья
и оптимизма!

Назначение
Ермакова
Венера Николаевна
назначена начальником
первого бюро (отдел 1).

Коллектив отдела технической
документации от души
поздравляет начальника отдела
Леонову Веру Ивановну
с Юбилеем!
Хочется отметить присущее ей чувство ответственности перед коллективом,
работоспособность и желание делать свою
работу как можно качественнее и профессиональнее. На долю Веры Ивановны выпало
время освоения новой современной техники,
которую завод приобрел для отдела после
объединения двух подразделений – отдела технической документации и типографии.
Очень непросто начинать, когда рядом нет
специалистов, которые могли бы подсказать. Благодаря технической грамотности,
целеустремленности, преданности делу она
справилась с этой задачей, и сейчас подразделение стабильно работает и справляется
со своими обязанностями. А ее жизнелюбие,
отзывчивость, стремление к красоте и порядку вызывает восхищение и уважение коллег.
Коллектив отдела желает Вере Ивановне здоровья, уюта и любви в семье!
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