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Переименование

С 6 июля 2016 года в Единый государственный реестр юридических
лиц внесена запись о государственной
регистрации изменений, вносимых в
учредительные документы юридического лица в части наименования
общества. Новое полное фирменное
наименование – Публичное акционерное общество «Агрегат», новое
сокращенное наименование – ПАО

«Агрегат». Другие
реквизиты Общества, в том числе
банковские реквизиты, ИНН, КПП,
юридический
и
почтовый адреса,
остались прежними.
Решение
о
переименовании предприятия
было принято 26
мая 2016 года общим
собранием
акционеров
АО
«Агрегат» с целью
выполнения предписания Центрального банка Российской Федерации об устранении
нарушений. ПАО «Агрегат» является
полным правопреемником по всем
правам и обязанностям АО «Агрегат».
Уведомления деловым партнерам о
переименовании направляются службами предприятия и считаются неотъемлемыми частями договоров.

Сч а с тл и в о е ч и с л о
В конце 1942 года на базе конструкторско-технологического отдела № 15 и технических лабораторий завода был образован отдел
главного металлурга № 7 с подразделениями: конструкторско-технологическое бюро, химико-технологическая, металлографическая
и антикоррозионная лаборатории. Грамотные специалисты из
Москвы и Ленинграда с высшим образованием и большим опытом
работы в области исследований передали свои знания симским лаборантам, которые позже возглавили лаборатории: химическую –
Мурыгина Л.С., металлографическую – Величкина З.Н., антикоррозионную – Каюрин Ю.А, затем Красько Р.Е.
Сегодня отдел имеет более чем
70-летнюю историю. В конструкторскотехнологическом бюро выросли такие
специалисты, как Рязанцева В.В., Волков Л.П., Алякина Р.П., Юнусова А.М.,
Кожарин Д.В., создавшие сложнейшую
оснастку на литые корпуса
для топливной аппаратуры. Много

сил и творчества вложили в освоение сложнейшего литья технологи совместно с металлографами,
а именно: Добаркина Л.П., Филиппова В.А., Чернов В.Н., Кильдюшов
В.И., Горшкова А.Ф., Мызгина Н.Д..
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НОВОСТИ
авиастроения
Технология синтезированного видения

Ученые Государственного научно-исследовательского института
авиационных систем разработали
первую отечественную технологию
улучшенного и синтезированного
видения для пилотов гражданских
самолетов и вертолетов. Первые
подобные системы иностранные
производители начали выпускать
около 10 лет назад. Работы по созданию отечественной технологии
начались восемь лет назад.
Технология предназначена для
информационной поддержки принятия решений экипажем воздушного судна в сложных условиях
видимости. Система соответствует требованиям международного
стандарта RTCA DO-315 и со временем может заменить аналогичные
импортные системы зарубежных
разработчиков в отечественных
воздушных судах.

Известия.ru
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В настоящее время лаборатории выполняют важнейшую функцию
входного контроля поступающих на
предприятие металлических и неметаллических материалов. В процессе
освоения контролируются вновь используемые материалы, создаются и
испытываются новые клеи, герметики
и прочее. «Специалисты отдела занимаются также исследованием дефектов, как рекламационных изделий
или тех, которые появляются в процессе обработки изделия, – отмечает начальник центральной заводской
лаборатории Ирина Александрова.
– Нашей задачей является установление причин и характера дефектов.
При этом возникает много спорных
вопросов, поэтому только благодаря
совместной работе инженеров и лаборантов отдела, комплексному подходу
и исследованию различными лабораториями удается установить причины
и вынести заключение».
Технологи входящих в структуру
главного металлурга цехов – 41, 44,
36, 61 – ведут ежедневную работу непосредственно с инженерами отдела.
Служба функционирует как отлаженная, отработанная годами система.
Большой вклад в становление отдела в свое время внесли Беляев Н.Я.,
Маричев В.В., Белобров Е.С. Служба
сильна не только с профессиональной стороны, но и своими традициями: поддержкой ветеранов в трудных
жизненных ситуациях, чествованием
ветеранов, проведением семейных
праздников, дня металлурга и других
памятных дат.
Инженер-химик Ирина Изранова
утверждает: «Предприятию с собственным литейным производством
необходима служба металлурга. Становление инженера-специалиста в
металлургии происходит не за один
год, и только имея достаточный опыт
на производстве, можно проводить
полноценные исследования и анализ
материалов и дефектов. Конечно, в
своей работе мы используем ГОСТы и
инструкции ВИАМ, но подобные доку-

Производство

менты разработаны типовыми
для всех производств, в нашей
специфике необходим индивидуальный подход к
каждому материалу. Например,
мало изготовить
клей, важно его
правильно нанести,
высушить,
установить давление.
Поэтому
разработка
действительно
работающих инструкций
для
п р о и з в о д с т в а Коллектив отдела Главного мета ллурга
должна вестись
службе. Коллектив отдела не оспаритехнологами службы металлурга».
вает решение руководства об объедиВ соответствии с приказом №189 от
нении отделов и в то же время сожа09.06.2016 в единую технологическую
леет об упразднении отдела главного
службу объединяются отдел главного
металлурга, девизами которого всегметаллурга и отдел главного технолода были: «В седьмом отделе – все
га. При этом центральная заводская
при деле», «Всем нам очень повезло,
лаборатория переходит в ведение засемь – счастливое число».
местителя директора по качеству, несмотря на то, что задачей ЦЗЛ всегда
КОММЕНТАРИЙ
были не только контрольные функции,
но и совместная работа с технологаРуслан Мустафин,
ми по отработке металлургических
технический директор
процессов. Таким образом, служба
– Руководству предглавного металлурга, как одно из важприятия, конечно, понейших звеньев в успешном функционятны опасения специанировании производства, перестанет
листов отдела Главного
существовать. Разделение функций
металлурга, так как люпо исследованию, разработке методик
бые организационные
и ведению текущего контроля усложизменения не всегда находят пониманит работу и может негативно сказатьние среди людей, входящих в состав
ся на производстве.
сложившейся системы. Но система,
«На данный момент имеется ряд
которая не изменяется, не перестранерешенных вопросов в работе нашей
ивается под решение актуальных и
службы, что связано в первую очередь
перспективных задач, обречена на
с необходимостью переоснащения
провал. Поэтому объединение служб
лабораторий, – констатирует Ирина
будет, все функции, в том числе исАлександрова. – При переводе ЦЗЛ в
следовательские, остаются. В рамках
управление технического контроля, с
объединения планируется модерниодной стороны, произойдет модернизация оборудования лабораторий, а
зация лаборатории, с другой стороны,
металлурги, как класс, не исчезнут, а
возникнут дополнительные затраты
продолжат плодотворно работать и произ-за дублирования основного обоявлять свой высокий профессионализм.
рудования в единой технологической

»

НОВОСТИ
авиастроения
Крупнейшее в мире
воздушное судно
В Великобритании первый полет
совершило крупнейшее в мире воздушное судно Airlander 10 – гибрид
самолета, вертолета и дирижабля.

И юл ь - а в г ус т, 2 0 1 6

Испытательный полет состоялся в
районе аэродрома Кардингтон, в 73
километрах к северу от Лондона.

Заполненное гелием гибридное
судно, длиной 92 метров, способно
находиться в воздухе на протяжении
двух недель. Оно использует меньшее количество топлива, чем самолет, и при этом имеет более высокую
грузоподъемность, чем дирижабль.
По данным разработчика судно способно подниматься на высоту до 4,9
километра и передвигаться со скоростью до 148 километров в час.

Lenta.ru
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Итоги первого полугодия
Результаты работы производства
за семь месяцев текущего года считать удовлетворительными можно с
большой натяжкой. Прирост объемов
товарной продукции в сопоставимых
ценах – около двух процентов, совсем
не тот показатель, который необходим
в сложившейся ситуации, требующей
его существенного увеличения. Это
связано в первую очередь со своевременным исполнением заказов предприятий, выполняющих государственный оборонный заказ, и не выполнить
который они, а значит и мы, не имеем
права. Для решения данной задачи
созданы и продолжают создаваться
все условия, нам необходимо только
умело и грамотно ими воспользоваться.
На сегодняшний день у нас очень
большой объем работы. Производственных мощностей «Агрегата» достаточно, но их использование нельзя
сказать, что эффективное. Штатные
расписания всех подразделений заполнены, но решение любого, даже
очень простого вопроса, затягивается
на длительное время. Средства на решение необходимых вопросов выделяются, но их эффективность не всегда оправдывает ожидания. Поэтому за
оставшиеся месяцы года всем срочно
нужно направить свои усилия на качественное и своевременное выполнение своих обязанностей, добиться
повышения эффективного использования оборудования. В этом должны
помочь и технологи, и снабженцы, и
механики, но ответственность лежит,
прежде всего, на руководителях подразделений и участков. Ведь полная
загрузка оборудования влечет за собой выполнение норм выработки и
первых, и последующих исполнителей, и, как следствие, достижение намеченных показателей, которые ав-

Объемы производства за 7 месяцев 2015-2016 года
в сопоставимых ценах, тыс. руб.
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С начала 2015 года С начала 2016 года

Темп роста

Январь

132 158,00

143 020,00

108,22

Февраль

356 091,00

365 573,00

102,66

Март

619 130,00

597 373,00

96,49

Апрель

858 498,00

854 655,00

99,55

Май

1 082 003,00

1 100 369,00

101,70

Июнь

1 341 276,00

1 354 427,00

100,98

Июль

1 577 400,00

1 608 442,00

101,97

томатически приведут к повышению
уровня оплаты труда.
В тех подразделениях, где определяющим фактором является не
оборудование, и невозможно увеличить выпуск продукции без дополнительного привлечения людей, нужно
срочно этим заниматься. В противном
случае мы неизбежно подводим це-

НОВОСТИ
авиастроения
Первый полет «Совы»
Фонд перспективных исследований (ФПИ) завершил испытания и
представил видео первого полета
прототипа новейшего атмосферного спутника на солнечных батареях
«Сова», предназначенного для освоения Севера и Сибири.
«Продолжительность
экспери-

апрель

ментального полета составила 50
часов на высоте до 9 тысяч метров.
Летные испытания беспилотного аппарата, оснащенного солнечными
панелями и аккумуляторными батареями, полностью подтвердили рабо-

лые коллективы других предприятий,
сотрудничающих с нами. И не нужно
бояться отсутствия работы, ее у нас
достаточно, только нужно учиться ее
выполнять.

Александр Кривоносов
Директор по производству

тоспособность принятых технических
решений», – заявил заместитель генерального директора ФПИ Игорь Денисов. Первый прототип атмосферного спутника имеет девятиметровый
размах крыла и предельно легкую
конструкцию – 12 килограммов. Атмосферный спутник поможет решить
проблемы обеспечения длительного
мониторинга в северных широтах, а
также удовлетворить растущие телекоммуникационные запросы в различных сферах деятельности.

РИА Новости
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75 лет в авиации

И юл ь - а в г ус т, 2 0 1 6

Первое поколение рабочих
авиационного завода
В 2016 году «Агрегат» празднует знаменательную дату – 75-летие в авиационной отрасли. В июлеавгусте 1941 года в Сим начали прибывать первые эшелоны с оборудованием и сотрудниками агрегатного завода №444, в октябре-ноябре прибыл второй московский завод №132. Жизнь в военный и послевоенный период была особенно трудна. «Дети войны» мужали вместе со своими героическими родителями
и уже с 15 лет вставали к станкам. Ветераны предприятия, начавшие свой трудовой путь в 1947-1948
годах, рассказали о буднях рабочих завода тех лет.

Ираида Константиновна Судак окончила

ремесленное училище по
профессии слесаря-инструментальщика и начала работать в 45 цехе Симского завода. Юная девушка трудилась
под руководством начальников-москвичей: Винницкого,
Богницкого, Леонова С.А.
Долгое время работала на
испытательных стендах, а
позже стала слесарем-сборщиком. «Мы собирали агрегаты РВ-03, РВ-05, РВ-07,
МОИ, ГА, РИМ, свои изделия
Ираида
Сергей Николаевич
Е л ена Петровна
испытывала сама. До самой
Константиновна Судак
Чванов
Евсеева
пенсии работала сознательно и добросовестно, – расвставать начал только в 1942-1943 гоно: пол неровный, кругом верстаки,
сказывает Ираида Константиновна.
дах».
масло. Во время субботников перед
– Дружный коллектив состоял в основВ 14 лет в 1948 году Сергей Нипраздниками мыли окна, ставили цвеном из женщин, мы без разговоров поколаевич пошел учиться в РУ-22 на
ты, отмывали верстаки. Главным же
могали друг другу, обучали молодых.
столяра-краснодеревщика, через два
было – сдавать качественную продукВ то время собирали менее сложные
цию. Пружинки из стали и латуни – негода работал в столярном цехе 53,
агрегаты, чем сейчас, но всегда были
изготавливал тару для цехов, столы,
простое дело, не у всех получались.
одеты в белые халаты и косынки. Свое
За 40 лет работы я обучила 20 девустулья, шифоньеры. После трех лет
рабочее место держали в чистоте, и
шек. С годами агрегаты становились
в армии начальник отдела кадров Непол вокруг него мыли сами. Испытасложнее, требования к пружинкам
красов М.И. предложил перевестись
ния проводили во вторую смену, а в
возрастали. У меня уже был большой
в цех 47, в который старались набиконце месяца работали сутками. За
рать армейцев. «Придешь в цех на
опыт, и последние 10 лет работы я
39 лет работы получила много блабыла на самоконтроле».
работу, а там одни гимнастерки да
годарностей и званий: «Ударник комтельняшки мелькают, – вспоминает
О том, как трудилась Елена Пемунистического труда», «Победитель
тровна, говорят ее награды: «Ударник
Сергей Николаевич. – Начальником
социалистического
соревнования»,
коммунистического труда», «Почетный
цеха был москвич Ольшанский А.И.,
записана в книге Ленинской трудоавиастроитель», «Орден Трудовой
моим наставником – Михаил Осокин.
вой доблести. Нынешним работникам
Славы III степени». Пожелание Елены
За три месяца я освоил новую пропредприятия желаю трудиться честно
Петровны «Агрегату» такое: «Больше
фессию, мы изготавливали стартеры
и добросовестно, как наше поколение,
совести работникам и начальникам.
для запуска самолетов П-2, У-2, для
которым не стыдно было смотреть люТогда будет хорошо и себе, и окружакукурузников делали инерционный
дям в глаза».
ющим».
стартер РИМ, для самолетов Ту-144

Елена Петровна Евсеева

до
самой пенсии проработала пружинщицей в цехе 40, начинала при мастеремосквиче Куздрове В.А. и начальнике
цеха Опарине Н.Ф. Помнит она мастеров Шапошникова В.А., Васильева
Г.В., и начальников Козлова И.А., Нефёдова А.И. На пенсию уходила при
начальнике цеха Горшкове В.П. «Наш
женский коллектив был дружным, помогали друг другу, как могли. А ведь
1947-1949 годы были тяжелыми. В
обед ели картошку, которую пекли в
кузнице, как в войну. В цехе было гряз-

Сергей Николаевич Чванов

был старшим ребенком в семье из
восьми человек, в войну все держалось на матери и на нем. «В семь лет я
носил по ведру картошки в поле, мы с
матерью ее сажали, и выкапывали по
600-700 пудов. Дрова и сено на себе
возили, так как лошадей забрали на
фронт. С каждого хозяйства полагался налог – 120 литров молока в год,
яйца, сметана и прочее. Сестра была
меньше и помогала только в доме и
огороде. Отец еще с финской пришел
с ранением в легкие, долго лежал и

– гидропривод ГП-16, позже стали выпускать насосы шестеренные НШ для
тракторов и комбайнов. Работал при
директорах заводах: Съестнове И.Г.,
Кофмане М.Р., Пузикове Г.М., Пудовкине И.А., Давыдове В.Ф. Положение на
заводе было жестким. Как только приходила рекламация, виновников сразу
увольняли. Я свою работу любил, относился к ней серьезно, ответственно.
Пожелаю рабочим предприятия жить и
трудиться честно, уважать старших и
помогать младшим».

Людмила Вершинина
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В период летних отпусков
ПАО «Агрегат» ежегодно организует отдых своих работников на черноморском побережье. Лето 2016 года многим
запомнится жаркими днями в
Витязево, увлекательными экскурсиями и гостеприимными жителями курортного поселка.

Ольга Шевалдина,

начальник БТиЗ цеха 40
– В Витязево всей семьей отдыхали впервые, несколько лет назад были
в станице Благовещенская. Добирались на автомобиле, на обратном пути
заезжали в Волгоград. Два дня, когда
штормило, мы посвятили экскурсиям,
и прежде всего, в зеленый и красивый
город Новороссийск. По дороге заезжали в долину Неберджай – комплекс
из пяти источников под названием –
«Святая ручка». Посетили Пустынь
Феодосия Кавказского с часовней и
целебным источником со святой водой. Это удивительное место, оставляющее чувство счастья, спокойствия
и умиротворения. Сильное впечатление на меня и супруга оказала Малая земля, про которую мы были наслышаны. Ездили в поселок Сенной и
Абрау-Дюрсо.
Все остальные дни мы купались в
теплой морской воде, загорали на песочном пляже, фотографировались.
На пути к пляжу можно было покататься на каруселях в парке аттракционов
«Византия».
Витязево – большой поселок со
множеством гостевых домов и кафе,
на каждом шагу продаются замечательные осетинские пирожки. Питались в кафе, но обед можно было
заказать хозяевам нашей гостиницы.
Джульетта и Исидор – очень гостеприимные и трудолюбивые. В частности,
Исидор два раза в неделю чистил бассейн, расположенный во дворе. В каждом номере был душ, кондиционер,
холодильник, телевизор. В целом мы
остались довольны, отдых удался!

Ольга Рассамахина,

начальник электротехнической
лаборатории отдела 35
– В Витязево мы с сыном приехали
11 июня утром, и меня сразу ошеломил вид – все в цвету! Повсюду цвели
розы, кустарники, деревья. Правда, в
начале отдыха вода в море была прохладной, а ночи – холодными. Но можно было купаться в крытом бассейне
во дворе дома.
В жаркие дни мы загорали, купались в море, катались на катамаранах, а вечером можно было посетить

Ольга и Сергей Шева лдины

Ольга и сын Максим Рассамахины

аквапарк,
дельфинарий или парк
развлечений,
так как все находилось рядом.
Огромное впечатление
оставили
экскурсии в Новороссийск и на
представление
«Древний Рим».
Артисты
инсценировали гладиаторские бои и
показывали фа- Юнир и Лилия Юлму хаметовы
ер-шоу. Познавательно, интересзи, обмазавшись ею с головы до пят.
но и красиво!
Не меньше нас впечатлила экскурсия
Отпуск получился познавательнов станицу Шапсуга с осмотром древразвлекательным, мы отлично отдоних дольменов. Дорога проходила по
хнули.
горам и пересекала мелкую реку, при
Юнир Юлмухаметов,
переезде через нее пассажиров внеинженер-конструктор 31 отдела
запно обливало водой, и всем ста– В дороге на автобусе от Уфы
новилось легко и весело. Самостоядо Витязево мы с женой были полны
тельно мы ездили в Анапу, побывали
предвкушения увидеть море – голув парках, краеведческом музее, около
бое, соленое, огромное! Нас встретимаяка. С дороги, которая шла вдоль
ли хозяева гостевого дома «Диана»,
берега, открывался незабываемый
очень приятные люди, и отвели нам
вид на море и пляжи. Прогулка по
комнату на первом этаже. Все здесь
Анапе получилась романтической. В
было чисто и комфортно. Мы в пергороде множество различных пляжей
вый раз отдыхали на море, и все для
(песочный, галечный, каменистый),
нас было ново и интересно. У каждоно нам понравился Витязевский. Отго дома – арки из виноградной лозы,
дыхающих там меньше, пляж чистый,
много роз, невысоких деревьев. Погоширокий (до 200 м), кварцевый песок
да теплая, днем – жара. До пляжа 10считается целебным. Одним словом,
15 минут ходьбы. Отдыхающих было
отдых был активным и познавательмного, иди за любым человеком – выным. Мы бы с радостью поехали еще
ведет на пляж. А там… песок и море!
раз, так как не все успели посмотреть.
Из экскурсий нам понравилась поездка на Азовское море к вулкану Тиздар,
Людмила Вершинина
в котором мы приняли лечебные гря-
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«Чем занять ребёнка летом» – один из тех вопросов, который никогда не потеряет своей актуальности. Для школьников каникулы – долгожданная пора, ведь в это время появляется масса возможностей,
как интересно провести свободное время.
Детский оздоровительный лагерь дневного пребывания
«Улыбка» при ПАО «Агрегат» – это место для активного отдыха и приобщения к различным видам деятельности. Лагерь функционирует в две смены с 04 июля по 15 августа.
Каждая смена, помимо разнообразных занятий в течение
дня, посвящена главной теме: первая смена прошла под
девизом «С любовью в сердце», вторая – «Шоу-шок – радости мешок».
Дети расширяют свой кругозор, развивают творческие
способности, раскрепощаются психологически, а также
учатся самоорганизации, которая им так необходима. Программы дня в лагере удачно сочетают в себе активный отдых, прогулки на свежем воздухе, разнообразные мастерклассы, развлечения, творческое развитие и общение.
Вожатые и воспитатели ДОЛ «Улыбка» помогают каждому ребенку адаптироваться в коллективе. Уровень энтузиазма персонала настолько велик, что даже обычную зарядку они превратили в увлекательный танец, способный
разбудить даже самого сонного ребенка. Помимо опытных
вожатых с детьми занимается спортивный тренер Эльвира Нуруллаева.В течение смены за состоянием ребенка
наблюдают квалифицированные медицинские работники
Ирина Куклова и Татьяна Корнева.

У лагеря есть функционирующая информационная группа «В Контакте» http://vk.com/
smailsim2015, где ежедневно каждый ребенок
и родитель может отслеживать план мероприятий и новости. Вожатые и дети ежедневно
пополняют альбомы фотографиями, чтобы в
памяти остались самые яркие моменты и перевоплощения Вашего талантливого ребенка!
Ежедневно в детском лагере происходило что-то особенное: походы в кино, подготовка танцевальных номеров, сражения в спортивных состязаниях по волейболу и
футболу, масштабные мероприятия, такие как «Апельсиновый бум», «Крокодил по городу ходил», «Огородина», «День
ведьм». Ребята участвовали в творческих мастер-классах
и интеллектуальных играх. Неизменным осталось «Сладкое дерево», несмотря на непогоду, клад был найден! Уже
стали традицией экскурсии на «Агрегат», где самым интересным событием для детей стала поездка на лифте, посещение пожарной части города Сим, где каждый пробовал
себя в роли пожарного.

Светлана Костюченко,

инженер-конструктор отдела 35
– Лагерь замечательный во многих аспектах, начиная с
дружного коллектива и заканчивая вкусной едой в столовой. Рекомендую «Улыбку» каждому ребенку. Дети заняты
интересным делом и находятся под хорошим присмотром.
В следующем году обязательно пойдем.

Олеся Напалкова,
пружинщик цеха 40

Крокодил по городу ходил

Шестой отряд первой смены

– Мой сын Арсений отдыхал в лагере в первый раз.
Классные и заводные вожатые! Очень здорово, что придумали утром вместо зарядки – танцевать, так как мой ребенок зарядку совсем не любит, а здесь скачет с удовольствием. Лагерь прекрасно решает проблему питания. В
нашем случае ребенка очень сложно заставить покушать,
а из лагеря он приходит сытый и довольный. За неделю мой
скромняга стал общительнее и раскрылся.
Также хотелось бы отметить разнообразие проводимых
мероприятий, каждый день не похож на другой. Ребенок доволен и ему хочется идти в лагерь, а это – самое главное!
Всегда захожу на страницу лагеря в интернете, чтобы
сохранить фотографии с сыном.

Елена Соляникова

– Моя дочь Анастасия посещала «Улыбку» две недели и за это время сложилось следующее мнение: мы
увидели море положительных эмоций, ребенок с большой радостью идет в лагерь. Вечером делится своими
впечатлениями о проведенном дне. Ей очень нравятся
различные мероприятия и игры. Очень довольна своим
воспитателем Наилем Флюровичем и вожатой Натальей.
Они очень внимательны и добры к ребятам в отряде.
Продолжение на странице 7
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Начало на странице 6
Еще хотели отметить старшего воспитателя Елену Андреевну Тимакову за чуткое и внимательное отношение ко
всем детям.
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в этом организме что-то является лишним. Представим
лагерь без Ларисы Вадимовны, все – организм погибнет,
потому что она является сердцем всего этого! Уберем воспитателей и вожатых и что же мы получим? Серый и безжизненный вакуум, потому что они – это легкие большого
организма, обеспечивающие дыхание и наполненность.
Сколько эмоций и радости исходит от воспитателей и вожатых! И самое главное, что есть в каждом живом организме
и без чего невозможно все остальное? Правильно, душа!
Дети – это и есть та самая чистая и светлая душа этого
большого организма, которая дарит тепло не только городу, но и целому миру.

Ангелина Козырева,
вожатая 5 отряда

Вожа тые и воспитатели первой смены

Елена Тимакова,

старший воспитатель
– Заводской детский оздоровительный лагерь «Улыбка» – это самое веселое, доброе, надежное место летнего отдыха детей в городе Сим. Вот уже много лет ПАО
«Агрегат», профсоюзный комитет и команда вожатых, воспитателей, медицинских работников, работников столовой
под руководством начальника лагеря Ларисы Вадимовны
Игумновой поддерживают статус лагеря на высоком уровне, обеспечивая детей активным и познавательным, воспитательным отдыхом, сбалансированным питанием. Сами
дети, сравнивая ДОЛ «Улыбка» с лагерями Челябинской
области и других регионов РФ, положительно отзываются
о деятельности заводского лагеря. Многие дети из старших
отрядов в будущем мечтают пойти работать вожатыми в
«Улыбку». Такое желание у человека не возникает произвольно, тем более у детей, которые глядя на своих вожатых
и воспитателей «заряжаются» положительной энергетикой,
желанием работать и творить для других людей, желанием
быть спортивными, активными, добрыми и дружелюбными. Работа в заводском лагере – это еще и возможность
для молодежи найти свою профессию. Многие вожатые –
школьники, которые проработав пару лет в «Улыбке», решили посвятить свою жизнь профессии учителя. Пожелаем им успеха в этом благородном выборе!

Воспитанники ДОЛ «Улыбка» особенно благодарят работников столовой «Агрегата»! Любимые блюда детей: винегрет, солянка, пюре
с котлетами, макароны с сыром, манная каша,
пирожки с яблоками, кексы, сметанники.
Эльвира Нуруллаева,
воспитатель 4 отряда

– Детский лагерь – это не просто место, где отдыхают
дети. Это целый организм, в котором каждый занимает
свое определенное место, и поэтому все функционирует слаженно и без перебоев. Нельзя даже подумать, что

– «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались»
– именно этими строчками Олега Митяева можно охарактеризовать атмосферу, царившую на открытии первой смены
детского лагеря. Внимательно вглядываюсь в лица моих
детишек. Многие из них держатся уверенно и не скрывают радости, ведь в лагере так много знакомых и друзей не
только среди отдыхающих, но и среди воспитателей и вожатых. Другие смотрят встревожено: «А будет ли мне здесь
хорошо?» К счастью, работа лагеря настолько насыщенна
и разнообразна, что даже у сомневающихся быстро пропадает неуверенность, появляется желание творить, верить в
чудо и делать его своими усилиями и руками. Разве можно
заскучать на мероприятии «Апельсиновый бум»? Оранжевые друзья, оранжевые воспитатели и вожатые, а главным
действующим лицом стал апельсин! Или, например, мероприятие «Огородина». Звучит интригующе и не совсем
понятно. Каждый отряд должен был рассказать о своем
видении этой темы: кто-то демонстрировал «огородный»
стиль одежды, кто-то рассказывал стихи и анекдоты. Дети
из четвертого отряда организовали выступление знаменитой рок-группы, где все участники играли на овощах.
В рамках первой смены проходило мероприятие «Полосатый рейс». Нет, это не фильм о тиграх, это еще один
день из жизни лагеря. Полосатые наряды, пиратские костюмы, сладкие подарки. И как же такое можно забыть?!
Дети с удовольствием участвуют в костюмированных представлениях, танцуют, поют. Каждый день насыщен играми, спортивными состязаниями, различными конкурсами
и эстафетами.В рамках смены также проводились различные направления деятельности, раскрывающие творческие способности ребят: «Танцкласс», «Музыкалкин»,
«Самоделкин», «Энержи». Организаторы показали высший
класс, совместив приятное с полезным. С удовольствием
будем ждать следующего лета и новых ярких эмоций!

Ксения Утина, отряд 5

– Мне очень нравится в «Улыбке». У нас очень дружный
отряд «Супер-пупер». И это все благодаря нашим вожатым:
Лидии Александровне Подгорновой, Роберту Гафарову
и Ангелине Козыревой. С ними весело, интересно, и дни
пролетают незаметно. Еще там вкусно кормят, показывают мультики, и мы играем в разнообразные игры. Я узнала
много нового: кричалки, игры, например: «Принцесса». Мне
не хочется расставаться с моими вожатыми, потому что я
буду очень сильно грустить и скучать без них.
На заметку родителям, которые все еще думают,
отправлять ли своего ребенка в лагерь в следующем
году: занимательный и разнообразный отдых в компании сверстников – неоценимый опыт для ребенка, а каникулы, проведенные в замечательном лагере «Улыбка», без сомнения, запомнятся ему надолго!

Мария Сулимова
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Экспедиция на Северный Урал.
Перевал Дятлова
В субботу утром, 2 июля 2016 года,
наша группа в составе: Смолькина
Александра, Норкина Антона, Кильдюшова Владимира – работников цеха
41, Волкова Станислава, Харламова
Захара – отдел 16, Калинина Александра – цех 36, Кемеж Константина
– бывшего работника цеха 45 и Кильдюшова Романа – учителя школы №1
отправилась в двенадцатидневную
экспедицию на Северный Урал.
День выхода был запланирован
еще за несколько месяцев, и, решая
всевозможные вопросы разного значения, связанные с подготовкой и
реализацией этого мероприятия, мы
приближали желаемую дату. Главной
нашей целью было пройти на печально известный перевал Дятлова, где
полвека назад при невыясненных обстоятельствах трагически погибла туристическая группа из девяти человек
из Екатеринбурга. Кроме перевала у
нас было желание продвинуться дальше на север по старой мансийской дороге с восхождением на горные вершины-тысячники.
Проехав на микроавтобусе добрую
тысячу километров до города Ивдель
Свердловской области, затем еще
семь часов на ГАЗ-66 мы высадились
и оказались в незнакомой местности
наедине с неподъемными рюкзаками
возле слияния рек Лозьва и Ауспия,
откуда и начался наш пешеходный
маршрут. С первых же метров пути
лесная тропа вдоль реки Ауспия большей частью походила на полосу препятствий: корни, камни, поваленные
деревья, глубокие промоины. Болотная трясина замедляла наше продвижение, отнимала силы. Тяжеленные
рюкзаки, словно гири, врезались в
плечи. Через каждый час перехода –
несколько минут желанной передышки, чтобы восстановить дыхание, расправить спину и выпить пару глотков
воды.
Редкие более-менее сухие участки местности непременно были отмечены следами стоянки: костровища,
бревна. Одной из таких мы воспользовались, остановившись на ночлег.
Наутро снова – зыбкие хляби под ногами. Рой кровососов с нудным гудением отравлял и без того несладкое
походное бытие. В москитной сетке
долго идти невозможно, душно. Километр за километром тропа петляла, то
исчезая, то появляясь снова, и вела
нас в нужном направлении. Река Ауспия постепенно стала узким бурным
потоком, несущимся с гор. Лес замет-

Бесстрашные туристы перед мемориа льной доской на перева ле Дятлова

но поредел, начинался подъем.
Наконец твердая
почва под ногами, все больше
камней. Штурмуем перевал. Наверху показываются
скальные
останцы.
Ищем
глазами
знакомый
каменный
силуэт.
Узнаем
его безошибочно,
хотя видели его
раньше только по
телевизору.
На
одном
дыхании
влетаем наверх.
Впиваемся глазами в скалу-памятник, видим мемо- Схема пути с л едования
риальную доску
«Их было 9». Вот
электромагнитных или еще каких-лион какой – перевал Дятлова! Невдалебо неведомых воздействий, благопоке от перевала возвышается вершина
лучно спустились к перевалу. День
горы Холатчахль, что на языке манси
склонялся к вечеру, и нам нужно было
означает «не ходи туда» или, что еще
пройти еще часть пути, спуститься
куда страшнее, «гора мертвецов». На
вниз к ручью, выбрать место для ночсклоне этой горы тогда и разыгралега. Вода клокотала мощным потоком
лась та загадочная трагедия. Недолго
и уходила под толщу снега. Снежный
думая, мы направились на вершину
массив тянулся вниз по долу. Наутро,
горы. Поднявшись на высшую ее точку
пока на костре готовилась еда, все без
1097 метров, пред нами предстали неисключения принимали снежные ванмногочисленные, но красивые, словно
ны. Такой июльский «пляж» Северного
кем-то расставленные останцы.
Урала взбодрил и поднял настроение.
Часа через два, обследовав все
уголки этой мрачной вершины, не
Продолжение на странице 9
встретив ни инопланетян, не ощутив
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Эстафета-257

С л ева направо: Илья Напа лков, Павел А л ександров, Константин Горшков,
Захар Харламов, Станис лав Волков, Виктор Жуков

День рождения города – особый
для жителей праздник, объединяющий людей самых разных возрастов с
разнообразными интересами.
13 августа 2016 года каждый желающий смог принять участие в городском забеге «Эстафета-257», посвященному 257-летию города Сим.
Старт был произведен от Дворца
спорта в 04:00.
Основные участники забега: Павел Александров, Артем Боровков,
Станислав Волков, Константин Горшков, Алексей Дегтев, Виктор Жуков,

Начало на странице 8
От перевала Дятлова нам предстояло пройти еще большую часть маршрута, преимущественно по высокогорью, преодолевая затяжные подъемы,
встречающиеся на пути перевалы и
плато. Однообразие ландшафта разбавляло величие панорам, сливающихся с горизонтом. И, конечно же, мы
не смогли удержаться от восхождения
на вершины гор Отортен, Моттевчахль, Яныгхачечахль, которые, как
шутят туристы, легче покорить, чем
выговорить. Подъемы отнимали время и силы, но наверху мы испытывали истинное удовольствие от увиденного. Наиболее высокой и красивой
была гора Отортен – 1234 м. Среди
множества причудливых каменных
изваяний природы особенно выделялись знаменитые ворота – скальные
останцы, прямо-таки триумфальная
арка. В одной из складок склона горы
красовалось озеро Одинокого Гуся,

Алексей Круглов, Илья Напалков, Захар Харламов. А также приняли участие Арина и Эльмира Кругловы, Андрей Морозов и Иван Юдинцев.
Общая протяженность маршрута
составила 257 км, эстафета включала
32 этапа, которые спортсмены преодолели за 15 часов 33 минуты. Награждение участников эстафеты проходило
на городской площади. Лучшее время
показали: Станислав Волков, пробежав дистанцию 7,87 км за 31 минуту 9
секунд; Захар Харламов, проехав на
велосипеде дистанцию за 16 минут 36

секунд.
П а м я тные подарки
с символикой
ПАО «Агрегат» получили
все участники
эстафеты.
По
словам организатора Ильи
Петровича
Напалкова:
«Мероприя Станис лав Волков
тие задумывалось
для
тех, кто ценит здоровый образ жизни.
Хотелось бы отметить, что в городе
нет подходящего места для проведения данного соревнования. Спортсменов регистрировали на повороте по
верхней дороге на станцию Симская
(Верхняя зона). Интерес к спорту возрастает с каждым годом, и было бы
прекрасно, если бы на стадионе появилась асфальтированная беговая
дорожка. Участников стало бы гораздо
больше, бежать было бы гораздо комфортнее и безопаснее, а также любой
желающий сможет поболеть за спортсменов».
С каждым годом длина дистанции
будет увеличиваться, и в планах сделать данный забег традиционным. С
удовольствием ждем новых участников в следующем году. Присоединяйтесь к занятиям спортом!

Мария Сулимова

возле которого мы
останавливались
на ночлег с непременным купанием в
ледяной воде.
Официальная
справка,
характеризующая
Северный Урал: «Один из
труднодос т упных
районов Урала. Почти нет населенных
пунктов и дорог. С
востока и запада к
горам подступают
непроходимые леса
и болота. Климат Ворота Отортен
суровый». В этом
районе Урала нам
Искренне благодарим генеральдовелось побывать за двенадцать
ного директора ПАО «Агрегат» Издней экспедиции с девятью ночевюмова В.Д. за спонсорскую помощь
ками, пройти 160 км, совершить пять
в осуществлении экспедиции.
восхождений на вершины-тысячники,
подняться на два перевала и три выВладимир Кильдюшов
сокогорных плато.
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Оздоровительные
каникулы
В очередной раз дети работников «Агрегата» получили возможность провести 21 день каникул в санатории «Ай», отдых
в котором стал для них одним из
самых запоминающихся событий
лета–2016.

Ольга Каткова

– Этим летом я побывала в прекрасном санатории «Ай» в Месягутово. Сплавляясь по широкой реке Ай,
мы видели вокруг живописные пейзажи. Никогда не забуду этого великолепия! В санатории действительно можно хорошо отдохнуть и подлечиться:
прекрасная природа, вкусное и полезное питание, уютные и чистые номера,
веселые развлечения. Главные особенности санатория – чистый воздух,
природа, приветливые люди. До обеда
мы проходили различные процедуры:
массаж, соляные шахты, физиотерапию и другие. Прекрасные вожатые
нашего первого отряда Алина Салихова и Айгуль Хуснутдинова старались
всячески занять нас и помогали даже
тогда, когда помощи и не ждали. Мы
вместе ходили на вечерние мероприятия, ежедневные дискотеки, играли в
спортивные и интеллектуальные игры.
Хотела бы поблагодарить их за новых
друзей и весело проведенное время.
Спасибо также тем людям, благодаря

которым состоялась
поездка в санаторий.

Александр
Трякшин

– Мое мнение о
различных лечебницах поменялось с того
момента, как в день
приезда среди огромного соснового бора
я увидел санаторий
«Ай».
Понравилось
всё: детская площадка с качелями, горками, скамейками, большой беседкой в
центре и шикарным теннисным кортом. В каждой комнате был плазменный телевизор, душевая и прочее. После тщательного медосмотра мне, как
и всем, назначили лечение: соляные
ванны, ингаляции, фитобар, кумыс. В
столовой, больше похожей на ресторан, кормили часто: два завтрака, два
ужина, обед и полдник. В первый день
мы все перезнакомились. Со второго
дня, кроме процедур, начались культурно-массовые и спортивные мероприятия. Я ожидал увидеть ворчливых
докторов, строгих пионервожатых, но
все они оказались милыми, добрыми,
улыбчивыми людьми. Вожатые Айгуль и Алина не давали нам скучать:
игры, в том числе теннис, где я проводил большую часть дня, соревно-

вания, дискотеки, просмотр фильмов.
Участвовал в пари-шоу, комическом
футболе, танцевальном марафоне. В
программе был день вожатого, день
предпринимателя, концерт башкирской филармонии. Каждый день, кроме выходных, катались на лошадях.
Сплавлялись всего один раз, но этого
было достаточно, чтобы оставить кучу
впечатлений. Мы плыли по реке Ай на
катамаранах и лодках с двумя сопровождающими. В целях безопасности
на каждом был спасательный жилет.
Я увидел очень красивые места Башкирии: скалы, горы, леса и сама река
– было здорово! Санаторий оставил
только хорошие впечатления, хотелось бы еще раз туда съездить. Каждому нужно побывать там хоть раз в
жизни.

Людмила Вершинина

От нейтрино
до коллайдера
С 19 по 25 июня в рамках Международной научной школы для учителей
физики я посетила Объединенный институт ядерных исследований города
Дубны Московской области. Наши дни
были очень насыщенными. Уже в первый день мы получили огромное количество информации о современной
науке: прослушали вводную лекцию
об Институте С.З. Пакуляка, поучаствовали в физическом практикуме
под руководством кандидата физикоматематических наук И.А. Ломанченкова.
В течение пяти дней школы мы
посетили большое количество различных лабораторий: лабораторию
нейтронной физики им.Франка, лабораторию ядерных реакций, лабораторию физики высоких энергий.
Также для нас были организованы
экскурсии на различные эксперимен-

тальные установки: ИРЭН (источник
резонансных нейтронов), ИБР-2 (Импульсный быстрый
реактор),
коллайдер NICA, пультовую эксперимента
NOvA, медико-технический комплекс института.
Каждая экскурсия и лекция была
по-своему увлекательной и интересной, но наибольшее впечатление на меня произвела лекция
доктора
физико-математических
наук В.Г.Егорова о частице-призраке – нейтрино. В последний день
мы посетили Международный университет природы, общества и человека
«Дубна», где познакомились с Центром прототипирования и прослушали лекцию В.В. Белаги об учебнике
физики “Сферы”, а в заключение сами
выступили со своими проектами на
Конференции школьников. Тема моего
доклада – «Космический парус и путешествия к далеким звездам».
Школа стала для меня незабыва-

емой. Мне удалось побывать в мире
людей, по-настоящему увлеченных
своим делом и любящих его всем
сердцем. Мероприятие дало мне шанс
познакомиться с новыми людьми, узнать много нового и еще больше заинтересоваться наукой. Спасибо всем
организаторам за такую возможность!

Анастасия Семьянинова,
ученица 9»А» класса
МКОУ «СОШ №2» города Сим
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Полет нормальный
«Комсомольская правда»,
29 июня 2016 года
Завод «Агрегат», успешно
преодолев трудный 2015 год, наращивает объемы производства.
Резкий спад удалось компенсировать, и на совете директоров
финансовое состояние предприятия признано удовлетворительным.
Не потеряли, а приобрели
За сухими строчками отчетов – напряженная работа всей заводской
команды. В 2015 году «Агрегат» проходил зону высокой турбулентности:
почти на 20% снизился объем заказов,
взлетел курс доллара, к которому привязаны затраты на обслуживание оборудования. Но, благодаря принятым
мерам, завод не только не потерял
своих традиционных заказчиков, но и
обрел новых. За рекордно сжатые сроки номенклатурный список пополнился на 61 позицию. Это кран и дроссели, поворотные соединения, клапаны
и гидрозамки, цилиндры и соединители для МиГов. На очереди еще 35 наименований. Сегодня в списке потребителей продукции РСК «МиГ», ОКБ
«Кристалл», «Аэросила», «Пермские
моторы» и другие предприятия.
– Если раньше РСК «МиГ» размещал у
нас заказов примерно на миллион рублей, сейчас объем вырос до полумиллиарда. – Заместитель генерального
директора по экономике и развитию
ПАО «Агрегат» Игорь Скопинов листает многостраничный перечень. – В
плане на июнь – 57 позиций: гидравли-

ка система управления
самолетом – комплект
на новый МиГ-35 и МиГ29. Увеличил объем
еще один наш заказчик
– «Пермские моторы».
Если раньше годовой
контракт был 3 - 4 миллиона, сегодня – около
50. Мы осваиваем набор из трех агрегатов
на двигатель ПД-14,
который уже назвали
надеждой на возрождение отечественного
авиапрома.
Делаем ставку на молодежь
«Агрегат» – завод, уникальный во
всех смыслах. Обычно предприятия
такого уровня располагаются в крупных городах, там, где есть обширный
рынок рабочей силы. Сим с его тринадцатью с половиной тысячами жителей явно к таким не относится. Есть
в этом, впрочем, и явные плюсы. И сегодня градообразующее предприятие
целенаправленно ведет подготовку
кадров, начиная эту работу уже в выпускных классах школ. Ведущие специалисты преподают в местном техникуме, занятия со взрослыми идут в
заводском учебном центре, который
полностью повторяет станочный парк,
работающий в цехах.
Конкуренция делает сильнее
Не являясь государственным предприятием и не будучи частью большого холдинга, завод «Агрегат» сегод-

Итоги Спартакиады
Третья
Спартакиада трудовых коллективов ПАО «Агрегат» проводилась по
семи видам спорта с
участием 10 команд.
Спартакиада
стартовала с турнира по волейболу в
ноябре 2015 года и
была завершена турниром по шахматам
в мае 2016 года. Как никогда разыгралась упорная борьба
за призовые места. В итоге одинаковое количество очков
набрали команды 43 и 46 цеха, и команды 48 и 16/31 отделов.
Решением судейской коллегии было принято решение
о присвоении двух первых мест и двух третьих. Победителями Спартакиады стали команды 43 и 46 цеха, бронзовыми призерами стали команды 16/31 отдела и 48 цеха.

ня прокладывает свой собственный
курс в бурной конкурентной стихии.
В таком «автономном полете» есть
преимущества, ведь можно выбрать
путь развития, не оглядываясь ни на
госструктуры, ни на что бы то ни было,
вести модернизацию производства – в
нее с 2007 года вложено около 3 миллиардов 300 миллионов рублей собственных и привлеченных средств.
Не прекращается активный поиск
новых заказчиков. Предприятию есть
чем их привлечь: мало кто в России
может похвастаться полным производственным циклом, подобным парком оборудования и наличием таких
специалистов. И такая самостоятельность – отличная возможность расправить крылья и набрать высоту.

Полный текст статьи на сайте
www.agregat-avia.ru

Объявление
Управлением социальной защиты населения администрации Ашинского муниципального района
начата работа по приему документов для оказания
социальной поддержки родителям в виде единовременного социального пособия в размере 1500
рублей для подготовки к учебному году. Пособие
предоставляется на детей из малоимущих семей и
детей-инвалидов из малоимущих детей в возрасте
до 18 лет, обучающихся по очной форме обучения в
общеобразовательных или профессиональных организациях, в общеобразовательных организациях
для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья.
Прием заявлений и прилагаемых к нему документов осуществляется до 31 октября 2016 года.
С вопросами обращаться в отдел организации социальной поддержки семьи и детей администрации
УСЗН по адресу: г. Сим, ул. Пушкина, д.11Б. Режим
работы: пн-пт 8.00-17.00, перерыв 13.00-14.00.
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От всей души

Сердечно поздравляем с Юбилеем!
Антипина Илью Анатольевича – наладчика станков 43 цеха
Антонову Марину Евгеньевну – инженера-технолога 46 цеха
Безбородову Юлию Юрьевну – повара 80 цеха
Брындину Елену Анатольевну – кладовщика 48 цеха
Бурцеву Аллу Владимировну – гальваника 44 цеха
Вершинина Владимира Ивановича – слесаря 43 цеха
Волченкову Елену Федоровну – кладовщика 46 цеха
Вохмина Александра Васильевича – слесаря-ремонтника 40 цеха
Гудкову Ираиду Юрьевну – гальваника 44 цеха
Добровольскую Татьяну Юрьевну – слесаря 45 цеха
Дранова Юрия Вячеславовича – термиста 61 цеха
Железнякова Алексея Николаевича – инженера-технолога 08 отдела
Жилина Алексея Михайловича – слесаря-инструментальщика 51 цеха
Зайцеву Ирину Васильевну – слесаря механосборочных работ 43 цеха
Зиновьеву Ольгу Васильевну – диспетчера 41 цеха
Ильясову Риту Курбановну – кладовщика 41 цеха
Корнилова Павла Александровича – слесаря 51 цеха
Кузнецова Сергея Аркадьевича – слесаря-ремонтника 61 цеха
Курносову Ольгу Петровну – контролера 48 цеха
Кучугова Олега Викторовича – слесаря-испытателя 45 цеха
Лаврентьева Василия Алексеевича – злектромонтера 54 цеха
Лаптева Сергея Валентиновича – слесаря-испытателя 45 цеха
Лаптеву Ирину Павловну – лаборанта 45 цеха
Лапухину Наталью Геннадьевну – электрофотографа 60 отдела
Лахмистрова Павла Александровича – водителя автомобиля 14 отдела
Лебедева Александра Дмитриевича – слесаря 43 цеха
Лисину Ольгу Николаевну – пружинщика 40 цеха
Лихторович Сергея Леонидовича – начальника ПДБ 08 отдела
Любина Алексея Владимировича – токаря 08 отдела
Маливанова Александра Алексеевича – слесаря 41 цеха
Максимову Татьяну Григорьевну – начальника бюро 50 цеха
Марданову Гульсину Ромазановну – убоpщика помещений 40 цеха
Митюшина Константина Александровича – электромонтера 54 цеха
Морозову Светлану Викторовну – начальника БТК 46 цеха
Нечаева Александра Юрьевича – слесаря-инструментальщика 40 цеха
Осокина Константина Леонидовича – наладчика станков 48 цеха
Пердакова Павла Леонидовича – электромеханика 38 отдела
Петрунина Виктора Николаевича – заведующего складом 05 отдела
Помыкалову Татьяну Юрьевну – кладовщика 43 цеха
Попову Галину Владимировну – швею 28 цеха
Прыткова Александра Владимировича – слесаря 43 цеха
Сакмарова Анатолия Алексеевича – наладчика станков 48 цеха
Сергееву Веру Дмитриевну – слесаря механосборочных работ 50 цеха
Смолянинова Вячеслава Александровича – доводчика 46 цеха
Соколова Андрея Геннадьевича – кузнеца-штамповщика 50 цеха
Сонину Елену Васильевну – машиниста моечных машин 45 цеха
Сулимову Людмилу Юрьевну – инженера 08 отдела
Сырыгина Александра Анатольевича – наладчика станков 49 цеха
Тимакова Сергея Николаевича – слесаря-испытателя 45 цеха
Тимакову Тамару Ивановну – слесаря механосборочных работ 44 цеха
Трякшина Сергея Ивановича – токаря 46 цеха
Хомченко Елену Николаевну – контролера 41 цеха
Чудинову Наталью Николаевну – комплектовщика изделий 49 цеха
Шалдина Андрея Петровича – оператора станков с ПУ 46 цеха
Шалдину Наталью Геннадьевну – переплетчика 60 отдела
Шолина Сергея Николаевича – наладчика станков 46 цеха

От всей души благодарим за труд!
Желаем здоровья и счастья!
Учредитель
ПАО «Агрегат»
www.agregat-avia.ru

Председатель редакционного совета
Изюмов В.Д.
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Поздравляем
с Юбилеем ветеранов
войны и труда!
Васюкову Валентину Ивановну
Веселовскую Клавдию Игнатьевну
Гаврилову Валентину Гавриловну
Кузнецову Марию Филипповну
Кузнецову Раису Ивановну
Мартынову Зинаиду Спиридоновну
Машукова Дмитрия Моисеевича
Решетову Нину Константиновну
Судак Ираиду Константиновну
Шестаеву Раису Александровну
Юдину Анастасию Ильиничну

Крепкого здоровья
и оптимизма!

Назначение
Сычев
Вадим Викторович
назначен
начальником
отдела
материальнотехнического
снабжения (отдел 05). Ранее
исполнял
обязанности
заместителя начальника по учету и планированию производственного отдела
(отдел 03).

Коллектив ПДО
от всей души
поздравляет
Александра
Викторовича
Кривоносова
с Юбилеем!

Новых мы желаем Вам побед!
Оставаться мудрым, справедливым.
И, открыв, судьбы своей секрет –
Каждый свой рассвет встречать счастливым.
С юбилеем поздравляем Вас,
Вы – талантливый руководитель.
Будьте Вы таким, как есть сейчас –
Добрый, человечный, победитель!
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