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Ул у ч ш е н и е
ус ловий труда

В июле на второй промплощадке «Агрегата» состоялось долгожданное событие – организовано полноценное питание работников САЗа
в обеденный перерыв. В подготовительных работах были задействованы различные подразделения предприятия, в том числе управление
капитального строительства и ремонта и управление по социальным
вопросам.
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НОВОСТИ
авиастроения
Беспилотник на
воздушной подушке

Александр Коняев,

начальник управления капитального
строительства и ремонта

– Для перемещения работников
из города на вторую промплощадку,
расположенную на станции Симская,
три раза в день предприятием предоставлялся автобус. В связи с общей
тенденцией по снижению расходов на
различные услуги было принято решение по отмене обеденного рейса и соответственно о создании условий по
организации питания работников. Далее был разработан проект по созданию комнаты приема пищи на базе существующего буфета. Площади было
недостаточно, поэтому присоединены
соседние пустующие комнаты. В процессе строительных работ проведен
капитальный ремонт помещения с заменой систем водоснабжения, водоотведения, с устройством вентиляции,
заменой оконных конструкций. Благодаря установке отдельной входной
группе решился вопрос с доставкой
пищи, независящей от работы остальных подразделений САЗа.

Задача стояла не совсем обычная,
так как помещение необходимо было
разделить на две части – комнату приема пищи и столовую. Комната приема
пищи предполагает ее использование
в первую и вторую смену, столовая же
работает только в первую. Поэтому для
разграничения зон появилась полустеклянная стена и рольставни, которые
поднимаются в дневное время и обеспечивают проход людей в зону столовой. На этапе проектирования требовался точный расчет местоположения
всех приборов и понимание, как будет
вести себя человек, попадая в комнату.
Именно на основе этой логики было выстроено помещение, и удалось достичь
баланса удобства как для обслуживающего персонала, так и для работников САЗа. Комната приема пищи имеет
устоявшийся интерьер, примененный в
различных вариациях в реконструированных цехах, и оснащена обеденными
столами, кухонным гарнитуром, холодильником и СВЧ-печью.
Продолжение на странице 3

«Объединенная приборостроительная корпорация» впервые показала фотографии российского
разведывательно-ударного
беспилотника на воздушной подушке
«Чирок».
По заверению разработчика, обнаружение аппарата в радиолокационном диапазоне затруднено, так
как корпус выполнен из легких композитных материалов. «Кроме того,
полет беспилотника практически
бесшумен из-за тихих поршневых
двигателей с винтами изменяемого
шага», — отметили в ОПК.
«Чирок» предназначен для мониторинга земной или водной поверхности, а также перевозки различной целевой нагрузки. Новый
аппарат можно будет использовать
не только в беспилотном, но и в
пилотируемом режиме. В частности, он сможет перевозить людей в
труднодоступные районы.
Для взлета с мягкой поверхности аппарату нужна полоса длиной
не более 100 метров.

Lenta.ru
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Событие

МАКС-2015

Делегация АО «Агрегат» приняла
участие в Международном авиационно-космический салон МАКС-2015, который проходил с 25 по 30 августа в
подмосковном Жуковском.
Всего в выставке приняло участие 878 предприятий и организаций,
из них зарубежных – 151 из 30 стран
мира. Экспозиции были развернуты в
стационарных павильонах на площади около 28 тыс. кв.м. и на 8 тыс. кв.м
открытой площади.

ческой деятельности, новые
технологии и материалы, проблемы подготовки персонала.
Общее число посетителей
мероприятия - 404 тыс. человек. В том числе, в первые
три дня салон посетили более 66 тыс. специалистов. В
«День студента» салон посетило свыше 7 тыс. учащихся высших
и средних специальных учебных заведений.

МАКС-2015 собрал представителей государственных органов власти,
деловое и научное сообщество. В
ходе более чем 50 конференций и круглых столов обсуждались актуальные
вопросы развития авиационно-косми-

Независимо от мировой политической конъюнктуры, авиасалон остается эффективной площадкой, отметил
приехавший на МАКС в первый день
его проведения президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что Россия

НОВОСТИ
авиастроения
Новый российский
двигатель для
вертолета Ми-38

Объединенная двигателестроительная корпорация получила сертификат на новый отечественный
турбовальный двигатель ТВ7-117В,
разработанный конструкторами ОАО
«Климов». «Сертификацию двигателя ТВ7-117В можно считать реальным
примером реализации программы

импортозамещения», – отметил Андрей Богинский, заместитель министра промышленности и торговли
РФ. Турбовальный двигатель ТВ7117В представляет собой вертолетную версию сертифицированного
турбовинтового двигателя ТВ-117СМ,
разработанного «Климовым» для
эксплуатации на региональных самолетах Ил-114. По показателям экономичности, ресурсов, надежности базовый двигатель стоит в ряду лучших
мировых образцов данного класса.
Особенностью ТВ7-117В является
обеспечение безопасности полета
при экстремальных ситуациях путем
введения чрезвычайных режимов
мощностью 3000-3750 л.с. На двигателе установлена новая цифровая
электронная система управления и
контроля типа FADEC, созданная на
базе единого блока автоматического
регулирования и контроля БАРК-6В.

vpk.name

открыта для продуктивного сотрудничества в аэрокосмической индустрии,
и анонсировал заключение в рамках
форума «ряда серьезных соглашений».
Отличительной
особенностью
авиасалона МАКС по сравнению с
подобными мировыми авиационнокосмическими салонами, по мнению
многочисленных экспертов, является
летная программа. Не стал исключением и МАКС-2015. Всего в летной
программе за 6 дней приняли участие
90 летательных аппаратов, включая
42 самолета в составе 7 пилотажных
групп. Воздушно-космические силы
Российской Федерации представили
четыре пилотажные группы: «Русские
витязи», «Стрижи», «Соколы России»
и «Крылья Тавриды». Кроме того, в
небе Жуковского свое мастерство
продемонстрировали
пилотажные
группы «Русь», «Первый полет» и гости из Латвии - пилотажная группа
Baltic Bees.
На статической стоянке МАКС-2015
было представлено 133 летательных
аппарата, включая 20 воздушных судов Воздушно-космических сил России.

По материалам сайта:
www.aviasalon.com

Модернизированный
Ту-160М
Модернизированный
стратегический бомбардировщик Ту-160М,
который появится в 2021 году, будет
иметь 60% новых компонентов.
ВКС РФ должны получить не менее 50 новых бомбардировщиков, которые войдут в серийное производство в 2023 году. В настоящее время
ВВС имеют в своем составе примерно 15 самолетов этого типа.
В настоящий момент Россия разрабатывает новый стратегический
бомбардировщик по программе ПАК
ДА. Новый бомбардировщик должен
был совершить первый полет в 2019
году и войти в состав ВВС в 20232025 годах, но его разработка была
отложена на фоне возобновления
серийного производства модернизированных Ту-160 в 2023 году.

Военный паритет
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Производство

Выполнение
производственных задач
Заканчивается лето,
наступает осень, и итоги прошедшего периода
говорят о том, что «повеял холодный ветерок».
Необходимо принимать
меры, для того чтобы достойно перенести предстоящее «похолодание».
Намеченными на этот
год планами предполагалось увеличить объемы
выпуска товарной продукции на 4-5%. На текущий момент мы не только не увеличили объемы,
а наоборот за семь месяцев снизили на 6%, и август не обещает хороших
результатов. Остается еще четыре
месяца, чтобы поправить положение.
Для этого необходимо на каждом рабочем месте не «раскисать» и искать
причины невыполнения требуемой
работы, а стремиться использовать
любую возможность качественно, эф-

Мас лоагрегаты

Начало на странице 1
Большая заслуга в обустройстве
помещения принадлежит конструкторскому бюро УКСиР – Елене Немчиновой, Олегу Кошелеву, Марии
Девятовой.Непосредственными
исполнителями работ являлись подразделения АО «Агрегат» - ремонтная
служба УКСиР, сантехнический, электроремонтный цехи, ремонтная служба УГМ.

Галина Шестакова,

начальник управления по социальным вопросам
– Для организации полноценного

фективно и в срок ее выполнить.
Ресурсы для этого имеются во всех
подразделениях; их, конечно, меньше
всех в цехах 46 и 40, но с поставленными задачами можно справиться при
правильной загрузке оборудования на
участке комплексной обработки 46-2 и
привлечении дополнительных трудовых ресурсов в цех 40.
Отдельный разговор
по участку электроэрозионной обработки цеха 43. На сегодня это самый «узкий»
участок, и для его расширения необходима
плановая работа со
стороны технологической службы.
Неплохие
дополнительные
объемы
товарной
продукции
могут дать исполнение заказов АО «Кристалл» и АО «РСК
«МиГ». Первый заказ
питания работников САЗа было приобретено современное оборудование:
линия раздачи, печи, холодильные
установки, мармиты, специальные
термосы для доставки блюдажа. Блюда готовятся в столовой первой промплощадки, привозятся в термосах на
САЗ и выставляются на раздачу.
За данным участком закреплены
продавец Елена Кощеева и отдельный
повар Зиля Энгельсевна Юсупова, которая формирует ассортимент и очень
ответственно относится к подбору
блюд, проявляя заботу о работниках
САЗа, учитывая их вкусы и пожелания.
Ежедневно рабочим предлагается на
выбор: три-четыре вида салатов, два

близок к завершению, небольшие долги имеются
у цехов 40, 41, 43, 46, 48,
которые ликвидируются
в ближайшие дни. А по
второму заказу согласно
внутреннему графику мы
срываем сроки исполнения более чем на месяц.
Виновниками этого можно считать и металлургов, и технологов, и механические цеха, и сборку.
Сейчас главное всем
вместе приложить максимум усилий для восполнения
допущенных
отставаний, так как с начала октября мы должны
приступить к исполнению заказов по
изготовлению новых видов продукции.
Не все благополучно у нас и с реализацией серийных заказов по таким изделиям, как НП-92-…, РВ-…,
УА-54…, ФН-31…, РСФ-59…, ТА-14…
и другими. Большинство из них обеспечивают исполнение государственного оборонного заказа, и конечному
сдатчику непонятно, как, например,
летательный аппарат, гордость российской авиации, не может взлететь
из-за отсутствия изделия РВ-… Такую
ситуацию вряд ли допустят, но лучше
до нее не доводить.
Для решения поставленных с начала года задач необходимы готовность и желание каждого исполнителя
получить положительный результат, и,
самое важное, понимание того, что от
него зависит судьба предприятия.

Александр Кривоносов
Директор по производству
первых блюда, восемь-десять вторых, четыре гарнира, молочные каши,
напитки, блины, выпечка. По словам
Зили Энгельсевны, «работники, обедающие в столовой, довольны качеством и признательны за организацию
питания».
Также в связи с отменой перевозки работников на обеденный перерыв,
подписан приказ о компенсации расходов на питание. По моему мнению,
проделана серьезная работа по улучшению условий труда. В дальнейшем
важно сохранить созданные условия,
поддерживая чистоту и порядок в комнате приема пищи.
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Новос ти предприятия
Движение на юг

Знание - сила

20–21 августа проведено обучение и проверка знаний специалистов АО «Агрегат» в области охраны труда. В целях реализации статьи 225 «Обучение и профессиональная подготовка в области охраны труда» Трудового кодекса Российской
Федерации № 90-ФЗ от 30.06.2006 и постановления Минтруда
и Минобразования РФ от 13 января 2003 года № 1/29 обучение
прошли начальники отделов и бюро, заместители, начальники
участков, мастера.
29 июня 2015 года в столице Республики Казахстан
Астане в Торговом представительстве РФ состоялась
презентация экспортного потенциала АО «Агрегат» и
деловые переговоры с потенциальными партнерами.
Гидравлический аварийно-спасательный инструмент
производства АО «Агрегат» был продемонстрирован
представителям Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан, Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и
развитию Республики Казахстан, РГКП «Центральный
штаб профессиональных военизированных аварийноспасательных служб» и других организаций.

Н о в ы й отд е л
В составе АО «Агрегат» создается Отдел автоматизации производственных процессов и систем
(ОАППС). Основными направлениями деятельности
отдела станут проектирование, монтаж, пусконаладка,
техническое обслуживание и ремонт, информационная и техническая поддержка пользователей следующих систем: систем автоматизации технологических и
производственных процессов, высокосложного испытательного и измерительного оборудования, систем
автоматической связи, систем единого времени, технических средств охраны, автоматики инженерных систем зданий и прочих. Отдел начнет функционировать
1 декабря 2015 года.

НОВОСТИ
авиастроения
Авиатехника из России –
самая популярная в мире
По данным научно-исследовательского центра
«Flight Global», лидера в сфере изучения современной авиации, военные самолеты и вертолеты из России остаются одними из самых популярных в мире.
Российские истребители Су-27 и Су-30, а также
Су-33 и Су-35 являются одними из самых распространенных боевых самолетов в мире. В строю находятся 874 таких машины – 6 % мирового парка истребителей. Кроме того, на вооружении стоит большое
количество истребителей семейства МиГ-29 – почти
800 машин (5 %).

Военно-промышленный курьер

В преддверии нового учебного года АО «Агрегат» проводил
конкурсный отбор кандидатов для целевой подготовки специалистов по высшему образованию на 2015 год для организаций
оборонно-промышленного комплекса за счет средств федерального бюджета. По результатам отбора в Уфимский государственный авиационный технический университет от предприятия поступили восемь выпускников симских школ и стали
студентами специальностей: «Машиностроение», «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных
производств», «Приборостроение», «Автоматизация технологических процессов и производств», «Технологические машины
и оборудование».
В Симском механическом техникуме продолжается прием
студентов на 2015-2016 учебный год на бюджетное (бесплатное) обучение по специальностям среднего профессионального образования:
• очное обучение (база 9 классов) – 15.02.08 – «Технология
машиностроения» – техник в области конструирования и обработки материалов на современном оборудовании.
• очно-заочное (вечернее) обучение (база 11 классов) –
15.02.08 – «Технология машиностроения» – квалификация техник.
Срок обучения на дневном и вечернем отделении составляет 3 года 10 месяцев.
Прием заявлений на обучение осуществляется до 1 октября.
Подробная информация о правилах приема на сайте техникума
(smt74.e-stile.ru) или по телефону: (35159) 79-070

Новости УТК
В связи с внесениями изменений в Устав
“
”и
предприя
в АНО «ИнИС ВВТ» была проведена
замена сертификата соответствия СМК требованиям ГОСТ
ISO 9001-2011 и ГОСТ РВ 0015-002-2012 № ВР 02.1.8840-2015,
действующий на срок с 13.07.2015 по 24.12.2016.
В июле 2015 года АО «НПЦ газотурбостроения «Салют»
провел инспекционный аудит СМК АО «Агрегат». По результатам аудита получено заключение о том, что предприятие располагает необходимыми условиями для выпуска качественной
продукции: инфраструктурой, парком технологического оборудования, собственным инструментальным производством,
квалифицированным персоналом, достаточным контрольным
аппаратом, конструкторской и технологической документацией. Выпуск продукции осуществляется под контролем военного представительства МО РФ. Комиссия подтвердила целесообразность включения АО «Агрегат» в реестр поставщиков АО
«НПЦ газотурбостроения «Салют».

5
Металл – как свои пять пальцев
Профессионалы

Ежегодно в третье воскресенье июля в России
отмечается день металлурга. Одни из лучших инженеры службы главного металлурга рассказывают о своем призвании, особенностях работы и участии в освоении новых изделий.
Именно об инженере-технологе седьмого отдела Таглавный металлург Вячеслав
Гостищев отметил: «Единственный специалист на предприятии со знанием процессов сварки и пайки. Очень ответственная, досконально изучает все тонкости процессов
и успешно внедряет их в жизнь».
Учебу
в
Симском механическом техникуме Татьяна совмещала
с работой на
заводе. Белобров Евгений
Сергеевич,
бывший в то
время
главным
металлургом, заметил способную студентку-заочницу, которая единственная
получала стипендию за отличную учебу, и предложил ей
поработать в экспресс-лаборатории. В 2005 году, после
окончания техникума, она сдала на четвертый разряд, и ей
предложили должность инженера-технолога по сварке. Татьяна согласилась и незамедлительно поступила в ЮУрГУ
на довольно сложную специальность – отделение технологии и оборудования сварки и пайки.
Сначала работа с чертежами выполнялась на кульманах, сейчас – компьютере в программе «Лоцман-Вертикаль». «Это во многом облегчает работу, - отмечает Татьяна, – поскольку мы осваиваем агрегаты и узлы для РСК
«МиГ», которым требуется сварка в 7 раз больше, чем для
агрегатов РСФ и почти в 15 раз больше, чем для ПГЛ. Обычно я даю заказ в конструкторское бюро седьмого отдела на
изготовление чертежей приспособлений, в которых будут
сваривать детали в узлы, а сама пишу техпроцесс. Если
же по каким-либо причинам приспособления не готовы в
инструментальном цехе, то их собирают на УСП. В целом
используем три вида сварки: точечную, аргонодуговую и
газовую».
«Из трех моих профессий больше всего мне нравится
последняя – инженера-технолога, потому что никогда не
стоим на месте, осваиваем новое» – с улыбкой уверяет
Татьяна и идет складывать документы и чертежи по местам. Глядя на нее, видишь, что эта энергичная женщина
– на своем месте. Это же подтверждают ее коллеги: «Целеустремленная, ответственная, требовательная к себе и к
людям, открытая и коммуникабельная, делится знаниями и
опытом. Ее, как грамотного специалиста, часто отправляют
в командировки в Челябинск, Пермь». Татьяна и на работе
всегда в движении, и хобби у нее «быстроногое» – зимой
она на лыжах, летом – на велосипеде.
О Наталье Масленниковой, инженере-лаборанте
металлографической лаборатории, начальник центральной заводской лаборатории Ирина Александрова сказала:
«Очень ответственная, дисциплинированная, пунктуальная работница, внимательная к сотрудникам, особенно молодым; отличная наставница, а также порядочный, уважаемый коллегами человек».
Наталья Николаевна работает в отделе главного ме-

тьяне Чернышковой

таллурга 37
лет: пять лет
лаборантом
в экспресслаборатории
после
окончания
СМТ, затем в
металлографической,
в
которой
трудится по
сегодняшний день. «Смотрим структуру металлов с бюро внешней
приемки и все параметры, заложенные ГОСТом, – рассказывает она, – проверяем механические свойства литья из
чугуна, стали, алюминия, бронзы из цеха 41; смотрим под
микроскопом микроструктуру и глубину азотирования, цементирования деталей после закалки в цехе 61. Пружинки
из цеха 40 осматриваем на микротвердость, детали из цеха
44 – на толщину глубокослойного анодирования, твердость
хромового покрытия и прочее. Кроме того проверяем в разобранном виде один агрегат из партии. Все анализы производим по мере поступления металла, продукции и выписываем протоколы на соответствие требованиям чертежа».
«Работу свою люблю и ценю, – продолжает Наталья Николаевна, – хотя это понимание пришло ко мне не сразу. В
работе помогает накопленный опыт, плюс самообразование и чтение технической литературы».
Часто встречаются люди со знанием своего дела, всю
жизнь работающие на одном месте, но реже попадаются
аккуратные, чрезвычайно точные, строго выполняющие все
обязанности. Именно таким оказался инженер-конструктор Валерий Сулимов, работающий в конструкторском
бюро седьмого отдела 20 лет и являющийся одним из самых опытных специалистов. Недаром начальник КБ Денис
Кожарин сказал о своем коллеге: «Ведет все самые сложные и срочные задания, способен проектировать оснастку
любой сложности». О себе Валерий Павлович рассказал
кратко: «Учился в Симском механическом техникуме, служил на Дальнем востоке, на предприятии работаю с 1995
года, свою профессию люблю. В настоящее время идет
освоение новых агрегатов, поэтому график работы очень
плотный. Изготавливаю чертежи на штампы для цеха 50, на
кокили, пресс-формы по выплавляемым моделям для цеха
41, на приспособления для анодирования, хромирования,
покраски для
цеха 44, а также для сварки
узлов в цехе
40, на манжеты и отливки
из пластмассы в цехе 36 и
прочее».
На
вопрос, каким
образом ему
удалось
достичь
столь
высокой квалификации, отвечает: «Все дело в производственном опыте и знаниях, которые пополняются благодаря самообразованию. В заводской технической библиотеке пользуюсь
«Справочником конструктора», «Справочником по термообработке», литературой по литейному производству».

Людмила Вершинина
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Сладкий день
Меж дународный день торта –
праздник веселый
и жизнеутверждающий,
основная
цель которого –
распространить
идеи дружбы и
мира, объединить
людей и подарить
хорошее настроение. Идея праздника
родилась
в светлых умах
миланского
клуба «Королевство
любви», объединившего увлеченных
творческих
натур.
Впервые
торжество отметили 20 июля 2011 Коллектив кондитерского цеха
года, и за пару
лет к этой тради18 кг. Торты «Санчо», «Творожный» и
ции приобщилось немало любителей
«Карамелька» пользуются особенной
сладенького. Организаторы празднипопулярностью.
ка надеются, что ежегодный сладкий
Несмотря на привлекательность и
праздник станет доброй традицией
престижность «сладкой профессии»,
для людей всего мира.
нашим кондитерам подчас приходит-

В коллективе нашего предприятия
есть люди, имеющие непосредственное отношение к этому необычному
празднику. Каждый день работницы
кондитерского цеха фантазируют,
творят свои шедевры, создают для
нас «вкусное и сладкое» настроение.
Более 100 наименований тортов, пирожных, булочек и пирожков выпекаются кондитерами для работников АО
«Агрегат». Любой каприз сладкоежек
наши мастера могут виртуозно исполнить, даже такой, как мега-торт на

ся совсем несладко. Тяжело каждый
день рано просыпаться, стоять перед
печью, чтобы с самого утра приготовить горячую выпечку. Кроме того,
кондитеры испытывают серьезные
эмоциональные нагрузки: важно не
испортить готовый продукт, приготовить его к определенному сроку, и это
держит специалиста в постоянном
напряжении. Мало кто об этом задумывается, глядя на шоколадное «кружево» тортов и «распустившиеся» розочки на десертах.
Начальник управления по социальным вопросам Галина Шестакова подчеркивает: «Приготовлением выпечки
для коллектива предприятия занимаются всего пять кондитеров во главе с
бригадиром Валентиной Николаевной
Трякшиной, посвятившей более 33 лет
профессии. Опыт работы и профессионализм позволяют ей вести свои
разработки продукции. Например, ею
созданы торты: «Жар-птица», «Клубничка», «Валентина», «Карамелька»,
«Грибная полянка». Много лет этому
труду посвятили Зинаида Михайловна
Осипова и Любовь Федоровна Самарина. Радует, что опыт профессионалов и сложную технологию перенимают молодые кондитеры Наталья
Ахметова и Наталья Круглова. За качеством внимательно следит технолог
Тамара Акулова. Наши кондитеры никогда не стоят на месте, постоянно по-

вышают свой профессиональный
уровень. Для этого
мы
приглашаем
специалистов из
Челябинска и Уфы
для
проведения
м а с т е р - к л а с с о в.
После
обучения
проводится дегустация новых изделий и определяется, какие из
них
приемлемы
для нас. Как правило, мы не используем готовую
рецептуру, а разрабатываем свою.
Кондитеров очень
вдохновляют мастер-классы, у них
«горят глаза», появляются
новые
идеи. Видно, как они любят свою работу и преданы ей. Кроме тортов, научились готовить десерты – панакоту,
тирамису, корзиночки с фруктовой начинкой. Конечно, при наличии необхо

Ва лентина Трякшина
оформ ляет свадебный торт

димых условий и нового современного
оборудования мы готовы расширять
ассортимент. В международный день
тортов желаю нашим талантливым,
ответственным и незаменимым кондитерам профессионального роста, здоровья, мира и личного счастья!»

Виталия Джабраилова
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Мелодия моря
Жаркие летние месяцы
многие мечтают провести
на берегу моря. Некоторые
работники АО «Агрегат»
смогли осуществить свою
мечту и провести отпуск
в Широкой балке на побережье Черного моря.

Артур Нигматуллин,

оператор станков с ПУ 51 цеха
– О курортном пригороде
Новороссийска я узнал от своего коллеги Александра Маричева, отдыхавшего там в прошлом
году. К морю мы отправились на
поезде вместе с женой, маленькой дочкой и тещей. Интересно было ехать по дороге-серпантину и любоваться высоким горами, голубым морем с теплоходами, катерами,
баржами. Когда прибыли в Широкую балку, здорово было
вдохнуть свежий морской воздух.
Нас поселили в пансионате «Аист» в чистый номер с
кондиционером, душем и прочими удобствами. И, главное,
до моря было всего две минуты пешком. Вечером первого

и был очень впечатлен необыкновенным видом с высоты,
получил незабываемые ощущения и память на всю жизнь.
В следующий раз обязательно повторим такой полет уже
вместе.
В целом нам очень понравилось, если не считать столовой в «Аисте». Поэтому посещали ее только в обед, а
завтрак и ужин готовили сами.

Надежда Курсакова, токарь-револьверщик 46 цеха
– Честно говоря, на море мы с мужем отдыхали ни
один раз и побывали в разных интересных местах: в Геленджике, в аквапарках, на водопадах, в дельфинарии,
в обезьянем питомнике в Абхазии. И желание было одно:

Семья Нигматуллиных: Лилия, Артур, дочь Яна

дня мы были уже на пляже. Мы с женой предпочитаем активный отдых, поэтому побывали на многих экскурсиях, например, «Прогулка по вечернему Геленджику». Понравился
город-красавец с самым большим пляжем, простирающимся на 10 км. По дороге туда нас завезли в Кабардинку в
довольно оригинальный музей. Большое впечатление на
меня произвел аквапарк «Золотая бухта» с самой большой американской горкой «Камикадзе» высотой 30 метров.
Желающих одолеть ее немного, но как захватывает дух!
Обратно из Геленджика добирались на теплоходе «Империя» под живую музыку. Самостоятельно посетили АбрауДюрсо, на маршрутке ездили в город-герой Новороссийск,
любовались чистым и красивым городом, его центром и
большим портом. Специально побывали в Анапе, чтобы
оценить хваленый город.
В море накупались вдоволь, катались на «бананах» и
«плюшках». От новых знакомых услышали об экстремальном аттракционе. Спрыгнуть с парашютом – страшно, а
этот аттракцион, когда полет осуществляется с катера –
доступная альтернатива. Сразу решился на такой полет

Надежд а Курсакова с сыном Андреем

просто отдохнуть. Природа в окрестностях Новороссийска, конечно, понравилась, и я фотографировала Широкую балку и утром на заре, и вечером в лучах заката.
Эту красоту – кудрявые горы, голубое море с судоходным
транспортом вдали – мы увидели еще из автобуса, а когда вышли из него, сразу повеяло морским свежим воздухом. Пляж в нескольких шагах от «Аиста» был очень чистым, море – тоже чистое, без водорослей. Купаться мы
ходили три раза в день. Муж и сын, можно сказать, не
выходили из воды. Правда, дней пять в середине нашего
пребывания на курорте штормило, и море было холодное. Спасатели предупреждали, чтобы мы не подходили
к волнам. В эти дни мы ездили в Новороссийск и Анапу.
Продолжение на странице 9
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Б е з з а б от н а я « Ул ы б к а »
За летний период 2015 года в детском оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей «Улыбка» при АО «Агрегат» отдохнули 298 детей работников предприятия. За две смены с 6 июля по 18 августа
были проведены многочисленные спортивно-оздоровительные и развлекательно-образовательные мероприятия. О нескольких днях в детском лагере «Улыбка» из дневника старшего воспитателя лагеря
Елены Тимаковой.

11 июля 2015

20 июля 2015

Пятый день в ДОЛ «Улыбка» прошёл под девизом «Yoho-ho and a bottle of rum». Сегодня мы были пиратами
и искали клад по карте сокровищ. Ребята великолепно
справились с поставленными перед ними задачами всего
за один час. В конце дня их ждал вкусный приз в обмен за
карту с пройденными испытаниями.

15 июля 2015

Завершился еще один,
уже девятый день в ДОЛ
«Улыбка». Сегодня яркий и
веселый праздник «Свадебный переполох» мы отметили необычайно зажигательным выступлением отрядов.
Первый отряд «Винни Пух»
показал нам свадьбу в арабском стиле, второй отряд
«Хоп–хей–ла–ла–лей» продемонстрировал
обряды
цыганской свадьбы, третий
отряд «Капитаны» – сказочный тип свадьбы, четвертый
отряд «Банда» – грузинский,
пятый отряд «Креатив» –
восточный, шестой отряд
«Милли-попс» – индейский.
Кроме того вторым номером
каждый отряд подготовил
яркий танец «Цыганочка» (с
выходом). После выступления ребята смогли зарегистрировать свою дружбу в
ЗАГСе, который мы открыли
специально для сегодняшнего праздника.

08 августа 2015

Наступил 13-ый солнечный день в ДОЛ «Улыбка»!
Сегодня мы целый день провели на свежем воздухе, мы
играли, танцевали, общались,
бщались, смеялись, обнимались.
Утром после завтрака ребята репетировали танцы, играли в инвентарь, плели браслеты и просто общались. В
12.00 состоялся турнир
ир по «Снайперам» между детьми всех отрядов и педагогическим
ким составом. Ребята – молодцы,
олодцы,
очень хорошо играли, поэтому
вожатые и воспитатели
ли победили с большим трудом!
рудом!
Перед обедом мы танцеанцевали общелагерный танец
анец
и», а
«Мы – маленькие дети»,
после обеда играли в круговые игры, такие как «Цам»,
ревна», «Арам шимшим»,
«Ручеек». День про-шел
понастоящему
солнечно, чудесно,
незабываемо, ярко,
великолепно!

А у нас сегодня у всех День Рождения, и мы его празднуем необычно, весело,
увлекательно и интересно. Утром мы пели «Каравай» для каждого ребенка лагеря.
Позавтракав, мы продолжали праздновать свои именины на вечеринках в разнообразных стилях. Например, шестой отряд праздновал День Рождения как миньоны,
пятый отряд – как старички, четвертый показал нам пижамную вечеринку, третий –
вечеринку инопланетян, второй – стиляг, первый – рокеров. После танца-сюрприза
от вожатых и воспитателей дети загадали свои желания и запустили в небо воздушный шар. Теперь мы точно знаем, что все наши желания сбудутся! Далее отряды
посещали комнаты сюрпризов, где каждый ребенок получал теплые поздравления и
пожелания. Пройдя комнаты, мы провели «Танцевальный батл» между мальчиками
и девочками. В конце дня детей ждал приятнейший сюрприз - это были мини-тортики
для каждого ребенка.
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Ле тний отдых
Максим Кораблев, 4 отряд

– Я пришел в детский лагерь «Улыбка» в четвертый
раз. Больше всего мне понравился «День пиратов». В
этот день мы все пришли в лагерь в пиратских костюмах
и даже вожатые. Были интересные конкурсы на силу и
ловкость. Мы узнали новые секреты пиратов, учились
танцевать. Участвовали в «Музыкальной мозаике». Но
больше всего я люблю, когда мы играем в снайперы и
в футбол. Люблю заводскую столовую, где нас вкусно и
полезно кормят. У нас веселые, спортивные и заводные
вожатые и воспитатели. Так здорово, что у нас есть такой
лагерь! Здесь мы находим новых друзей и радостное летнее настроение!

Людмила Сулимова,
мама Юлии Сулимовой, 8 отряд

– Моя дочь проводит каникулы в лагере не первый год,
и ей нравится. По словам дочери, программа – очень насыщенная. Она с восторгом рассказывает о прошедшем
дне, так как каждый день происходит что-то новое и ин-

Артем Гостищев, 6 отряд

– В заводском лагере я в первый раз. Мне здесь очень
понравилось. Каждый день отличался от предыдущего.
Веселые игры, пиратский день, конкурсы и концерты,
просмотры мультфильмов. Вкусные завтраки и обеды в
заводской столовой придавали нам заряд энергии. Наши
вожатая и воспитатель Регина и Ирина всегда старались
нас порадовать. Спасибо Вам огромное! У меня появились новые друзья, и на следующий год с удовольствием
пойду снова в наш лагерь.

тересное. Воспитатели и вожатые учат их самостоятельности и целеустремленности, выявляют новые таланты
и возможности. Юля всегда с удовольствием посещает
лагерь, а я спокойна, что она находится под присмотром.
Огромное спасибо!

Начало на странице 7
Большой пляж в Анапе, на который мы зашли, чтобы охладиться от сильной жары был переполнен – на одной ноге
встать было некуда. Зато попали в музей восковых фигур.
Было интересно посмотреть на Ивана Грозного, Петра I,
Екатерину II, Юрия Никулина и сфотографироваться с ними.
Еще мои мужчины ходили в пансионат «Океан» посмотреть
соревнования по кикбоксингу. В общем, все понравилось,
включая гостеприимный прием администрацией гостиницы
и быт. Единственный минус – дорогое питание.

Сергей Хайдуков, шлифовщик 43 цеха
– Когда мне в профкоме предоставили путевку, я ничего
не знал ни о Широкой балке, ни о Новороссийске. На море
мы с женой были 30 лет назад, и очень захотелось отдохнуть как прежде. Добирались самолетом и на такси. Природа пришлась по душе: горы красивые, как у нас, только
выше и круче; море – исключительно чистое, лишь иногда к
берегу подплывали медузы; пляж, простирающийся вдоль
всей косы, не переполнен, на берегу – галька и немного песок. Дышалось легко. Погода с 1 по 15 июля была хорошая,
поэтому купались каждый день утром и вечером. Жили в
пансионате «Аист» в одном из корпусов, разбросанных по
горе. Благоустроенная комната понравилась, а в столовой
были один раз, так как не устраивала ни еда, ни цены. Поэтому питались либо в других столовых, либо в кафе около

пляжа. Ездили, конечно, в Новороссийск, гуляли по большой набережной, ходили с экскурсией на крейсер «Михаил Кутузов». Нас впечатлил 80-килограммовый колокол,
отбивавший время каждые полчаса. Посетили винный завод в Абрау-Дюрсо, природное белое озеро Абрау. Одним
словом, главную задачу – покупаться в море, принять солнечные ванны, отдохнуть и поправить здоровье – мы выполнили.

Людмила Вершинина
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Бескрайние хребты Белорецка
Выбирать ногромко лающей совые
туристичебаки и оборудованские
маршруты
ного места стоянки.
становится
все
Палатки разбивать
труднее, интересреди ночи было
сующие объекты
уже как-то веселее.
– все отдаленнее,
На следующий
все труднодоступдень нас ждали
нее. Но главное –
Инзерские
зубони есть.
чатки. Этот удиГорные хребвительный хребет
ты
Белорецкого
небольшой
прорайона Башкирии
тяженности, всего
заинтересовали
лишь 10 киломенас не случайно.
тров, свою известВ этих краях расность
приобрел
положена
высза удивительные,
шая точка хребта
неповторимые по
Уралтау – самого
красоте, торчащие
длинного
хребзубья скал в виде
та Уральских гор.
колонн, гигантских
Простирается он
стен, причудливых
с юга на север Команда бесстрашных туристов на фоне хребта Ура лтау
замков и крепона 290 киломестей,
козырьков,
тров. Его главная
цирков, расщелин.
вершина с неПоражаясь и восли через город Белорецк и поселок
привычным для нашего уха и трудно
хищаясь каменными изваяниями, мы
Тирлянский, несколько растянувшийся
запоминающимся названием Арвяпродвигались к высшей точке хребта
в широкой долине. После поселка до
–
безымянной вершине с высотой 1161
крязь (1069 метров) по форме напомиместа слияния рек Тирлян и Миселя,
нает вулкан. Эта твердыня остается
метров. Открывавшаяся панорама гор
где мы наметили разбить базовый лана виду на десятки километров.
радовала глаз. Не хотелось покидать
герь, оставалось всего 15 километров.
это царство скал.
Но именно
Спустившись на покрытую растиэти
килотельностью землю, пошагали через
метры нам
лес к нашей стоянке. Немного отдопришлось
хнув, свернули палатки и прочую утпреодолеварь по рюкзакам. Вновь предстояли
вать
геродорожные злоключения обратного
ически. Так
пути. На второй ночлег остановились
называемая
на берегу реки Тирлян. На костре го«доро-га»
товилась пища не только из гречки и
большей чатушенки,
но еще из грибов и хариусов.
стью предС хорошим настроением искупались
ставляла
в речке. До глубокой ночи разговоры,
собой глинявпечатления, эмоции.
ное месиво
На утро свернули лагерь. Команс огромныда: «По машинам!». Впереди почти
ми лужами.
400 километров до дома. Порванные
Колеи были
покрышки, оторванный глушитель –
такими глуэто неизбежные издержки непростого
бокими, что
Ин зерские зу бчатки
пути. Как говориться, красота требует
у
застрявжертв.
шего УАЗика
Вместе радовались увиденному,
невозможвместе преодолевали лишения: ВолПетляя по горным дорогам Южного
но было открыть дверку. Но команУрала, преодолевая курумы и скаликов Станислав (отд. 16), Галеев Никода УАЗа из девяти человек и троих с
лай (отд. 16), Гладких Сергей (цех 41),
стые участки, мы достигли вершины
мотоцикла «Урал», успешно одолев
Кожарин Денис (отд. 7), Калинин Алекэтой сопки. Наверху, как водится флаг,
дорожные препятствия при помощи
выцветший от дождей, солнца и весандр (цех 36), Кемеж Константин (цех
мускульной силы, лопаты, всевозмож45), Кильдюшов Владимир (цех 41),
тров. Пофотографировавшись и поных веток и благодаря мастерству волучив заряд положительных эмоций,
Кильдюшов Роман (школа №1), Кулидителей, наконец-то вырвалась из вязстали спускаться вниз. Нужно было
ковский Александр (цех 40), Норкин
ких лап ночной лесной дороги. Когда в
Антон (цех 41), Смолькин Александр
спешить, предстоял долгий переезд и
час ночи мы добрались по кромешной
нелегкий переход к другим географи(цех 41), Харламов Захар (отд. 16).
тьме до Меселинского кордона, нас
ческим диковинам.
ожидал приятный сюрприз в виде доЛюбуясь окрестностями, проезжамишки, смотрителя этого кордона,
Владимир Кильдюшов
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Го р о д с к и е н о в о с т и
управляющей
компанией
(далее УК) или
негосударственным пенсионным фондом (далее НПФ), которые выбирает
сам гражданин. Доходность зависит
от результатов их инвестирования, то
есть могут быть и убытки. Накопительная пенсия не индексируется государством, не защищена от инфляции.
В соответствии с федеральным законом работодатели уплачивают за
своих работников 1967 года рождения
и моложе на страховую часть пенсии
16% от фонда оплаты труда и 6% – на
накопительную часть пенсии.
Если граждане, никогда не подававшие заявление о выборе УК или
НПФ, так называемые «молчуны», желают направлять на формирование
накопительной пенсии 6%, им следует
в течение 2015 года подать соответствующее заявление в Управление
Пенсионного фонда либо выбрать
формирование накопительной части
трудовой пенсии в любом НПФ или УК.
В противном случае у них с 2016 года
будет формироваться только страховая пенсия.
Для граждан, которые не являются «молчунами» и в предыдущие
годы хотя бы единожды подавали

Пенсионный фонд информирует
До 31 декабря 2015 года гражданам 1967 года рождения и моложе
необходимо выбрать вариант пенсионного обеспечения:
- вариант 1 – формирование только
страховой пенсии;
- вариант 2 – формирование страховой и накопительной пенсии.
По варианту 1 страховая пенсия
формируется в пенсионных баллах,
стоимость которых ежегодно устанавливается и индексируется государством на уровень не ниже уровня
инфляции в предшествующем году.
Таким образом, она гарантированно
растет. Взносы в страховую пенсию
находятся в Пенсионном фонде и идут
на выплату пенсий нынешним пенсионерам.
По варианту 2 кроме страховой
пенсии будет формироваться и накопительная пенсия – ежемесячная выплата за счет средств пенсионных накоплений. Взносы на формирование
накопительной пенсии не идут на выплаты текущих пенсий. Средства пенсионных накоплений инвестируются на
финансовом рынке государственной
управляющей компанией «Внешэкономбанк» (далее ГУК «ВЭБ»), частной

Память о герое труда
15 июля 2015 года в Симе состоялось открытие мемориальной доски Герою Социалистического Труда,
фрезеровщику Павлу Степановичу Жукову.
Доска
установлена
на доме № 75
по улице Володарского, в
котором он с семьей проживал с 1988 по 2005
годы. Павел Степанович проработал на Симском механическом заводе с 16 до 67 лет, и год
за годом шел к вершинам профессионального
мастерства. Он освоил первый копировальнофрезерный станок с ПУ, внедрил множество
рационализаторских предложений. Применение комбинированных твердосплавных инструментов, измерительных приборов и других новшеств Павел Степанович сделал достоянием
всего механического цеха. Одним из первых он
добился права работать на самоконтроле, за
ним же последовали все его ученики. Он заслуженно награжден двумя орденами В.И.Ленина и
звездой Героя Социалистического Труда. Коллега по цеху Кузнецов В.И. тепло вспоминал о
Павле Степановиче: «Жуков часто оставался
после окончания смены, для него не существовало гудка. Он любил свой завод и жил работой.
Всегда, когда я видел его в цехе, на его лице сияла улыбка. Одним словом, он здесь родился и
здесь стал героем!»

заявление о выборе УК, включая государственную
«Внешэкономбанк»,
либо НПФ, на накопительную пенсию
будет по-прежнему поступать 6%, а
на страховую – 16%. В то же время,
эта категория граждан имеет возможность формировать свои пенсионные
накопления через ГУК «Внешэкономбанк» по тарифу 0%, увеличив отчисления на страховую пенсию в ПФР до
22%. Для этого необходимо подать
соответствующее заявление в УПФР.
Важно отметить, что все ранее сформированные пенсионные накопления
продолжат инвестироваться УК или
НПФ и будут выплачены в полном
объеме с учетом инвестиционного
дохода, когда застрахованное лицо
получит право выйти на пенсию, и обратится за ее назначением.

Марина Кудрявцева
Начальник УПФР
в Ашинском районе

19 июля в Симе состоялась
встреча
с
родственниками
Умова Алексея Ивановича,
управлявшего заводами Симского горного
округа с 1883 по 1918
годы. Правнук Алексей
с женой Еленой, праправнук Алексей, праправнучка Людмила и
ее сын Дмитрий посетили городской музей и
познакомились с материалами о работе и жизСемья Будриных,
ни своего знаменитого
Василий Брагин, Ва лентина Кириллова
предка. При управляющем Умове завод начал перестраиваться и расширяться, возникли
новые цехи и производства, улучшались условия труда для рабочих,
создан народный дом с библиотекой и драматическим кружком, построены школы для мальчиков и девочек, ремесленная школа.
Гостей из Екатеринбурга заинтересовали краеведческий труд
Д.С.Волкова «История Симского горного округа», в котором автор характеризует Умова, как человека технически грамотного, юридически
развитого и большого специалиста горного дела. За беседой и просматриванием исторических материалов, фотографированием экспонатов, время пролетело незаметно. Оставив для музея очерк о судьбе
своей большой семьи (Будрины – Умовы – Мостовенко – Миклашевские), гости отправились в церковь, затем посетили площадь перед
заводоуправлением, обелиск в зоне отдыха и загородный пионерский
лагерь, известный как «Умовская дача». У Людмилы Алексеевны –
кандидата искусствоведения, доцента, заведующей кафедрой декоративно-прикладного искусства – был и профессиональный интерес.
Гости признали, что в Симе сохранилось много исторических материалов и мест, связанных с именем Алексея Ивановича Умова.

Историческая встреча
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От всей души

Сердечно поздравляем с Юбилеем!
Александрову Нину Васильевну – мастера 43 цеха
Боровкову Любовь Васильевну – оператора станков с ПУ 43 цеха
Булатова Михаила Ивановича – оператора станков с ПУ 51 цеха
Булычеву Ларису Анатольевну – гальваника 44 цеха
Волхонцеву Аду Евгеньевну – машиниста 50 цеха
Воскобойникову Юлию Николаевну – и.о. начальника бюpо 19 отдела
Гайсарову Людмилу Геннадиевну – сторожа 10 отдела
Гальфингер Виктора Борисовича – слесаpя 43 цеха
Гареева Владимира Николаевича – наладчика станков 48 цеха
Гималитдинова Фаила Канзафаровича – слесаря 51 цеха
Глушкова Михаила Алексеевича – начальника бюро 24 отдела
Горшкову Галину Михайловну – инженера-технолога 50 цеха
Гусеву Татьяну Петровну – кладовщика 61 цеха
Данилову Елену Валентиновну – оператора станков с ПУ 48 цеха
Елизарову Марину Александровну – переплетчика 60 отдела
Ерикееву Юлию Сергеевну – пружинщика 40 цеха
Жеребина Александра Леонидовича – токаря 48 цеха
Жуковскую ЕленуВитальевну – заведующую складом 08 отдела
Ибрагимову Тамару Анатольевну – контролера 43 цеха
Ивашина Сергея Васильевича – термиста 61 цеха
Калинина Вячеслава Дмитриевича – слесаря-ремонтника 50 цеха
Кожарина Дениса Владимировича – начальника КБ 07 отдела
Кузнецова Александра Григорьевича – плотника 50 цеха
Кушпетюк Надежду Александровну – инженера-технолога 43 цеха
Лисина Геннадия Григорьевича – слесаря-инструментальщика 36 цеха
Малютина Сергея Вадимовича – слесаря-ремонтника 30 цеха
Масленникову Ольгу Владимировну – оператора станков с ПУ 48 цеха
Митюшину Светлану Васильевну – пружинщика 40 цеха
Молчанова Владимира Ильича – инженера-программиста ИВЦ
Монастыреву Элину Вячеславовну – начальника лаборатории 19 отдела
Мустафина Амира Ахметсафиновича – доводчика-притирщика 45 цеха
Нарукову Ирину Анатольевну – ведущего инженера 03 отдела
Обухова Евгения Юрьевича – мастера участка 48 цеха
Прыткову Галину Алексеевну – электромонтера 54 цеха
Растегняеву Юлию Викторовну – лаборанта 07 отдела
Решетникову Наталью Павловну – слесаря 46 цеха
Рябухина Алексея Владимировича – оператора станков с ПУ 46 цеха
Рябухина Василия Викторовича – слесаря-испытателя 45 цеха
Скринник Татьяну Михайловну – комплектовщика 45 цеха
Смолянинова Сергея Дмитриевича – токаря 51 цеха
Соколову Галину Николаевну – оператора станков с ПУ 50 цеха
Сорокину Татьяну Петровну – токаря 40 цеха
Соскова Николая Васильевича – слесаря по ремонту 30 цеха
Субботина Андрея Анатольевича – кузнеца 51 цеха
Сулимову Любовь Михайловну – инженера по нормированию 51 цеха
Тюрину Наталью Александровну – слесаря 49 цеха
Фасалова Максима Рафаиловича – слесаря-испытателя 45 цеха
Фахриева Сергея Каримджоновича – начальника 61 цеха
Филатова Анатолия Васильевича – старшего мастера 08 отдела
Чистякову Марию Николаевну – подсобного рабочего 07 отдела
Чупахина Николая Алексеевича – оператора станков с ПУ 48 цеха
Шалупова Сергея Павловича – начальника участка связи 54 цеха
Яровикова Алексея Анатольевича – слесаря-испытателя 45 цеха

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

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

Председатель редакционного совета
Изюмов В.Д.

Поздравляем
с Юбилеем ветеранов
войны и труда!
Боровикову Любовь Васильевну
Воробьева Прохора Константиновича
Горшкову Анну Григорьевну
Гусеву Анну Сергеевну
Кабанову Валентину Григорьевну
Клокова Юрия Андреевича
Лаптеву Ларису Яковлевну
Мызгина Андрея Ильича
Парову Таисью Федоровну
Першину Наталью Ерофеевну
Попову Антонину Ивановну
Ранневу Ольгу Николаевну
Растегняева Александра Ивановича
Шалупова Анатолия Семеновича

Крепкого здоровья
и оптимизма!
Назначение
Галимзянов
Андрей Валерьевич
назначен начальником отдела автоматизации производственных процессов
и систем – заместителем
технического директора.
Ранее выполнял обязанности заместителя главного энергетика.

Объявление
С 1 сентября во Дворце Спорта возобновляют работу детские секции по
игровым видам спорта: волейбол, баскетбол, футбол, настольный теннис,
секции единоборств: бокс, дзюдо, тхэквондо, а также секции плавания и лыжных гонок. Для взрослых работает тренажерный зал, а также групповые занятия
фитнесом, йогой, степ-аэробикой.
Уважаемые заводчане и жители города, приглашаем Вас и Ваших детей на
занятия спортом, ведь слоган нашего учреждения «Физкультуру и спорт – в каждую семью!»
Информация по телефону:
79-060 – учебно-спортивный отдел,
78-185 – директор

Тираж - 600 экземпляров
Телефон редакции: (35159) 76-295
E-mail: press@agregat-avia.ru

Распространяется бесплатно
Издается с 1930 года

