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Штамповочный цех
В июне 2015 года исполняющим обязанности начальника штамповочного цеха предприятия был назначен молодой заместитель
руководителя цеха Александр Сулимов, в октябре того же года он
возглавил подразделение. Свежий взгляд на работу штамповочного
цеха, существующих сложностях и путях их преодоления в беседе с
руководителем цеха.
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Пружинный у часток штамповочного цеха

– Какую продукцию выпускает
штамповочный цех сегодня?
– В структуре
цеха
функционируют три производственных
участка:
40-1
слесарно-штамповочный,
возглавляемый Ольгой
Юрьевной
Сычевой, и паяльно-сварочное
отделение, старший мастер Наталья
Николаевна Куликова; 40-3 пружинный участок под руководством Татьяны Михайловны Сулимовой; 40-5 слесарно-штамповочный участок, мастер
Татьяна Степановна Мухамеджанова.
На данный момент в цехе производится большая номенклатура деталей –
шайбы, пружины, кольца, рамы, крон-

штейны, фильтры, множество других
деталей и узлов.
– Какие объемы работ возложены на цех, и удается ли их выполнять?
– С увеличением количества изделий вырос объем выпускаемых деталей. Если в предыдущие годы на цех
приходилось не более 7 тысяч нормочасов, то в этом году цифра выросла
до 11 тысяч. Главное препятствие для
своевременного выполнения плана –
недостаток исполнителей, так как особенностью штамповочного цеха является преимущественно ручной труд,
и оснащение оборудованием выходит
на второй план.
Что касается сложностей в освоении, в 2015 году на первых стадиях выпуска привод-генераторов

Истребитель поколения 4++
МиГ-35 будет производиться в подмосковных Луховицах, на территории производственного комплекса
N1 – филиала Российской самолетостроительной корпорации «МиГ».
Выпуск предсерийной партии –
необходимая часть при подготовке
серийного производства новых самолетов, которые постепенно заменят МиГ-29. Первые МиГ-35 будут
переданы летчикам для проведения всесторонних испытаний уже в
этом году. Производственные площадки, в том числе цех окончательной сборки, значительно модернизированы, для выпуска МиГ-35
выделена отдельная технологическая линия.

Продолжение на странице 2
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Производство

Начало на странице 1
ПГЛ
приходилось
использовать
цеховые приспособления и УСП
(универсальные сборочные приспособления), так как специальной оснастки
было минимум. Конечно, ошибались,
перенастраивались, работали сверхурочно и в ночное время. В вопросах,
в которых не хватало умения, брали
опытом. Также непросто шло и идет
освоение изделий для РСК «МиГ». В
преодолении трудностей, возникающих при освоении новых изделий, не
была бы лишней помощь специалистов инструментального цеха и отдела
главного технолога.
Говоря о положительных результатах, благодаря освоению новых изделий нам удалось за короткий период
совершить прорыв в технологическом
плане при работе над заказом РСК
«МиГ».
– Каким образом решается кадровый вопрос?
– В настоящее время численность
работников составляет 85 человек, из
них 40 – производственные рабочие. В
феврале было принято пять человек,
в марте также ожидаем новых сотрудников. Цех – довольно специфичный,
потому что на профессии пружинщика
или штамповщика, которые необходимы в цехе, не учат в учебных заведениях. У нас работают люди с разным
образованием. Работа преимущественно монотонная, партии насчитывают от 10 до 1500 деталей, поэтому
здесь требуется выдержка, терпеливость, внимательность, аккуратность.
Если есть желание, профессию можно
освоить и работать не хуже коллег с
большим стажем, таких как Сорокина Т.П., Аргал В.Л., Кучин Ю.Н., Козин
Ю.П., Шестаева С.А., Курдакова А.В.,
Шевалдина В.В.

В коллективе есть много способных и молодых
работников.
Например,
на участке сварки и пайки
самому старшему сотруднику Станиславу Шманину
– 29 лет, а самый младший
Дмитрий Лукманов был
признан одним из лучших
работников 2015 года.
Существует
потребность в кадрах в группе
Ремпри. За последнее
время увеличилось количество оснастки, и на
единственного
слесаря
Александра Юрьевича Нечаева приходится большой объем работ. Также в
цехе есть работы, которые
выполняются одним единственным исполнителем. В
этом направлении необходимо работать и готовить
дублеров для выполнения
данных задач.

Ольга Вершинина,
штамповщик

– Какие условия необходимы для организации
работы цеха и выполнения плана?
– Если говорить о технической составляющей,
большинство оборудования – далеко не новое. Из
современного
оборудо- Дмитрий Лукманов,
вания имеется установка электросварщик ру чной сварки
лазерной резки и пружинстабильным заработком. Коллектив
но-навивочный станок. На
настроен в этом году улучшить работу
данном этапе для расширения наших
за счет мобилизации имеющихся ревозможностей совместно со службой
сурсов. Сплоченный и мотивированглавного металлурга разрабатываетный коллектив – гарантия порядка в
ся план переоснащения паяльно-свацехе и выполнения плановых показарочного отделения.
телей.
Основным условием плодотворной
работы цеха является наличие ответГульназ Шультхайсс
ственных работников, обеспеченных

НОВОСТИ
авиастроения
Самый значимый
проект в гражданской
авиации за 30 лет
В конце 2015 года начались испытания новейшего российского авиационного двигателя ПД-14 на летающей лаборатории Ил-76ЛЛ, которые
специалисты назвали «событием
исключительной важности». ПД-14 –
двигатель пятого поколения, он соединяет в себе лучшие отечественные
традиции с новыми авиационными
стандартами XXI века. Турбореактив-
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ный двигатель – сложнейшее инженерное устройство, требующее очень
непростых конструкторских решений.
Например, одна лопатка турбины, а
их в ступенях насчитывается около
70, вращается с частотой 12 тысяч
оборотов в минуту, и на нее действу-

ет центробежная сила, равная 18
тонн.
ПД-14 – это бесшумный и экологичный двигатель. Семейство двигателей на базе ПД-14 позволит оснастить современными силовыми
установками практически все российские самолеты. Для двигателя разработано 16 новых технологий, создано
20 новых материалов.
Двигатель создан на базе специально разработанного уникального
газогенератора, который включает
три элемента: высокоэффективный
компрессор, турбину высокого давления и малоэмиссионную камеру
сгорания. Унифицированный газогенератор ПД-14 позволяет создавать
двигатели тягой от 8 до 18 т.

Ростех
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Новос ти предприятия

Поиск новых возможностей

Работа над качеством

Га льваник цеха 44 Е л ена Соколова

С целью преодоления наметившейся в последние годы и
развивающейся в 2016 году тенденции к снижению объемов традиционной, серийно выпускаемой продукции начата подготовка
программы развития предприятия на 2016-2018 годы. Основными задачами плана выступают: поиск новых рынков сбыта,
активное освоение новых высокотехнологичных видов продукции для различных отраслей промышленности, увеличение в
общем объеме продаж удельного веса продукции гражданского
назначения, разработка и постановка на производство новых
видов продукции общепромышленного применения с преимущественно импортозамещающей направленностью.
Реализация намеченных целей напрямую связана с необходимостью укрепления и повышения эффективности работы
конструкторско-технологических, производственных, маркетинговых структур АО «Агрегат». Программа развития предприятия
затронет не только серийное производство новых изделий, но
и организационно-структурные изменения, вопросы отбора и
подготовки высококвалифицированных кадров, дополнительные меры материального стимулирования за достижение целевых показателей.

Жизненно важные знания
Правильно
реагировать
в
стрессовых ситуациях и в случае
необходимости
оказать
доврачебную помощь – важные
умения для любого человека.
Отдел
охраны
труда,
окружающей среды и
промышленной
безопасности
АО «Агрегат» совместно с ООО «Палитра» (город Миньяр) 1 и
4 марта провёл обучение работников предприятия правилам
оказания первой помощи. После изучения теоретической части обучаемые отрабатывали на манекене-тренажере алгоритм
действий по сердечно-легочной реанимации, оказанию помощи
и наложению повязок при различных видах травм. Лекторы доступно донесли информацию и подробно рассмотрели различные случаи, благодаря чему слушатели успешно сдали зачет и
приобрели уверенность в собственной готовности к непростым
ситуациям, требующим быстрых и точных действий.

Увеличение объемов производства и изготовление новых деталей сопровождается не только
внедрением новых технологий и расширением
имеющихся возможностей, но и преодолением
технических и организационных проблем. Так при
выполнении заказа АО «РСК «МиГ» гальванический цех столкнулся с рядом трудностей. Первое
– это низкое качество хромированных покрытий,
второе – значительное время хромирования и,
как следствие, возникновение «узкого» места на
этом участке. Для решения этих задач был предпринят ряд мероприятий по улучшению качества
хромирования. Наряду с прочими преобразованиями, управлением главного механика изготовлена
гальваническая ванна из нержавеющей стали и
специалистами 44 цеха произведена футеровка из
пластиката. Для питания ванны приобретены два
силовых модуля «Пульсар Смарт» производства
ярославской компании «Навиком». Затем установлена автоматическая регулировка температуры
ванны хромирования и система перемешивания
электролита в ваннах. В ближайшее время планируется поставка термоизоляционных поплавков.
Результаты предпринятых мер будут учтены при
планировании новой линии хромирования в гальваническом цехе.

Учас тие в акции
«Искорки»
В день масленицы
13 марта Ашинским
отделением Челябинской благотворительной организации помощи
онкобольным
детям «Искорка» была
проведена акция, в
которой
волонтеры
предлагали всем желающим приобрести блины за пожертвование в
фонд организации. На призыв «Искорки» откликнулись предприятия Аши, Сима и Миньяра. Свой
вклад в благое дело внес и «Агрегат», работники цеха общественного питания испекли в день
праздника вкусные блины. Собранные средства
направлены на лечение детей.
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Передовики производства
Вторая промплощадка АО «Агрегат» – важнейшее звено в подготовке производства. Кузнечно-механический цех бесперебойно обеспечивает основные цеха материалом согласно плану производства. Одни из
лучших работников САЗа рассказывают о своих трудовых буднях, особенностях профессии и увлечениях
в свободное время.
«Начальник

кузнечного

участка

Владимир Рассказов – уверенный,

о т в е т ственный,
знающий
свое дело
человек,
к
тому
же
коммуникабельный,
умеющий
находить
компромисс с любым
из
подчиненных, – так
охарактеризовал его начальник кузнечно-механического цеха Андрей
Сорокин, – поэтому за кузницу я спокоен». И действительно при знакомстве Владимир Васильевич оказал
впечатление делового и серьезного
человека. Поведал, что выбрал работу на САЗе не только по совету друзей
и родственников, но и из-за интереса
попробовать себя в другой профессии, кроме токарной. На второй промплощадке он начинал кузнецом, работал сменным мастером и «прирос» к
новому для себя делу. Пять лет назад
ему предложили должность начальника смены, и сейчас он не представляет
свою жизнь без кузницы.
«В начале рабочего дня обхожу
участок, проверяю выполнение работы за предыдущий день и спешу на
оперативку. Решаем насущные вопросы, а на участке делаем горячие
штамповки по заказам цехов 43, 46, 48
и прочих. Номенклатуры много, освоение идет в большом объеме, поэтому
технологам нашего цеха, цехов-заказчиков и мне тоже приходится частенько «ломать голову». Занимаюсь подготовкой производства – получаем из
инструментального цеха новые штампы, изготавливаем опытные штамповки, затем контролер-разметчик
производит разметку, по результатам
которой принимаем решение о применении штамповки в работе».
На вопрос об увлечениях и планах
Владимир Васильевич ответил: «Особенного хобби у меня нет, так как не
располагаю свободным временем.
Последние пять лет посвятил строительству дома. Если находится немного времени, люблю читать книги.

Что касается желаний и мечтаний, мы
готовы работать, лишь бы было здоровье у близких и родных, мир на земле,
а в стране – достойная зарплата и соблюдались бы законы».
Есть категория людей, которые то
ли от излишней энергии, то ли от необыкновенного трудолюбия, то ли от
большой доброжелательности ни минуты не могут сидеть без работы. Они
учатся и работают, работают и учатся,
при этом успевают помогать другим.
К таким людям относится бригадир
слесарей-ремонтников 36-летний Евгений Милюков. С первого взгляда
стало
понятно,
что
этого
молодого
человека
с горящими глазами
спокойным
не
назовешь.
«Рабо та у нас
– грязная,
сложная,
но
интересная, – с
веселым
видом он начал рассказывать. – В
бригаде всего три человека, а работы
много: от профилактического осмотра
до планового и капитального ремонта оборудования, график которых составляет механик САЗа. Больше же
всего работы аварийной, так как основная часть оборудования отслужила свой век. Так и устраняем весь день
неполадки».
Евгений упомянул и о станках с
программным управлением, заниматься которыми особенно интересно: «По мелочам могу что-то исправить, но если необходимо, например,
заменить привод или есть неполадки
с электроникой, то вызываем программистов». Следует отметить, что механик 50 цеха Сергей Пердаков допускает к станкам с ЧПУ только Евгения
и именно ему доверил бригадирство,
потому что увидел в нем стремление
к развитию и самообразованию. Две
профессии – слесаря и механизатора,
– полученные Евгением в Малоязовском ПТУ, пригодились ему не только
на заводе, но и дома. Поскольку живет

с семьей в своем доме, имеет хозяйство и огород. Двух своих сыновей
приучает к работе на земле, зимой бегает с ними на лыжах, хотя бы за родниковой водой. Евгений пожелал бы
всем вести здоровый образ жизни, в
этом случае в любой семье будет мир
и здоровье.
Слесарь механосборочных работ
неслучайно была
выбрана лучшим работником предприятия 2015 года,
и ее фото украшает
доску
почета.
«Исполнительный,
ответственный
работник, серьезный и отзывчивый человек», – так
охарактеризо вал ее начальник участка Константин
Лаптев. И это не пустые слова. Анна
Гавриловна действительно серьезно
относится к любой работе. Также старательно она трудилась медработником и сверловщицей, когда пришла на
завод ученицей, и затем слесарем механосборочных работ, когда убирали
сверлильные установки, и она освоила вторую специальность.
За пять лет на новой работе она
добилась такого профессионализма,
что ее выдвинули слесарем-сдатчиком. Анна Гавриловна – человек надежный и окончательно сдает только
качественную продукцию, в том числе и после проверки деталей на БТК.
Если есть срочное задание, она всегда останется сверхурочно, так как в
том числе от нее зависит освоение
сложных изделий для РСК «МиГ». Ее
рабочее место можно назвать образцовым, так как ее инструменты – надфиль, шабер и мотоустановка – всегда
находятся в порядке.
Не менее ответственно Анна относится к воспитанию и образованию
15-летней дочери. Она постоянно занимается с ней, и в этом заключается
ее хобби. Дочери Анна первую очередь желает здоровья, удачи в учебе
и личной жизни, а себе – стабильности
в работе и в жизни.

Анна Тарасенко

Людмила Вершинина
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Все на лыжи и вперед!
столба. В соревВсю зиму и внановании на подчале марта погода
нятие гири весом
была непредска24 кг мерились
зуемой.
Небольсилами настоящие
шие морозы и снег
богатыри. Самое
сменялись плюсобольшее количевыми температуство – 36 раз – вес
рами, при которых
поднял Александр
звенела
капель,
Лукавский (цех 48),
и пели птицы. За
второе место – у
неделю до праздКонстантина Глуника «Снежная кабокова (цех 45).
русель» темпераНешуточная борьтура резко пошла
ба завязалась за
вверх, и многие
третье место, так
лыжники приуныли. Хорошо, что за
как оба участника
три дня до соревСергей
Бузанов
нования «небес(цех 27) и Юрий
ная канцелярия»
Челюмов
(отдел
снизила температуру, и реше25) отжали гирю одинаковое
ние было принято – празднику
количество раз. Поэтому событь!
ревнования между ними про5 марта после построедолжились поднятием гири
ния 395 участников лыжных
левой рукой, а затем поднягонок стартовали в 11 часов
тием с замахом. В результате
на 20 км, затем на 10 км и 5
победу одержал Юрий Челюкм. Болельщики на финише
мов.
ежились от холодного ветра.
Чествование
победитеСолнце иногда показывалось
лей, награждение кубками и
из-за облаков, а после попамятными призами состоялудня стало ярче и нагрело
лось на спортивном вечере 25
марта. Некоторые из призелыжню, что мешало бежать
ров и участников дали интер«классикой». Но это было уже
неважно, ведь агрегатовцы не
вью со своими впечатлениями
привыкли отступать ни перед
о празднике.
Цех 50 — обладатель приза за самое оригина льное
освоением сложных изделий,
воплощение символа года
ни перед длинной дистанцией, ни перед тяжелой лыжней.
Захар Харламов,
(цех 46). Среди женщин победительПрошло немного времени
инженер-технолог 16 отдела
ницами «двадцатки» стали Мария Рои с «пятерки» первым прибежал Ста– В школе на лыжах нас ходить не
манова (цех 48), Гульсира Габайдулинислав Волков (отдел 16), повторив
учили, но я учился сам бегать на них
на (отдел 16) и Клара Мачина (цех 36).
достижение 2014 года в возрастной
после уроков. Не бросал я их и позОргкомитет после тщательного
категории 17-35 лет. Лидером во втоже, учась в техникуме. В 2008 году
подсчета баллов определил места
прибежал первым на дистанции 5 км.
рой категории (36-50 лет) стал Конколлективов-победителей в лыжных
стантин Глубоков (цех 45), в третьей
В 2010 году, уже работая на заводе,
соревнованиях в каждой из четырех
(51+) – Александр Маричев (цех 51).
занял первое место на «десятке», а
групп. Первые места завоевали цех
Среди женщин на дистанции 5 км перс 2011 года несколько раз выигрывал
49, цех 36, отдел 29, отдел 25. Призевыми оказалась Светлана Середова
на «двадцатке». В этом году, тренирурами за художественное оформление
ясь практически каждый день вместе
(отдел 16), Наталья Мызгина (цех 41) и
колонн стали УГМ – I место, цех 46 – II
Татьяна Кузнецова (цех 36).
со Стасом Волковым, Константином
место и 49 – III место. Специальный
Дистанцию 10 км первыми преодоГоршковым, Павлом Александровым
приз за самое оригинальное воплощелели Михаил Немчинов (отдел 9), Сери Виктором Жуковым, набегал 750 км.
ние символа года получил цех 50.
Притом мы записались в Ашинский
гей Бузанов (цех 27) и Василий Шкунов
Призерами «Семейных стартов»
(отдел 35). Из женщин первыми стали
любительский клуб и несколько раз
стали: семья Трембач – I место, ГлуВалерия Волкова (отдел 16), Галина
участвовали в районных соревновабоковых – II место и Кругловых – III
Силантьева (цех 51) и Людмила Ярошниях. Недавно в Усть-Катаве провоместо. Остальным семьям оргкомико (отдел 26).
дился лыжный забег, а 13 марта на
тет учредил поощрительные призы.
На самой длинной дистанции перозере Зюраткуль – гонки на марафонНаграду «За волю к победе» получил
выми с разницей в одну минуту пришской дистанции 50 км. В этот раз я неГлубоков Петр Николаевич.
ли Захар Харламов (отдел 16) в пермного переживал из-за погоды. Но поПосле лыжных соревнований на
вой категории и Павел Александров
года удалась, мазь подошла и первое
праздничной поляне состоялись со(цех 49) в третьей категории. Через 30
место – мое!
стязания по перетягиванию каната, гисекунд финишировал победитель во
ревому спорту и покорению ледяного
второй категории Константин Горшков
Продолжение на странице 6

6
Начало на странице 5

Наталья Мызгина,

ведущий инженер-технолог и предцехком 41 цеха

– Ежегодно участвую в «Снежной карусели», бегаю на дистанцию
5 км. Как
только в
ноябре
в ы п а л
снег, мы
с мужем
по
выходным
начали
ходить на
лыжах. В
февра ле
это происходило чаще.
К р о ме того, нужно было организовать работников литейного цеха.
За день до «Снежной карусели» у
меня из-за погоды начался мандраж,
но утром 5 марта посмотрела в окно,
и неуверенность прошла. Прочь все
сомнения и вперед! В результате 5 км
пробежала отлично.

Галина Силантьева,
экономист 51 цеха

– Раньше еще в школе на уроках физкультуры нам выдавали деревянные
лыжи
и
старые
ботинки, и
я ходила
на них с
неохотой.
Любовь
к лыжам
никто не
прививал,
и лыжных
секций
тогда не
было. А в
2006 году,
когда перешла работать в 51 цех, наш предцехкома В.П.
Мызгин как-то так повлиял на меня,
что в первый же год я побежала на 5
км. Потом было 10 и 20 км, затем освоила бег коньком, и в этом году очень
захотела победить. В феврале была
в отпуске и тренировалась каждый
день, да и после отпуска бегала часто.
Когда погода резко пошла на весну,
у меня испортилось настроение, и за
неделю до «Снежной карусели» охватило волнение, хотя в глубине души
понимала, что пойду при любых условиях. Дистанцию бежала как в тумане,
и долго не могла опомниться и понять,

Зимний праздник
что из женщин прибежала первой. На
следующий год буду готовиться на
«двадцатку».

Михаил Немчинов,

инструктор-наладчик УПЦ

– В этом году не все рассчитывали
на хорошую
погоду, но
я
все
же надеялся.
Д е й ствительно,
погода
и лыжня оказались
хорошими. Для меня это был плюс, потому
что по разным причинам тренировался мало. Зная, что Захар Харламов
и Дмитрий Яковлев готовятся на совесть, зарегистрировался не на 20, а
на 10 км. В следующем году планирую
готовиться к дистанции 20 км, чтобы
попасть в четверку сильнейших. Лыжным спортом занимаюсь для здоровья
и души.

Сергей Бузанов,

мастер участка 27 цеха

– В этом году исполняется 35 лет,
как я занимаюсь лыжным спортом.
Начиная
с
1981
г о д а ,
б е г аю
практич е с к и
на
все
дистанции, но
раньше
люби мая дистанция
б ы л а
м а р а фонская
– 50 км. Не менее пяти раз участвовал
в марафоне. И это не просто хобби,
а вроде как уклад моей жизни, потому что не только занимаюсь сам, но
и стараюсь привить любовь к лыжам
всей моей семье. Как только выдается свободная минутка, мы – на лыжне. Потому что соревнование есть соревнование, надо всегда бороться с
соперниками. А погодные условия не
сильно влияют на тренировочный процесс, так как я – лыжник старой формации. Поэтому как готовился, так и
буду готовиться и участвовать в лыжных гонках.

М а р т, 2 0 1 6

Виктор Масленников,

слесарь-ремонтник 49 цеха

– Участвую в лыжных гонках с 1976
года, когда пришел после службы в
армии в цех 49. Раньше бегал на 50 и
25 км, а сейчас – на 20 км и стабильно занимаю третье место. В этом году
тренировался через день вместе с
Павлом Александровым и Константином Горшковым. После работы – фонарики на лоб и бежим на 10 или 20
км. А без этого и на соревнования
собираться нечего. А из-за погоды я
даже не расстраивался. Хоть плюсовая температура будет, хоть дождь
или снег, все равно планировал пойти
и взять третье место.

Анна Павлова,

контролер 29 отдела

– Лыжный спорт люблю с детства.
В школе нас обучал физрук, и мы ходили на деревянных лыжах с креплением для валенок. В техникуме мы
уже катались на лыжах в ботинках, часто участвовали в городских и районных соревнованиях, иногда получали
призы. В 1985 году, когда я перевелась
работать на завод, стала участвовать
в гонках на 25 км. С 2001 года моя дистанция – 20 км. Пробежаться на лыжах
– это отдых, бальзам для души и тела.
Этой зимой тренировалась по субботам и воскресеньям, а во время отпуска – гораздо чаще. Погода не пугала,
так как мы все давно прошли: мокрый
снег, ветер и дождь. Шла классикой,
лыжи скользили хорошо, поскольку
удачно подобрала мазь.

Петр Николаевич Глубоков,
приз «За волю к победе»

– Стал участвовать в лыжных гонках с тех пор, как началась «Снежная
карусель». Раньше бегал на дистанции 25 и 50 км, а с 2001 года – 20 км. В
этом году собрался на «Снежную карусель» и тренировал внуков Юру и Никиту. Причем приучал их не обращать
внимания на погоду. Бегал 20 км за
свой 36 цех, и лыжня была нормальная, только местами мягкая.

Лев Николаевич Козлов,
ветеран лыжни, 82 года

– Мы с Демидовым Алексеем Никифоровичем на лыжне как два «динозавра». У него постоянная дистанция
– 20 км, а у меня – 10 км. Бегаем классикой. Старались тренироваться и в
теплые, и в холодные дни, ведь погоду
в день «Снежной карусели» не угадаешь. В этот раз погода и лыжня такая,
что мазь для лыж не подберешь. А в
остальном праздник – отличный!

Людмила Вершинина

М а р т, 2 0 1 6
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Социальная сфера

Санаторий «Ай» –
о з д о р а в л и в а й с я и отд ы х а й !
Никогда раньше не отдыхала в санатории, и про
санаторий «Ай» не приходилось ничего слышать. И
то, что я увидела в Дуванском районе, меня приятно удивило. Моему взгляду предстал небольшой,
уютный, почти домашний
санаторий с количеством
чуть более сотни одновременно
отдыхающих,
в живописнейшем сосновом бору на берегу реки
Ай, давшей ему название.
Мне был предоставлен
уютный номер с телефоном, телевизором, санузлом и душевой кабиной.
С первых шагов по санаторию поразило то, что персонал
очень приветливый и радушный! Всех отдыхающих знают
по именам, пожелания доброго дня и хорошего здоровья –
это замечательный обычай.
В башкирской здравнице проводится санаторное лечение заболеваний сердечнососудистой системы, органов
дыхания, опорно-двигательного аппарата, нервной системы и профпатологий. В санатории работают специалисты
высокой квалификации, все медицинское оборудование –
новое. За короткий срок получила самое качественное лечение в полном объеме.
После собеседования с доктором, назначающим процедуры, можно начать оздоровление уставшего организма
следующими процедурами: массаж ручной и механический
(ванна, в которой тело будто «плавает» в воздухе); грязи и
парафины; ингаляции и спелеотерапия; аппаратная терапия; лечебная физкультура и тренажеры под управлением
двух красивых сестричек-тренеров; души циркулярный и
Шарко; различные лечебные ванны, сухая углекислая ванна и многие другие виды лечения.
Радушный руководитель этого «рАйя» Андрей Владимирович Мошков все продумал и учел для комфорта отдыхающих. Чистота во всем санатории – стерильная, уборка
проводится ежедневно. Отдельной высокой оценки заслуживает и питание, потому как кормили вкусно и достаточно
сытно четыре раза в день. В ежедневном меню были мясо,
курица и рыба. На неделе блюда ни разу не повторялись!
Отдыхающие с детьми могли заказать специальные блюда

для детей, а больным сахарным диабетом предлагалось шестиразовое
питание
в
отдельном
зале.
На территории санатория есть баня и сауна,
мангальная
зона,
бильярд, настольный теннис, тренажерный зал,
прокат лыж, тюбингов, и
модных сегодня палочек
для скандинавской ходьбы. Каждый день для всех
желающих
проводятся
мастер-классы по рукоделию, киносеансы, дискотеки с развлекательной
программой и концерты
башкирских артистов.
Все отдыхающие любят гулять в сосновом бору. Там
можно встретить диких животных, зайцев, лисицу, и если
повезет, то встретить даже косуль. А за окном моего номера, на высокой сосне каждый день трудился дятел – лесной
доктор лечит деревья.
Также организуются экскурсии по живописным окрестностям и достопримечательностям. Мне удалось посетить
музей камня в поселке Знаменка, где находится частная
коллекция камней. Ее собирал более сорока лет хозяин
музея, геолог по профессии.
Здесь я завела новых знакомых, ведь в санатории «Ай»
отдыхают гости со всей России.
Огромное спасибо руководству нашего предприятия за
время, проведенное в красивом и тихом местечке, я прекрасно отдохнула и поправила здоровье.

Юлия Воскобойникова
И.о. начальника бюро УТК
С 1 по 21 июня 2016 года в Санатории «Ай» будет проходить детский санаторно-оздоровительный лагерь. Длительность пребывания – 21 день. АО «Агрегат» направит
группу детей сотрудников предприятия, которые получат
полный курс оздоровления, укрепят свой иммунитет, расширят знания по истории, познакомятся с реками Ай и
Юрюзань во время сплавов, обретут навыки пешеходного
туризма, конных прогулок. Информация – в профкоме АО
«Агрегат».

На объяв ленный редакцией га зеты
«Агрегат» фотоконк урс было прис лано
всего одно фото. Б лагодарим за у частие
ин женера-технолога Ва лерию Волкову и
ра змещаем фотографию лы жной команды
отдела Главного технолога.
Удивительно то, что и з 15 лы жников отдела, пробежавших дистанции на
«Снежной карусели», 8 при зовых мест.
Есть чем гордитьс я!
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Го р о д с к а я ж и з н ь
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Д в о р е ц к у л ьт у р ы с е г о д н я
25 марта в календаре отмечен как день работника культуры России. О жизни Дворца культуры города
Сим, коллективах, новых веяниях и творческих планах рассказал молодой руководитель ДК Сергей Сулимов, назначенный директором в июле 2015 года.
«Такой загруженной
и
интересной
работы у меня
еще никогда не
было. Прихожу
домой как выжатый лимон,
но удовлетворенный
проделанной работой. Каждый
день
пролеСергей Сулимов
тает на одном
дыхании! – делится впечатлениями о своих буднях
Сергей Геннадьевич. – О коллективе
ДК хотел бы сказать, что творческий
персонал за последние годы омолодился, пополнился энергичными
личностями с массой новых мыслей,
идей и предложений. Они подняли
культурно-массовую
деятельность
ДК на более высокий уровень. Прежде всего, выделил бы менеджера по
культурно-массовому досугу Розу Колину. Это творческая, очень деятельная личность, новатор и продюсер современных форм организации досуга
людей, благодаря которой мероприятия, праздники, юбилейные концерты
стали интереснее и привлекательнее.
С подачи Розы Витальевны возобновились интеллектуальная игра «Что?
Где? Когда?» и всеми любимый «КВН».
Все знают великолепного руководителя образцового народного хореографического коллектива «Вдохновение» Оксану Онацкую, которая
участвует во всех концертах ДК, в российских, международных конкурсах и
всегда возвращается с победой. Таким
же замечательным руководителем является Людмила Саблукова, возглавляющая образцовый народный хореографический коллектив «Арабеск».
За последний год она подготовила
немало новых танцев с интересным
оформлением и подарила их зрителям на 25-летнем юбилейном концерте. Еще один молодой руководитель –
Наталья Волкова. Именно она смогла
организовать взрослый танцевальный
коллектив «Грация», который в январе привез из Уфы звание лауреата III
степени в конкурсе «На крыльях таланта». У Натальи самый многочисленный детский коллектив «Экспрессия», и она постоянно удивляет своей
безграничной любовью к профессии.

Коллектив Симского Городского Дворца к ультуры

Именно на трех руководителях танцевальных коллективов лежит основная
нагрузка. Они востребованы, как никогда.
Самый молодой руководитель ДК
– Екатерина Кучина, она работает с
вокальной группой «Созвездие» и
учится на педагога дополнительного
образования. В ДК существует также
рок-группа «Порох» под руководством
Антона Китаева, которая проводит
концерты и участвует в областных
рок-фестивалях.
Не отстают от молодых и опытные
руководители с большим стажем. Сергей Геннадьевич рассказал о каждом
из них. Прежде всего, о Тамаре Алексеевне Шевалдиной, заведующей художественной самодеятельностью и
руководителе кружка художественного чтения «Парус». Под ее руководством проводятся все концерты
Дворца культуры, а также она всегда
радует зрителя театрализованными
концертами и программы, такими как
«Веселые святки», «С Новым годом!»,
и многими другими.
Большой вклад в культуру города
вносит Тамара Александровна Ходор,
руководитель хора «Неугомонные
сердца», которому в марте исполняется 60 лет. Директор ДК отметил, что ее
дружный коллектив никогда не подводит и с успехом выступает на любых
концертах и участвует в районных кон-

курсах. Многие годы существует вокально-инструментальный ансамбль
«Ретро» под руководством Александра Сёмкина, выступающий на неизменно высоком уровне. Невозможно
было бы не упомянуть о творческом
юбилейном вечере Славы Ярова, голос и песни которого давно снискали
славу среди горожан Сима и всего
района. В 90-е годы он первым в ДК
вел вокальный кружок, а в настоящее
время руководит ансамблем «Реченька» и вокально-инструментальной
рок-группой «Unspoiled Brains».
С гордостью Сергей Сулимов рассказал о Татьяне Анатольевне Тукаевой, 10-летний творческий юбилей
которой проходил в 2015 году, и о том,
как она настойчиво и старательно развивает таланты своих подопечных
образцовой вокальной группы «Ассорти», занимающих призовые места
в районных и областных конкурсах и
радующих зрителей со сцены. В стенах ДК существует еще одна образцовая вокальная группа «Праздник» под
руководством Оксаны Витальевны Зиновьевой. «Воспитанники вокальных
студий ДК всегда занимают первые и
вторые места во всех конкурсах, – отметил директор ДК. – Мы гордимся,
что в Ашинском районе наши коллективы – самые лучшие».
Продолжение на странице 9
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Проектное управление
100 лучших старшеклассников района с 18
по 20 февраля приняли
участие в профильной
смене лагеря, организованной Управлением образованием
Ашинского
муниципального района,
кафедрой «Экономика и
управление проектами»
Южноуральского государственного университета
(Челябинск) и коллективом МКОУ «СОШ №4»
Аши. Нашу школу представляли: Александр Попов, Семён Тюрин, Илья
Водянников, Егор Александров, Александр Кознов, Ангелина Козырева,
Константин
Пантелеев,
Анастасия Плаудэ, Георгий Чемель, Александр Силантьев,
Елизавета Попова.
День открытия лагеря начался со
знакомства и тренинга «Форсайт –
управление проектами — профессия
на все времена», который проводила
Екатерина Гагаринова, ассистент кафедры экономики и управления проектами. В заключение первого дня
наши ребята показали мастер-классы:
Ангелина Козырева – по тхэквандо,
Егор Александров и Александр Кознов – по дзюдо.
Следующий день был посвящён
мастер-классам и принес участникам
много нового и интересного. Профессор Леонид Баев, заведующий кафедрой «Экономика и управление проектами» ЮУрГУ провел мастер-класс по
теме «Основы проектного управления.
Бизнес планирование проекта». Затем
доцент Наталья Дзензелюк провела

Начало на странице 8
Сергей Геннадьевич тепло отозвался о деятельности Любовь Юрьевны Зиновьевой, руководителе кружка
художественного слова «Серпантин»,
25-летний творческий юбилей которой
проходил в феврале этого года. Оригинальная композиция и талантливое
чтение стихотворений и поэм детьми
просто покорили сердца слушателей.
Отвечая на вопрос о новых веяниях и планах, Сергей Сулимов сказал:
«Мы прислушиваемся к молодежи,
пытаемся освоить новое. Например,
старший администратор Юрий Андрущак на удивление жителей города
показал новый уровень гастрольной
деятельности в 2015 – 2016 годах. С

мастер-класс на тему «Как правильно
и красиво представить проект». После лекций участникам было предложено выполнить творческие задания.
Ребята увлеченно принялись за дело,
результаты работы были оформлены
в галерею. Второй день закончился
интеллектуальным поединком «Что?
Где? Когда?», во время которого 15
команд, включая команду педагогов,
отвечали на каверзные вопросы Сергея Савенко, магистранта кафедры.
Три команды стали победителями и
получили памятные призы от организаторов.
Третий день стал заключительным
и начался с подготовки к краш-тесту и
консультаций преподавателей ЮУрГУ.
Разделившись на команды и получив задания, ребята за определённое
время должны были подготовить проекты и их защиту. Победителем стала
команда из учеников нашей школы и

его подачи в Сим были приглашены
мастера такого высокого уровня, как
юморист Сергей Дроботенко, государственный академический ансамбль
народного танца имени Файзи Гаскарова из Уфы, государственный татарский театр «Нур», национальный
академический оркестр республики
Башкортостан, ансамбль «Уральский
диксиленд» Челябинской филармонии. Также он готовит яркие афиши к
представлениям.
Можно сказать, что деятельность
Дворца культуры набирает обороты.
Но у нас нет звуковой аппаратуры,
соответствующей современным требованиям – радио-микрофонов, микшерных пультов, активных колонок
и другой техники. Заработать на нее

МКОУ «СОШ №3» Аши с
бизнес-проектом «Кафе».
На закрытии лагерной
смены участников приветствовали глава АМР
Виктор Лукьянов, заместитель главы района
Николай Канышев, начальник управления образованием Елена Бухмастова. Каждому участнику
смены были вручены сертификаты о прохождении тренинга «Проектное
управление — профессия
на все времена».
Организаторы и участники
лагеря
говорят
огромное спасибо преподавателям,
которые
работали все три дня с
ребятами. Гости выразили надежду, что мероприятие станет
ежегодным. Своими впечатлениями
поделился ученик 11 класса Александр Попов: «Хотел бы поблагодарить организаторов за эти три замечательных дня, которые они для нас
провели. Я считаю, что их лекции научили нас многому в сфере проектной
деятельности, а ведь каждому из нас в
будущем придётся сталкиваться с созданием проектов и их защитой. Благодаря этим людям мы теперь знаем,
как правильно делать проекты, из чего
они должны состоять и как их нужно
представлять слушателям».

Ангелина Козырева,
ученица 10А класса
Галина Семьянинова,
заместитель директора по
воспитательной работе
МКОУ «СОШ №2» города Сим

своими силами – нереально, и мы
будем вынуждены организовать работу по привлечению спонсоров для
оснащения ДК. У нас одна цель – вовлечение народных масс в культуру и
их участие в культурно-массовые мероприятиях, а для этого необходимо
качественное оборудование.
Поздравляю всех работников
Дворца культуры с профессиональным праздником, желаю вдохновения, далеко идущих планов и
творческих успехов! И приглашаю
жителей и гостей города на мероприятия, проводимые нашим коллективом!»

Людмила Вершинина
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От всей души

Сердечно поздравляем с Юбилеем!
Андюкаеву Надежду Васильевну – уборщика помещений 14 отдела
Белобородову Оксану Владимировну – экономиста 44 цеха
Волкову Юлию Витальевну – сверловщика 48 цеха
Глазкова Юрия Ивановича – слесаря по КИП 29 отдела
Ермакову Венеру Николаевну – начальника первого отдела
Зайцева Василия Ивановича – доводчика-притирщика 45 цеха
Занкевич Ирину Викторовну – контролера 45 цеха
Зарипову Анастасию Александровну – пружинщика 40 цеха
Землякову Ирину Владимировну – старшего кассира 17 отдела
Казанцева Александра Александровича – оператора станков 43 цеха
Лесового Сергея Юрьевича – руководителя группы 24 отдела
Микрюкова Евгения Александровича – термиста 61 цеха
Митюшину Лидию Викторовну – кладовщика 08 отдела
Мурыгину Екатерину Дмитриевну – лаборанта хим. анализа 22 отдела
Наумову Ольгу Александровну – оператора станков с ПУ 43 цеха
Новоселова Ивана Михайловича – инженера-конструктора 31 отдела
Озимина Алексея Алексеевича – наладчика станков 09 отдела
Орлова Алексея Геннадьевича – оператора станков с ПУ 46 цеха
Парова Дмитрия Евгеньевича – электромонтера 51 цеха
Пономареву Лидию Ивановну – инженера-конструктора 35 отдела
Попова Николая Юрьевича – мастера 40 цеха
Портнова Игоря Алексеевича – слесаря 48 цеха
Працкова Евгения Александровича – слесаря-ремонтника 45 цеха
Проскурякова Николая Александровича – наладчика станков 51 цеха
Пудовкина Николая Николаевича – токаря 40 цеха
Салихова Дамира Шамилевича – инженера-технолога 45 цеха
Скарлыгина Константина Владимировича – шлифовщика 46 цеха
Смолянинову Марину Анатольевну – инженера 22 отдела
Сорокину Екатерину Сергеевну – комплектовщика изделий 45 цеха
Сулимова Александра Ивановича – начальника лаборатории 29 отдела
Тюрина Алексея Васильевича – наладчика станков 48 цеха
Филатову Ольгу Андреевну – инженера 05 отдела
Харламова Захара Ивановича – инженера-технолога 16 отдела
Хоманова Алексея Анатольевича – слесаря-ремонтника 49 цеха
Хохлова Алексея Алексеевича – слесаря 48 цеха
Хусаинову Викторию Расимовну – контролера 50 цеха
Чванову Ольгу Александровну – инженера по организации 48 цеха
Червякова Анатолия Николаевича – оператора станков с ПУ 48 цеха
Чернявского Евгения Дмитриевича – фрезеровщика 51 цеха
Шарипова Рустэма Флюровича – заливщика металла 41 цеха
Юлмухаметова Юнира Рашитовича – инженера-конструктора 31 отдела
Яковенко Артема Александровича – инженера-технолога 16 отдела
Яковенко Раушан Кайрановну – заведующую медпунктом 22 отдела

От всей души благодарим за труд!
Желаем здоровья и счастья!
Ждем на игру

В городе Сим первая игра клуба веселых и находчивых сыграна 1 апреля
1980 года. В день смеха 1 апреля 2016
года в Городском Дворце культуры состоится КВН на тему «Синема, синема,
синема, от тебя мы без ума!». На сцене
будут соревноваться команды образовательных учреждений города и сборная АО «Агрегат».
Приходите поддержать участников!
Начало в 19.00.
Справки по телефону: 78-970
Учредитель
АО «Агрегат»
www.agregat-avia.ru

Председатель редакционного совета
Изюмов В.Д.
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Поздравляем
с Юбилеем ветеранов
войны и труда!
Кагарманову Гульсим Хисматовну
Напалкову Елену Васильевну

Крепкого здоровья
и оптимизма!

Профактив
сердечно поздравляет
председателя профсоюзного
комитета АО «Агрегат»
Марину Евгеньевну Решетову
с Днем рождения!
Желаем
крепкого
здоровья, солнечного настроения, море
цветов и улыбок,
красоты, головокружительного счастья,
личных достижений!
Пусть каждый день
приносит удовлетворение и радость!

Коллектив 16 отдела
поздравляет замечательного
человека, талантливого
инженера и руководителя
Булатова Валерия Дмитриевича
с 70-летием!
И н ж е н е р -т е х н о лог по призванию
и образованию, он
работал не только
технологом-программистом в 16 отделе,
начальником техбюро в цехах 47 и 49,
но и заместителем
начальника цеха 49 и
48, начальником производственного отдела, заместителем
главного технолога, главным технологом
и начальником управления подготовки
производства. Какую бы должность он
ни занимал, его всегда отличали добросовестность и честность.
Желаем Валерию Дмитриевичу крепкого здоровья, добра и оптимизма! Пусть
близкие люди всегда будут рядом и окружают своей поддержкой и заботой.
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