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К стабильности
через трудности
26 мая 2016 года в конференц-зале заводоуправления состоялось годовое общее собрание акционеров АО «Агрегат». Повестка дня включала: утверждение годового отчета Общества за 2015 год; утверждение годовой бухгалтерской отчетности; утверждение распределения
прибыли; вопрос о размере, сроках и форме выплаты дивидендов;
избрание членов совета директоров и членов ревизионной комиссии,
утверждение аудитора общества; внесение изменений в Устав.
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НОВОСТИ
авиастроения
Авиадвигатель
нового поколения

Председатель ревизионн ой комиссии Василий Горбунов, председатель совета директоров Юрий Е лисеев, на ча льник маркетинго-сбытового отдела
Сергей Арсеньев

Основные показатели предприятия
в 2015 году представил генеральный
директор АО «Агрегат» Василий Дмитриевич Изюмов, напомнив, в каких
напряженных условиях приходилось
работать, когда вследствие определенных внешних факторов портфель
заказов по сравнению с 2014 годом
уменьшился примерно на 20%. Для
компенсирования сложившейся ситуации предприятие серьезно занималось освоением большого количества
новых изделий. В результате физический объем промышленного производства в сопоставимых ценах в 2015 году
составил 95,1% к уровню прошлого

года, то есть 15% падения объема заказов удалось скомпенсировать. Если
анализировать динамику развития
Общества за последние пять лет, то
темп роста достигает 213,1%, а стоимость чистых активов увеличилась на
218,6%.
В структуре выпускаемой продукции существенных изменений не произошло, по-прежнему 93% составляет
продукция авиационного назначения.
Основной объем продаж сложился из
изделий авиационного назначения.
Продолжение на странице 2

Британская компания «RollsRoyce» приступила к сборке турбовентиляторного
реактивного
двигателя нодви
вог
вого поколения Advance.
Да
Данный простанет
ект
осно
основой для
перспективного
д
двигателя
UltraFan, который
будет устанавливаться на пассажирские самолеты с 2025 года.
В Advance будет использован
корпус серийного двигателя Trent
XWB-84, устанавливаемого на лайнеры Airbus A350, а также вентилятор и турбина низкого давления
от силовой установки Trent 1000,
стандартной для самолетов Boeing
787 Dreamliner. При этом сам газогенератор будет абсолютно новым,
включая десятиступенчатый компрессор высокого давления, промежуточный компрессор (среднего
давления), экономичную камеру
сгорания, изоляторы из керамических матричных композитов и новый тип охлаждаемых лопаток турбины.
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Наибольший удельный вес приходится на изделия топливной автоматики,
причем в 2014 – 76%, в 2015 – 60%.
Общая номенклатура производимой и реализуемой продукции существенно выросла и имеет тенденцию
к дальнейшему увеличению за счет
новых видов продукции для таких потребителей, как АО «РСК «МиГ», ОАО
«ОКБ «Кристалл», ОАО «Пермский
моторный завод». Предварительная
договоренность по производству новых изделий имеется с АО «НПЦ газотурбостроения «Салют».
В настоящее время номенклатура
выпускаемых изделий превысила 200
наименований, к концу года планируется увеличить цифру до 240. С одной
стороны, это создает определенные
трудности, особенно при изготовлении небольшими партиями, с другой
стороны, дает возможность «оставаться на плаву» в сложных ситуациях. В настоящее время количество
покупателей продукции насчитывает
130, потребителей – 250 предприятий. Основные заказчики: АО «НПЦ
газотурбостроения «Салют», ПАО
«УМПО», АО «ММП имени В.В. Чернышева».
Несмотря на трудности, с которыми столкнулось предприятие в 2015
году, помимо снижения заказов, а
также обострение кризисной ситуации, значительный рост курса валют
по отношению к рублю (большая доля
затрат связана с обслуживанием импортного оборудования), финансовой состояние АО «Агрегат» можно
назвать удовлетворительным. Стоимость чистых активов выросла с 1 314
842 до 1 502 021 тыс.руб. В течение
года наблюдалась снижение привлеченной кредитной массы. Задолженность по налогам и сборам на начало
года отсутствует.
На 2015 год выпал большой объем
освоения изделия, в том числе относительно простых и сложных в исполнении. В целом освоено 61 позиция,
из них наибольшее количество групп
изделий для АО «РСК «МиГ»: кран и
дроссели, поворотные соединения,
клапаны и гидрозамки, цилиндры и
соединители.
В текущем году предстоит освоение еще 35 наименований. Следующая большая группа освоенных деталей и узлов – сложная техника под
привод-генераторы ПГЛ для «ОКБ
«Кристалл». Для ОАО «МеталлистСамара» начат выпуск форсунок и
зубчатых секторов. Новая продукция
общепромышленного значения – дозатор газовый стационарный и командный агрегат для ОАО «Казанское

Событие
моторостроительное производственное объединение». Ведется работа
по расширению номенклатуры аварийно-спасательного оборудования.
Несмотря на сложности, продолжается работа по реконструкции и
модернизации
производственных
мощностей. Из числа последних серьезных проектов – реконструкция
испытательной станции «Восточная».
На данный момент ведутся работы по
созданию перспективного участка гидроцилиндров, причем не только авиационного, но и общего применения в
рамках евростандартов.

В 2015 году предприятием уплачено налогов на сумму более 713 млн. руб. Фонд
оплаты труда составил более
852 млн.руб.
Чистая прибыль по итогам 2015
года составила более 167 млн. рублей, которые планируется распределить на инвестиции в модернизацию
производства, пополнение резервного капитала, выплату премии совета
директоров и дивидендов акционерам. На расходы социального характера – материальную и спонсорскую
помощь, организацию дополнительного питания, оздоровительного отдыха и спортивных мероприятий – выделено 21,5 млн. рублей.

В структуре выпускаемой
продукции авиационная техника занимает 93%, продукция общехозяйственного назначения – 6%, услуги – 1%.
В заключение Василий Дмитриевич привел данные по структуре
персонала. На сегодняшний день численность предприятия – 2519 человек, средний возраст работающих на
предприятии – 40,5 лет. Генеральный
директор отметил: «Предприятие –
достаточно молодое. С одной стороны, наличие преобладающего количества молодых работников создает
перспективы. С другой стороны, мы
ощущаем недостаток звена работников среднего возраста 35-45 лет, своеобразного костяка, который «делает
погоду». Сейчас ставку приходится
делать на молодежь».
Собрание акционеров продолжил
председатель ревизионной комиссии
Василий Аркадьевич Горбунов с отчетом о проведенных плановых и вне-
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плановых проверках. Деятельность
ревизионной комиссии коснулась:
прихода и движения цветного металла в литейном цехе; учета приборов
(манометров, тахометров и логометров), установленных на стендах сборочного цеха; загрузки оборудования
по данным системы интерактивного
мониторинга оборудования; стоимости материалов, закупаемых отделом
материально-технического снабжения; наличия деталей на складе готовых деталей.
Согласно проведенному анализу
бухгалтерского отчета за 2015 год ревизионная комиссия сделала вывод,
что больших изменений не произошло, увеличилась оборачиваемость
капитала, рентабельность осталась
на прежнем уровне.
Председатель совета директоров
АО «Агрегат» Юрий Сергеевич Елисеев оценил работу предприятия положительно: «В 2015 году предпринят
ряд мер по реструктуризации и диверсификации производства, многое
сделано в плане освоения новых изделий. Предприятие работает в условиях сильной конкуренции, так как
не входит в объединенные структуры,
самостоятельно обеспечивает себя
заказами и выбирает пути развития.
При поиске новых изделий, конечно, идеальным вариантом является
сложный узел, который задействует
заготовительный цех, механообработку, сборку и испытание. Все же
можно заниматься изготовлением и
поставкой отдельных деталей, загружая непрерывной работой дорогостоящее оборудование. Необходимо
инвестировать в инструментальное
и литейное производство, развивать
технологии, например, газостатирование материалов, за счет которого
на 10% уменьшаются припуски, снижается металлоемкость».
По решению годового собрания
акционеров в состав совета директоров вошли: Изюмов В. Д., Елисеев
Ю. С., Сухоросов С. Ю., Чигирев Д. В.,
Гвоздев С. В., Рождественская К.С.,
Никулин В.В.
Состав ревизионной комиссии:
Горбунов В. А., Дадаева И. Ю., Новоженин Д. В., Жданов А. С., Леонова
В.И., Дюжев А. А., Михайлов Д.А.
В соответствии с предписанием
Центрального банка Российской Федерации об устранении нарушений
принято решение о внесении изменений в Устав и переименовании Общества в Публичное акционерное общество «Агрегат».

Гульназ Шультхайсс
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Комплексная безопасность – 2016
С 17 по 20 мая проходил IX Международный салон средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность – 2016». Организаторами Салона являлись: МЧС России, МВД России, Федеральная
служба по военно-техническому сотрудничеству России. Делегацией АО «Агрегат» был представлен
гидравлический аварийно-спасательный инструмент.
В этом году в выставке приняли
участие 503 предприятия из 20 стран
мира. Новшеством стало то, что мероприятия проходили на двух площадках одновременно – традиционно
в павильоне №75 на ВДНХ и в Ногинском спасательном центре МЧС.
В день открытия Салона прошли
масштабные демонстрационные учения на полигоне Ногинского спасательного центра МЧС России. Впервые было представлено широкое
привлечение авиации, робототехнических комплексов, перспективных
пожарно-спасательных средств для
ликвидации условной чрезвычайной
ситуации. Тем не менее, главная задача выставки – показ перспективных
разработок и инноваций, которые могут в скором будущем составить основу технической базы спасателей многих стран мира.
Экспозиции участников Международного салона «Комплексная безопасность – 2016» были размещены
в павильоне №75 ВДНХ и на открытой площадке перед ним. Здесь были
представлены новейшие разработки,
главная цель которых – сохранение
жизни человека, в какой бы ситуации
он не оказался.
АО «Агрегат» совместно с ООО
«Тирни энд Хендерсон» на объединенном стенде представили весь спектр
выпускаемого на предприятии гидравлического
аварийно-спасательного
инструмента. Демонстрация работ,
проводимых сотрудниками предприятия в выделенной зоне, привлекала
большое количество зрителей, что
придавало стенду определённую жи-

Посещение выставочного стенда АО «Агрегат» заместителем Министра
обороны РФ Р.Х. Ца ликовым

вость. Наш стенд посетил первый
заместитель Министра обороны РФ
Цаликов Руслан Хаджисмелович, которому была продемонстрирована
продукция АО «Агрегат». Руслан Хаджисмелович высоко оценил возможности нашего гидравлического аварийно-спасательного
инструмента.
Также высокую оценку на выставке
получила совместная, командная работа сотрудников АО «Агрегат» и ООО
«Тирни энд Хендерсон».
В рамках продвижения и реализации гидравлического инструмента
общепромышленного назначения проведены переговоры с генеральным и
коммерческим директорами ООО «Гидравлик Про», в результате которых
достигнута договорённость о подборе

НОВОСТИ
авиастроения
Самолеты
Ил-76 МДК и Л-39 на
«Авиарегионе-2016»
Центр подготовки космонавтов
имени Гагарина (ЦПК) представил на
авиасалоне малой и региональной
авиации «Авиарегион-2016», который
прошел в Ярославле с 27 по 29 мая
в аэропорту Туношна, уникальный

самолет-лабораторию Ил-76 МДК и
два учебно-тренировочных самолета
Л-39.
Ил-76 МДК разработан для выполнения полетов с воспроизведением
режимов кратковременной невесомости и пониженной гравитации, Л-39

станций для инструмента по лояльным ценам и предоставлении данных
для оснащения нашего инструмента
быстроразъемными соединениями.
Мероприятие привлекло широкое
внимание специалистов отрасли, выставку посетили 15 326 специалистов.
Салон успешно реализовал задачу
демонстрации хода выполнения целевых программ в области безопасности, выделил основные направления развития сферы, способствовал
внедрению новейших отечественных
и зарубежных технологий.

Михаил Селезнев
Заместитель начальника МСО
с использованием материалов сайта
www.isse-russia.ru

предназначены для летной подготовки космонавтов.
Самолет-лаборатория Ил-76 МДК
разработан и создан на базе серийного транспортного самолета Ил-76 МД.
Он отличается усиленной конструкцией фюзеляжа, крыла, адаптацией
топливной и гидравлической систем
к работе в условиях невесомости. За
полет продолжительностью 1,5 часа
Ил-76 МДК выполняет в среднем 10
режимов кратковременной невесомости. Максимальное количество режимов в одном полете – 20.

РИА Новости
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Ответственная функция контроля
Химия – одна из основополагающих наук, открывающая множество тайн и дающая большие
возможности. Накануне дня химика начальник центральной заводской лаборатории (ЦЗЛ) АО
«Агрегат» рассказала о работе
подразделения и коллективе.

Ирина Александрова,

начальник центральной заводской
лаборатории

– ЦЗЛ включает в себя несколько лабораторий: химическую,
х им и ко -тех н ол о гическую, металлографическую
и
лабораторию
неразрушающего
контроля.
Химическая
лаборатория занимается химией металлов и сплавов в полном объеме,
анализирует все металлические материалы. Раньше круг обязанностей был
шире, с открытием лаборатории входного контроля на САЗе, вошедшей в
структуру управления технического
контроля, часть задач были переданы.
Химическая лаборатория продолжает
оказывать ей методическую и технологическую помощь. Несмотря на то,
что большую долю работы лаборатория входного контроля взяла на себя,
осталась часть меньшая, но более ответственная: анализ плавок литейного

С л ева направо: Анастасия Теплова,
Ольга Курицына, Людмила Ушаева

цеха: стали, сплавов бронзы и алюминия, сплавов на никелевой и железно-молибденовой основах. Заготовки
анализируются на содержание основных элементов и примесей на новом
современном оборудовании – оптикоэмиссионном спектрометре “FoundryMaster”. В сферу ответственности ЦЗЛ
также входит участок гальванических
ванн, которые анализируются по утвержденному графику.
В химико-технологической лаборатории проводится верификация и кон-

троль неметаллических материалов
– лаков, герметиков, красок, резин,
клея, топлива, СОЖ. Лаборатория также занимается актуальной проблемой
коррозии металла.
На сегодняшний день химическая
лаборатория начала получать необходимое оснащение. Пристального внимания в плане оборудования
требуют к себе металлографическая
лаборатория и лаборатория неразрушающего контроля. Надеемся, что в
ближайшем будущем лаборатории будут переоснащены, и мы продолжим
двигаться заданным руководством
предприятия курсом.
О профессии химика отмечу, что
никакими финансовыми средствами
невозможно заставить человека полюбить химию. Чтобы работать химиком, нужно влюбиться в химию с
первого взгляда со школьной скамьи.
Коллектив ЦЗЛ – очень дружный, ответственно подходит к поставленным
задачам. Наряду с опытными сотрудниками, такими как инженер-химик Изранова И.Н., лаборанты химического
анализа Ушаева Л.А., Боровкова Н.А.,
Коптилкина С.Н., профессию осваивают молодые специалисты: начальник
химической лаборатории Курицына
О.Н., инженер-химик Теплова А.А.
В день профессионального праздника желаю коллегам-химикам крепкого здоровья и успехов во всех начинаниях, неустанно расширять и
пополнять свои знания!

Асы производства
На страницах газеты «Агрегат» мы продолжаем рассказывать о лучших работниках
предприятия, посвятивших производству многие годы трудовой жизни.
Шлифовщик токарно-револьверного цеха Василий Иванович Напалков вырос в хорошей трудовой
семье. Его отец также работал в 46
цехе мастером и посоветовал сыну
поступить в Симский механический
техникум для обучения престижной
в то время профессии шлифовщика.
Кроме того, шлифовка требовала ответственного отношения и по точности не уступала доводке. Но Василия
призвали служить на три года в воен-

но-морской флот на Тихий океан. Морской пограничник быстро выучился на
радиста и через несколько месяцев
был назначен начальником боевого
информационного поста. Он отвечал
не только за свою бригаду судов, но
и за оборону страны. Таким образом,
в цех Василий пришел серьезным молодым человеком, быстро освоил круглую шлифовку и за 41 год работы не
снимал с себя ответственности ни за
свой труд, ни за молодежь, которую
сам обучал. Возможно, в этом была и
заслуга его наставника Зуева А.Д, которого он считал асом в профессии и
брал с него пример.
По словам работников цеха, Василий Николаевич – мастер своего дела,
много лет работает на самоконтроле,
внес различные рационализаторские

предложения. «Пробовал выполнять
работу на более современном полуавтоматическом станке, не понравилось, – признался он, – на своем круглошлифовальном станке быстрее
перестраиваюсь».
Действительно,
шлифовщики считают, что работает
он быстро и качественно. Недаром начальник цеха Алексей Иванов сказал
не то шутку, не то всерьез: «Василий
Иванович – честь и совесть нашего
цеха. Трудолюбивый и безотказный,
у него больше всех выработанных
часов. Что касается наставничества,
практически все шлифовщики цеха в
прошлом – его ученики».

Продолжение на странице 5
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Профессионалы
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По молодости Василий Иванович
каждый год пел в хоре на фестивале
«Уральские зори» и участвовал в лыжных гонках на «Снежной карусели». Но
всему свое время. Сейчас он не только отец двух дочерей, но и дедушка
четверых внуков. Одним словом, он –
уважаемый в семье и в цехе человек!
На АО «Агрегат» есть работники, о
которых говорят «порядочные». Есть и
другие, которых считают добрыми. И
впервые посчастливилось услышать
определение
«добропорядочный».
Мало того, из разговора с коллегами
слесаря-ремонтника 43 цеха Николая Петровича Горшкова стало понятно, что подобные ему люди
встречаются очень редко. В его адрес
можно было услышать только положительное: «Всем помогает, а благодарности никогда не ждет. Дали задание
– выполняет, о расценках не спрашивает». Заместитель начальника цеха
по оборудованию Игорь Помыкалов
только подтверждает их слова: «Отличный специалист, помогает всем и
каждому. Справляется с любым заданием, от трудностей не прячется». А
его коллега Ирина Атаева рассказала
о том, что Николай Петрович, не считаясь своим временем, помогает родственникам, друзьям и соседям: «Он
– настолько добрый и отзывчивый, что
когда у меня болела мать, он каждое
утро заходил узнавать о ее здоровье».
Сам же Николай Петрович, выучившийся в свое время в ПТУ №7 на слесаря-ремонтника и проработавший 40
лет в 43 цехе, мельком поведал, что
во время ежегодной уборки урожая
подрабатывал помощником комбайнера. Правда, он скромно умолчал,
что параллельно с основной работой,
освоил вторую профессию, готовил
эмульсию для 43, 49, 50 цехов, и при
этом везде успевал. Да, люди бывают
разные: и безотказные, и доброжелательные, но таких, у которых есть совесть, честь и доброе сердце – днем с
огнем не найдешь. «Таких людей, как
Николай Петрович, больше не будет»,
– от души сказал о нем токарь Николай Каретко.
Замечательно, что есть категория
рабочих, которые в силу способностей, постоянства характера быстро
находят свое место и работают всю
жизнь по одной и той же профессии.
Другие могут почти всю жизнь искать
свое дело и, постоянно меняя место
работы, осваивать разные профессии. И зависит это не только от их индивидуальных свойств натуры, но и
от экономики страны. К таким людям

Николай Петрович Горшков

Михаил Яков левич Му ха чев

относится Михаил Яковлевич
Мухачев. После

окончания
школы-десятилетки
он учился в ПТУ
№7 на оператора ЧПУ. Это были
80-е годы, когда
на заводе появились первые станки с программным
управлением.
После службы в
армии он 13 лет
работал по специальности в 56
Василий Иванович
цехе. Затем в перестроечный период он трудился
в ДРСУ, строил дом и растил с женой
дочь. Однако в 2002 году Михаил Яковлевич возвратился на родной завод и
здесь начал все с начала учеником
термиста. Осваивать новую профессию ему помогал наставник Кузнецов
С.А. В термическом цехе он работает
12 лет, в свободное время занимается хозяйством, в том числе любимыми
лошадьми, благо его супруга – ветеринарный врач.
Сегодня Михаил Яковлевич, термист с высшим пятым разрядом, отработавший горячий стаж, и сам является наставником учеников. «Мне
предлагали поработать оператором,
– говорит он, – и по молодости мне
нравилась эта интересная профессия.
Но сейчас я освоился в термическом

Напа лков

цехе, и второй год нахожусь на самоконтроле. Год назад, когда к нам привезли детали ТА-14, мы успешно освоили пайку».
Заместитель начальника по производству 61 цеха Владимир Тимаков отозвался о нем: «Профессионал
своего дела, работает качественно,
сложные задания выполняет. Кроме
того, он – общительный человек и сторонник коллективного труда, то есть
человек того времени, когда люди без
разговоров помогали друг другу, вместе отмечали праздники, вместе радовались успехам всех и каждого».

Людмила Вершинина
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Праздничное шествие
В День Победы коллективы АО «Агрегат» приняли участие в праздничном шествии к мемориалу землякам, погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Представители профсоюзного актива предприятия поделились своими впечатлениями о шествии и рассказали, какое значение для них
имеет День Победы.

Тамара Булавина,

председатель цехового комитета
ремонтной службы УКСиР

– Каждый год 9 мая наш коллектив
участвует в шествии и отдает дань
уважения павшим героям. Здорово,
что в этот день выставляется полевая
кухня. При виде солдат в мундирах
военных лет мурашки по коже пробегают. Когда видишь вечный огонь, проникаешься чувством долга и благодарностью за подаренную нам жизнь.
Чем дольше живешь, тем больше понимаешь, кому мы обязаны за мирное
небо над головой. Замечательно, что
детей берут с собой на шествие, дети
должны знать историю своей страны.
Большую роль играет и то, что ежегодно организуется Бессмертный полк.
По моему мнению, за последние несколько лет уровень патриотизма в
нашей стране возрос.

Лидия Калинина,

председатель цехового комитета
отдела метрологии

– Никому нельзя забывать о той
страшной войне 1941-1945 годов и о
наших защитниках. Один мой дед погиб в сражении, другой вернулся с одной рукой. Много рассказываю о них
сыну, он любит историю и военные
книги, фильмы. Каждый год 9 мая мы
ходим на шествие. Парад в Москве и
шествие в День Победы имеют большое значение, ведь мы не хотим войны. Меня всегда пробирает дрожь,
когда мы приближаемся к обелиску,
голос диктора говорит: «Поклонимся
павшим!» Звучит песня «День Победы», и облако шаров взмывает в небо!
Молодцы – организаторы полевой
кухни, мы попробовали кашу и сфотографировались около орудия тех
лет. Жаль, что почти нет участников
войны, хотелось бы поклониться им и
подарить цветы. Немало было детей.
Радует, что родители и учителя занимаются патриотическим воспитанием.

Татьяна Вершинина,

ведущий специалист ИВЦ

– День Победы имеет для нашей
семьи огромное значение. Часто рассказываю внуку о своем дедушке. В
прошлом году его портрет выставила
на Доску памяти. В нашей семье его
награды хранятся и передаются по
мужской линии, а письма с фронта –

по женской. Я молюсь, чтобы не было
войны, тем более, что мой сын – военный. В этом году к шествию подготовились достойно, было много людей,
детей, цветов, шаров, георгиевских
ленточек.

Мария Стрюк,

председатель цехового комитета ИВЦ

– В настоящее время в семьях и
школах все больше заботятся о патриотическом воспитании детей. Вместе с
детьми мы пишем сочинения на военную тему. Недавно читали литературу
на тему «Дети-герои». В классе моего
сына проводили конкурс рисунков на
тему войны и мира.
9 мая – один из главных праздников
России и у нас в Симе. Неудивительно,
ведь слово «Победа» ассоциируется
со словом «Жизнь». В этом году все
было торжественно и красиво, музыка
создавала соответствующее настроение. Школьники организовали прекрасное действо с шарами, у вечного
огня выстроилась «Вахта памяти». По
поводу Бессмертного полка считаю,
что лучше нести портреты в колоннах,
чем вывешивать на Стену Памяти.

Марина Решетова,

председатель профсоюзного
комитета АО «Агрегат»

– День Победы
праздник! Мы чтим
кументы и награды
и каждый год ходим

– это великий
его, храним донаших предков,
им поклониться.

Когда в 1975 году состоялось открытие обелиска (мне было 14 лет), на
пруд опустилась стая белых лебедей.
Это было как знамение. Праздник 9
мая – святой день.
В этом году шествие было массовым и красивым. Много было нарядных детей с бантами, шарами и цветами. Считаю очень нужным движение
Бессмертного полка. Но и те, кто участвует в шествии без портретов, хранит в душе образы погибших героев.

Александр Демакин,

председатель цехового комитета
инструментального цеха

– Любому человеку понятно, что
чтобы сохранить память об участниках Великой Отечественной войны,
о вернувшихся и погибших на полях
сражений, надо обязательно рассказывать детям, внукам об их предках,
которых коснулась война. Важно, чтобы не только мы, но и последующие
поколения понимали, что благодаря
Великой Победе мы живем в своем
государстве. В этом году было много
участников шествия. На фоне природы более естественно смотрелась полевая кухня. Звучали военно-патриотические песни, которые не каждый
день услышишь. Если не организовывать шествие, не приобщать детей к
истории своего города, своей страны,
все забудется.
Продолжение на странице 7
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Алексей Романов,

член президиума профсоюзного
комитета

– Мои близкие были непосредственными участниками Великой Отечественной войны. Мой дед воевал;
брат моей бабушки сражался на фронте и пропал без вести, сведения о его
гибели в 1942 году мне удалось найти
через поисковую систему в интернете.
Бабушка трудилась в тылу. Горжусь
ими, и это трепетное отношение к Дню
Победы передалось мне от них.
В современной трактовке заслуга
в Победе над фашизмом принадлежит всему нашему народу. Хочется
верить, что несмотря ни на что этот
стержень в народе остался. И даже
если присутствует неуверенность в
завтрашнем дне, наш народ в грозный
час сможет сплотиться, выстоять и победить.
Каждый год и нынешний тоже особенно впечатляет то, что множество
людей через столько лет добровольно
приходят на шествие. Это является
подтверждением того, что традиции
не угасают. Замечательна идея Бессмертного полка, которая зародилась
в Сибири и была перенята сотнями
городов.

Владимир Напалков,

председатель цехового комитета отдела охраны труда, окружающей среды и промышленной безопасности

– Значение Победы для нас огромно. Победа над фашистскими оккупантами показала всему миру, что
российский народ способен выбирать и отстаивать свой путь. Я храню фотографии деда, воевавшего
на фронтах Великой Отечественной
войны и бабушки – труженицы тыла.

Портрет нашего деда есть на Стене
Памяти. Каждый год 9 мая мы ходим
всей семьей к мемориалу. Шествие в
Симе всегда впечатляет, звучат военно-патриотические песни, в современных песнях нет настолько проникновенных слов и музыки. В этом году
хотелось бы отметить особую форму
старшеклассников школы №1 и портреты Бессмертного полка.

Людмила Вершинина

Новости социальной сферы
• В целях поддержания в надлежащем состоянии территории
АО
«Агрегат»
объявлен конкурс
на лучшее содержание закрепленной территории.
Подразделения
предприятия разделены на три
группы. Коллективы цехов и отделов, занявшие призовые
места, будут награждены денежными премиями. Окончательное подведение итогов состоится в осенний период.
• Для летнего отдыха сотрудников АО «Агрегат» заключен договор с гостевым домом «Диана» в курортном
поселке Витязево (Анапа). Гостиница находится в 15 минутах ходьбы от песчаного пляжа, на территории имеется бассейн, кафе-столовая. Предприятие предоставляет
путевку на 15 дней одному сотруднику и одному члену его
семьи. Заезды – с 1 июня по 15 сентября.
• 4 июля для детей работников предприятия начинает
работу детский оздоровительный лагерь «Улыбка». Дети,
вожатые и воспитатели лагеря с нетерпение ждут начала
смены, так как программа лагеря обещает быть насыщенной, веселой и познавательной.

Пенсионный фонд
информирует
УПФР в Ашинском районе сообщает
о возможности подачи заявлений
ений
о назначении и доставке пенсии
и в
орэлектронной форме через инфорый
мационную систему ПФР «Личный
кабинет застрахованного лица».. В
этом случае личное обращение
е в
Управление ПФР не потребуется.
Информационная система предоставляет пенсионерам и будущим
пенсионерам возможность «не выходя из дома» записаться на прием в УПФР, заказать необходимую справку,
в режиме реального времени узнать о количестве накопленных пенсионных баллов и продолжительности стажа, учтенного на их индивидуальном лицевом счете в
ПФР.
«Личный кабинет застрахованного лица» размещен
на официальном сайте ПФР www.pfrf.ru и доступен всем
пользователям, прошедшим регистрацию на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Получение консультации и регистрация в «Личном кабинете застрахованного лица» возможна в Многофункциональном
центре АМР по адресу: г. Аша, ул. 40 лет Победы, д.21.
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Возрождение традиций

Команда АО «Агрегат» в параде участников эстафеты в городе Аше

На финише Антон Китаев

2 мая в городе Аше прошла традиционная районная
легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы
советского народа в Великой Отечественной войне. В этом
году после продолжительного перерыва руководством АО
«Агрегат» было принято решение об участии в эстафете.
За две недели была собрана команда из молодых спортивных работников предприятия. В состав команды под руководством инженера-технолога 40 цеха Оксаны Трепалиной
вошли восемь юношей и шесть девушек: Котенков Никита
– цех 49, Девятова Дарья – отдел 35, Круглов Алексей –
цех 46, Изюмова Кристина – отдел 35, Горшков Константин – цех 46, Волкова Валерия – отдел 16, Харламов Захар – отдел 16, Данилова Анна – отдел 16, Волков Стас
– отдел 16, Сулимова Мария – отдел 4, Гепп Аркадий –
цех 50, Черненкова Ксения – цех 46, Тюрин Дмитрий –
цех 48, Китаев Антон – отдел 8.
Соревнования проходили в трех возрастных категориях:
ученики школ среднего звена, ученики школ старших классов и предприятий, высшие учебные заведения, техникум.
Спортсменам предстояло преодолеть 14 этапов.
В итоге победителем эстафеты среди трудовых коллективов стала команда «Ашинского металлургического завода» с общим командным временем – 14,28 минут, второе
место завоевала команда 10 отряд ФПС МЧС с результатом
– 14,39 минут, и третье место у «Ашинского индустриального техникума» – 15,01 минут
Команда АО «Агрегат» с результатом – 15,34 минут
заняла пятое место из девяти команд-участниц, и это
отличный результат для возрождения традиции.

Мария Романова
инженер-технолог цеха 48
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Эстафета Победы

Победитель эста феты - отдел 16

6 мая 2016 года, в
Общий протокол финиша
преддверии праздновыглядит следующим
вания Дня Победы,
образом:
20 команд учебных
Время
Команда
заведений, предприятий и организаций
8.09
СМТ
города приняли участие в традиционной
8.10
Школа №2-1
городской легкоатле8.32
Отдел 16
тической эстафете,
посвященной 71-ой
8.39
Школа №1-1
годовщине Победы в
8.42
Цех 46
Великой Отечествен8.49
Школа №2-2
ной войне 1941-1945
годов.
8.50
Школа №1-2
Как
и
всегда,
9.00
Цех 48
борьба получилась
упорной и захваты9.10
Отдел 35
вающей с непредска9.11
Цех 49
зуемой развязкой на
финишной прямой.
9.27
Цех 45
Быстрее всех в этом
9.29
Цех 43
году была команда
9.30
Школа №6
студентов Симского
механического тех9.31
Школа №1-5
никума, второе ме9.32
Детский дом
сто, с отставанием
всего в 1 секунду,
9.40
Школа №1-3
завоевали учащие9.48
Цех 51
ся МКОУ СОШ №2,
9.55
Цех 40
третьими на финише
были представители
10.00
Школа №1-4
16 отдела АО «Агре10.36
Цех 41
гат».
Победителем
первого этапа (900
м) стал Котенков Никита. Отдельно хотелось бы отметить МКОУ СОШ №1, которая в этом году выставила для
участия в эстафете пять команд! От АО «Агрегат» старт
приняло 10 команд, а воспитанники детского дома бежали вместе со своими наставниками!

Денис Волков
Заместитель директора СОК г. Сим
по учебно-спортивной работе
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Коротко о важном

Настольный теннис

30 апреля в Спортивно-оздоровительном комплексе города Сим прошло первенство по настольному теннису в зачет Спартакиады трудовых
коллективов АО «Агрегат». Девять

команд цехов и отделов
соревновались по круговой системе – каждый с
каждым. Многие поединки
у теннисного стола были
настолько
равными
и
упорными, что победители выявлялись в парных
встречах, доходивших до
пяти партий. Иногда исход
схватки буквально «висел
на волоске». При равном
счете решающее очко как
маятник
раскачивалось
в большую или меньшую
сторону по шесть-восемь раз.
Бессменные победители теннисных турниров последних лет команда
цеха 43 в составе Александра Озимина и Олега Акимова вновь стала луч-

шей со стопроцентным результатом
– 16 очков.
Ветераны теннисного спорта из литейного цеха (41) Владимир Кильдюшов и Николай Вавилов «вспомнили
молодость» – заняли второе место (15
очков), уступив лишь одно очко победителям. Василий Волченков и Дмитрий Зубов (цех 51) стали третьими.
Неуступчивые
инструментальщики
оттеснили от тройки призеров таких
теннисных авторитетов, как цеха 49,
46, 48. Следует отметить, что среди
восемнадцати участников турнира соревновалась одна девушка – Марина
Чертова из команды отдела главного
технолога.
Играйте в настольный теннис!

Владимир Кильдюшов

Календарь футбольного болельщика – 2016
Домашние игры (начало в 17:00)
4 июня

«Агрегат» Сим – «Магнитогорск-2» г. Магнитогорск

26 июня

«Агрегат» Сим – «Касли» г. Касли

10 июля

«Агрегат» Сим – «Аргаяш» с. Аргаяш

14 августа

«Агрегат» Сим – «Первомайский» п. Первомайский

28 августа

«Агрегат» Сим – ФК «Куса» г. Куса

11 сентября

«Агрегат» Сим – «Сигма» г. Копейск

17 сентября

«Агрегат» Сим – «Магнитогорск-2» г. Магнитогорск

1 октября

«Агрегат» Сим – «СКиК» г. Трехгорный

Леди Заводчанка
Во Дворце культуры 15 мая состоялся конкурс красоты «Леди
заводчанка», посвященный юбилейному году в жизни предприятия.
Наряду с заводскими участницами из цехов 36, 61, 45, свои таланты
представили студентка механического техникума, проходившая производственную практику на заводе, и старшеклассница школы №1, которая в
«Визитке» заверила зрителей, что после получения медицинского образования будет трудиться в медицинском
центре АО «Агрегат».
Жюри должно было оценить выступления в пяти конкурсах и выбрать
лучшую из лучших. Ведущие вечера
Алексей Волчёк, Алексей Ананьев и
Максим Фёдоров вносили юмористическую ноту и поддерживали конкурсанток. На «ура» принимались номера
соревновательного этапа «Подарок

зрителям», самыми яркими выступлениями которого стали: зажигательная
лезгинка
Марии
Соколовой, цыганский танец
Буяновой, оригинальное музыкальное стихотворение собственного сочинения «От ноты «до» до ноты «си»
Кристины Малышевой, танец Джайв
Анастасии Фомичёвой, стихи Мусы
Джалиля на татарском языке в исполнении Алины Файзуллиной.
В конкурсе «Ода профессии» особенно запомнилось произведение
Марии Соколовой. В превосходном
«Вселенском карнавале» участницы
с достоинством продемонстрировали
свои яркие и оригинальные костюмы,
созданные из подручного материала.
Замечательно выступили солисты ДК
Слава Яров, Екатерина Кучина, Дарья
Колина, хореографические коллективы «Арабеск» и «Грация», предоставив жюри возможность посовещаться
и подвести итоги вечера.
По результатам конкурса каждой
участнице были вручены
ценные
призы и присуждены титулы: «Леди
Оригинальность» – Кристина Малы-

шева (СМТ), «Леди Грация» – Анастасия
Фомичёва (цех 36), «Леди Очарование»
– Юлия Буянова (цех 61), «Леди Профессия» – Мария Соколова (цех 45).
Ученица школы №1 Алина Файзуллина удостоена звания «Леди Заводчанка».
Поздравляем участниц конкурса!
Желаем личного счастья, профессиональных успехов и открытия в себе
новых талантов!

Людмила Вершинина
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От всей души

Сердечно поздравляем с Юбилеем!
Афонина Николая Ивановича – заместителя начальника 36 цеха
Баранову Любовь Николаевну – машиниста моечных машин 45 цеха
Боровкова Павла Валерьевича – инженера по инструменту 46 цеха
Брюханчикову Светлану Анатольевну – распределителя работ 41 цеха
Букраба Олесю Генадьевну – и.о. начальника бюро 13 отдела
Васильеву Светлану Ивановну – убоpщика 14 отдела
Гусеву Ирину Федоровну – комплектовщика изделий 45 цеха
Долгова Николая Васильевича – слесаря-инструментальщика 51 цеха
Дудину Светлану Вячеславовну – прессовщика 36 цеха
Елизарову Надежду Юрьевну – кладовщика 40 цеха
Иванова Александра Виленовича – начальника 54 цеха
Калинина Антона Александровича – наладчика станков 48 цеха
Карафиловскую Раису Юрьевну – специалиста по кадрам 10 отдела
Колосницыну Ольгу Викторовну – слесаря 46 цеха
Костина Александра Владимировича – шлифовщика 51 цеха
Кретова Ивана Сергеевича – наладчика станков 46 цеха
Лунтовского Виталия Владимировича – термиста51 цеха
Матвееву Анну Николаевну – контролера 48 цеха
Морозову Нину Борисовну – подсобного рабочего 50 цеха
Мурыгина Василия Николаевича – водителя автомобиля 14 отдела
Напалкова Василия Ивановича – шлифовщика 46 цеха
Павлунину Людмилу Александровну – оператора 43 цеха
Печенкину Викторию Олеговну – слесаря 43 цеха
Попова Анатолия Евгеньевича – оператора станков 51 цеха
Примова Анатолия Александровича – плавильщика металла 41 цеха
Прохорову Ольгу Валерьевну – маляра 44 цеха
Ростова Александра Владимировича – доводчика-притирщика 46 цеха
Семенчукову Ольгу Анатольевну – инженера-технолога 50 цеха
Скарлыгина Сергея Геннадьевича – наладчика станков 48 цеха
Смолянинову Наталью Владимировну – электромонтера 54 цеха
Старцеву Елену Владимировну – сторожа 10 отдела
Стрельцова Леонида Николаевича – слесаря-ремонтника 08 отдела
Теплову Наталью Александровну – и.о. мастера контрольного 50 цеха
Фролова Василия Викторовича – инженера-конструктора 08 отдела
Хабирова Аниса Бареевича – электрогазосварщика 35 отдела
Чванова Евгения Геннадьевича – слесаря-ремонтника 61 цеха
Черненкова Виктора Федоровича – шлифовщика 08 отдела
Чистякова Николая Васильевича – слесаря 35 отдела
Чистякову Елену Анатольевну – машиниста насосных установок 50 цеха
Шалдину Ирину Александровну – дефектоскописта 07 отдела
Шамсутдинова Александра Рамилевича – наладчика станков 48 цеха

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

Май отмечен в календаре двумя профессиональными
праздниками – всемирным
днем метрологии 20
мая и днем кадрового
работника 24 мая.
Поздравляем работников отдела метрологии и отдела кадров!
Самые добрые пожелания трудовых успехов и
осуществления жизненных планов. Пусть выдержка,
оптимизм и удача сопутствуют в любом начинании!
Здоровья, счастья и благополучия!
Учредитель
АО «Агрегат»
www.agregat-avia.ru

Председатель редакционного совета
Изюмов В.Д.

Май,2016

Поздравляем
с Юбилеем ветеранов
войны и труда!
Агееву Ирину Акимовну
Евсееву Елену Петровну
Елагину Евдокию Павловну
Жегулину Зинаиду Ивановну
Кошелеву Марию Егоровну
Норкину Тамару Петровну
Скарлыгину Анастасию Фадеевну
Черкасову Валентину Семеновну
Шкирмантову Галину Дмитриевну

Крепкого здоровья
и оптимизма!

Назначения
Белобров Александр
Иванович
назначен начальником
резинопластмасс ового
цеха (36). Ранее выполнял обязанности начальника БТиЗ инструментального
цеха
(51).

Сакмаров
Илья Игоревич
назначен начальником
цеха корпусных деталей и
узлов (48). Ранее являлся
и.о. начальника цеха корпусных деталей и узлов.

Зачем сдавать батарейки?
Одна пальчиковая батарей
рейка, выброшенная в мус
сорное ведро, а впоследствии на свалку,
загрязняет
тяжелыми
м
металлами 20м 2 грунта
или 400 литров воды!
и
Через почву тяжелые металЧер
лы попадают в нашу еду.
Батарейка – уникальное месторождение четырех веществ: марганца, цинка,
железа и графита. Их применяют в черной
металлургии,органическом синтезе, изготовлении новых батареек, зубного цемента, щеток электродвигателей.
Перерабатывая батарейки, мы получаем
ценные ресурсы и сохраням нашу природу!
Пункт приема батареек в городе Сим находится в Городском Дворце культуры.
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