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Инженерный центр
В летние месяцы завершена реконструкция третьего этажа
корпуса 37 и запущено новое подразделение ПАО «Агрегат» – инженерный центр. О нововведении, предназначении и перспективах центра – в комментариях главных специалистов.
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НОВОСТИ
авиастроения
Новая версия
двигателя для Як-130

Центральное технологическое бюро

Алексей Кочнев,

и.о. главного технолога

– По своей сути,
инженерный центр
– это расширенный отдел главного технолога, к
которому
присоединен отдел главного металлурга.
В структуру объединенной службы
вошли: центральное технологическое бюро, конструкторское бюро режущих и мерительных инструментов,
конструкторское бюро штампов и приспособлений, бюро технологического
программирования. Бюро информационного сопровождения и бюро нормирования материалов объединены
в бюро автоматизированных систем
проектирования. Металлургическая
часть представлена конструкторским
бюро формообразующей оснастки и

центральной лабораторией исследования.
Главная цель изменений – стремление к централизации и максимальной концентрации инженерной части
производства, чтобы вся разработка
выполнялась в одном месте, и в цехи
выдавался «готовый продукт» в виде
технологических процессов и спроектированной оснастки. Особенно
благоприятно это должно сказаться
на внедрении в производство новых
изделий и переработке имеющихся
техпроцессов серийных агрегатов на
новое оборудование.
С расширением отдела увеличится и численность работников. В
настоящее время разработано новое штатное расписание. Например,
сегодня в центральное технологическое бюро подобран новый руководитель и несколько новых инженеровтехнологов.
Продолжение на странице 2

Двигатель АИ-222-25

АО «НПЦ газотурбостроения
«Салют» завершил испытания новой версии двигателя АИ-222-25,
устанавливаемого на учебно-боевых самолетах Як-130. Ресурс двигателя повышен в два с половиной
раза, внедрена методика модульного ремонта. Испытательные работы
проводились на двигателе №001C
– первом изделии, собранном только на российских комплектующих,
произведенных на «Салюте» и на
Омском моторостроительном объединении имени П.И. Баранова. До
2015 года двигатель наполовину собирался из узлов и агрегатов украинского производства.

Lenta.ru
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Начало на странице 1
Для коллектива инженерного центра созданы комфортные условия работы. Проведение обучающих семинаров, презентаций, деловых встреч
будет организовано в отдельной
переговорной комнате. В помещении
переговорной выполнен хороший ремонт с повышенными требованиями
к эстетической части. Также имеется интерактивная панель большого
размера, стол для совещаний легко
трансформируется в учебный класс.

Ирина Александрова,

начальник центральной лаборатории исследования

–
В результате
преобразований
центральная
заводская лаборатория, состоящая из
химической,
металлографической
и рентген-лаборатории, перешла в
управление технического контроля.
За ЦЗЛ остались
функции контроля параметров материала, заложенных технологическими процессами.
Вся исследовательская часть,
возможные сложности в производстве и рекламационные вопросы
закреплены за центральной лабораторией исследования (ЦЛИ) инженерного центра. Кроме того, наши
задачи – подбор новых методов исследования, методов контроля металлических и неметаллических материалов, создание СТО на входной
контроль, назначение вида и объема
контроля, подбор оборудования.
Материально-техническое оснащение ЦЛИ – отличное, помещение
соответствует уровню, наверное,
XXII века. На подходе лабораторная
мебель и вытяжные шкафы. Для проведения необходимых исследований
создан план-график закупки оборудования. Несколько дней назад получены два современнейших микроскопа
швейцарской марки «Leica»: стереомикроскоп с высоким разрешением и
моторизированный цифровой микроскоп с тремя видами освещения.
На данный момент основной нерешенный вопрос – кадровый. Лаборатория не укомплектована в полной
мере, поэтому приглашаем грамотных, творческих, дотошных и глубоко
мыслящих людей. Открыты вакансии: инженера-химика, инженера-исследователя, инженера по неразрушающему контролю. На регулярной
основе будет проводиться дополнительное обучение для повышения

Переговорная комната

квалификации.
В условиях, когда мы конкурируем с сильными заводами и должны
выпускать качественную продукцию,
исследовательский центр станет
важным звеном на пути к повышению
качества. На сегодняшний день производится настолько много исследований, что приходится обращаться
в сторонние организации, имеющие
соответствующие кадры и оборудование, в частности в УГАТУ. Надеемся, что после создания ЦЛИ и ее
полного оснащения мы сами сможем
достойно проводить необходимые
опытные работы.

Руслан Мустафин,

технический директор

– Внешний мир
сегодня
очень
изменчив, и, чтобы
выдержать
жесткие требования к участникам
рынка,
предприятия и
их
структуры
должны
быть
очень
гибкими
и мобильными.
Создание инженерного центра преследует своей целью стать интеллектуальным звеном предприятия. Поэтому и принято решение объединить
усилия служб главного технолога и
металлурга.
Понимаю, что не всем эта идея
нравится, но необходимо пробовать,
развиваться, может даже ошибаться.
Другого пути, кроме как пути непрерывного совершенствования, у нас
нет. Не проведя реорганизации сейчас, нельзя рассчитывать на изменения в будущем. Всё необходимое для

эффективной работы вновь созданного инженерного центра у нас есть,
только необходимо серьёзно подойти к поставленным перед центром
задачам. Уверен, что проведённые
изменения обязательно дадут положительный результат!

НОВОСТИ
авиастроения
Дебютный полет
Специализированное
воздушное судно Т-500
приняло участие в летной программе МАКС-2017. Т-500– самолет
нового поколения для проведения
авиахимработ, выполненный полностью из композиционных материалов. Форсуночная система распыления рассчитана на технологию
ультрамалообъемного опрыскивания. Самолет предназначен для
мониторинга окружающей среды,
обследования промышленных объектов, воздействия на гидрометеорологические явления, обработки
лесов от вредителей, ликвидации
разливов нефтепродуктов.
Самолет Т-500 производится АО «ОНПП «Технология» им.
А.Г.Ромашина» совместно с разработчиком – Фирмой «МВЕН» (Республика Татарстан).
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Жаркий сезон
Август в календаре отмечен профессиональным праздником строителей. Большие объемы выполняемых ими работ и видимые результаты вызывают уважение к их нелегкому труду. О текущих
проектах и разнообразии объектов в беседе с руководителем Управления по капитальному строительству и ремонту Александром Коняевым.
– Александр Александрович, насколько плодотворно проходит год для коллектива УКСиР?
– В первом квартале 2017 года управлением закончены работы первого этапа реконструкции инструментального цеха, в состав которого вошли помещения по южной
и западной частям цеха.
В дальнейшем были произведены работы в административно-бытовой части корпуса 37. Разработаны и реализованы проекты по расширению отдела 16 с созданием
единого инженерного центра. Для этого было полностью
освобождено помещение третьего этажа АБК корпуса 37,
снесены все перегородки, кроме несущих конструкций.
Произведена замена оконных конструкций, отопления,
силовой энергетической части, осуществлен подвод локальных сетей, установка системы кондиционирования
воздуха, выполнен дизайн-проект будущих помещений и
реализована строительная часть работ.
Из нововведений по данному объекту следует отметить достаточно лаконичное пространство для отдела 16,
высокий уровень отделки и комфорта. Особенно удачно
получились помещение переговорной и релакс-зоны. Далее отремонтированы обе лестничные клетки данного
корпуса. Непосредственно силами ремонтной службы УКСиР под руководством Ширшова А.Г. выполнен ремонт помещений для отдела 22 на втором этаже АБК корпуса 34.
В настоящий момент на завершающем этапе находятся
работы по ремонту первого этажа АБК корпуса 37. К концу
строительного сезона будет установлена новая входная
группа с автоматическими раздвижными дверьми.
– Проводятся ли ремонтные работы в основных
механических цехах?
– Да, параллельно с ведением работ в корпусе 37 совместно с подрядными организациями начата серьезная
реконструкция западного участка цеха корпусных деталей и узлов, необходимость которой назрела давно. В
первую очередь были выполнены гардеробные, зона санузлов и фойе цеха 48. Благодаря перегородкам организованы вспомогательные помещения в северо-западной
части участка. Близится к завершению ремонт помещения для отдела 13 на первом этаже корпуса 38. Выполнены работы в комнатах для моечных машин и хранения
легковоспламеняющихся жидкостей. С внешней стороны
по юго-западному и западному фасаду цеха 48 устанавливается система навесного вентилируемого фасада с
заполнением утеплителем и облицовкой плитами керамогранита.
Силами подрядной организации на западном участке
цеха 48 к началу отопительного периода заработает система газовоздушного отопления, что должно обеспечить
комфортную температуру в помещениях моечных машин
и прокачных боксов. Над данным участком и цехом 51 обновлена кровля, продолжается ремонт кровли корпуса 13
САЗа. На второй промплощадке завершен монтаж оборудования для автоматической подачи воды с заменой насосов, системы хлорирования, и до окончания строительного
сезона будет выполнен ремонт кровли насосной станции.
– Какие объекты еще находятся в процессе выполнения и ждут успешного завершения?
– Наряду с прочими объектами выполняется ремонт

Автоматизированный ск лад инструмента в цехе 48

Лестничные пролеты корпуса 37

склада готовых деталей в целях перевода данного подразделения на более высокий уровень эффективности и
доведения финишных процессов по отправке продукции
до общемировых стандартов.
На территории ПАО «Агрегат» между сборочным цехом и ремонтной службой УГМ начаты работы по устройству энергетического центра. Силами службы главного
энергетика и УКСиР выполняются работы по нулевому
циклу: устройство системы заземления, прокладывание
силовых коммуникаций, устройство фундаментов.
В настоящее время также ведутся работы по расширению Учебно-производственного центра на втором этаже
корпуса 38 с одновременным ремонтом административно-бытовых помещений гальванического цеха. Полностью обновятся гардеробные, санузлы, появится комната
приема пищи, душевые кабины.
Все работники предприятия оценили новую вторую
проходную. В данный момент ведется расширение автостоянки, устройство освещения, систем контроля доступа
и видеонаблюдения.

Гульназ Шультхайсс
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Делегация «Агрегата»
приняла участие в МАКС-2017
Июль 2017 года ознаменован важным событием авиационной отрасли: в Жуковском прошёл XIII
Международный авиационно-космический салон МАКС-2017. По масштабу выставочной и деловой программы, объёму сделок и количеству посетителей грандиозное авиационное событие превзошло показатели предыдущего Салона в 2015 году.
Работу МАКС-2017 приветственным
иветственным словом открыл
Владимир Путин, отметив, что развитие авиационно-космической отрасли всегда интересовало российское общество. Также Президент высоко оценил статус Салона:
– В результате настойчивости,
ивости, таланта его организаторов, всемерной поддержки
ки государства МАКС действительно вышел на высокий уровень, стал ожидаемым событием для любителей аэрокосмической
рокосмической техники.
Что касается премьер, то их на XIII Авиасалоне было
не мало. Среди новинок отмечаютмечаются истребитель МиГ-35, относящийся к поколению 4++,
+, а
также вертолёт Ми-171ШШВН, предназначенный для
ля
специальных
операций.
й.
Впервые в программе де-в
монстрационных полётов
оприняли участие учебноктренировочный самолёт Яки152 и ударный вертолёт Миой
28НЭ. Всего на статической
площадке было представлелено 116 воздушных судов.
Делегация ПАО «Агрегат»
гат»
принимает участие в работе
аботе
Международного авиационно-космического салона с
2003 года. Экспозиция предприятия была представлена
натурными образцами изделий авиационно-технического
назначения, гидравлического аварийно-спасательного
инструмента, а также рекламно-информационными материалами. Главная цель участия заключалась в позиционировании предприятия на отраслевой арене. Также
немаловажным являлся поиск новых контактов и путей
решения проблемных вопросов межзаводского сотрудничества, отмечает Михаил Селезнёв, заместитель начальника маркетинго-сбытового отдела:
– За время работы салона наш стенд посетило большое
количество участников. Что важно, интерес вызывала не
только продукция авиационного назначения, но и комплект
ГАСИ собственного производства. Кроме этого, достигнут
ряд соглашений. Основная деловая программа прошла в
рамках поставок продукции авиационно-технического назначения по заключенным договорам и планам перспективного сотрудничества на
следующий
год.
Пров е д е н ы
встречи с
представителями
предприятий и собраны информационные
материалы
для передаВыставочный стенд ПАО «Агрегат»
чи соответствующим

подразделениям «Агрегата».
Кроме этого, масса
впечатлений осталась
и от самой выставки:
статическая стоянка,

экспозиции
предприятий, лётное шоу были
на высшем уровне,
рассказывает Илья Белобров,
заместитель
начальника сборочного
цеха:
– На МАКСе больше всего понравились легендарные «Витязи» и «Стрижи».
Также выступали различные пилотажные группы
российских ВВС
ВВС, беспилотные летательные аппараты, гражданские самолеты и многое другое. Особенно
удивил российский истребитель пятого поколения Т-50,
лётные возможности которого выглядели просто запредельными! В перерывах между полётами можно было посмотреть чудеса космической промышленности, новейшие материалы и технологии в области авиаконструкции.
Для самых маленьких на МАКСе работал специальный
павильон с моделями радиоуправляемых самолетов.

Представители делегации Михаил Селезнёв и Сергей
Арсеньев с гостем экспозиции

Авиасалон посетили 452 300 человек, обширная программа никого не оставила равнодушным. МАКС-2017
– крупнейший авиационно-космический салон мировых
масштабов и долгожданный праздник для всех любителей авиации.

Елена Немчинова,
С использованием материалов сайта www.aviasalon.com
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Наши люди

Следуя призванию
Каждый человек ещё в
детстве мечтал о будущей
профессии. Кто-то хотел стать
космонавтом, врачом, учителем, а кто-то пойти по стопам
родителей и продолжить их
дело. Так случилось с Василием Горбуновым, который родился в крепкой заводской семье и с самого детства твердо
знал, что свяжет свою жизнь с
авиастроением.
Сегодня Василий Аркадьевич – исполняющий обязанности главного конструктора
«Агрегата», отзывчивый начальник, замечательный муж,
отец и любимый дедушка. С женой Тамарой Николаевной
они вырастили двоих сыновей, а сейчас помогают воспитывать следующее поколение – внуков и внучек.
– Мы живём в одном дворе, и каждый раз, когда внуки
приезжают, вижу, как он с ними гуляет, играет в футбол.
Сразу видно, что он очень любит внуков,– рассказывает
Иван Калинин, ведущий инженер-конструктор.
– Василий Аркадьевич – очень семейный человек, –
добавляют коллеги. – Домашний, мягкий во всех отношениях, всегда с гордостью говорит о детях, а Тамара Николаевна для него на первом месте. Таким же образом он
старается строить отношения и в коллективе: на взаимопонимании, дружбе, душевности.
Какой дома, добрый и мягкий, такой и в работе, несмотря на то, что занимает высокую должность. Как любой
руководитель, Василий Аркадьевич ценит в своих работниках исполнительность и активность, трудолюбие и порядочность, цепкий ум и способность логически мыслить.
И в то же время, к каждому он относится с пониманием,
всегда выслушает, обязательно поможет или даст совет.
– В нашем отделе работать не просто, многие моменты
приходят с опытом. Но Василий Аркадьевич наш старший
наставник и помощник, – признается Алексей Маричев,
инженер-конструктор. – Не помню ни одного раза, чтобы он отказывал в помощи. Всегда, даже если чего-то не
знает или сильно занят, обязательно подскажет, в каком
направлении нужно идти. Поэтому когда Василий Аркадьевич даёт поручение, стараешься выполнить его максимально хорошо и не потому, что так сказал начальник,
а потому что так сказал Василий Аркадьевич, ведь подводить его нельзя.
В конструкторский отдел Василий Аркадьевич пришел
в 1985 году и сразу принял участие в освоении сложных
топливных агрегатов: РСФ-31, РСФ-59 и других. Когда
спрос на авиацию упал, он занялся разработкой конструкторской документации на гражданскую продукцию, водяну помпу, насосы шестерёнчатые НШ-50, НШ-32 и прочее,
а также на аварийно-спасательный инструмент. Приходилось много работать, оставаться сверхурочно, разрабатывать чертежи, которые у Василия Аркадьевича всегда
были без ошибок, с точно рассчитанными размерами.
Тем не менее, сегодня к ошибкам молодёжи он относится как отец. Помогает молодёжи раскрыться, разложить знания по полочкам, рассказывает Владимир Анатольевич Акулов, друг и коллега:
– Кто ошибок не делает, тот не учится, поэтому Василий Аркадьевич всегда помогает молодым работникам
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разобраться, если те готовы учиться и адекватно воспринимать критику.
Восхищает коллег и то, что трудовой путь Василия
Аркадьевича связан с конструкторским отделом. Он в
буквальном смысле прошёл все ступени карьерной лестницы: от инженера-конструктора третьей категории до
главного конструктора. А ведь были 1990-е годы, не всегда жилось хорошо, но никогда Василий Аркадьевич не
прогибался под жизненные обстоятельства, не отступал
от любимой работы. Отсюда и богатый профессиональный опыт: мало обладать техническим складом ума, нужно уметь его применить. И Василий Аркадьевич умеет это
как никто другой.
– Кроме огромного багажа знаний, у нашего руководителя ещё и очень добрый характер, – с улыбкой добавляет женская половина конструкторского отдела. – Все
конфликты он старается смягчать, а критику в адрес отдела сглаживает, ссылаясь на то, что сам «где-то не досмотрел». Никогда мы не слышали, чтобы он кричал или
злился. Через себя пропускает, но никогда на людей не
выплеснет. Очень тактичный, терпимый и дипломатичный
человек.
Для коллектива Василий Аркадьевич не только голова,
но и его душа. Он помогает всем сплотиться, поддерживает разные инициативы, организовывает коллектив на
участие в «Снежной карусели», а за свою команду обязательно приходит болеть.
В день прекрасного юбилея коллектив отдела главного конструктора поздравляет своего руководителя
Василия Аркадьевича с 60-летием!
Вы восхищаете нас своим оптимизмом, упорством,
умением преодолевать трудности и добиваться желаемого результата! При этом Вы всегда остаётесь
открытым, доброжелательным, отзывчивым человеком, к которому всегда тянутся люди. Вы находите общий язык не только с родными и близкими, но и с подчинёнными, независимо от их возраста и положения.
Вы молоды сердцем и душой, и это прекрасно! Желаем Вам здоровья, счастья и новых свершений!

Елена Немчинова
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Море, море, мир бездонный

Для «Агрегата» стало хорошей традицией отправлять летом своих работников на черноморское
побережье. И этот год – не исключение. Тёплое море и золотистый песок посёлка Витязево вновь
радушно приняли наших путешественников.
Шлифовщик 51 цеха Михаил Косарев уже около
десяти лет ездит с семьёй на море. До этого ездили втроём с супругой и сыном, а с прошлого года стали брать с
собой и маленькую дочку.
– Да, на море хорошо, когда жаркая погода, тёплое
море. Спелые вкусные фрукты, кругом много зелени, цветут розы. Но дома всё-таки лучше, природа в Симе красивее, – признаётся Михаил.
Путешественникам не совсем повезло с погодой: из
15 дней купались в первые три дня, в следующие восемь
хоть и была жара, вода в море стала холодной из-за сменившегося течения. В эти дни они посещали дельфинарий, аквапарк, а дочка плескалась в надувном бассейне.
В завершающие три дня вода в море снова потеплела, и
все накупались от души.
– Что касается экскурсий, то мы уже побывали на всех
раньше, – рассказывает Михаил. – В прошлом году ездили с сыном на морскую рыбалку. Очень понравилось,
даже наловили рыбы. В целом отдых с детьми получился
активным, поэтому если в следующем году посчастливится с путёвкой, то поедем снова, но только не на поезде, а
на машине.

Ска ла Ласточкино гнездо

Море совершает с людьми чудеса! И для Ирины
Чертовой, инженера-технолога 19 отдела, эта поездка

оказалась особенно наполнена яркими впечатлениями.
Восхищали и обогащали душу, в первую очередь, экскурсии. Например, в Анапу к местечку Ласточкино гнездо. На
Лысой горе, которая находится в 12 км от курортного города, есть скала, название которой уносит к южному берегу
Крыма. Ничего общего, кроме наименования, у скалы и
замка нет, ведь Ласточкино гнездо в буквальном смысле
– скала, усеянная гнёздами ласточек.
– Один вид чего стоит! Голубое бескрайнее море, высокие скалы, а в скалах ласточкины гнёзда, которые птицы сами строят, – рассказывает путешественница.
Полюбовавшись красотами Чёрного моря, Ирина отправилась на Азовское к грязевому вулкану Гефест. По её
признанию, вымазалась полезной грязью не столько для
лечения, сколько для новых впечатлений и фотографий.
На обратном пути побывала в городке Темрюк, где заинтересовали рассказы гида:
– На реке Кубань жили казаки. Однако именно казачки,
жившие в станице, рыли канал от реки до Азовского моря.
У мужчин же была отговорка: «Вдруг война, а я уставший». Канал женщины вырыли глубже, чем надо, поэтому
случилось подтопление станицы. Также Ирина услышала легенду о том, как полководец Суворов научил казаков
сельскому хозяйству. По легенде Александр Суворов зарыл
на кубанских землях клад. Казаки перекопали всю землю и
всё-таки нашли клад – мешочек с семенами пшеницы. Мужчины посадили её и с тех пор стали вести хозяйство.
Особый восторг путешественницы вызвали обитатели дельфинария в Анапе. Дрессировщик играл с морской
львицей, дельфинами, белухой (белым полярным китом),
которые как будто пели каждый своим голосом, а после
удивили зрителей вальсом.
Не пропустила Ирина и африканское шоу на берегу
моря, где группа африканцев в национальных костюмах
танцевала под звуки там-тамов. Актёры исполняли песни на четырёх языках, а один из сюжетов отражал жизнь
племени в Конго – чёрного сердца Африки. Шоу заинте-

Ирина Чертова в дельфинарии

Лариса Киселёва

ресовывало, вечернее время придавало зрелищу особый
характер, что вызывало у зрителей восторг.
Продолжение на странице 7
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Покоряя небо
В августе работники авиационной отрасли отмечают
два профессиональных праздника. 12 августа – День
военно-воздушных сил, который считается началом создания военной авиации России. В этот день в 1912 году
по военному ведомству был издан приказ о вводе в действие Штата воздухоплавательной части.
На заре истории военно-воздушного флота основной
функцией авиации являлась разведка. После появления
знаменитого биплана «Илья Муромец» И.И. Сикорского
начала развиваться дальняя авиация. В 2015 году в соответствии с указом президента РФ военно-воздушные
силы были объединены с войсками воздушно-космической обороны и составили новый вид войск – воздушнокосмические силы.
Ежегодно в третье воскресенье августа – в 2017 году
20 августа – отмечается День воздушного флота, профессиональный праздник пилотов воздушного флота и
работников авиационной инфраструктуры России. Авиастроение – важная отрасль оборонного комплекса страны. В нее входят промышленные предприятия и научные
организации, разрабатывающие и производящие комплектующие, взлётно-посадочные устройства, бортовую
и наземную аппаратуру радионавигации и прочее авиационное оборудование.
В 1932 году было предложено проводить праздник как
«День авиации» в августе, в «наилучшее время по метеоусловиям, после подготовки в летних лагерях личного со-

Начало на странице 6
Рассказывала Ирина много и интересно: о комфортной гостинице, о природе посёлка, где летом распускаются розы, кусты жасмина разливают по улицам сладкий
аромат, а с абрикосовых и черешневых деревьев приветливо свисают спелые плоды. О той особой атмосфере,
из-за которой не хочется покидать морское побережье.
У каждого из нас есть свои представления об идеальном отдыхе: одним важны эмоции и новые впечатления;
другие готовы загорать и купаться от рассвета до заката.
Немало и тех, кто любит спокойный отдых со всеми удобствами.

Лариса Киселёва, контролер измерительных приборов и специального инструмента 29 отдела, раньше
отдыхала в Геленджике. Красивая природа, большая набережная создавали прекрасный фон для фотографий на
память. Но этим летом вместо Геленджика они с сыном
отправились в курортный посёлок Витязево, и привезли
только положительные отзывы.
– В гостинице посёлка Витязево нам понравилось всё.
В номере был кондиционер, телевизор, душевая, санузел
и прочие предметы быта. Кроме этого, у нас прибирали
горничная и хозяйка дома Джулия Петровна.
Первая неделя отдыха для Ларисы выдалась хоть и
тёплой, но дождливой. Море не спешило радовать, так
как было холодным. В эти дни они с сыном отдыхали у
бассейна, расположенного во дворе дома. Там же были
качели, площадка для игр в бадминтон, волейбол, а
сверху двор был защищён навесом.
– Мой сын приехал на море в первый раз. Увидев, что
экстремалы и «моржи» в дождливые дни купались, тоже
хотел попробовать, но прохладная вода остановила его.
Поэтому он быстро нашёл друзей, играл с ними во дво-

става ВВС»
в виде авиационных
парадов, с
демонс трацией
лучших образцов военной
и гражданской авиации, пилотируемых
лучшими военными и гражданскими лётчиками, а также с участием
выдающихся спортсменов авиаторов и парашютистов. С
1933 года возникла традиция проводить празднование
Дня воздушного флота СССР ежегодно 18 августа. С 1980
года праздник стал отмечаться в третье воскресенье августа.
ПАО «Агрегат» производит агрегаты авиатехнического назначения с 1941 года. Осваивая новую технику и
участвуя в программах импортозамещения, предприятие
вносит свой вклад в развитие авиационной отрасли.
В День воздушного флота авиаторам России – дальнейшего движения исключительно по пути развития!

По материалам интернета

ре, купался в бассейне, – рассказала Лариса. – Вторая
неделя выдалась на славу, стояли жаркие дни, с температурой воздуха +30…35 градусов. Каждый день ходили
на море. Надевали тёмные очки, обязательно головной
убор, брали лежаки и шли загорать. Сын накупался вдоволь, до следующего года.
Не забыли и об экскурсиях, самой интересной и впечатляющей оказалась поездка в посёлок Сукко, где проходил рыцарский турнир под открытым небом. Самые
настоящие рыцари в кольчуге, специальных гольфах и
сандалиях дрались мечами и топорами так, что только
искры летели. По сюжету принц сражался с другими рыцарями за руку и сердце дочери короля и, в конце концов,
победил, заслонив принцессу щитом.
– Там же в посёлке Сукко мы посетили африканскую
деревню, где живут птицы в огромных клетках, обезьянки
величиной с ладонь, разноцветные попугаи, верблюды,
олени. Белочки забавно кидались орешками, а по одной
из полянок чинно расхаживали страусы с пышными хвостами.
Следующая остановка – крейсер Михаил Кутузов, который стоит в городе Новороссийске уже 15 лет как музейная ценность. Там путешественники увидели кубрик
для матросов, каюту капитана, столовую, медицинский
пункт, а в завершении совершили морскую прогулку от
крейсера до маяка.
Незаметно пролетели две недели: экскурсии, поход в
аквапарк, отдых на пляже и у бассейна. Уезжать, конечно, не хотелось. Лариса надеется, что снова приедет в
посёлок Витязево, где домики утопают в зелени,а через
палисадники просачиваются кусты с виноградом. Море,
какое бы ни было тёплое или холодное, спокойное или
штормующее, в любом случае – это долгожданный отдых.

Людмила Вершинина
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«Каждый ребёнок –
это твой ребёнок»
Каждое лето площадь перед Дворцом культуры наполнена детьми работников «Агрегата», отдыхающими в заводском ДОЛ «Улыбка». С самого утра и до трёх часов дня ребята участвуют в различных выступлениях, спортивных играх, ходят на экскурсии, смотрят мультфильмы и просто весело
проводят летние каникулы. Организовывает все мероприятия дружный педагогический коллектив,
работающий по принципу бравых мушкетеров – один за всех и все за одного.

Д е т и с Л а р и со й В а д и м о в н о й

Первый отряд «Шнурки»

Замечательная атмосфера, царящая в лагере, не
оставляет равнодушным ни одного взрослого или ребёнка. «Улыбка» – это веселье, радость и заливистый смех,
интересные конкурсы и командные состязания. Несмотря
ни на что, главным и особенным остается дух дружбы, который помогает сплотиться как детям, так и вожатым.
Александр Валов ребёнком всегда ходил в лагерь.
Тогда всё казалось настолько ярким, весёлым и беззаботным, что ему даже не хотелось уходить. Прошло время,
и в этом году Саша впервые оказался по ту сторону баррикад: он пришел работать в лагерь вожатым. Поначалу
было сложно, но он втянулся благодаря помощи своих
коллег:
– Работая в лагере, ты погружаешься в него целиком
и полностью. Каждый ребёнок – это твой ребёнок, даже
неважно, из твоего он отряда или нет. Каждый получает
столько любви и эмоций, сколько ему требуется. Для нас
было важным – не дать детям скучать. И, мне кажется,
наш педагогический состав справлялся с этим на все
100% и даже чуточку выше.
Тем не менее, быть наставником для большого отряда, который то и дело норовит где-нибудь нашалить, дело
не лёгкое. Поэтому в первом отряде придумана своеобразная система воспитания под названием «Десять косяков», рассказывает Алёна Храпова, 13 лет:
– Наши вожатые – очень хорошие, мы их любим. Они
готовят нас к мероприятиям, ставят разные сценки, играют с нами. Сейчас они придумали систему: если мы совершим десять проступков (косяков), то они ставят в
строй парой мальчика с девочкой, и мы так ходим.
– Уже третий день пошёл, как у нашего отряда ни одного косяка, – поддерживает Егор Сергеев, 12 лет.
– Проступки считаются у всего отряда, то есть если
один человек что-то делает не так, это записывается в
общие косяки. Мы сначала предлагали, чтобы у каждого
считались только его, но так дело не пойдет. Мы же отряд
– один за всех и все за одного, – продолжает Алёна.
В дружбе и сплочённости стараются воспитывать детей в «Улыбке». По словам Ларисы Игумновой, бессмен-

ного директора лагеря, ребята сегодня приходят настолько разобщённые, что даже не понимают, что можно просто
дружить, обниматься, говорить друг другу добрые слова.
– Наша основная цель – сблизить детей. Многие как
колючки: их начинаешь обнимать, гладить по головке, а
они не понимают, что происходит.
Вероятно, это идёт из семьи, но туда мы не лезем. К
родителям я всегда обращаюсь с пожеланием хотя бы помогать друг другу в этом плане. Ведь за 18 дней мы меняем душу ребёнка, и это не пустые слова – я это вижу.
Через доброту, ласку, внимание он начинает по-другому
относиться к себе, раскрывается, кто-то начинает танцевать, перестаёт бояться выступать. Каждый день у нас
ознаменован каким-либо проявлением чувств кдруг другу: был день воздушных поцелуев, день обнимашек. Через пару-тройку дней, которых, как правило, хватает, они
оттаивают. Бегут утром ко мне обниматься, рассказывают
о своих делах, в столовой показывают, кто что съел. Осенью они начинают писать в социальных сетях мне, воспитателям и вожатым, как им не хватает лагеря, как скучают
по всем, и тогда я понимаю, что мы отработали не зря.
Дети приучаются к доброте, и это главное.
Лариса Вадимовна в курсе всех событий, которые происходят в лагере. Это и немудрено, ведь она руководит
«Улыбкой» уже больше 20 лет, имеет множество разработок, педагогических программ и безграничную, а главное
взаимную любовь к детям. Тем не менее, приходится идти
в ногу со временем и быть в курсе всех молодежных нововведений, так как сегодняшних ребят сложнее удивить.
Иногда необходимо даже посмотреть на детей до лагеря,
чтобы понять, чем развлекать летом, признается Лариса
Вадимовна:
– Конечно, я стараюсь не отставать, подглядываю,
учусь выстраивать программные мероприятия так, чтобы
заинтересовать детей, но и в то же время, чтобы они были
направлены на сплочение. Если раньше давали задание
отряду, а выступали двое-трое ребят, то сейчас цель –
Продолжение на странице 9
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Детский отдых
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Девочки пятого отряда «Утята»

задействовать всех, чтобы каждый ребёнок максимально смог поучаствовать и почувствовать причастность к
общему событию. Я учитываю все возрастные категории,
так как младшим отрядам надо что-то более простое.
Зато старшие стараются изо всех сил, а малыши с нетерпением ждут их выступления, потому что это всегда
грандиозно и весело.
С большим вниманием руководитель лагеря относится к подбору воспитателей и вожатых. С января Лариса
Вадимовна начинает тестировать будущих работников,
давать задания, а дальше – приглашать на собеседования. Уже даже есть целые поколения: когда-то ходил в ла-
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герь ребёнком, потом стал стажёром, затем вожатым, а
вот теперь воспитателем. С теми же, кто уже связал свою
жизнь с другой работой, но раньше тоже трудился в лагере, поддерживается общение и хорошие отношения.
– Когда мне говорят, что воспитатель должен быть
только воспитателем – это ошибочно, – считает Лариса
Игумнова. – Воспитатель должен быть советчиком, который будет слушать и уважать мнение каждого, независимо от того, что ему шесть лет. В первую очередь ребёнок
– личность. Поэтому у меня строгий отбор на эти должности, так как нужно человека прочувствовать. Требовательно отношусь к себе, к своей команде и в процессе
работы каждый день устраиваю разбор полётов по всем
моментам. И я очень благодарна, что они меня терпят
(смеется). А по-другому нельзя, ведь на мне лежит ответственность за жизнь и здоровье 320 детей.
Так, Дарья Гозбенко, одна из новых вожатых лагеря,
отмечает среди главных составляющих хорошего детского отдыха, как раз отличный педагогический состав. Это
активные, приветливые, ответственные, креативные и веселые люди, которые всегда помогут в трудной ситуации
и одним движением поднимут настроение:
– Наши дети участвовали в весёлых квестах со сказочными героями, на тематические дни придумывали
необычные представления, состязались в спортивных
эстафетах, пели песни под гитару и прочее. Всё это было
подготовлено нашим коллективом, из которого уже сложился отличный костяк.
Самая лучшая благодарность в адрес педагогических
работников – это радость и смех их подопечных. Настя
Харькова, воспитанница первого отряда, уже шестой раз
посещает «Улыбку» и очень надеется, что в следующем
году вновь сюда попадёт:
– Мне интересно ставить номера, участвовать в конкурсах, находить новых друзей. А ещё очень нравится
столовая, где вкусный суп и котлеты.
Кстати, питание в лагере здоровое, тщательно спланированное в соответствии с правилами Роспотребнадзора. Подбором меню занимается Лариса Вадимовна,
она же согласовывает его по всем инстанциям. Поэтому
каждый день дети получают полезную и вкусную пищу,
соки, фрукты, овощи.
Единственное, с чем пока лагерь не может справиться
в полную силу, это материально-техническое обеспечение.
– Нас не обижают, – признаётся Лариса Игумнова. –
Выделяют средства на приобретение инвентаря, мы покупаем добротные настольные игры, мячи, бадминтон и
прочее. Настольная игра есть в каждом отряде, но за смену она изнашивается, поэтому приходится обновлять. У
нас был один портативный магнитофон, а в этом году мы
приобрели ещё пару, потому что детям нужно репетировать. С имуществом мы очень бережливы, все упаковываем и складываем до следующего лета. Конечно, стараемся экономить, чтобы в дальнейшем купить что-то ещё.
Сейчас есть потребность в ноутбуке, без такой крупной
экипировки нам тяжело, ведь время не стоит на месте.
Тем не менее, «Улыбка» функционирует уже давно,
многие поколения ребят нашего города проводили в нём
свои летние каникулы, а сегодня приводят уже своих детей. Понятно, что лагерь осовременивается, время берёт
своё, меняются люди, дети, программа отдыха, но не меняется дух дружбы и сплочённости. Ведь заводской лагерь «Улыбка» – это одна большая дружная семья.
Коллектив лагеря искренне благодарит директора
ПАО «Агрегат» Василия Дмитриевича Изюмова за содержание «Улыбки», за огромный вклад в развитие
этого хорошего и доброго дела.

Елена Немчинова
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9 августа Симский городской Дворец культуры совместно с Управлением социальной защиты населения
организовал праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках районного благотворительного марафона «Ты и я – мы вместе!». Настоятель
храма Димитрия Солунского отец Максим в приветственном слове пожелал здоровья, веры, благополучия и объявил о наборе ребят в возрасте от 5 до 14 лет в воскресную школу при храме.
Ведущая игровой программы «Мартышкины шалости»
Регина Зубова вместе с Ириной Немчиновой, одетой в
костюм обезьянки, и Денисом Тюриным, игравшим роль
зебры, собрали детей в большой круг. Под танцевальную
музыку и ритм весёлых детских песен дети играли, повторяли различные движения за выдумщицей Региной. Осо-

бенно им понравилось танцевать под песню «Я, ты, он,
она – вместе дружная семья» и двигаться паровозиком за
обезьянкой и зеброй под песню «Весёлые друзья».
Затем играли в «Съедобное – несъедобное», отгадывали, какие животные есть в Африке, прятали от обезьянки банан, передавая его друг другу. В особенный восторг
дети пришли, повторяя современные «па» за ведущей
под ритмичные мелодии песен из кинофильмов «Приключения Буратино», «Электроник» и других.
В завершение праздника дети получили сладкие подарки, предоставленные индивидуальным предпринимателем Виктором Кораблёвым и приходом местного храма.

Людмила Вершинина

Эстафета - 258
День города Сима ознаменован не только красочными
праздниками во Дворце Культуры, но и ежегодной спортивной эстафетой. В прошлом году 10 заявленных участников пробежали и проехали на велосипеде в общей
сложности 257 км. Минул год, городу исполнилось 258
лет, значит, к дистанции прибавился еще один километр.
Вновь в список основных участников заявились 10 человек, большей частью представители ПАО «Агрегат» и
города, а один участник даже приехал из Владивостока,
чтобы внести свой вклад в общее дело. Мягкая, не жаркая
погода благоприятствовала тому, чтобы с удовольствием погрузиться в спортивное действие, проходящее на
восьми километровом эстафетном круге. Дистанция начиналась на Верхней Зоне и протянулась вдоль нижней
и верхней дорог на станцию Симскую. Каждый участник
преодолевал ее бегом и на велосипеде. Всего эстафета
была поделена на 32 этапа, стартовав в 4 утра, завершилась с общим временем 15 часов 6 минут и 27 секунд, что
на 24 минуты быстрее, чем в прошлом году, несмотря на
увеличение километража! Помимо заявленных спортсменов, участие в эстафете могли принять любые желающие
и получить вымпел по завершению этапа. Приятно, что в
стороне не остались женщины, Валерия Волкова (отдел
16) и Мария Романова (цех 48) уверенно преодолели вело-этап.
В этом году лучшие участники награждались призами. На беговом этапе самыми быстрыми были: Станислав Волков (отдел 16), Кирилл Боровков и Вадим Ильясов
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(цех 49). Среди велосипедистов лучшее время показали:
Захар Харламов (отдел 16), Станислав Волков (отдел 16)
и Константин Горшков (цех 46).
Приглашаем всех работников предприятия с пользой для здоровья провести день и включиться в борьбу за призы в следующем году, тем более что эстафета
станет еще длиннее. А также выражаем благодарность
Илье Петровичу Напалкову за организацию массового
и интересного спортивного мероприятия.

Захар Харламов
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Событие

С патриотическим
настроем
29 июня в Симе состоялось знаковое мероприятие. Ветераны
Ашинского района собрались на традиционную встречу по случаю событий, происходивших на Южном Урале в 1919 году.
Казалось, сама природа была рада этой встрече. С самого утра
серые тучи расступились, в голубом небе сияло яркое солнце.
Ребята школы №2 приняли
самое активное
участие в мероприятии. От школы под бой барабанов и звуки
горна мы прошли по городу и у
администрации
вместе с председателем Совета ветеранов
В.В. Брагиным
встретили
делегации Совета
ветеранов Аши
и Миньяра.
Среди почётных гостей были:
представитель совета ветеранов
АМР,
общественный
помощник
уполномоченного по правам человека в Ашинском районе Русакова
Ирина Алексеевна; заведующая отделом по развитию туризма Управления культуры АМР Соломинова
Татьяна Владимировна; главный
хранитель фонда МКУ «Миньярский
историко-краеведческий музей» Тараканова Людмила Александровна;
председатель Совета ветеранов
Кропачёво Хаким Хабирович Низамутдинов; представитель гильдии
«Учитель» города Миньяр Быкова
Ольга Васильевна; руководитель
общественной организации «Память сердца. Дети погибших защитников Отечества» Верещагина Зинаида Степановна и многие другие.
Ребята читали гостям патриотические стихи, а песню «Взвейтись
кострами синие ночи» подхватили
все, и бравурный звонкий хор звучал по всей площади. Под аплодисменты гостей праздничные шары
взмыли в ясное небо. После торжественного приветствия колонна
вместе с ветеранами отправилась с
речёвками и песнями по улицам города. Мы возложили венки к памятникам И.В. Курчатову, М.В. Гузакову,
В.И. Ленину и памятнику героям-афганцам в городском парке.
Затем мы посетили Спортивнооздоровительный комплекс города
Сим, в котором его руководитель
С.Л. Мошкин рассказал нам о до-

стижениях симских спортсменов и
провел экскурсию по спортивным
залам и бассейнам Дворца спорта.
Далее делегация проследовала
в зону отдыха на пруд, где среди роскошной природы расположен мемориал погибшим героям в Великой
Отечественной войне 1941-1945годов. Гости города также посетили
храм Дмитрия Солунского и после
проследовали с экскурсией в ПАО
«Агрегат». Там нас встречал Б.Н.
Дворко, который ознакомил с работой учебно-производственного центра предприятия. Сидя за учебными
столами и затаив дыхание, все слушали Бориса Николаевича. После
проследовали в цеха 43 и 48. Всех
поразила мощь, красота и чистота
завода, современные новые станки
и технологии производства.
Мероприятие завершилось в заводской столовой, где все присутствовавшие гости говорили тёплые
слова благодарности организаторам встречи, делились переполнявшими эмоциями и пели патриотические песни.
Это знаковое патриотическое
мероприятие очень важно как для
ветеранов, так и для молодого поколения. Мы должны помнить свою
историю и чтить своих героев, ведь
только зная историю своей Родины,
своего края, мы становимся сильными.

Галина Кожарина,
Учитель музыки МКОУ «СОШ №2»
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Коллектив финансового
отдела поздравляет

Ирину Андреевну
Воронину
с Юбилеем!

–
Человечная, справедливая,
правильная,
–
отзывается коллектив
17 отдела о
своём руководителе. Возглавив отдел
в 2004 году,
Ирина Андреевна построила работу с
молодыми сотрудницами на доверии
и взаимопонимании. И это оказалось
мудрым решением, ведь такие отношения дали отличные результаты,
признаётся председатель цехового
комитета Наталья:
– Понимая, как Ирина Андреевна
к нам относится, каждая из нас в полной мере ощущает ответственность
за свою часть работы.
В их отделе все вместе принимают решения и также вместе реализуют финансовые, общественные задачи. О качествах своего начальника
говорят однозначно:
– Она – лидер, духовный наставник и грамотный специалист, знающий своё дело. Способная и творческая, но в то же время аккуратная в
работе и в быту.
Как на работе, так и дома Ирина Андреевна старательная, целеустремлённая, твёрдая. Очень любит
детей и старается не отставать от
супруга, будь то ремонт квартиры или
строительство дома. Даже хобби у
них совместное – горнолыжный спорт.
Коллектив отдела желает Ирине Андреевне здоровья, жизнестойкости и успехов во всех начинаниях! Отличного настроения,
интересных встреч, исполнения
всех желаний!
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От всей души

Сердечно поздравляем с Юбилеем!
Алыпова Василия Николаевича – наладчика станков с ПУ 43 цеха
Баронникова Игоря Александровича – слесаря-ремонтника 8 отдела
Боровкову Ольгу Николаевну – администратора 14 отдела
Булатова Юрия Петровича – грузчика 5 отдела
Вершинину Елену Борисовну – диспетчера 43 цеха
Вяткину Наталью Петровну – комплектовщика изделий 45 цеха
Гавриленко Любовь Петровну – контролёра 45 цеха
Гепп Эдуарда Владимировича – наладчика станков с ПУ 46 цеха
Гнедько Татьяну Геннадьевну – лаборанта химического анализа 7 отдела
Горбунову Ольгу Валентиновну – контролёра 46 цеха
Городилова Алексея Викторовича – доводчика-притирщика 45 цеха
Дадаеву Ирину Юрьевну – заместителя главного бухгалтера
Еремину Татьяну Александровну – токаря-револьверщика 46 цеха
Ермакова Дмитрия Дмитриевича – слесаря 9 отдела
Ермакову Ольгу Витальевну – котролёра 50 цеха
Карабанову Винеру Файзулловну – контролёра 50 цеха
Клокову Марину Анатольевну – уборщика 14 отдела
Кожарина Юрия Николаевича – машиниста 35 отдела
Козлова Глеба Алексеевича – оператора станков с ПУ 43 цеха
Коптилкина Александра Васильевича – зуборезчика 8 отдела
Корякова Алексея Михайловича – наладчика станков 50 цеха
Кривогину Светлану Александровну – испытателя 49 цеха
Кувакину Ольгу Геннадиевну – инженера 12 отдела
Кузнецова Андрея Сергеевича – доводчика-притирщика 45 цеха
Куликова Алексея Павловича – плавильщика металла 41 цеха
Курдакова Владимира Александровича – заточника 51 цеха
Кустова Сергея Юрьевича – токаря 51 цеха
Лапухину Татьяну Ивановну – сверловщика 48 цеха
Лисина Олега Анатольевича – термиста 61 цеха
Макарову Ирину Петровну – подсобного рабочего 80 цеха
Малахова Валерия Викторовича – электромонтёра 41 цеха
Малышеву Любовь Николаевну – контролёра 48 цеха
Машукова Владимира Дмитриевича – слесаря-ремонтника 44 цеха
Мельникова Вячеслава Анатольевича – резьбошлифовщика 51 цеха
Милюкова Валерия Анатольевича – столяра 14 отдела
Митюшину Ирину Сергеевну – комплектовщика изделий 3 отдела
Мурыгина Олега Александровича – слесаря 43 цеха
Мухачёва Виктора Яковлевича – машиниста 35 отдела
Мызгину Наталью Дмитриевну – ведущего инженера-технолога 41 цеха
Немчинова Владимира Геннадьевича – инженера 24 отдела
Новикова Виктора Александровича – начальника КБ 16 отдела
Норкина Юрия Николаевича – заместителя начальника 41 цеха
Орлова Павла Григорьевича – слесаря-испытателя 45 цеха
Пискунову Светлану Николаевну – слесаря 46 цеха
Помыкалова Анатолия Михайловича – шлифовщика 43 цеха
Сафуанова Линара Амировича – оператора станков с ПУ 48 цеха
Сенюту Сергея Степановича – водителя погрузчика 8 отдела
Смолянинову Марину Евгеньевну – штукатура 27 отдела
Сорокину Аллу Александровну – экономиста 40 цеха
Стяжкина Василия Евгеньевича – токаря 41 цеха
Субботину Ларису Григорьевну – кладовщика 36 цеха
Холодилина Павла Анатольевича – наладчика станков с ПУ 46 цеха
Шагиеву Раилю Рависовну – табельщика 10 отдела
Шестаева Василия Владимировича – плотника 27 отдела
Шипилину Светлану Фёдоровну – контролёра 51 цеха
Шрайбера Александра Николаевича – доводчика-притирщика 46 цеха

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

Председатель редакционного совета
Изюмов В.Д.
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Поздравляем
с Юбилеем ветеранов
войны и труда!
Горшкову Валентину Георгиевну
Заварзину Маргариту Григорьевну
Катафееву Марию Васильевну
Кулиманову Антонину Петровну
Кучугову Галину Дмитриевну
Мартынову Марию Павловну
Матанцеву Лидию Николаевну
Напалкову Анну Максимовну
Норкину Валентину Андреевну
Парову Лидию Николаевну
Сорокину Татьяну Ильиничну
Суркову Анну Тимофеевну
Тимакова Николая Александровича
Чванову Валентину Ивановну
Чубатову Татьяну Александровну
Шмелёву Раису Максимовну

Крепкого здоровья
и оптимизма!

Объявление
Управлением социальной защиты населения администрации
АМР начат прием документов для
оказания социальной поддержки
родителям в виде единовременного социального пособия в размере 1500 рублей для подготовки
к учебному году. Пособие предоставляется на детей из многодетных малоимущих семей и детейинвалидов из малоимущих семей
в возрасте до 18 лет.
Прием документов – до 31
октября 2017 года. С вопросами обращаться в отдел УСЗН
по адресу: г. Сим, ул. Пушкина,
д.11Б. Режим работы: пн-пт 8.0017.00, перерыв 13.00-14.00.
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