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Создание
лаборатории
короткое время
(в течение 1 минуты) проконтролировать металл
на соответствие
ТУ или ГОСТ.
Для проведения химического
анализа
материалов в производственных
условиях используется портативный рентгенофл ю о р е с це н т н ы й
анализатор
«Х-МЕТ
7500».
С
помощью
данНа ча льник лаборатории Элина Монастырева проводит
ного
прибора
ана ли з мета лла на спектрометре Foundr y-Master
можно
определить
массовую
долю химических
В целях оптимизации работ по
элементов
в
металлах
и сплавах. Репроведению входного контроля мезультат анализа отображается на дисталлических материалов было приплее в течение нескольких секунд.
нято решение о создании лаборатоДля определения углерода использурии верификации и расположить ее
ется экспресс-анализатор АН-7529М.
на второй промышленной площадке
Кроме химических испытаний, в лаАО «Агрегат», в непосредственной
боратории проводятся и механические
близости от заготовительного произиспытания, для которых используются
водства. Такое расположение позвостационарные твердомеры и металлоляет ускорить процесс входного конграфический микроскоп с компьютертроля и поставлять в производство
ным оборудованием для визуального
только соответствующие требованинаблюдения микроструктуры металям ТУ, ОСТ или ГОСТ материалов.
лов. Планируется оснастить лабораВ феврале 2015 года на предприторию установкой для контроля вреятии начала функционировать лабоменного сопротивления материалов.
ратория верификации. Функцией этой
С целью ускорения процесса соглалаборатории является проведение
сования сопроводительной докуменвходного контроля всех металличетации на выдаваемый материал был
ских материалов, используемых для
внедрен электронный документообоосновного производства и ремонта
рот с использованием электронных
авиационных изделий на предприятии.
подписей, который позволяет соглаЛаборатория верификации оснащена
совывать документацию со специалисамым современным оборудованием.
стами предприятия, находящимися
Для проведения химических исна основной площадке предприятия.
пытаний (контроль марки материала)
Создание лаборатории верификаиспользуется стационарный оптикоции позволило организовать качественэмиссионный спектрометр Foundryный входной контроль металлических
Master. Этот прибор предназначен для
материалов в самые кратчайшие сроки.
проведения высокоточного анализа
химического состава металлов и сплаМихаил Горшунов
вов фотоэлектрическим спектральным
Заместитель генерального
директора по качеству
методом. Данный прибор позволяет за
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НОВОСТИ
авиастроения
МиГ-25 и МиГ-31 –
среди самых быстрых
самолетов в истории

Издание Business Insider опубликовало список самых быстрых
пилотируемых
самолетов,
когда-либо поднимавшихся в небо.
Из российских самолетов самым
быстрым издание считает МиГ25 – сверхзвуковой истребительперехватчик третьего поколения
с максимальной скоростью без
ракет на борту более 3400 км/ч.
Другой фигурант списка издания МиГ-31 – сверхзвуковой истребитель-перехватчик дальнего
радиуса действия четвертого поколения – может развивать скорость до 2600 км/ч без ракет. Самым быстрым самолетом в истории
издание назвало американский
экспериментальный
самолет-ракетоплан Х-15, оснащенный ракетными двигателями. В 1967 году
им установлен неофициальный
рекорд высоты (107,96 км) и максимальной скорости — 7274 км/ч.
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«Агрегат» –
привлекательный работодатель

В структуре любого современного предприятия отдел кадров занимает одну из наиболее
значимых позиций. Как правило, к
отделу кадров много вопросов,
как у сотрудников предприятия,
так и у потенциальных работников. На некоторые из них отвечает начальник отдела кадров
АО «Агрегат» Эльмира Круглова.
Какова ситуация с персоналом на
сегодняшний день?
– На данный момент на предприятии работает 2550 человек. Из них
основных производственных рабочих – 45,3%, вспомогательных – 20%,
контролеров – 5,1%, ИТР – 15,3%, руководителей – 12,5%. Стоит заметить,
что необходимо достичь такого баланса между численностью основных и
вспомогательных рабочих, управленческого персонала, чтобы предприятие рассчитывало на выполнение
производственных заданий с учетом
роста и получения прибыли.
Проблемы с рабочими в отдельно
взятых цехах существуют. Сказывается ограниченное предложение на рынке труда. Подготовка вновь принятых
рабочих производится собственными силами в рамках системы производственно-технического
обучения.
Пройдет немного времени, и мы восполним дефицит рабочих.
Каким образом осуществляется
прием на работу?
– Прием по вакантным рабочим
профессиям, заявленным руководителями цехов, производится путем
собеседования в отделе кадров. Проверяется наличие всех документов, в
том числе, трудовой книжки, военного

билета для мужчин.
Ограничение
при
приеме на «Агрегат», прежде всего,
нарушения трудовой дисциплины в
предыдущие периоды работы.
При обращении
кандидатов с высшим
техническим
образованием, собеседование
проводит руководитель
по
направлению:
директор по производству,
технический директор, главный конструктор, главный металлург.
По результатам этого собеседования
принимается решение о трудоустройстве в то или иное подразделение.
Выпускников технических ВУЗов, обратившихся в отдел кадров для трудоустройства, приняли всех. Чего
не могу сказать об обладателях дипломов экономических, юридических
учебных заведений, менеджеров.
Этих кандидатов просим оставить
свое резюме, и вносим в базу «внешних резюме». Помимо внешней базы,
ведется внутренняя база резюме. Она
состоит из резюме и заявлений наших
работников, желающих перейти на новый уровень в своей профессиональной карьере.
Чем «Агрегат» привлекает потенциальных работников и выпускников учебных учреждений?
– Прежде всего, стабильностью.
Когда во всех сферах говорят о кризисе, сокращениях, мы говорим об увеличении объемов производства, об
освоении новой продукции, о привлечении и стимулировании талантливой молодежи. Только с января этого
года предприятие помогло в решении
жилищного вопроса восьми работникам, перед 19 работниками взяли
обязательства по оплате обучения в
высших учебных заведения, начиная с
первого курса.
Каким образом производится подготовка кадров? С какой периодичностью происходит сдача на разряд?
– Всей подготовкой, повышением
квалификации и аттестацией кадров
занимается
Учебно-производственный центр под руководством Бориса
Николаевича Дворко. Все проработа-

но до мелочей, установленные графики и сроки обучения и аттестации
выполняются неукоснительно, подготовка не прерывается ни на один день.
Сдача с первого на второй разряд
производится через четырех-пять месяцев; со второго на третий разряд и
далее на четвертый – через один год,
на пятый и шестой разряд – через два
года.

Вопросы от работников предприятия:
- В современном мире происходят
большие изменения, тем более в
технической сфере. Почему работников практически не отправляют на курсы повышения квалификации?
– При наличии потребности в подготовке специалистов по какому-либо
направлению, руководитель делает
заявку в отдел кадров о проведении
обучения на курсах повышения квалификации. Мы подыскиваем подходящие курсы, оформляем все необходимые документы и направляем
работника. Так же обучение проводится по ежегодному утвержденному
плану обучения. С интересными предложениями выходят и сами институты
повышения квалификации. Предлагают актуальные темы семинаров, направленные на приобретение новых
навыков в той или иной сфере.
Обучение проводится как на базе
нашего предприятия, например повышение квалификации всего мастерского состава производственных цехов, так и при институтах повышения
квалификации по всей России. В этом
году трое наших работников были направлены в Швейцарию, на базу завода-производителя
оборудования
“Bumotec” для обучения сервисному
обслуживанию станков данной марки.
- В последнее время ведется планомерный курс на «избавление от
пенсионеров». Почему работник
пенсионного возраста не может
продолжать работать, если есть
энергия, желание и возможность
приносить пользу предприятию
своими знаниями?
– Речь не идет об активных и
приносящих
пользу
предприятию
работниках пенсионного возраста. Наоборот, мы нуждаемся в высококвалифицированных специалистах, в их
знании, опыте.
Продолжение на странице 3
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Плоды реконструкции
Механический цех в течение
многих лет считался проблемным
цехом. Сегодня 43 цех изготавливает большую номенклатуру
изделий и успешно справляется
с производственным планом. На
вопросы о работе подразделения
отвечает начальник цеха Александр Антипин.

непростое
время реконструкции второго
производственного
этажа
план
выполнялся
в требуемом
объеме, несмотря
на
перемещение
оборудования
и строительные работы.
Одно
из
самых главных звеньев
в
коллективе – мастер- Участок зу бообработки механического цеха
ский
состав.
Начальники
А.И., Алыпов В.Н., Очерет А.И., Саблуучастков и мастера организуют выполков А.И., Дранов Б.И., Рословец С.В.,
нение деталей, причем работа ведетБобров М.В., Рокутов Ю.В., Кирсанов
ся не в приказном порядке, а на уровне
П.Н.
просьб. Особенностью цеха является
также тот факт, что практически всех
– Что необходимо, для того
наладчиков мы «вырастили» сами,
чтобы 43 цех и в будущем сохранил
большинство из них начинали операсвои позиции?
торами и со временем переходили в
– Основное условие – повысить
наладчики.
эффективность имеющихся про-

– Какие действия помогли сократить «узкие места» в работе
цеха? Поделитесь секретом, благодаря чему цех улучшил свои показатели?
– Никакого секрета здесь нет. Руководством предприятия были вложены огромные средства в приобретение оборудования и модернизацию
всех участков 43 цеха. Именно данные
инвестиции начинают давать свои
плоды и отражаются благоприятным
образом на показателях. Из разряда
проблемных цеху позволили выйти,
в первую очередь, возросшие производственные мощности.
«Узкие» места стараемся устранять, например, переводим работников и оборудование на скользящий
график. Много лет цех функционирует в трехсменном круглосуточном
режиме. На прожигном участке и
Справка о 43 цехе:
участке многоосевой обработки
Общая
численность – 284 человека
есть оборудование, которое рабоСредний
возраст – 38,7 лет
тает совершенно непрерывно – 24
Основные виды выпускаемой продукчаса в сутки, 7 дней в неделю.

ции – шестерни, гильзы, золотники,

рычаги, кронштейны и прочее
– Успех общего дела во
многом зависит от настроя в
коллективе. Какие изменения
произошли в коллективе после
Все руководство цеха – молодое,
реконструкции цеха?
недавно пришедшее в механический
– Благодаря всем преобразованицех из других подразделений предям и улучшению условий труда у люприятия. Поэтому в своей деятельнодей появился другой настрой, стало
сти мы опираемся на опыт работников
гораздо приятнее работать. Хотелось
со стажем, таких как: Озимин А.Г., Бобы отметить ответственность и поровков А.П., Беззубов В.И., Шестаков
нимание со стороны работников. В

Начало на странице 2
Мы говорим о тех, кто устал от работы,
регулярно пребывает на больничном,
не желает развиваться и перестраиваться на новые темпы.
- С какой целью в последнее время вводится ограничение на количество работающих в выходные
дни?
– Анализ результатов работы в выходные дни показывает, что никаких
чудес в выходные не происходит. От
чего уходили в пятницу, к тому и воз-

вращаемся в понедельник. Причем,
оплата работы производится в двойном размере. В связи с этим и встал
вопрос о привлечении работников
в выходные дни, исходя из реально
складывающейся производственной
необходимости.
Согласно статье 113 Трудового кодекса РФ, «работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается.
Привлечение работников к работе в
выходные и нерабочие праздничные
дни производится с их письменного
согласия в случае необходимости вы-

изводственных мощностей. Для
развития и роста немаловажно
нам самим не допускать простоев.
В ближайшем будущем хотелось
бы поднять на более высокий уровень службу по подготовке производства в плане своевременной
подачи материала, обеспечения
режущим инструментом и измерительными машинами; также необходимо как можно раньше ввести
в эксплуатацию приобретенный электроэрозионный станок и пересмотреть
оплату труда некоторых категорий работников. Вопросов много, их нужно
решать, и мы к этому готовы.

Гульназ Шультхайсс

полнения заранее непредвиденных
работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или
ее отдельных структурных подразделений». Поэтому при пятидневной
рабочей неделе работодатель обязан
предоставить работникам два выходных дня в неделю, и только в случае
необходимости может привлечь к работе в выходные дни.
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По итогам выборов 13 сентября 2015 года в Симском городском поселении среди кандидатов, представленных АО «Агрегат», необходимое количество голосов избирателей набрали:

в Собрание депутатов Ашинского муниципального района

Воронина

Ирина Андреевна

Горбунов

Василий Аркадьевич

Дворко

Борис Николаевич

Мустафин Р ус ла н

Растегняев

Михаил Николаевич

Тимирга л еевич

в Совет депутатов Симского городского поселения
•

•
•
•
•
•

Акимов Олег Борисович
Гусев Александр Александрович
Дрыганов Андрей Иванович
Иванов Александр Виленович
Матвеев Александр Викторович
Скарлыгин Анатолий Витальевич

•
•
•
•
•

Сорокин Андрей Владимирович
Старцев Алексей Владимирович
Тимаков Сергей Петрович
Ширшов Анатолий Гаврилович
Яровикова Ирина Владимировна

Дружба хрома и цинка
В связи с освоением предприятием деталей узлов для
АО «РСК «Миг» в гальваническом цехе появились новые
техпроцессы. Если ранее на
одну деталь приходилось одно
– максимум два покрытия, то
сейчас последовательно используются до четырех покрытий! Данная технология
необходима для увеличения
надежности изделий, придания твердости, износостойкости, защиты от агрессивных
сред и перепадов температур.
После получения деталей и
корпусов из механических цехов в первую очередь проводится входной контроль перед
нанесением покрытий, затем
мы приступаем к самим покрытиям. На первом этапе деталь
хромируется, при этом хромом
покрываются только определенные участки, работающие
в основном на трение. Толщина готового хромового покрытия может достигать 90-100
микрометров. После хрома последовательно наносятся цинк
или кадмий и осуществляется
оксидное
фосфатирование.
Последним слоем идет окрашивание. После завершения

На ча льник тех бюро Та тьяна
Рябу хина и ин женер-технолог
Е л ена Ма лышева

гальванических процессов набиваются надписи, например, «вкл»/ «выкл».
В процессе внедрения новой технологии, конечно, приходится сталкиваться с определенными трудностями. Во-первых, необходимо
выдержать равномерную толщину,
обеспечить совместимость со следующим покрытием, так сказать,
«подружить» покрытия, не допустить
образование коррозии. Во-вторых,
из-за увеличения числа покрытий
выросло время обработки деталей
и количество их передвижений по
цеху. Не всегда есть возможность
установить используемые ванны в
непосредственной близости друг к
другу, поэтому нередко перемещаем
детали из одного конца цеха в другой.
В решении сложных вопросов нам
во многом помогают работники отдела главного металлурга. Много информации черпаем из главного «закона» гальваника – инструкций ВИАМ
(Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов). Новые знания и маленькие
успехи в одном большом общем деле
– освоении новых изделий – дают
стимул развиваться и поднимать
свой профессиональный уровень.

Татьяна Рябухина,
начальник техбюро
гальванического цеха
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В труде и дружбе
Семья – это тыл и фундамент, на котором строится жизнь; это место, где
можно найти поддержку,
заботу и успокоение. Продолжая серию статей про
трудовые династии предприятия, мы встретились
с представителями семьи
Демакиных, вкладывающих
большой смысл в понятие
«семьи» и следующих своим семейным традициям.

Александр Демакин,

начальник техбюро инструментального цеха

работы и то, что мы не стоим на месте. Коллектив у
нас – молодой, талантливый,
дружный, помогаем друг другу по мере возможности. Наш
общий наставник – Борис Николаевич Дворко. Но все же
главным примером в труде,
серьезном подходе к выполнению заданий и поручений
является мой отец. Также я
перенял от него принцип постоянства. Он учил меня не
метаться от одного к другому,
а выбирать профессию одну
на всю жизнь. Мы с женой
Ириной трудимся на родном
предприятии, и надеемся, что
когда вырастут дети, они тоже
придут на завод.

– Наша трудовая династия
началась с моей бабушки по
материнской линии Алевтины
Александровны, которая раВладимир Сергеевич
ботала в инструментальном
Демакин, фрезеровщик
цехе. Она, как и все бабушки,
инструментального цеха
любила и баловала нас, вну– Так получилось, что после
ков. Интересно, что и отец всю
службы в армии я пришел тружизнь работает в этом же цехе.
диться в 51 цех, где работала
Во время учебы в Симском мемоя будущая теща. В армии
ханическом техникуме я тоже
получил профессию водитепроходил практику в 51 цехе,
Семья Демакиных, 2003 год
ля грузовых машин и хотел
отец учил меня фрезеровать.
немного попробовать себя в
После службы в армии пришел
производстве, а остался на
именно сюда инженером-техвсю жизнь. Любовь к станку мне привил замечательный
нологом. Затем работал и учился в ЮУрГУ. В 2008 году мне
фрезеровщик Владимир Кропачев. В годы существования
предложили должность начальника техбюро. Стаж – небригадного подряда пришлось поработать на токарном и
большой, всего девять лет, но свою творческую работу люшлифовальном станках, но я все-таки «прикипел» к фреблю. Конструкторы отдела главного металлурга и отдела
зерному, на котором работаю уже 39 лет. Горжусь своей раглавного технолога готовят чертежи, мы пишем маршрутботой и профессиональными успехами (был победителем
ные карты на изготовление оснастки в цехе, например, на
в конкурсе на лучшего по профессии, имею шестой разряд
пресс-формы, штампы, приспособления, режущий, мерии личное клеймо), по жизни стараюсь добросовестно отнотельный инструменты. Работы много, тем более, что идет
ситься к своим обязанностям и сыновей учил этому. Детей
освоение новых агрегатов, но наш коллектив, дисциплинис малых лет приучали к работе на земле, не препятствоварованный и слаженный, со своими задачами справляется.
ли их увлечениям – Михаил посещал электротехнический
Нас шесть технологов, и, когда нужно, мы помогаем друг
кружок, Александр занимался борьбой самбо. Мы лишь
другу.
поощряли хорошую учебу и подталкивали к дальнейшему
Моя супруга Дарья также работает на предприятии в отобразованию.
деле главного технолога. В свободное время занимаюсь
спортом: участвую в Спартакиаде (футбол, волейбол, баГалина Валентиновна Демакина
скетбол, теннис), в легкоатлетической эстафете, в лыжных
– В замужестве мне повезло – у нас с мужем много общего,
гонках.
вплоть до судьбы, мы рано остались без отцов. Оба любим
Общечеловеческие ценности я перенял от родителей
постоянство, я тоже всю жизнь работала в одном цехе сле– добросовестно относиться к работе и отвечать за свою
сарем-пружинщиком и со стажем 39 лет ушла на пенсию.
семью.
Так же, как супруг, всегда серьезно относилась к работе
и очень ценила свой коллектив, который для меня играл
Михаил Демакин,
большую роль. Моя мать Алевтина Александровна после
инженер-технолог учебно-производственного центра
школы-семилетки работала 15 лет учетчицей, затем 40 лет
– Наши родители мечтали, чтобы мы с братом получили
– распределителем работ в 51 цехе и сама обеспечивала
высшее образование, и я так же, как Александр, учился в
детей. Мама была строгая, и нас сестрой в основном восСМТ, затем окончил дневное отделение ЮУрГУ с красным
питывала бабушка, прививая необходимые для ведения
дипломом и четыре года работаю инженером-технологом в
домашнего хозяйства умения. У нас в семье – одинаковый
УПЦ. Работа – очень интересная. Отдел главного конструквзгляд на воспитание детей: рано стали приучать их к трутора проектирует чертежи опытных изделий аварийно-спаду, как нас в свое время матери и бабушки, стремились дать
сательного инструмента, мы разрабатываем маршрутные
им высшее образование. А главное, в семье царит мир. В
карты, технологии, выпускаем изделия, и после испытаний
любые времена мы стараемся жить в труде и в дружбе.
их вводят в серию.
Как человеку увлеченному, мне нравится сам процесс
Людмила Вершинина
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Представитель
творческой профессии
Главный конструктор Дмитрий Букраба
и другие коллеги, хорошо знающие ведущего инженера-конструктора 31 отдела
Владимира Акулова, тепло отзываются
о нем: «Владимир Анатольевич – опытный
инженер, профессионал своего дела. В то
же время внимательный, отзывчивый, доброжелательный человек, активный и компанейский коллега, хороший семьянин». О
чем нам расскажет сам Владимир Анатольевич?
– Как Вы выбрали свою профессию?
– Когда я, 18-летним пареньком, приехал в Сим, у
меня было одно желание – поступить в институт.
Пока учился в Уфимском авиационном институте
на заочном отделении, освоил профессию слесаря механосборочных работ в 49 цехе, и резьбошлифовщика в 58 цехе. Будучи студентом пятого
курса по рекомендации однокурсников перевелся из цеха в отдел 31 техником-конструктором. Владимир Анатольевич с коллегами
После защиты диплома продолжал работать в
качестве инженера-конструктора третьей кате– Расскажите немного о Вашем коллективе.
гории, затем получил вторую и первую категорию. Спустя
– Коллектив отдела главного конструктора – дружный, в повремя назначили ведущим инженером-конструктором групследнее время он сильно омолодился. В отдел приходят
пы блоков, а позже – заместителем главного конструктора.
молодые люди после службы в армии, окончания институОбщий стаж в отделе – 38 лет, из них 12 лет – заместителем
тов, из других отделов и цехов. Молодежь сегодня – другая,
главного конструктора. Сейчас работаю ведущим инженеона более реально смотрит на жизнь, грамотная, особенно
ром-конструктором, хотя обязанностей не убавилось.
с точки зрения использования в работе информационных
– Чем вы занимаетесь по роду деятельности, в
систем и конструкторских программ.
чем состоят ваши обязанности?
– Один из самых запоминающихся моментов в Ва– Наш отдел осуществляет проектирование и конструкторшей жизни?
скую проработку новых изделий, принимает участие в ос– Запоминающихся моментов было много, самые неповтовоении новых изделий и совершенствует агрегаты, находяримые – рождение
каждого из четверых детей. Среди
щиеся в серийном производстве, осуществляет авторский
последних
событий – мой юбилей.
надзор за производством разработанных изделий. Отдел
главного конструктора организует исследование изделий,
возвращенных по отказам и неисправностям от потребителей; предоставляет консультативную помощь технологической, коммерческой и другим службам предприятия; согласовывает изменения в конструкторской документации с
разработчиками изделий и заказчиками. Соответственно
всеми перечисленными вопросами занимаюсь и я. Но если
учитывать отдельные поручения и задания руководства к
нашему отделу, круг деятельности значительно шире.
– Чем Вам дорога Ваша работа?
– Во-первых, работа у меня – интересная, творческая, хотя
и кропотливая. Когда приходит документация на новые
изделия, изучаю и разбираюсь в ней. По роду деятельности приходилось ездить в командировки. Объездил почти
всю Россию, был на Камчатке, в Казахстане, Узбекистане,
Владимире, Томске, Новокузнецке и других городах. Чаще
всего на родственных предприятиях в Москве, Перми, ЕкаС л ева направо: дочь Екатерина, сын Илья, Владимир
теринбурге, встречался и общался с образованными и таАнатольевич, дочь Ксения
лантливыми инженерами. Во-вторых, конечно же, мне дороги коллеги.
– Какой был самый лучший подарок в Вашей жизни?
– У Вас есть личный секрет успеха?
– С годами я понял, что самые значимые подарки в жиз– Думаю, что для всех и для меня секрет успеха кроется,
ни – это дети и внуки. Дети, которые были послушными в
прежде всего, в любви и интересе к выбранной профессии,
детстве, хорошо учились, впоследствии получили высшее
внимательном и серьезном отношении к своим обязаннообразование, нашли себя в жизни и профессии, стали восстям. Мне нравится решать ту или иную проблему, и попитанными и благородными людьми.
могает в этом опыт и коллектив, без которого никакой успех
Людмила Вершинина
не возможен.
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Полуостров сокровищ
Не первый год Крым привлекает туристов красотой природы,
приятным климатом и множеством исторических мест. О своей поездке в знаменитые города
рассказывают супруги Лаптевы,
которые были направлены на санаторно-курортное лечение по
результатам ежегодного планового медицинского осмотра. Кроме того, своими впечатлениями
делятся Надежда Утина и Владимир Масленников, которые посетили полуостров в рамках экскурсии из Новороссийска.

Сергей Лаптев,

слесарь-испытатель 45 цеха
Ирина Лаптева, лаборант 45 цеха

– На море мы отдыхали не один раз и
в разных городах, но Крым впечатлил Вид на са наторий «Жемчужина»
нас особенно. До Крыма мы добирались двумя видами транспорта: самомое большое впечатление на нас оказала экскурсия на полетом до Ялты, а затем автобусом до санатория «Жемлуостров Крым, на которую мы ездили с братом Владимичужина». Двухэтажное здание, в котором мы поселились,
ром. Сначала вечером переправились на пароме в Керчь,
было старинного образца с колоннами, но внутри, тем бозатем к утру добрались на автобусе в Ялту и увидели прилее после ремонта, очень чисто, уютно и удобно. К услуморский город с современными и историческими зданиями,
гам отдыхающих здесь есть тренажерный зал, кинотеатр,
большим пляжем и портом. Благодаря богатейшей истории
теннисный корт, бильярд, библиотека; для детей – детская
в Ялте – огромное количество знаменательных мест, в том
игровая комната и детские горки, качели, карусели. Вокруг
числе одна из самых молодых достопримечательностей
корпусов растут пальмы, кипарисы, лавровые и другие эккурорта – Ялтинский крокодиляриум. Здесь можно посмозотические кустарники. На территории санатория располотреть на крокодилов, кайманов, рептилий, черепах и множен уникальный дворец «Ласточкино гнездо», известная
гих других.
каждому достопримечательность Крыма. Да и сам Крым –
Далее по маршруту был Воронцовский дворец в Алупке,
памятник архитектуры.
а по дороге к нему заехали полюбоваться на визитную карВ санатории имеется собственный галечный пляж
яж с леле
точку полуострова – «Ласточкино гнездо». В Воронцовском
жаками, к которому мы спускались по ступенькам. Море подворце, напоминающем английские замки, интерьеры сорадовало своей чистотой. Над косой у моря есть большой
хранили
первоначальнавес, под ним можно было спасаться от жгучих солнечных лучей. Рано утром вставали и бежали к морю,
ю, в
восемь часов завтракали. После него направлялись опять к морю до обеда. И в третий раз купались и загорали до ужина. Питались в отдельном
корпусе-ресторане «Жемчужина» по системе
«шведский стол». Отдых получился пассивным,
как мы и задумывали: плавали в море, покупали
сувениры в лавочках около «Ласточкиного гнезда», несколько раз ходили на релаксационный
массаж. Из всех процедур бесплатными были
только ингаляции с антисептиками.
На экскурсии в Севастополь огромное впечатление на нас произвела панорама «Оборона
Севастополя 1854–1855 гг.» в национальном музее. Она представляет собой огромную картину
с длиной по окружности 115 м и высотой 14 м,
размещена в здании цилиндрической формы
Корабли в одной и з бу хт Севастополя
со смотровой площадкой в центре. Во время поездки мы посетили старинный город Херсонес и
ный вид, каждая комната по-своему особенна: китайский
Владимирский храм. А вечером была морская прогулка по
кабинет, ситцевая комната, парадная столовая, зимний
бухте, где на рейде стоят отслужившие свой срок корабли
сад.
и подлодки. В целом впечатления от поездки остались отВ Севастополе до глубины души нас удивила паноличные, отдых получился интересным и познавательным.
рама Севастопольской битвы, выполненной на стенах
музея почти под сводом купола и посвященной героизНадежда Утина, заместитель начальника 29 отдела
му защитников Севастополя в период Крымской войны.
– В этом году мы с семьей отдыхали в Новороссийске. СаПродолжение на странице 8
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На вершине Зюраткуля
Национальный парк Зюраткуль снискал
себе известность далеко за пределами
Челябинской области. По популярности
он соперничает с туристическими центрами Таганай и Иремель. На площади этого
парка, расположенного в Саткинском районе и занимающего 88,223 гектаров, среди горных хребтов Южного Урала, таких
как Нургуш, Москаль, Уреньга, Сука, Уван,
зарождаются чистейшие речки Большая
Калагаза, Юрюзань, Большая Сатка. Своеобразной визитной карточкой этого края
несомненно является высокогорное озеро
Зюраткуль. В шести километрах к северу возвышается хребет Зюраткуль с почтенной высотой 1175 метров. Подъем на
вершину был относительно не сложным.
Зато погода подкачала. Моросил дождь.
Гора была полностью окутана мрачными
тучами. О хороших фотоснимках оставалась только мечтать. Панорама близлежащих хребтов – в пелене туч. Лишь в
редких просветах показывались красавцы
– скалистые утесы. Но ждать «у моря по-

Туристы на вершине хребта

Вни зу – завораживающее озеро Зюратк уль

Начало на странице 7
Нам рассказали, как во время обстрела
об
в годы Великой Отечественной войны здание загорелось,
и огромное
огромн
полотно для его
спасения
спа
разрезали
на
н части и вывезли в
безопасное место,
чтобы
сохранить
его. Тогда удалось
спасти 86 фрагментов – 2/3 картины.
Не передать словами,
насколько
поразительным
Надежд а У тина на фоне пещерного
было ощущение от
города Чуфут-Ка л е
увиденного.
Затемно приехали в город Бахчисарай и ночевали в гостинице. Утром

годы» – занятие, как известно, бесперспективное. Обратный путь вниз лежал по тем же камням. На встречу в гору
поднимались туристы. На всем протяжении маршрута со
многими из них останавливались, делились впечатлениями, желали удачного восхождения. География городов,
охваченных страстью туризма, – очень обширная: Самара,
Пермь, Екатеринбург, Миасс, Златоуст, Ижевск, Челябинск,
и даже Санкт-Петербург. Но особенно удивила Уфа. Казалось, половина столицы Башкирии приехала полюбоваться
высокогорным озером и горными вершинами. Всегда также
многолюдно на Иремеле и Таганае. На других же хребтах
Южного Урала, менее доступных и более удаленных от цивилизации, редко кого встретишь.
Созерцали Зюраткульские красоты и мы: Волков Станислав (отдел 16), Галеев Николай, Гладких Сергей (цех 41),
Кильдюшов Владимир (цех 41), Кильдюшов Роман (школа
№1), Комлев Алексей (цех 49), Комлева Анастасия, Норкин
Антон (цех 41), Смолькин Александр (цех 41).

Владимир Кильдюшов

следующего дня отправились на экскурсию в Свято-Успенский мужской монастырь. Храм был вырублен в скале
ущелья Мариам-Дере, здесь же в горах, в своих кельях,
живут монахи. Пройдя вдоль скалы, мы увидели пещерный город Чуфут-Кале. Невдалеке от него располагается
главная историческая достопримечательность Бахчисарая
Ханский дворец с множеством музеев и зданий. Во дворце
видели знаменитый «Фонтан слез», легенда о котором легла в основу поэмы Александра Пушкина «Бахчисарайский
фонтан».
Последней точкой в плане нашей поездки был Симферополь. Уже темнело, когда мы вышли на набережную города. Понравились аттракционы, зеркальный лабиринт, в котором можно было проплутать весь день. Мы уже изрядно
устали, когда, наконец, на пароме отправились обратно в
Новороссийск через Керченский пролив. Двое с половиной
суток были на экскурсии, а впечатлений набрались на пять
лет вперед!

Людмила Вершинина

Сентябрь,2015

Наши люди
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Ул ы б к а в а м к л и цу
Ежегодно в первую пятницу октября, в 2015 году 2 октября, отмечается всемирный день улыбки. День
посвящен хорошему настроению, добрым делам и проходит под девизом: «Творите добро. Помогите появиться хотя бы одной улыбке».
Улыбайтесь чаще, как это делают работники «Агрегата»!

Золотая Осень – 2015
20 сентября на городском стадионе состоялся традиционный легкоатлетический забег
«Золотая Осень – 2015», который в этом году
был посвящен 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне. По традиции активное
участие в кроссе приняли школьники и их родители. На старт в этот день вышли более 700
спортсменов, от самых маленьких – первоклассников, до студентов и школьников старших классов, и, конечно же, на беговую дорожку в забеге сильнейших, на дистанции 3 км,
вышел энергичный и вечно молодой Виктор
Алексеевич Жуков.
Места на пьедестале и медали достались в
этот день сильнейшим бегунам, а всем участникам – хорошее настроение, заряд бодрости
и энергии!

Денис Волков
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От всей души

Сердечно поздравляем с Юбилеем!

Сентябрь,2015

Поздравляем
с Юбилеем ветеранов
войны и труда!

Андюкаева Евгения Владимировича – слесаря-ремонтника 50 цеха
Аргал Валентину Леонтьевну – слесаря механосборочных работ 40 цеха
Атаева Андрея Николаевича – слесаря-ремонтника 46 цеха
Белова Юрия Геннадиевича – слесаря ЭиРГО 35 отдела
Брындину Веру Васильевну
Васильеву Ирину Вячеславовну – заведующую хозяйством 14 отдела
Гарифуллина Марата Николаевича – электромонтера 50 цеха
Гладких Наталью Николаевну – оператора станков с ПУ 43 цеха
Горбунова Александра Игоревича – инженера-конструктора 31 отдела
Журавскую Галину Петровну – контролера 51 цеха
Калинина Владимира Сергеевича – слесаря 48 цеха
Козыреву Наталью Сергеевну – инженера 46 цеха
Кузнецову Ольгу Алексеевну – старшего кладовщика 50 цеха
Куликову Ирину Алексеевну – стерженщика 41 цеха
Куликову Лилию Рашитовну – инженера-конструктора 16 отдела
Маковецкого Александра Васильевича – оператора станков с ПУ 48 цеха
Маричеву Алену Миржановну – инженера-технолога 16 отдела
Машукова Александра Владимировича – слесаря 40 цеха
Орлову Ирину Ивановну – комплектовщика 45 цеха
Покало Ольгу Владимировну – слесаря механосборочных работ 46 цеха
Пономарева Алексея Юрьевича – инженера-конструктора 31 отдела
Примоченко Олега Сергеевича – оператора станков с ПУ 43 цеха
Варламов
Романюк Алексея Геннадьевича – электромеханика 35 отдела
Андрей Евгеньевич
Теплова Владимира Александровича – мастера участка 49 цеха
Ульданова Дениса Рифкатовича – наладчика станков 48 цеха
назначен начальником
Шалупову Наталью Геннадиевну – контролера 50 цеха
механообрабатывающего
Шарафутдинову Татьяну Владиславовну – контролера 45 цеха
производства.
Шияпову Лилию Магасумовну – инженеpа-пpогpаммиста 24 отдела
Юдина Ивана Леонидовича – заместителя начальника 50 цеха

Крепкого здоровья
и оптимизма!

Назначения

От всей души благодарим за труд!
Желаем здоровья и счастья!
Глава Ашинского муниципального района
Челябинской области
Благодарственное письмо

Генеральному директору АО «Агрегат» Изюмову В.Д.
Уважаемый Василий Дмитриевич
и коллектив АО «Агрегат»!
Выражаю Вам теплые слова благодарности за оказанную благотворительную помощь в проведении акции «Соберем школьный портфель
вместе», за чуткое и внимательное отношение к нашим проблемам в
решении социальных вопросов.
Искренне желаю Вам доброго здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии и дальнейших успехов в Вашей трудовой деятельности!
Надеемся на дальнейшее сотрудничество!
С уважением, В.В. Чистяков
сентябрь 2015

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

Председатель редакционного совета
Изюмов В.Д.

Уважаемые финансисты,
секретари и программисты
АО «Агрегат»!
В месяц ваших профессиональных праздников коллектив
предприятия желает вам трудовых успехов, непрерывного
роста и веры в собственные
силы. Пусть вам обязательно
везет во всех начинаниях, а радость и хорошее настроение
не перестают присутствовать в вашей жизни!
Уважаемые коллеги!
Если у Вас есть вопросы к руководителям и главным специалистам предприятия,
на которые Вы хотели бы получить ответ на
страницах корпоративной газеты «Агрегат»,
пишите на электронный адрес редакции
press@agregat-avia.ru или оставляйте в канцелярии в ячейке «редактор газеты».
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