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  На волжской земле гостей привет-
ствовали губернатор региона Сергей
Морозов, председатель Законода-
тельного Собрания  Борис Зотов и мэр
Александр Пинков. После экскурсии
по Ульяновску и участия в подведении
итогов акции «Помоги собраться в
школу» делегация направилась на
«Авиастар» в производство оконча-
тельной сборки воздушных судов се-
мейства Ту-204, где также проходят
модернизацию самолёты Ан-124-100
«Руслан». Побывали и у сборочных
стапелей изделия «476». Президент
ОАК Алексей Фёдоров и генераль-
ный директор ЗАО «Авиастар-СП»
Сергей Дементьев подробно рассказа-
ли о текущем положении на предпри-
ятии и перспективах его развития.
Была продемонстрирована схема до-
полнительного увеличения объёма
производства при условии заключения
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контракта с  московской АК «Атлант-
Союз». Ознакомившись с авиацион-
ным производством, столичный градо-
начальник оставил доброжелательный
отзыв в гостевой книге предприятия:
«С интересом ознакомился с действу-
ющим заводом «Авиастар». Желаю
коллективу преодоления всех возника-
ющих проблем». От генерального ди-
ректора завода Юрий Михайлович
получил в подарок макет принципи-
ально новой модификации  ульяновс-
кого самолёта Ту-204СМ.
  Затем члены ассамблеи отправились
на территорию аэродромного комплек-
са «Ульяновск-Восточный», чтобы в
рамках on-line-конференции обсудить
стратегические проблемы российских
городов. Мероприятие проходило на
высоком уровне организации: была
осуществлена прямая видеотрансля-
ция, звук и свет соответствовали мас-

штабу события, всех гостей и предста-
вителей СМИ разместили и обеспечи-
ли необходимыми информационными
материалами о деятельности МАГ. В
огромном 29-м корпусе лётно-испыта-
тельной станции, где и проходило пле-
нарное заседание, радовали глаз два
красивейших авиалайнера Ту-204-
100С авиакомпании «Авиастар-Ту».
Участникам встречи удалось пройти на
борт Ан-124-100 «Руслан» и всемер-
но ощутить его мощь и надёжность.
   В начале масштабного мероприятия
Юрий Лужков объявил тему сессии,
которая имеет большое стратегическое
значение. Он заверил, что градообра-
зующие предприятия определяют не
только экономику города, в котором
они расположены, но и во многом вли-
яют на социально-экономическое раз-
витие регионов. «Хочу доложить  кон-
грессу МАГ, - произнёс Юрий Ми-

хайлович, - что мы не теряем время
даром. Наша авиакомпания «Атлант-
Союз» намеревается осуществить за-
купку отечественных машин. Сегодня
мы можем говорить о возрождении на-
шей авиационной промышленности».
   Преимущественно важным событи-
ем для города стало подписание  гла-
вой администрации г.Ульяновска
Александром Пинковым и генераль-
ным директором МАГ Михаилом
Соколовым Соглашения о взаимовы-
годном сотрудничестве и реализации
совместных программ и проектов, спо-
собствующих развитию экономичес-
ких, культурных и деловых связей
между городами-членами МАГ.
   Взяв слово, губернатор Сергей Мо-
розов заявил, что искренне рад видеть
всех участников ассамблеи на ульянов-
ской земле. «Я уверен, что именно на
этой площадке завяжутся наши на-
дёжные партнёрские отношения».
Мэр Ульяновска Александр Пинков
поддержал губернатора в вопросе пер-
спективности данной встречи и доба-
вил, что для развития «Авиастара»
стартовый заказ на линейку самолётов
Ту-204СМ - это производственная
программа двух лет. «В течение этих
лет коллектив авиационного завода
будет обеспечен высокооплачиваемой
работой. Я уверен, что количество ра-
бочих мест под этот заказ будет зна-
чительно увеличиваться».
   По итогам встречи Юрий Лужков
отметил отличную подготовку кон-
ференции. Это первый визит в Уль-
яновск мэра Москвы. Здесь Юрию
Михайловичу понравилось полити-
ческое мышление, подход к соци-
альным и производственным вопро-
сам. В завершении он объявил о на-
мерении приобрести авиакомпанией
«Атлант-Союз» целую серию само-
лётов Ту-204СМ, которые прибли-
жаются по своим характеристикам
к импортным авиалайнерам. Тем са-
мым «мы развязываемся с жестокой
необходимостью осуществлять наши
авиаперевозки только импортными
машинами. В рамках форума по ин-
вестициям, который состоится в
Москве с 7 по 9 сентября, мы дора-
ботаем детали нашего контракта.
После чего подпишем вместе с пре-
зидентом ОАК Алексеем Фёдоро-
вым Соглашение о закупке 15 само-
лётов Ту-204СМ».
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   В конце августа ЗАО «Авиастар-
СП» посетила руководитель Проек-
та, бизнес-тренер Департамента уп-
равления персоналом Объединённой
авиастроительной корпорации Елена
Василевская. Мы попросили ее отве-
тить на несколько вопросов.
   - Елена, расскажите о сути Про-- Елена, расскажите о сути Про-- Елена, расскажите о сути Про-- Елена, расскажите о сути Про-- Елена, расскажите о сути Про-
екта, каковы его задачи?екта, каковы его задачи?екта, каковы его задачи?екта, каковы его задачи?екта, каковы его задачи?
   - На сегодняшний день не вызы-
вает сомнений тот факт, что обуче-
ние и развитие персонала - это одно
из приоритетных направлений прак-
тически на любом предприятии, и,
тем более, на авиационном заводе,
относящемся к одной из самых ин-
теллектуальных и наукоёмких отрас-
лей промышленности.
   Основная идея Проекта - подго-
товить собственные ресурсы для
эффективного обучения и развития
сотрудников завода. То есть воспи-
тать внутренних тренеров на  авиа-
ционных предприятиях,  которые в
дальнейшем могли бы своими сила-
ми, либо с минимальной помощью
Департамента управления персона-
лом ОАК, разрабатывать и прово-
дить тренинговые программы под
запрос и потребности завода.
   Пару слов о том, что такое тренинг.
Тренинг представляет собой интерак-
тивный формат обучения, в котором
в процесс включены все. Особеннос-
тью, в отличие, например, от лекции,
является то, что каждый сотрудник на
выходе получает не только пассивное
знание (теорию), но и активное: в
рамках тренингового пространства с
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помощью специально разработан-
ных деловых игр, упражнений, кей-
сов,  тут же переводит теоретичес-
кое понимание вопроса в практичес-
кий  навык. То есть, «я не только
знаю, как делать, но и умею». Я
думаю, что все согласятся со мной,
что «знать» и «уметь» - это абсо-
лютно разные вещи. Занятия про-
ходят, как правило, в непринуждён-
ной и комфортной атмосфере, это и
привлекает обучающихся.
   -  К а к  с т р о и т с я  о б у ч е н и е-  К а к  с т р о и т с я  о б у ч е н и е-  К а к  с т р о и т с я  о б у ч е н и е-  К а к  с т р о и т с я  о б у ч е н и е-  К а к  с т р о и т с я  о б у ч е н и е
т р е н ет р е н ет р е н ет р е н ет р е н ер о в ?р о в ?р о в ?р о в ?р о в ?
   - Один раз в три-четыре месяца все

участники Проекта приезжают в
Москву на обучающий Модуль, про-
должительность которого составляет,
как правило, четыре дня. В ходе обу-
чения сотрудники развивают тренер-
ский потенциал, получают професси-
ональные знания и навыки в области
менеджмента,  особенностей работы
с тренинговыми группами и так да-
лее, т.е. фактически овладевают но-
вой профессией. С собой тренеры
увозят готовые программы обучения,
которые потом и проводят у себя на
предприятиях.
   - Елена, какова цель вашего- Елена, какова цель вашего- Елена, какова цель вашего- Елена, какова цель вашего- Елена, какова цель вашего
приезда?приезда?приезда?приезда?приезда?
   - Как я уже сказала, на обучении
тренеры получают готовые програм-
мы для дальнейшего проведения за-
нятий на заводах в межмодульный
период. И здесь очень важно отра-
ботать тренинг на практике, получить
обратную связь «по горячим следам».
Моя задача проконтролировать рабо-
ту на данном этапе, внести корректи-
вы, дать рекомендации, оказать кон-
сультационную поддержку.
   -  К а к  в ы  о ц е н и в а е т е  р а б о --  К а к  в ы  о ц е н и в а е т е  р а б о --  К а к  в ы  о ц е н и в а е т е  р а б о --  К а к  в ы  о ц е н и в а е т е  р а б о --  К а к  в ы  о ц е н и в а е т е  р а б о -

т у  н а ш и х  т р е н ет у  н а ш и х  т р е н ет у  н а ш и х  т р е н ет у  н а ш и х  т р е н ет у  н а ш и х  т р е н ер о в  Тр о в  Тр о в  Тр о в  Тр о в  Тааааа т ь я н ы  ит ь я н ы  ит ь я н ы  ит ь я н ы  ит ь я н ы  и
В а л е н т и н ы ?В а л е н т и н ы ?В а л е н т и н ы ?В а л е н т и н ы ?В а л е н т и н ы ?
   - На  сегодняшний день я могу ска-
зать, что наблюдается положительная
динамика. И Татьяна и Валентина об-
ладают потенциалом для развития в
данной области. Я рассчитываю на их
серьёзное отношение к делу и наде-
юсь на честное и плодотворное со-
трудничество. Успех всего Проекта
зависит исключительно от упорного
труда обеих сторон, ну и от способ-
ностей, конечно, тоже.
   Я присутствовала на тренингах, ко-
торые проводили Татьяна и Валенти-

на. Было приятно видеть, что слуша-
телям нравилось то, что с ними про-
исходило, предлагаемые деловые
игры, упражнения. Открытый кон-
такт с аудиторией - мощный разви-
вающий фактор для тренера.
   - Елена, каковы дальнейшие планы Елена, каковы дальнейшие планы Елена, каковы дальнейшие планы Елена, каковы дальнейшие планы Елена, каковы дальнейшие планы
относительно развития «Проекта поотносительно развития «Проекта поотносительно развития «Проекта поотносительно развития «Проекта поотносительно развития «Проекта под-д-д-д-д-

готовки тренеготовки тренеготовки тренеготовки тренеготовки тренеров предприятий»?ров предприятий»?ров предприятий»?ров предприятий»?ров предприятий»?
   - В октябре текущего года плани-
руется к проведению четвертый мо-
дуль программы. В Москву съедутся
представители всех предприятий, уча-
ствующих в Проекте. Это ЗАО
«Авиастар-СП», ОАО «ВАСО»,
ОАО «КАПО им. Горбунова», ОАО

«Компания «Сухой», ОАО «Корпо-
рация «Иркут», ОАО «НАЗ «Со-
кол», ОАО «РСК «Миг», ОАО
«Туполев», ТАНТК им. Бериева.
Сотрудникам предоставят возмож-
ность получить более глубокие знания
и навыки тренерского мастерства,
также им будут переданы новые обу-
чающие программы.
   По мере того, как участники Про-
екта будут развиваться, переходить на
новый уровень, задачи будут услож-
няться, а статус сотрудников, к обу-
чению которых  будут допущены тре-
неры, расти.

   На наши вопросы также ответи-На наши вопросы также ответи-На наши вопросы также ответи-На наши вопросы также ответи-На наши вопросы также ответи-
ли  участники Проекта - Тли  участники Проекта - Тли  участники Проекта - Тли  участники Проекта - Тли  участники Проекта - Тааааатьянатьянатьянатьянатьяна
ТТТТТитова и Валентина Полякова.итова и Валентина Полякова.итова и Валентина Полякова.итова и Валентина Полякова.итова и Валентина Полякова.
   - Т- Т- Т- Т- Тааааатьяна, расскажите, какие про-тьяна, расскажите, какие про-тьяна, расскажите, какие про-тьяна, расскажите, какие про-тьяна, расскажите, какие про-
граммы вы провограммы вы провограммы вы провограммы вы провограммы вы проводите?дите?дите?дите?дите?
   - На данный момент на предприя-
тии проводятся тренинги на тему «Уп-
равление исполнением». Модуль

включает в себя такие блоки, как: по-
становка задач, постановка цели, си-
туационное руководство, делегирова-
ние. Также тренинг «Формирование
команды», являющийся частью боль-
шой программы «Управление персо-
налом». В модуль входят следующие
блоки: отличие команды от группы,

построение команды, отладка процес-
сов коммуникации и принятия реше-
ний, совершенствование навыков ко-
мандной работы, роли в команде.
   - Валентина, какую ка- Валентина, какую ка- Валентина, какую ка- Валентина, какую ка- Валентина, какую категорию со-тегорию со-тегорию со-тегорию со-тегорию со-
трутрутрутрутрудников вы обучаете, для когодников вы обучаете, для когодников вы обучаете, для когодников вы обучаете, для когодников вы обучаете, для кого
предназначены данные программы?предназначены данные программы?предназначены данные программы?предназначены данные программы?предназначены данные программы?
   - Программы направлены на разви-
тие базовых управленческих навыков,
предназначены как для потенциаль-
ных руководителей (сотрудников,
планируемых к назначению), так и
молодых управленцев. На данный
момент обучение ведется, в основном,
с молодыми специалистами предпри-
ятия. Работа реализуется с кадровым
резервом. Задача состоит в том, что-
бы подготовить потенциальных руко-
водителей  к управленческой деятель-
ности, развить необходимые для это-
го  компетенции.
   Также возможно проведение обу-
чения в  данном направлении по
запросу от руководителей отделов,
подразделений.
   И напоследок...И напоследок...И напоследок...И напоследок...И напоследок...
   - Елена, что вы можете пожела - Елена, что вы можете пожела - Елена, что вы можете пожела - Елена, что вы можете пожела - Елена, что вы можете пожелатьтьтьтьть
ТТТТТааааатьяне и Валентине, а также тем,тьяне и Валентине, а также тем,тьяне и Валентине, а также тем,тьяне и Валентине, а также тем,тьяне и Валентине, а также тем,
кто уже был на тренингах, или комукто уже был на тренингах, или комукто уже был на тренингах, или комукто уже был на тренингах, или комукто уже был на тренингах, или кому
это только предстоит?это только предстоит?это только предстоит?это только предстоит?это только предстоит?
   - Тренерам я хочу пожелать, конеч-
но же, успехов. Важно, чтобы та цен-
ная информация, знания, которые
они пытаются донести, были услы-
шаны и приняты. А это зависит от
мастерства преподавания и желания
обучающихся.
   Тем, кто посещает занятия, я хочу
сказать, что им предоставляется
очень хорошая возможность бесплат-
но повысить уровень квалификации с
помощью современных и актуальных
программ, развить необходимые на-
выки для того, чтобы быть более эф-
фективными в своей профессиональ-
ной деятельности. Всем тем, кто бу-
дет приглашен на тренинги, желаю
интересных, увлекательных и плодо-
творных занятий!
   И, безусловно, для меня важно,
чтобы те усилия, которые вкладыва-
ются в этот Проект, и результаты
были соизмеримы. А  это уже наша
общая ответственность -  моя и каж-
дого тренера.

   Приказами гене   Приказами гене   Приказами гене   Приказами гене   Приказами генерального дирек-рального дирек-рального дирек-рального дирек-рального дирек-
тора назначены:тора назначены:тора назначены:тора назначены:тора назначены:
   МИЛЮКОВ СеМИЛЮКОВ СеМИЛЮКОВ СеМИЛЮКОВ СеМИЛЮКОВ Сергей Федоро-ргей Федоро-ргей Федоро-ргей Федоро-ргей Федоро-
вичвичвичвичвич - первым заместителем техничес-
кого директора (060);
   СЁМОЧКИН ГСЁМОЧКИН ГСЁМОЧКИН ГСЁМОЧКИН ГСЁМОЧКИН Геннадий Яков-еннадий Яков-еннадий Яков-еннадий Яков-еннадий Яков-
левичлевичлевичлевичлевич - помощником генерального
директора по лётным испытаниям
(380);
   РУРУРУРУРУСИН-КУПРСИН-КУПРСИН-КУПРСИН-КУПРСИН-КУПРАШ ВасилийАШ ВасилийАШ ВасилийАШ ВасилийАШ Василий
ВладимировичВладимировичВладимировичВладимировичВладимирович - заместителем сек-
ретаря Совета директоров ЗАО
«Авиастар-СП» (024);
   РОДИНА На   РОДИНА На   РОДИНА На   РОДИНА На   РОДИНА Наталья Петровна талья Петровна талья Петровна талья Петровна талья Петровна -
секретарём Правления ЗАО «Авиа-
стар-СП» (019);
   ВАЛИЕВ Асрар Зайду   ВАЛИЕВ Асрар Зайду   ВАЛИЕВ Асрар Зайду   ВАЛИЕВ Асрар Зайду   ВАЛИЕВ Асрар Зайдулловичлловичлловичлловичллович -
начальником управления капитально-
го строительства и ремонта (079);
   КО   КО   КО   КО   КОЛЕСНИКОВ Андрей Ива-ЛЕСНИКОВ Андрей Ива-ЛЕСНИКОВ Андрей Ива-ЛЕСНИКОВ Андрей Ива-ЛЕСНИКОВ Андрей Ива-
нович нович нович нович нович - начальником цеха конт-
рольно-испытательного оборудова-
ния НСО и станочных приспособле-
ний (143, ПTO);
   ЗАМАЛТ   ЗАМАЛТ   ЗАМАЛТ   ЗАМАЛТ   ЗАМАЛТДИНОВА МенисаДИНОВА МенисаДИНОВА МенисаДИНОВА МенисаДИНОВА Мениса
АбдуАбдуАбдуАбдуАбдулловна лловна лловна лловна лловна - начальником цеха раз-
множения документации и печати
(055);
   ЯГОМОСТ Юрий Александ-   ЯГОМОСТ Юрий Александ-   ЯГОМОСТ Юрий Александ-   ЯГОМОСТ Юрий Александ-   ЯГОМОСТ Юрий Александ-

НАЗНАНАЗНАНАЗНАНАЗНАНАЗНАЧЕНИЯЧЕНИЯЧЕНИЯЧЕНИЯЧЕНИЯ ровичровичровичровичрович - заместителем технического
директора - главным технологом
(120);
   КАРСАКОВ Николай Михай-   КАРСАКОВ Николай Михай-   КАРСАКОВ Николай Михай-   КАРСАКОВ Николай Михай-   КАРСАКОВ Николай Михай-
ловичловичловичловичлович - заместителем главного инже-
нера - главным энергетиком (179);
   КО   КО   КО   КО   КОТТТТТЛЯР Николай НиколаевичЛЯР Николай НиколаевичЛЯР Николай НиколаевичЛЯР Николай НиколаевичЛЯР Николай Николаевич
- начальником цеха механического
цеха по изготовлению номенклатуры
на высокопроизводительном обору-
довании (254);
   ДОНЦОВ Василий Николае-   ДОНЦОВ Василий Николае-   ДОНЦОВ Василий Николае-   ДОНЦОВ Василий Николае-   ДОНЦОВ Василий Николае-
вичвичвичвичвич - начальником управления ин-
формационных технологий (014);
   РЫБАКОВ Михаил Иванович   РЫБАКОВ Михаил Иванович   РЫБАКОВ Михаил Иванович   РЫБАКОВ Михаил Иванович   РЫБАКОВ Михаил Иванович
- заместителем начальника управле-
ния информационных технологий
(014);
   НАЗАРОВ Владимир Вален-   НАЗАРОВ Владимир Вален-   НАЗАРОВ Владимир Вален-   НАЗАРОВ Владимир Вален-   НАЗАРОВ Владимир Вален-
тиновичтиновичтиновичтиновичтинович - заместителем начальника
управления информационных техно-
логий по САПР (014);
   МАЛИКОВ Ана   МАЛИКОВ Ана   МАЛИКОВ Ана   МАЛИКОВ Ана   МАЛИКОВ Анатолий Павло-толий Павло-толий Павло-толий Павло-толий Павло-
вич вич вич вич вич - заместителем начальника уп-
равления информационных техноло-
гий по техническому обеспечению
(014);
   ЛУКИЧЕВ Николай Владими-   ЛУКИЧЕВ Николай Владими-   ЛУКИЧЕВ Николай Владими-   ЛУКИЧЕВ Николай Владими-   ЛУКИЧЕВ Николай Владими-
ровичровичровичровичрович - заместителем начальника уп-
равления информационных техноло-
гий - начальником ГИВЦ (014).

   О том, что на нашем предприятии прохо О том, что на нашем предприятии прохо О том, что на нашем предприятии прохо О том, что на нашем предприятии прохо О том, что на нашем предприятии проходят корпорадят корпорадят корпорадят корпорадят корпоративные тренинги по базовым управленческим навыкам,тивные тренинги по базовым управленческим навыкам,тивные тренинги по базовым управленческим навыкам,тивные тренинги по базовым управленческим навыкам,тивные тренинги по базовым управленческим навыкам,
мы писали в омы писали в омы писали в омы писали в омы писали в одном из номедном из номедном из номедном из номедном из номеров газеты (№12 от 08.04.2010 гров газеты (№12 от 08.04.2010 гров газеты (№12 от 08.04.2010 гров газеты (№12 от 08.04.2010 гров газеты (№12 от 08.04.2010 г.). Обучение прово.). Обучение прово.). Обучение прово.). Обучение прово.). Обучение проводят: Тдят: Тдят: Тдят: Тдят: Титова Титова Титова Титова Титова Тааааатьяна Анатьяна Анатьяна Анатьяна Анатьяна Анатоль-толь-толь-толь-толь-
евна (начальник отевна (начальник отевна (начальник отевна (начальник отевна (начальник отдела профориентации, адаптации и развития педела профориентации, адаптации и развития педела профориентации, адаптации и развития педела профориентации, адаптации и развития педела профориентации, адаптации и развития персонала) и Полякова Валентина Олеговнарсонала) и Полякова Валентина Олеговнарсонала) и Полякова Валентина Олеговнарсонала) и Полякова Валентина Олеговнарсонала) и Полякова Валентина Олеговна
(ведущий инжене(ведущий инжене(ведущий инжене(ведущий инжене(ведущий инженер по пор по пор по пор по пор по подготовке кадров). Данные сотрудготовке кадров). Данные сотрудготовке кадров). Данные сотрудготовке кадров). Данные сотрудготовке кадров). Данные сотрудники являются участниками «Проекта подники являются участниками «Проекта подники являются участниками «Проекта подники являются участниками «Проекта подники являются участниками «Проекта подготовкидготовкидготовкидготовкидготовки
тренетренетренетренетренеров предприятий», стартовавшего в Оров предприятий», стартовавшего в Оров предприятий», стартовавшего в Оров предприятий», стартовавшего в Оров предприятий», стартовавшего в ОАААААО «ОО «ОО «ОО «ОО «ОАК» в ноябре прошлого гоАК» в ноябре прошлого гоАК» в ноябре прошлого гоАК» в ноябре прошлого гоАК» в ноябре прошлого года.да.да.да.да.
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КонсуКонсуКонсуКонсуКонсульльльльльтации юристатации юристатации юристатации юристатации юриста СЧИТСЧИТСЧИТСЧИТСЧИТАЕТАЕТАЕТАЕТАЕТСЯ ЛИ РСЯ ЛИ РСЯ ЛИ РСЯ ЛИ РСЯ ЛИ РАБОАБОАБОАБОАБОТТТТТААААА
СВЕРХУРОЧНОЙ?СВЕРХУРОЧНОЙ?СВЕРХУРОЧНОЙ?СВЕРХУРОЧНОЙ?СВЕРХУРОЧНОЙ?

   На вопросы работников отвечает председа   На вопросы работников отвечает председа   На вопросы работников отвечает председа   На вопросы работников отвечает председа   На вопросы работников отвечает председатель комиссии по работе стель комиссии по работе стель комиссии по работе стель комиссии по работе стель комиссии по работе с
моломоломоломоломолодёжью при профкоме - ведущий юрисконсудёжью при профкоме - ведущий юрисконсудёжью при профкоме - ведущий юрисконсудёжью при профкоме - ведущий юрисконсудёжью при профкоме - ведущий юрисконсульльльльльт В.И.Ут В.И.Ут В.И.Ут В.И.Ут В.И.Ульянов.льянов.льянов.льянов.льянов.

времени, если действует режим не-времени, если действует режим не-времени, если действует режим не-времени, если действует режим не-времени, если действует режим не-
нормированного рабочего дня?нормированного рабочего дня?нормированного рабочего дня?нормированного рабочего дня?нормированного рабочего дня?
   - В соответствии со ст. 99 Трудо-
вого кодекса РФ сверхурочная ра-
бота - это работа, выполняемая ра-
ботником по инициативе работода-
теля за пределами установленной
для работника продолжительности
рабочего времени.
   В свою очередь, согласно ст. 101 ТК
РФ ненормированный рабочий день
- особый режим работы, в соответ-
ствии с которым отдельные работни-
ки могут по распоряжению работода-
теля при необходимости эпизодичес-
ки привлекаться к выполнению своих
трудовых функций за пределами ус-
тановленной для них продолжитель-
ности рабочего времени.

   Перечень должностей работников
с ненормированным рабочим днём
устанавливается коллективным до-
говором, соглашениями или локаль-
ным нормативным актом, принима-
емым с учётом мнения представи-
тельного органа работников.
   Согласно ст. 119 ТК РФ работни-
кам с ненормированным рабочим
днём предоставляется ежегодный до-
полнительный оплачиваемый отпуск.
Таким образом, согласно нормам,
установленным ТК РФ, работа
сверх установленной продолжитель-
ности рабочего времени для работ-
ников с режимом ненормированно-
го рабочего дня сверхурочной рабо-
той не признается.
   Данная позиция подтверждена в
Письме Роструда от 02.12.2009
№3567-6-1.
   Работнику с ненормированным ра-
бочим днём предоставляется компен-
сация только в виде дополнительного

отпуска, продолжительность которо-
го определяется коллективным дого-
вором или правилами внутреннего
трудового распорядка.
   Если же в организации продолжи-
тельность дополнительного отпуска
не определена в соответствующем ло-
кальном нормативном акте, то соглас-
но ст. 119 ТК РФ организация обя-
зана предоставить работнику допол-
нительный отпуск длительностью не
менее трех календарных дней.
   Следует также помнить, что соглас-
но толкованию ст. 101 ТК РФ и
разъяснениям Федеральной службы
по труду и занятости России (Пись-
мо Роструда от 07.06.2008 №1316-
6-1) привлечение работников к рабо-
те за пределами установленной для
них продолжительности рабочего вре-
мени не должно носить систематичес-
кого характера, а должно происходить
время от времени (эпизодически) и в
определенных случаях.

Елена ВасилевскаяЕлена ВасилевскаяЕлена ВасилевскаяЕлена ВасилевскаяЕлена Василевская
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       Почти с самого начала славного Почти с самого начала славного Почти с самого начала славного Почти с самого начала славного Почти с самого начала славного
пути нашего авиастроительногопути нашего авиастроительногопути нашего авиастроительногопути нашего авиастроительногопути нашего авиастроительного
предприпредприпредприпредприпредприяяяяятия на нём утия на нём утия на нём утия на нём утия на нём успешно труспешно труспешно труспешно труспешно труди-ди-ди-ди-ди-
лась Алась Алась Алась Алась Антонина нтонина нтонина нтонина нтонина Шамбина, которой вШамбина, которой вШамбина, которой вШамбина, которой вШамбина, которой в
авгуавгуавгуавгуавгусте исполнилось пятьдесят летсте исполнилось пятьдесят летсте исполнилось пятьдесят летсте исполнилось пятьдесят летсте исполнилось пятьдесят лет.....
В УВ УВ УВ УВ Ульяновск она приехала из Пен-льяновск она приехала из Пен-льяновск она приехала из Пен-льяновск она приехала из Пен-льяновск она приехала из Пен-
зенской области в 1977 гозенской области в 1977 гозенской области в 1977 гозенской области в 1977 гозенской области в 1977 годудудудуду, а на, а на, а на, а на, а на
«Авиастар» у«Авиастар» у«Авиастар» у«Авиастар» у«Авиастар» устроилась в 1980-м,строилась в 1980-м,строилась в 1980-м,строилась в 1980-м,строилась в 1980-м,
после окончания курсов машинисток.после окончания курсов машинисток.после окончания курсов машинисток.после окончания курсов машинисток.после окончания курсов машинисток.
  Тогда, рассказывает моя собеседни-
ца, это было новое развивающееся
предприятие с благоприятными усло-
виями для сотрудников. Иногородним
предоставлялось общежитие. В рамках
молодёжной политики устраивались
различные мероприятия: конкурсы,
туристические слёты, спортивные со-
ревнования, танцы в общежитии, кон-
церты. За участие в одном из таких
конкурсов Антонину Шамбину награ-
дили путёвкой в Москву. Ей довелось
побывать и в других городах нашей
Родины. «Больше всего мне запомни-
лась поездка в Майкоп, - вспоминает

ТТТТТвои люди, «Авиастар»!вои люди, «Авиастар»!вои люди, «Авиастар»!вои люди, «Авиастар»!вои люди, «Авиастар»!

ЖИЗНИ БЕЗ ЗАВОДАЖИЗНИ БЕЗ ЗАВОДАЖИЗНИ БЕЗ ЗАВОДАЖИЗНИ БЕЗ ЗАВОДАЖИЗНИ БЕЗ ЗАВОДА
НЕ ПРЕДСТНЕ ПРЕДСТНЕ ПРЕДСТНЕ ПРЕДСТНЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТАВЛЯЕТАВЛЯЕТАВЛЯЕТАВЛЯЕТ

она. - Также  побывала в Туапсе, Пя-
тигорске, Санкт-Петербурге».
   В 1983 году Антонина Дмитриевна
вышла замуж. С супругом познакоми-
лись здесь же, на заводе, он тогда ра-
ботал наладчиком. В настоящее время
она - инженер-делопроизводитель в
газокомпрессорном цехе и замечатель-
ная мама двух дочерей, которые, пос-
ледовав примеру родителей, также ра-
ботают в ЗАО «Авиастар-СП». Не-
давно в её жизни состоялось ещё одно
радостное событие - родилась внучка,
которая, повзрослев, возможно про-
должит историю своей династии на
заводе. Летом своё свободное время
почётный юбиляр проводит, в основ-
ном, на даче, вместе с семьёй.
  На вопрос о том, как именинница пла-
нирует праздновать столь знаменатель-
ное событие, она ответила, что хочет
собрать самых близких родственников,
друзей и коллег. В окружающих, преж-
де всего, ценит честность, порядочность

и искренность. И именно такие люди
окружают её по жизни. Ведь за трид-
цать лет работы на авиастроительном
предприятии она не только не утратила
оптимистический взгляд на жизнь, на-
оборот, приобрела бесценный опыт и
настоящих друзей. И своей жизни без
завода уже не представляет!
  Поздравляем вас с юбилеем, Анто-
нина Дмитриевна! Желаем  здоровья,
благополучия, успехов в работе, мира
и добра вам и вашим близким!
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   На вид Владимир Петрович выгля-
дит не больше, чем на шестьдесят.
Глаза по-прежнему светятся задор-
ным блеском, а в голосе чувствуется
доброта и рассудительность. Он ра-
ботает на «Авиастаре» уже тридцать
два года. Как говорится: «Жизнь
прожить - не поле перейти» - чувству-
ется, что мой собеседник сильный и
упорный человек, настоящий борец,
как оказалось, прошедший  немало
испытаний и трудностей.
   Родился Владимир Петрович в
Ставропольском крае. Он с озорной
улыбкой вспоминает свои школьные
годы, которые прошли в городе
Волхов, Орловской области. Ему
было всего шесть лет, когда нача-
лась война. Может поэтому Влади-
мир не так много времени уделял
учёбе, а больше любил спорт. Окон-
чив восемь классов,  пошёл на кур-
сы вождения при военкомате и уже
через три месяца был призван в ар-

ВетеВетеВетеВетеВетераны произвораны произвораны произвораны произвораны производствадствадствадствадства ЗАРЯЖАЕТЗАРЯЖАЕТЗАРЯЖАЕТЗАРЯЖАЕТЗАРЯЖАЕТ
ОООООПТИМИЗМОМПТИМИЗМОМПТИМИЗМОМПТИМИЗМОМПТИМИЗМОМ

   Бывают такие люди, словно огоньки: заряжают своим оптимизмом и с Бывают такие люди, словно огоньки: заряжают своим оптимизмом и с Бывают такие люди, словно огоньки: заряжают своим оптимизмом и с Бывают такие люди, словно огоньки: заряжают своим оптимизмом и с Бывают такие люди, словно огоньки: заряжают своим оптимизмом и с
пепепепепервых минут общения внушают довервых минут общения внушают довервых минут общения внушают довервых минут общения внушают довервых минут общения внушают доверие. Именно таким человеком явля-рие. Именно таким человеком явля-рие. Именно таким человеком явля-рие. Именно таким человеком явля-рие. Именно таким человеком явля-
ется  Владимир Астахов, слесарь-инструментальщик цеха 243. Двадцается  Владимир Астахов, слесарь-инструментальщик цеха 243. Двадцается  Владимир Астахов, слесарь-инструментальщик цеха 243. Двадцается  Владимир Астахов, слесарь-инструментальщик цеха 243. Двадцается  Владимир Астахов, слесарь-инструментальщик цеха 243. Двадцатьтьтьтьть
пепепепепервого авгурвого авгурвого авгурвого авгурвого августа ему исполнилось 75 летста ему исполнилось 75 летста ему исполнилось 75 летста ему исполнилось 75 летста ему исполнилось 75 лет. Коллеги долго размышляли, как. Коллеги долго размышляли, как. Коллеги долго размышляли, как. Коллеги долго размышляли, как. Коллеги долго размышляли, как
выразить свое почтение юбилярувыразить свое почтение юбилярувыразить свое почтение юбилярувыразить свое почтение юбилярувыразить свое почтение юбиляру, о, о, о, о, одному из самых ценных, уважаемыхдному из самых ценных, уважаемыхдному из самых ценных, уважаемыхдному из самых ценных, уважаемыхдному из самых ценных, уважаемых
сотрусотрусотрусотрусотрудников, и решили обрадников, и решили обрадников, и решили обрадников, и решили обрадников, и решили обратиться к нам, в редакцию газеты «Старт»,титься к нам, в редакцию газеты «Старт»,титься к нам, в редакцию газеты «Старт»,титься к нам, в редакцию газеты «Старт»,титься к нам, в редакцию газеты «Старт»,
чтобы мы написали о нём.чтобы мы написали о нём.чтобы мы написали о нём.чтобы мы написали о нём.чтобы мы написали о нём.

мию, в столицу нашей Родины, где
его определили в войска противо-
воздушной обороны. Армейские
годы пролетели быстро, Владимир
не изменил своим увлечениям и про-
должал заниматься спортом в ЦСК,
где и получил второй разряд за под-
нятие штанги.
   После армии вернулся в Волхов. На
протяжении пятнадцати лет работал
слесарем во Всероссийском обществе
слепых. Однажды туда приехал пред-
ставитель от Ульяновского авиаком-
плекса и предложил поработать на
строящемся авиастроительном пред-
приятии.  Не раздумывая, Владимир
Петрович согласился. И, когда в 1978
году приехал в Ульяновск, сразу по-
любил этот развивающийся перспек-
тивный городок, расположившийся на
берегах красавицы Волги. Однако
Владимира Астахова, как тогда прак-
тиковалось, на два года отправили на
стажировку в Киев, чтобы повысить
квалификацию и получить необходи-
мые навыки.  Вернувшись в Улья-
новск слесарем четвёртого разряда,
он  поступил в цех 085. Со временем
получил пятикомнатную квартиру,
куда и въехал вместе с женой и деть-
ми. Наш герой вспоминает, что это
были трудные, но интересные годы,

на протяжении которых он делал
свою работу честно и на совесть. По-
другому не умеет. Сейчас на благо
предприятия трудятся его сын Дмит-
рий и внук Алексей.
   Несмотря на годы, мой собеседник
и не думает унывать:  в свободные
минутки любит поиграть в шахматы
и пообщаться с коллегами, никогда
не откажет им в помощи. Свою ра-
боту знает и по-прежнему любит,
вкладывает в неё частичку своей
души и тепла.
   Недаром говорят: «Делай добро, и
оно непременно вернется» - коллек-
тив платит Владимиру Петровичу от-
ветной любовью, уважением и благо-
дарностью, ведь таких опытных ра-
ботников днём с огнём не сыщешь.
Он охотно делится с молодыми спе-
циалистами своими знаниями и бога-
тым практическим опытом. Однако
Владимир Петрович сетует, что мо-
лодёжь не особо старается - желания
и стимула хорошо трудиться  у них не-
достаточно. А ведь главный секрет
успеха, на взгляд ветерана производ-
ства, заключается в желании довести
начатое дело до конца, в потребности
совершенствовать свой профессио-
нальный уровень и мастерство.
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   Как известно, в феврале текущего гоКак известно, в феврале текущего гоКак известно, в феврале текущего гоКак известно, в феврале текущего гоКак известно, в феврале текущего года был создан Совет работаю-да был создан Совет работаю-да был создан Совет работаю-да был создан Совет работаю-да был создан Совет работаю-
щей молощей молощей молощей молощей молодёжи ЗАдёжи ЗАдёжи ЗАдёжи ЗАдёжи ЗАО «Авиастар-СП» (СРМ), действующий на ос-О «Авиастар-СП» (СРМ), действующий на ос-О «Авиастар-СП» (СРМ), действующий на ос-О «Авиастар-СП» (СРМ), действующий на ос-О «Авиастар-СП» (СРМ), действующий на ос-
новании Положения «Об организации работы с молоновании Положения «Об организации работы с молоновании Положения «Об организации работы с молоновании Положения «Об организации работы с молоновании Положения «Об организации работы с молодёжью» (№520/дёжью» (№520/дёжью» (№520/дёжью» (№520/дёжью» (№520/
4.15.6012.1-2010 от 01.02.2010г). Данный орган объединяет моло-4.15.6012.1-2010 от 01.02.2010г). Данный орган объединяет моло-4.15.6012.1-2010 от 01.02.2010г). Данный орган объединяет моло-4.15.6012.1-2010 от 01.02.2010г). Данный орган объединяет моло-4.15.6012.1-2010 от 01.02.2010г). Данный орган объединяет моло-
дых работников разных подых работников разных подых работников разных подых работников разных подых работников разных подразделений предприятия. Структурно вдразделений предприятия. Структурно вдразделений предприятия. Структурно вдразделений предприятия. Структурно вдразделений предприятия. Структурно в
него вхонего вхонего вхонего вхонего входят: Советы молодят: Советы молодят: Советы молодят: Советы молодят: Советы молодых специалистов, молодых специалистов, молодых специалистов, молодых специалистов, молодых специалистов, молодых рабочих и ко-дых рабочих и ко-дых рабочих и ко-дых рабочих и ко-дых рабочих и ко-
миссия по работе с моломиссия по работе с моломиссия по работе с моломиссия по работе с моломиссия по работе с молодёжью при профкоме.дёжью при профкоме.дёжью при профкоме.дёжью при профкоме.дёжью при профкоме.
   Основной целью деятельности СРМ является систематизация ра-
боты с молодыми сотрудниками предприятия, направленная на реали-
зацию профориентации выпускников учебных заведений на авиацион-
ное предприятие, адаптацию на рабочих местах, закрепление, обуче-
ние и развитие молодых работников. Реализация данных задач спо-
собствует проявлению у молодых сотрудников стремления к активной
самореализации на предприятии, от которой в том числе зависит по-
вышение качества выпускаемой продукции, совершенствование про-
цессов и сокращение цикла производства изделия.
   Совет работающей молодежи ЗАО «Авиастар-СП» принимает ак-
тивное участие в мероприятиях по различным направлениям моло-
дёжной политики предприятия. В плане работы по профориентации
проводятся ежемесячные встречи с учащимися школ на базе Улья-
новского авиационного колледжа. Каждый год ЗАО «Авиастар-СП»
участвует в профориентационном форуме «Карьера в России».
   Традиционные мероприятия по адаптации и закреплению молодых
кадров имеют место в развитии молодёжной политики предприятия.
Участие председателей Советов в регулярных встречах руководителей
предприятия с вновь принятыми молодыми работниками и ежеднев-
ная работа ответственных по работе с молодёжью, а также сотрудни-
чество со стажёрами на период их стажировки позволяет общаться
молодым сотрудникам на основе принципа «равный - равному».
   С целью закрепления персонала проводятся регулярные встречи Совета
работающей молодёжи с активом молодёжи, направленные на корректи-
ровку и развитие приоритетных направлений работы с молодёжью в струк-
турных подразделениях. Знаменательное событие произошло в День мо-
лодёжи - открыта доска Почёта молодёжи ЗАО «Авиастар-СП», об-
новление которой планируется проводить ежегодно. Реализуется участие
в организации обучающих тренингов для молодых сотрудников, включён-
ных в кадровый резерв, и в структурных подразделениях предприятия;
организованы тематические встречи молодёжи с генеральным директо-
ром, руководителями предприятия, ветеранской организацией.
   Каждому человеку жизненно необходимо постоянно развиваться и
совершенствоваться. Ведь остановившись на достигнутом, прекраща-
ется всякая эволюция сознания и, как следствие, приостановка произ-
водственных, общественных и личностных достижений. Дабы избе-
жать подобного исхода, СРМ проводит мероприятия по развитию пер-
сонала. Так, на предприятии проводится конкурс профессионального
мастерства среди молодых специалистов и рабочих. Осуществляется
участие в молодёжном инновационном форуме Приволжского феде-
рального округа; в открытии музея трудовой славы Ульяновской обла-
сти; в работе Губернского Совета развития молодёжи Ульяновской об-
ласти и в Совете работающей молодёжи Ульяновской области.
   Развиваясь интеллектуально, нельзя забывать о физическом и духов-
ном развитии. В этом году организован праздничный концерт, посвя-
щённый Дню молодёжи, проведены турниры по боулингу, волейболу,
футболу, пейнтболу. Состоялись игра «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» и тра-
диционный туристический слёт, в котором приняло участие 120 моло-
дых работников предприятия. С марта 2010 г. реализуется программа
«Прорыв-2010» для работающей молодёжи ЗАО «Авиастар-СП».
Программа включает в себя комплекс мероприятий, направленных на
творческое и спортивное развитие молодёжи. В конце года будет со-
ставлен рейтинг и выявлены структурные подразделения - лидеры про-
граммы, которые будут поощрены ценными призами и подарками.
   До конца 2010 года планируется участие в конкурсе инновационных
проектов среди молодых специалистов предприятий, входящих в со-
став ОАК, в октябре 2010 г. на базе КАПО им.Горбунова (г.Казань),
также предполагается совершенствование молодёжной тематической
странички на сайте ЗАО «Авиастар-СП».

Александр КАРТАлександр КАРТАлександр КАРТАлександр КАРТАлександр КАРТЛАМАЕВ,ЛАМАЕВ,ЛАМАЕВ,ЛАМАЕВ,ЛАМАЕВ,
зам. начальника отзам. начальника отзам. начальника отзам. начальника отзам. начальника отд. 514,д. 514,д. 514,д. 514,д. 514,

председапредседапредседапредседапредседатель Совета работающей молотель Совета работающей молотель Совета работающей молотель Совета работающей молотель Совета работающей молодёжидёжидёжидёжидёжи

Совет работающей молоСовет работающей молоСовет работающей молоСовет работающей молоСовет работающей молодёжидёжидёжидёжидёжи

ПОДВОДИМ ИТПОДВОДИМ ИТПОДВОДИМ ИТПОДВОДИМ ИТПОДВОДИМ ИТОГИ,ОГИ,ОГИ,ОГИ,ОГИ,
ПЛАНИРУЕМ БУПЛАНИРУЕМ БУПЛАНИРУЕМ БУПЛАНИРУЕМ БУПЛАНИРУЕМ БУДУЩЕЕДУЩЕЕДУЩЕЕДУЩЕЕДУЩЕЕ

В Совете профилактикиВ Совете профилактикиВ Совете профилактикиВ Совете профилактикиВ Совете профилактики
   На заседании Совета профилакти- На заседании Совета профилакти- На заседании Совета профилакти- На заседании Совета профилакти- На заседании Совета профилакти-
ки принято к сведению, что в июнеки принято к сведению, что в июнеки принято к сведению, что в июнеки принято к сведению, что в июнеки принято к сведению, что в июне
общее количество нарушений труобщее количество нарушений труобщее количество нарушений труобщее количество нарушений труобщее количество нарушений трудо-до-до-до-до-
вой дисциплины составило 27 слу-вой дисциплины составило 27 слу-вой дисциплины составило 27 слу-вой дисциплины составило 27 слу-вой дисциплины составило 27 слу-
чаев, в июле - на 2 случая меньшечаев, в июле - на 2 случая меньшечаев, в июле - на 2 случая меньшечаев, в июле - на 2 случая меньшечаев, в июле - на 2 случая меньше.
  Уменьшилось также и количество
задержаний работников в нетрез-
вом состоянии (на 8 сл.), хищения
(на 1 сл.). Зато увеличилось ко-

личество прогулов без уважи-
тельной причины (на 6 сл.),

пронос спиртного (на 1 сл.).
   Наибольшее количество случаев
нарушения трудовой дисциплины
произошло в цехах 242, 221, 163,
271, 303, 572. «Лидеры» по нетрез-
вости - цеха 264, 221, 271, 163.
   К нарушителям трудовой дисцип-
лины применялись следующие меры
воздействия: дисциплинарные взыс-

кания получили 43 человека, депре-
мировано 35 человек. Уволено за
прогулы 8 человек.
   Рассматривался вопрос о порядке
установления и оформления факта со-
стояния алкогольного опьянения ра-
ботниками ВООП РФ.
   На заседании Совета отмечен низ-
кий уровень работы, направленной на
профилактику нарушений трудовой
дисциплины за два отчётных месяца в

цехах 271, 572, 222, 264, 221, 163.
Начальнику цеха Н.Н.Котляру было
предписано срочно принять меры к на-
рушителю трудовой дисциплины
В.В.Войнаровскому за длительные
прогулы. В отношении кладовщицы
ц.245 Н.В.Ятмановой по факту хище-
ния металла с предприятия - ограни-
читься мерами наказания, указанны-
ми в распоряжении по цеху.
   Начальникам подразделений, чьё

производство связано с титановыми
отходами, предписано вести более
жесткий учёт и контроль за их со-
хранностью, а Службе по правовому
обеспечению деятельности - прора-
ботать вопрос, адресованный им в
проекте Приказа с поликлиникой
№5 по вопросу освидетельствования
на алкогольное опьянение.

Ирина АБАИМОВА,Ирина АБАИМОВА,Ирина АБАИМОВА,Ирина АБАИМОВА,Ирина АБАИМОВА,
член Совета профилактикичлен Совета профилактикичлен Совета профилактикичлен Совета профилактикичлен Совета профилактики
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Новый учебный гоНовый учебный гоНовый учебный гоНовый учебный гоНовый учебный годдддд
Сложены в портфели книжки,Сложены в портфели книжки,Сложены в портфели книжки,Сложены в портфели книжки,Сложены в портфели книжки,

И дневник, и ручка тутИ дневник, и ручка тутИ дневник, и ручка тутИ дневник, и ручка тутИ дневник, и ручка тут.....
Все девчонки и мальчишкиВсе девчонки и мальчишкиВсе девчонки и мальчишкиВсе девчонки и мальчишкиВсе девчонки и мальчишки

В пеВ пеВ пеВ пеВ первый класс пойдут!рвый класс пойдут!рвый класс пойдут!рвый класс пойдут!рвый класс пойдут!

   Незаметно прошли летние дни, а Незаметно прошли летние дни, а Незаметно прошли летние дни, а Незаметно прошли летние дни, а Незаметно прошли летние дни, а
наступившая осень началась с онаступившая осень началась с онаступившая осень началась с онаступившая осень началась с онаступившая осень началась с одно-дно-дно-дно-дно-
го из самых радостных праздников.го из самых радостных праздников.го из самых радостных праздников.го из самых радостных праздников.го из самых радостных праздников.
День знаний - это пеДень знаний - это пеДень знаний - это пеДень знаний - это пеДень знаний - это первые звонки ирвые звонки ирвые звонки ирвые звонки ирвые звонки и
волнения, море цветов, уволнения, море цветов, уволнения, море цветов, уволнения, море цветов, уволнения, море цветов, улыбок и бе-лыбок и бе-лыбок и бе-лыбок и бе-лыбок и бе-
лых бантов, и, конечно, традицион-лых бантов, и, конечно, традицион-лых бантов, и, конечно, традицион-лых бантов, и, конечно, традицион-лых бантов, и, конечно, традицион-
ные уроки и весёлые пеные уроки и весёлые пеные уроки и весёлые пеные уроки и весёлые пеные уроки и весёлые перемены. Эторемены. Эторемены. Эторемены. Эторемены. Это
самый долгожданный день для тех,самый долгожданный день для тех,самый долгожданный день для тех,самый долгожданный день для тех,самый долгожданный день для тех,

кто впекто впекто впекто впекто впервые первые первые первые первые переступит школьныйреступит школьныйреступит школьныйреступит школьныйреступит школьный
порог и начнётся новая, интепорог и начнётся новая, интепорог и начнётся новая, интепорог и начнётся новая, интепорог и начнётся новая, интереснаяреснаяреснаяреснаяресная
и захваи захваи захваи захваи захватывающая жизнь.тывающая жизнь.тывающая жизнь.тывающая жизнь.тывающая жизнь.
   Сто сорок шесть детей заводчан в
этом году пойдут в первый класс.
Двадцать шестого августа в конфе-

ренц-зале корпуса 3/1 состоялось тор-
жественное мероприятие, посвящён-
ное этому событию. Ребят и их роди-
телей пришли поздравить директор по
персоналу В.Е. Овейчук, заместитель
Главы администрации Заволжского
района по социальным вопросам О. Д.
Савчкова, исполняющий обязанности
заместителя директора учреждения
социальной защиты по Заволжскому
району Ю. В. Шурчалова.
  Первоклашек ждал сюрприз - их
пригласили на сцену, оформленную как
борт самолёта, отправляющегося в

«Страну знаний». Во главе с «пило-
том» и «стюардессой» маленькие
«пассажиры» побывали на уроке зна-
ний и перемене. Каждому первокласс-
нику вручили подарки от профсоюз-

ного комитета и цветы. Кроме того, в
соответствии с приказом генерально-
го директора ЗАО «Авиастар-СП»
№ 290к от 26 августа 2010 года,  в
рамках участия в областной акции
«Помоги собраться в школу» и разви-
тия работы по профессиональной ори-
ентации с молодёжью и школьниками,
были выделены денежные средства в
размере 1200 рублей с зачислением на
расчётный счёт работникам предпри-
ятия, дети которых идут в первый
класс для подготовки к учебному году.
Программа завершилась праздничным
концертом - для родителей и первокла-
шек выступили творческие коллекти-
вы Центра Детского Творчества № 5
- студия эстрадной песни «Радость»,
а также хореографический коллектив
«Экспромт» и «Подснежник».
   Дорогие первоклассники и родите-
ли, мы поздравляем вас с этим заме-
чательным днём и желаем всем учени-
кам упорства в покорении знаний, а
родителям - терпения, понимания и
гордости за своих детей.
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кие слова, с гордостью произноси-кие слова, с гордостью произноси-кие слова, с гордостью произноси-кие слова, с гордостью произноси-кие слова, с гордостью произноси-
мые работниками ЗАмые работниками ЗАмые работниками ЗАмые работниками ЗАмые работниками ЗАО «Авиастар-О «Авиастар-О «Авиастар-О «Авиастар-О «Авиастар-
СП», можно было уСП», можно было уСП», можно было уСП», можно было уСП», можно было услышаслышаслышаслышаслышать в днить в днить в днить в днить в дни
празднования Дня Воздушногопразднования Дня Воздушногопразднования Дня Воздушногопразднования Дня Воздушногопразднования Дня Воздушного
флота России на  многочисленныхфлота России на  многочисленныхфлота России на  многочисленныхфлота России на  многочисленныхфлота России на  многочисленных
мемемемемероприятиях, посвящроприятиях, посвящроприятиях, посвящроприятиях, посвящроприятиях, посвящёёёёённых про-нных про-нных про-нных про-нных про-
фессиональному праздникуфессиональному праздникуфессиональному праздникуфессиональному праздникуфессиональному празднику.....
  Его неоднократно исполняли для авиа-
строителей в предпраздничных переда-
чах заводской радиостудии «Прогресс»,
на торжественных собраниях и концер-
тных программах в корпусе 3/1, ДК
«Руслан», в музыкально-информаци-
онной радиопрограмме для гостей
предприятия в День открытых дверей.
Его слушают с особым вниманием. По-
тому что он наш, заводской. И автор
текста Гимна тоже наш, авиастаровс-
кий. Это заместитель генерального ди-
ректора  - директор по экономике и фи-
нансам Андрей Михайлович Топорков
- человек талантливый и разносторон-
ний. В совместном творчестве с Вячес-
лавом Черкасовым  они  написали пре-
красную музыку для этого произведе-
ния, которое исполнили  Владимир
Самарёв и Виктория Христофорова.

ГИМН  «АВИАГИМН  «АВИАГИМН  «АВИАГИМН  «АВИАГИМН  «АВИАСТСТСТСТСТАРАРАРАРАРА» ЗАА» ЗАА» ЗАА» ЗАА» ЗАТРОНУТРОНУТРОНУТРОНУТРОНУЛЛЛЛЛ
СЕРСЕРСЕРСЕРСЕРДЦА АВИАДЦА АВИАДЦА АВИАДЦА АВИАДЦА АВИАСТРОИТЕЛЕЙСТРОИТЕЛЕЙСТРОИТЕЛЕЙСТРОИТЕЛЕЙСТРОИТЕЛЕЙ

По вашей просьбеПо вашей просьбеПо вашей просьбеПо вашей просьбеПо вашей просьбе

   Как оказалось, Гимн «Авиастара» хо-
тят не только слушать, но и  знать текст.
С просьбой опубликовать его в заводс-
кой газете обратились, в частности, ра-
ботники отдела 162 УГМех. От имени
коллектива подразделения к нам в ре-
дакцию позвонила и сообщила об этом
искреннем  желании  заводчан замес-
титель начальника отдела В.И.Рыжих.
С удовольствием выполняем вашу
просьбу. Читайте, учите, пойте и слу-
шайте по заводскому радио! Теперь по-
зывные радопередач начинаются с его
торжественных нот. И каждая из них
будет заканчиваться Гимном ульяновс-
ких авиастроителей.

Сложная работа -Сложная работа -Сложная работа -Сложная работа -Сложная работа -
               строить самолёты               строить самолёты               строить самолёты               строить самолёты               строить самолёты
ТТТТТы - Авиастроитель!ы - Авиастроитель!ы - Авиастроитель!ы - Авиастроитель!ы - Авиастроитель!
Покидает самолётПокидает самолётПокидает самолётПокидает самолётПокидает самолёт
            У            У            У            У            Ульяновский завольяновский завольяновский завольяновский завольяновский завод,д,д,д,д,
Взмывая, как птицаВзмывая, как птицаВзмывая, как птицаВзмывая, как птицаВзмывая, как птица
                 в небо России.                 в небо России.                 в небо России.                 в небо России.                 в небо России.
   Припев:   Припев:   Припев:   Припев:   Припев:
Частицей нашей жизни сталЧастицей нашей жизни сталЧастицей нашей жизни сталЧастицей нашей жизни сталЧастицей нашей жизни стал
УУУУУльяновский «Авиастар».льяновский «Авиастар».льяновский «Авиастар».льяновский «Авиастар».льяновский «Авиастар».
ПуПуПуПуПусть каждыйсть каждыйсть каждыйсть каждыйсть каждый
                    новый самолёт                    новый самолёт                    новый самолёт                    новый самолёт                    новый самолёт
России славу принесётРоссии славу принесётРоссии славу принесётРоссии славу принесётРоссии славу принесёт.....

АвиастроителямАвиастроителямАвиастроителямАвиастроителямАвиастроителям
                  великой России                  великой России                  великой России                  великой России                  великой России
Низкий поклон.Низкий поклон.Низкий поклон.Низкий поклон.Низкий поклон.
ПуПуПуПуПусть Ваши нелёгкиесть Ваши нелёгкиесть Ваши нелёгкиесть Ваши нелёгкиесть Ваши нелёгкие
                      дни тру                      дни тру                      дни тру                      дни тру                      дни трудовыедовыедовыедовыедовые
Станут основой дляСтанут основой дляСтанут основой дляСтанут основой дляСтанут основой для
                       новых высот!                       новых высот!                       новых высот!                       новых высот!                       новых высот!

* * ** * ** * ** * ** * *

А Н Е К Д О Т ЫА Н Е К Д О Т ЫА Н Е К Д О Т ЫА Н Е К Д О Т ЫА Н Е К Д О Т Ы
   Ежедневно в мире сове Ежедневно в мире сове Ежедневно в мире сове Ежедневно в мире сове Ежедневно в мире совершают пе-ршают пе-ршают пе-ршают пе-ршают пе-
релёты почти 25 000 самолётов, арелёты почти 25 000 самолётов, арелёты почти 25 000 самолётов, арелёты почти 25 000 самолётов, арелёты почти 25 000 самолётов, а
ежегоежегоежегоежегоежегодно это количество превраща-дно это количество превраща-дно это количество превраща-дно это количество превраща-дно это количество превраща-
ется в 10 миллионов. Если брается в 10 миллионов. Если брается в 10 миллионов. Если брается в 10 миллионов. Если брается в 10 миллионов. Если брать воть воть воть воть во
внимание эти цифры, то число ин-внимание эти цифры, то число ин-внимание эти цифры, то число ин-внимание эти цифры, то число ин-внимание эти цифры, то число ин-
цидентов, происхоцидентов, происхоцидентов, происхоцидентов, происхоцидентов, происходящих при авиа-дящих при авиа-дящих при авиа-дящих при авиа-дящих при авиа-
пепепепеперелётах, просто ничтожно.релётах, просто ничтожно.релётах, просто ничтожно.релётах, просто ничтожно.релётах, просто ничтожно.
           АэроАэроАэроАэроАэродромы строятся всегдромы строятся всегдромы строятся всегдромы строятся всегдромы строятся всегда по розеда по розеда по розеда по розеда по розе
ветров, чтобы взлветров, чтобы взлветров, чтобы взлветров, чтобы взлветров, чтобы взлёёёёётный и посадоч-тный и посадоч-тный и посадоч-тный и посадоч-тный и посадоч-
ный курсы совпадали с наиболее ве-ный курсы совпадали с наиболее ве-ный курсы совпадали с наиболее ве-ный курсы совпадали с наиболее ве-ный курсы совпадали с наиболее ве-
роятным направлением ветра. Ироятным направлением ветра. Ироятным направлением ветра. Ироятным направлением ветра. Ироятным направлением ветра. И
взлвзлвзлвзлвзлёёёёёттттт, и посадка всег, и посадка всег, и посадка всег, и посадка всег, и посадка всегда выполняют-да выполняют-да выполняют-да выполняют-да выполняют-
ся со встречным или встречно-боко-ся со встречным или встречно-боко-ся со встречным или встречно-боко-ся со встречным или встречно-боко-ся со встречным или встречно-боко-
вым  ветром, что существенно ска-вым  ветром, что существенно ска-вым  ветром, что существенно ска-вым  ветром, что существенно ска-вым  ветром, что существенно ска-
зывается на безопасности ползывается на безопасности ползывается на безопасности ползывается на безопасности ползывается на безопасности полёёёёёта, такта, такта, такта, такта, так
как увеличивает приборную скоростькак увеличивает приборную скоростькак увеличивает приборную скоростькак увеличивает приборную скоростькак увеличивает приборную скорость
и, соответственно, пои, соответственно, пои, соответственно, пои, соответственно, пои, соответственно, подъдъдъдъдъёёёёёмную силумную силумную силумную силумную силу.....

Знаете ли, что...Знаете ли, что...Знаете ли, что...Знаете ли, что...Знаете ли, что...

 ... занял слесарь-ремонтник ... занял слесарь-ремонтник ... занял слесарь-ремонтник ... занял слесарь-ремонтник ... занял слесарь-ремонтник
ц. 170 Владимир Чец. 170 Владимир Чец. 170 Владимир Чец. 170 Владимир Чец. 170 Владимир Чернов.рнов.рнов.рнов.рнов.
   В «Марафоне мечты», со-
стоявшемся 28 августа в рай-

                              В МАРВ МАРВ МАРВ МАРВ МАРАААААФОНЕ -ФОНЕ -ФОНЕ -ФОНЕ -ФОНЕ -

   3    3    3    3    3 МЕСТМЕСТМЕСТМЕСТМЕСТООООО
СпортСпортСпортСпортСпорт

оне Верхней террасы, приняли участие все, кто
хотел испытать свои силы и выносливость. Од-
нако, организаторы не делали скидку на возраст
участников. Дистанции были разные: от трёх ки-
лометров до «марафонских» 42-х. Спортивную
честь нашего завода защищал опытный легкоат-
лет Владимир Чернов. Цель была достигнута.
Спортсмен, обойдя более молодых соперников,
пришёл к финишу третьим, успешно преодолев
марафонскую дистанцию.
  За плечами у Владимира имеется немалый опыт
прохождения длинных дистанций: «Считается,
что марафон начинается после 35-ти километров,
но, уже преодолев две трети пути, я понял, что
пробегу. К тому же, меня поддерживали зрители.
Марафон - это тяжелое испытание не только для
тела, но и для духа. Было сложно, порой, «взять
себя в руки» и не сойти с дистанции.
 Теперь Владимир Чернов планирует участвовать
и далее в различных соревнованиях. Пожелаем на-
шему спортсмену дальнейших побед!

НаНаНаНаНаталья МИРОНОВАталья МИРОНОВАталья МИРОНОВАталья МИРОНОВАталья МИРОНОВА

  В августе на КПП предприятия были задержаны в не-
трезвом состоянии:  слесарь ц.189 В. Степанычев, слесарь
ц.193 Н. Хомяк, транспортировщик ц.287 В. Лосев и сбор-
щик-клёпальщик ц.572 А.Сыркин. Все нарушители тру-
довой дисциплины подверглись замечанию и воспитатель-
ной беседе. Слесарь-сборщик ц.271  С. Кунавин выносил
два наждачных круга, за что получил выговор.

СООБЩАЕТ  ПРОХОДНАЯ

ВЕЧЕРНИЕ КУРСЫ АНГВЕЧЕРНИЕ КУРСЫ АНГВЕЧЕРНИЕ КУРСЫ АНГВЕЧЕРНИЕ КУРСЫ АНГВЕЧЕРНИЕ КУРСЫ АНГЛИЙСКОГЛИЙСКОГЛИЙСКОГЛИЙСКОГЛИЙСКОГО ЯЗЫКАО ЯЗЫКАО ЯЗЫКАО ЯЗЫКАО ЯЗЫКА
 · Малые группы только для взрослых.· Малые группы только для взрослых.· Малые группы только для взрослых.· Малые группы только для взрослых.· Малые группы только для взрослых.
 · Беспла · Беспла · Беспла · Беспла · Бесплатное тестирование и пробное занятие.тное тестирование и пробное занятие.тное тестирование и пробное занятие.тное тестирование и пробное занятие.тное тестирование и пробное занятие.
 · Обучение с любого уровня, включая обучение «с ну · Обучение с любого уровня, включая обучение «с ну · Обучение с любого уровня, включая обучение «с ну · Обучение с любого уровня, включая обучение «с ну · Обучение с любого уровня, включая обучение «с нуля».ля».ля».ля».ля».
          СКИДКА  20%  всем сотруСКИДКА  20%  всем сотруСКИДКА  20%  всем сотруСКИДКА  20%  всем сотруСКИДКА  20%  всем сотрудникам ЗАдникам ЗАдникам ЗАдникам ЗАдникам ЗАО «Авиастар-СП»О «Авиастар-СП»О «Авиастар-СП»О «Авиастар-СП»О «Авиастар-СП»
                                                                                                    (при  предъявлении документа).                    (при  предъявлении документа).                    (при  предъявлении документа).                    (при  предъявлении документа).                    (при  предъявлении документа).
   Адрес: буАдрес: буАдрес: буАдрес: буАдрес: бул. Львовский-10, (здание школы 73),л. Львовский-10, (здание школы 73),л. Львовский-10, (здание школы 73),л. Львовский-10, (здание школы 73),л. Львовский-10, (здание школы 73),
               у               у               у               у               ул.  Федел.  Федел.  Федел.  Федел.  Федерации-25, бурации-25, бурации-25, бурации-25, бурации-25, бул. Хо Ши Мина-13а,л. Хо Ши Мина-13а,л. Хо Ши Мина-13а,л. Хо Ши Мина-13а,л. Хо Ши Мина-13а,
              т              т              т              т              т. 44-58-16, www. 44-58-16, www. 44-58-16, www. 44-58-16, www. 44-58-16, www.lightschool.ru.lightschool.ru.lightschool.ru.lightschool.ru.lightschool.ru

РРРРРАБОАБОАБОАБОАБОТНИКАМ «АВИАТНИКАМ «АВИАТНИКАМ «АВИАТНИКАМ «АВИАТНИКАМ «АВИАСТСТСТСТСТАРАРАРАРАРА» - СКИДКА!А» - СКИДКА!А» - СКИДКА!А» - СКИДКА!А» - СКИДКА!
    Школа - клуб  иностранных языков Light.    Школа - клуб  иностранных языков Light.    Школа - клуб  иностранных языков Light.    Школа - клуб  иностранных языков Light.    Школа - клуб  иностранных языков Light.
                                              (Лицензия № 258452 от 03.03.2008 г                                              (Лицензия № 258452 от 03.03.2008 г                                              (Лицензия № 258452 от 03.03.2008 г                                              (Лицензия № 258452 от 03.03.2008 г                                              (Лицензия № 258452 от 03.03.2008 г.).).).).)

ПЕРВЫЙ РПЕРВЫЙ РПЕРВЫЙ РПЕРВЫЙ РПЕРВЫЙ РАЗАЗАЗАЗАЗ
В ПЕРВЫЙ КЛАВ ПЕРВЫЙ КЛАВ ПЕРВЫЙ КЛАВ ПЕРВЫЙ КЛАВ ПЕРВЫЙ КЛАСС!СС!СС!СС!СС!

ПЕРВЫЙ РПЕРВЫЙ РПЕРВЫЙ РПЕРВЫЙ РПЕРВЫЙ РАЗАЗАЗАЗАЗ
В ПЕРВЫЙ КЛАВ ПЕРВЫЙ КЛАВ ПЕРВЫЙ КЛАВ ПЕРВЫЙ КЛАВ ПЕРВЫЙ КЛАСС!СС!СС!СС!СС!

               -Чем от-Чем от-Чем от-Чем от-Чем отличается опытныйличается опытныйличается опытныйличается опытныйличается опытный
специалист от молоспециалист от молоспециалист от молоспециалист от молоспециалист от молодого?дого?дого?дого?дого?
               - Моло- Моло- Моло- Моло- Молодой специалист не умеет ра-дой специалист не умеет ра-дой специалист не умеет ра-дой специалист не умеет ра-дой специалист не умеет ра-
ботаботаботаботаботать, а опытный умеет не работать, а опытный умеет не работать, а опытный умеет не работать, а опытный умеет не работать, а опытный умеет не работать.ть.ть.ть.ть.

* * ** * ** * ** * ** * *               Ничто так не взбадривает с утра,Ничто так не взбадривает с утра,Ничто так не взбадривает с утра,Ничто так не взбадривает с утра,Ничто так не взбадривает с утра,
как незамеченный двекак незамеченный двекак незамеченный двекак незамеченный двекак незамеченный дверной косяк.рной косяк.рной косяк.рной косяк.рной косяк.

          Что нужно изменить, чтобыЧто нужно изменить, чтобыЧто нужно изменить, чтобыЧто нужно изменить, чтобыЧто нужно изменить, чтобы
российские автомобили соответ-российские автомобили соответ-российские автомобили соответ-российские автомобили соответ-российские автомобили соответ-

               Счастье - это когСчастье - это когСчастье - это когСчастье - это когСчастье - это когда прошлое неда прошлое неда прошлое неда прошлое неда прошлое не
волнуетволнуетволнуетволнуетволнует, настоящее не напрягает, настоящее не напрягает, настоящее не напрягает, настоящее не напрягает, настоящее не напрягает,,,,,
а буа буа буа буа будущее не беситдущее не беситдущее не беситдущее не беситдущее не бесит.....

               Ч у в с т в о  д о л г аЧ у в с т в о  д о л г аЧ у в с т в о  д о л г аЧ у в с т в о  д о л г аЧ у в с т в о  д о л г а      -  э т о  к о г-  э т о  к о г-  э т о  к о г-  э т о  к о г-  э т о  к о гд ад ад ад ад а
знаешь ,  что  должен ,  но  чув-знаешь ,  что  должен ,  но  чув-знаешь ,  что  должен ,  но  чув-знаешь ,  что  должен ,  но  чув-знаешь ,  что  должен ,  но  чув-
ствуешь ,  ч то  не  о тствуешь ,  ч то  не  о тствуешь ,  ч то  не  о тствуешь ,  ч то  не  о тствуешь ,  ч то  не  о тд а ш ь !д а ш ь !д а ш ь !д а ш ь !д а ш ь !

* * ** * ** * ** * ** * *

ствовали мировым стандартам?ствовали мировым стандартам?ствовали мировым стандартам?ствовали мировым стандартам?ствовали мировым стандартам?
               - Мировые стандарты.- Мировые стандарты.- Мировые стандарты.- Мировые стандарты.- Мировые стандарты.

* * ** * ** * ** * ** * *

                              В МАРВ МАРВ МАРВ МАРВ МАРАААААФОНЕ -ФОНЕ -ФОНЕ -ФОНЕ -ФОНЕ -

   3    3    3    3    3 МЕСТМЕСТМЕСТМЕСТМЕСТООООО
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