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Это пе
рвое в этом го
ду заседание Совета директоров в обновлённом
утверждённом
годовом
акционеров
составе, утве
рждённом ранее на го
довом общем Собрании акционе
ров
«ОАК».
входили
ОАО «О
АК». В повестку дня заседания вхо
дили вопросы, касающипредседателя
ОА
«ОАК»,
еся избрания председа
теля Совета директоров О
АО «О
АК», формиутверждения
рования комитетов Совета директоров, утве
рждения плана работы,
заинтересованностью
одобрения ряда сделок с заинте
ресованностью и другие вопросы.
Совет директоров единогласно избрал председателем Совета директоров
ОАО «ОАК» С.Б. Иванова, заместителя председателя правительства
Российской Федерации. Также были сформированы комитеты по аудиту,
кадрам, вознаграждениям и стратегии. Председателем комитета по аудиту
избран С.В. Алексашенко, директор по макроэкономическим исследованиям ГОУ ВПО «Государственный университет - Высшая школа экономики»; председателем комитета по кадрам и вознаграждениям - В.А. Дмитриев, председатель государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»; председателем комитета по стратегии - Д.В. Мантуров, заместитель министра промышленности и торговли РФ.
Совет директоров также рассмотрел и одобрил ряд сделок с заинтересованностью, заключаемых между ОАО «ОАК» и предприятиями, входящими в корпорацию, а также между ОАО «ОАК» и банковскими учреждениями. Суть этих сделок - финансирование производственной деятельности дочерних предприятий корпорации и проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по программам разработки перспективных воздушных судов.

Составы комитетов Совета директоров О
АО «О
АК»
ОА
«ОАК»
К о м и т е т п о аауу д и т у :
Алексашенко Сергей Владимирович - директор по макроэкономическим
исследованиям государственного университета «Высшая школа экономики» - председатель Комитета; Лукьяненко Валерий Васильевич - член правления ОАО «Банк ВТБ»; Новак Александр Валентинович - заместитель
министра финансов Российской Федерации;
Комитет по кадрам и вознаграждениям:
Дмитриев Владимир Александрович - председатель госкорпорации «Банк
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» - председатель Комитета; Клепач Андрей Николаевич - зам. министра экономического развития РФ; Путилин Владислав Николаевич - 1-й зам. председателя Военно-промышленной комиссии при Правительстве РФ;
Комитет по стра
тегии:
стратегии:
Мантуров Денис Валентинович - зам. министра промышленности и торговли РФ - председатель Комитета; Алексашенко Сергей Владимирович директор по макроэкономическим исследованиям госуниверситета «Высшая
школа экономики»; Демченко Олег Федорович - ст. вице-президент ОАО
«ОАК» по коммерческой авиации; Зелин Александр Николаевич - главнокомандующий военно-воздушными силами РФ; Клепач Андрей Николаевич - зам. министра экономического развития РФ; Новак Александр Валентинович - зам. министра финансов РФ; Окулов Валерий Михайлович - зам.
министра транспорта РФ; Погосян Михаил Асланович - первый вице-президент ОАО «ОАК» по координации программ и боевой авиации»; Путилин Владислав Николаевич - первый зам. председателя Военно-промышленной комиссии при Правительстве РФ; Фёдоров Алексей Иннокентьевич - президент ОАО «ОАК»; Чемезов Сергей Викторович - генеральный
директор государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной продукции «Ростехнологии».

Профессиональный праздник
Для жителей Заволжья День Воздушного флота России - особый
праздник. Практически в каждой
семье есть люди, имеющие отношение к авиации и самолётостроению.
мероприятия,
Поэтому ме
роприятия, посвящённые
ДВФ, традиционно поражают размахом и зрелищностью.
Началось празднование на «Авиастаре» с поздравлений официальных лиц:
генерального директора ЗАО «Авиастар-СП» Сергея Дементьева, министра промышленности и транспорта
Олега Гуляева, председателя организации профсоюзов области Виктора Служивого, председателя профкома ЗАО
«Авиастар-СП» Нины Ерахтиной.
Далее состоялось награждение заслуженных работников предприятия и победителей конкурсов профмастерства, а
затем выступление молодёжных творческих коллективов города, активистов
заводской творческой самодеятельности. Традиционно в этот день отдали дань
уважения и возложили цветы к Обелиску строителям Ульяновского авиакомплекса и к памятнику первого генерального директора А.С. Сысцова.
В этом году авиастроители (и не
только) получили двойной заряд позитива и хорошего настроения на концертах, которые состоялись 12 и 13 августа в ДК«Руслан». В первый день зрителями стали работники предприятия.
В торжественной обстановке заслуженным «авиастаровцам» были вручены Почётные грамоты и благодарственные письма. Церемонию награждения сменил праздничный концерт.
Во второй день чествовали авиастроителей Заволжского района. Зрелищная часть мероприятия началась с показа фильма об истории и достижениях авиационных предприятий города.
14 августа прошёл День открытых дверей в ЗАО «Авиастар-СП». Жители
города, гости под музыкальное сопровождение заводской радиостудии смогли ознакомиться с самолётостроительным производством, поучаствовать в
культурно-массовых и спортивных мероприятиях. «Авиастар» в тот день посетило более 9000 человек.
Во второй половине дня на стадионе
«Старт» прошёл спортивный праздник
под лозунгом «Спортивная авиационная
столица». Зрелищное шоу показали бай-

керы
команды
«Стальные крылья». В открытом
турнире по футболу
на кубок ЗАО
«Авиастар-СП»
первое место одержала команда ульяновского филиала
конструкторского
бюро «Туполев».
К ул ь м и н а ц и е й
праздника стал товарищеский матч
между ветеранами
футбола Ульяновска
и сборной России и
СССР. Команды
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показали отличную захватывающую
игру с участием генерального директора ЗАО «Авиастар-СП» Сергея Дементьева и первого заместителя председателя Правительства Ульяновской области Вильдана Зиннурова. В итоге со
счетом 2:1 победили ульяновцы.
Центральным событием празднования ДВФ стал Авиасалон «Ульяновск2010», прошедший 15 августа на рулёжной полосе в районе четвёртой проходной «Авиастара». Транспортный
отдел предприятия обеспечил доставку на автобусах гостей. Открыли авиасалон ППП РФ в Приволжском Федеральном округе Григорий Рапота, губернатор области Сергей Морозов, мэр
Александр Пинков. По словам Сергея
Морозова, «Ульяновск-2010» станет
своеобразным стартом для подготовки
Международного авиатранспортного
форума, проведение которого намечено в Ульяновске на апрель 2011 года.
В этот раз на авиасалоне были продемонстрированы показательные
выступления авиамоделистов и парапланеристов, купольная акробатика
и прыжки парашютистов. На выставочной площадке были размещены
самолёты Ан-124 «Руслан», два
лайнера Ту-204, Бе-200 и Як-130,

около 30 самолётов малой авиации.
Одним из самых ярких событий праздника стал мировой рекорд по тяге самого большого в мире самолёта Ан-124100 «Руслан». Девять сильнейших атлетов мира сдвинули и переместили его
на 6 м 11 см. Рекорд зафиксирован, а
документы направлены для занесения
данного события в книгу рекордов Гиннеса. В тяге 195-тонного самолёта участвовали такие известнейшие атлеты,
как Эльбрус Нигматуллин (Россия),
Михаил Сидорычев (Россия), Савицкас Жидрунас (Литва), Видас Блекайтис, (Литва), Марк Феликс (Великобритания), Стефан Солви Петерссон
(Исландия), Кшиштоф Радзиковски
(Польша), Тармо Митт (Эстония),
Стоян Тодорчев (Болгария).
Несмотря на известность, атлеты,
особенно зарубежные, высказали искреннее восхищение тем, что в нашем
небольшом городе проводятся такие
масштабные мероприятия, собирающие до ста тысяч человек. Хотя
удивляться тут вовсе нечему: «Мы,
ульяновцы, живём в авиационной
столице России!».
ГУДКОВА,
Анастасия ГУ
ДКОВА,
Сергей
МОЧАЛОВ
Се
ргей МОЧАЛ
ОВ
(Фоторепортаж - на стр.2)

Приказы, распоряжения
14 СЕНТ
ЯБРЯ ПРОЙДЁТ О
ТЧЁТНО-ВЫБО
РНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ВЕТЕР
АНОВ
СЕНТЯБРЯ
ОТЧЁТНО-ВЫБО
ТЧЁТНО-ВЫБОРНАЯ
ВЕТЕРАНОВ
Главное достижение нашего предприятия - люди. Срекатегория
ди них существует особая ка
тегория работников - вететруда.
раны тру
да. Это специалисты высокой квалификации,
исключительной ответственности, активной жизненной
Ульяновский
позиции - те, кто строил У
льяновский авиационно-протрудное
заводд и
дное время сохранил заво
мышленный комплекс, в тру
производства
в наши дни делает всё для освоения произво
дства новых
крылатых
передавая
молодёжи.
типов крыла
тых машин, пе
редавая свой опыт моло
дёжи.
Такая высокая оценка дана заслуженной категории работников нашего предприятия в приказе директора по персоналу №1173к от 12.08.2010 г. «О

содействии в подготовке и проведении отчётновыборной конференции ветеранов».
Также в нём говорится, что в связи с решением Совета
ветеранов Заволжской общественной организации ветеранов «Авиастар» от 19 июля 2010 года о проведении
отчётно-выборной конференции 14 сентября, руководителям структурных подразделений необходимо оказать
всемерную помощь первичным организациям подразделений в проведении собраний и обеспечении явки избранных делегатов на общезаводскую конференцию. Она
пройдёт в конференц-зале корпуса 3/1 с 16 до 19 часов.
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«СТАРТ»

интервью
Актуальное инте
рвью
Портал ««У
Ульяновск online» выбрал
паузу
узу,, наступившую после
короткую па
узу
посвящёёнграндиозного праздника, посвящ
России,,
ного Дню Воздушного флота России
преддверии
августовской
и в преддве
рии авгу
стовской сессии
Международной
Междунаро
дной ассамблеи столиц и
городов
крупных горо
дов (МАГ), которая
Ульяновске
будет
состоится в У
льяновске и бу
дет поподде
ддержки
священа вопросам по
дде
ржки развития в нашем регионе авиационного
кластера,
побеседовать
класте
ра, чтобы побеседова
ть с генеральным
ЗАО
не
ральным директором ЗА
О «АвиаСергеем
стар-СП» Се
ргеем Дементьевым.
- Се
ргей Г
еннадьевич, каково
Сергей
Геннадьевич,
нынешнее
состояние
«Авиастара»?
- Пока сложное. Хотя в
портфеле заказов есть договоры и на строительство партии
самолётов ТУ-204 СМ, и на
две машины ТУ-204-300 для
Президента, и другие заказы
на эти модели, а также на изделие «476». Тем не менее,
крупных долгосрочных контрактов
пока, к сожалению, крайне недостаточно. Мы ведь сейчас находимся на переходном этапе, когда новый продукт
еще на стадии подготовки производства, а старые уже не востребованы. Да
и конкуренты серьёзные: «Боинг», европейский консорциум. Пока мы находились в кризисе, они предприняли все
возможные усилия, чтобы уйти далеко
вперед. Сейчас мы делаем всё, чтобы
наверстать упущенное.
- Новое направление - мо
де
рнимоде
дернизация «Ру
сланов» и конве
ртация
«Русланов»
конвертация
пассажирских самолетов Airbus в
грузовые. Каковы ууспехи?
спехи?
- Мы продолжаем работу и по конвертации, и по самолёту Ан-124 «Руслан», продлению его жизненного цикла. Работаем в кооперации с европейским консорциумом. Будет два завода. Один в Дрездене (Германия), другой - в Ульяновске. По плану должны
конвертировать по 17 машин в год.
Будут необходимы специалисты высокого класса, со знанием английского
языка. Всего 300 человек.
- Ког
да возобновится произво
дКогда
производство «Ру
сланов»?
«Русланов»?
- Это компетенция политического
руководства страны. Мы готовы к началу производства этих самолётов. Для

начала стабильного выпуска нужен
стартовый заказ - от 30 до 40 машин.
- Много сейчас говорят о композитном произво
дстве.
производстве.
- Да, идёт строительство завода. Освобождаем корпус 1В для композитного производства. С применением новейших технологий здесь будет производиться «чёрное крыло» и ряд других деталей для линейки самолётов, выпускаемых ОАК. Композитное производство даст возможность выпускать самолёты на основе самых современных
материалов. Это сделает их при большей прочности и надёжности гораздо
более лёгкими, что существенно снизит
расход топлива, а это важнейший по-

- Тоже полным ходом идёт работа. В
2011 году необходимо поднять в воздух первый лётный образец. Машина
перспективная, современная. И на неё
уже есть заказы. С 2013 года должны
выйти на их серийный выпуск. Уже в
этом году надо думать о запуске постоянного производства комплектующих
(трех комплектов). После начала серийного производства должны выпускать по семь машин в год, постепенно
наращивая объём производства. Есть
заказ от Министерства обороны РФ.
До 2015 года мы должны поставить
ВТА десять самолётов. По два в год.
-Т
аким образом, ваша стра
тегия
Таким
стратегия
вырисовывается?

Се
ргей Дементьев:
Сергей

сокращать издержки. Но к сокращению
численности мы подходим бережно.
- Сколько человек сейчас работает на предприятии?
- Десять тысяч триста человек. Количество сотрудников будет постепенно
увеличиваться за счёт основных рабочих.
- Ког
да ожидается загрузка основКогда
ного произво
дства?
производства?
- Уже с сентября этого года.
- С вашим прихо
дом активизироприходом
валась социальная политика предприятия, вы много помогаете жилому району авиастроителей.
- Да, постоянно занимаемся улучшением условий труда рабочих, для нас это
очень важно. Недавно открыли новое
бытовое помещение на 600 человек в одном из производств.
Вслед за первой очередью
Дома молодежи строим вторую. Возводим жильё. Нам
очень помогает город, мэрия
Ульяновска. Недавно выделили два участка земли под жилищное строительство.
Много занимаемся благоустройством Заволжского района, общественными работами. Мы считаем, что
в зону нашей ответственности входит
и строительство храма.
- Как развиваются отношения с региональной властью?
- Очень позитивно. Правительство
области, в первую очередь, губернатор,
нам оказывает всемерную помощь.
Сергей Иванович - член Совета директоров предприятия.
- В от
личие от других руково
диотличие
руководителей крупных предприятий о Вас
почти ничего неизвестно.
- Родился и вырос в Ульяновске.
Закончил политехнический институт, техмаш. Работал на «УАЗе» 26
лет. Семья - жена и два сына, одному - 25, другому - 21 год, оба пошли
по моим стопам и получили такое же,
как и я, образование. Еще закончил
Ульяновский госуниверситет, институт экономики и бизнеса. Специальность - «Управление промышленным
предприятием».
Занимаюсь
спортом: бегаю, увлекаюсь футболом, в который играю круглый год,
и зимой, и летом. Болею за ЦСКА:
и в футбол, и в хоккей. Кстати, в прошлом году на заводе мы создали
свою футбольную команду.
«Ульяновск
online»))
(«У
льяновск online»

«БУ
ДУЩЕЕ «АВИА
СТ
АР
А» «БУДУЩЕЕ
«АВИАСТ
СТАР
АРА»
СТРАНЫ
КОМПЕТЕНЦИЯ РУКОВОДСТВА СТР
АНЫ»
казатель конкурентоспособности.
- Правильно ли говорят
дна
говорят,, что оодна
из составляющих бу
дущего «Авиабудущего
стара» - это самолёт МС-21?
- Верно. С 2016 года планируем совместно с корпорацией «Иркут» производство МС-21. Пока мы только
выпускающая площадка. Но не исключено, что и будет локализация,
производство части комплектующих
на нашей базе. Руководством ставится вопрос о мощной кооперации производства трёх заводов: Воронежского, Иркутского и Ульяновского.
- А как с произво
дством машин
производством
семейства «Т
уполев»?
«Туполев»?
- Ни от чего хорошего мы не отказываемся. И самолеты «Ту» производим и будем производить. Тем более
они модернизируются, становятся гораздо более конкурентоспособными.
И к тому же на них есть заказы. От
того, как мы проведём испытания и насколько быстро осуществим сертификацию, в частности такого перспективного самолёта, как Ту-204СМ, - зависит многое. Эту машину уже просят, ждут, есть твердый контракт на
пять самолётов. Другие заказчики
только ждут момента, когда мы поднимем лайнер в воздух.
- А как обстоят дела с Ил-476?

- Да. Производство пассажирских
самолётов. «Авиастар», как известно,
с конца 2009-го года входит в состав
ООО «Коммерческие самолёты».
Кроме того, производство изделия
«476», модернизация использовавших
свой ресурс старых и выпуск новых
машин Ан-124 «Руслан» и конвертация пассажирских самолётов европейского авиаконцерна в грузовые.
- Несмотря на столь пе
рспективперспективные планы и прекрасно организованный и проведённый масштабный
авиационный праздник, в данный
момент приём новых работников на
предприятие закрыт?
- Да, к сожалению. Приём ведется
пока только через меня лично. Такая
ситуация продлится, пока не закончится пауза, о которой я уже говорил в самом начале нашей беседы. О том, что
мы сейчас на этапе, когда старая продукция уже в должных объёмах не востребована, а новая в необходимых количествах еще не производится. И достаточных объёмов производства у нас
сейчас нет. Но основных рабочих мы
сохраним и будем привлекать молодёжь. Сократим управленческий аппарат на 10 процентов. Чтобы быть конкурентоспособными, необходимо увеличивать рентабельность, максимально

Наши юбиляры

ВЕРИТ
ВЕРИТ
В ПЕРСПЕКТИВУ
Энверь Курамшин родился 24 августа 1950 года. После окончания
школы служил в армии. Выпускник
Ульяновского политехнического института по специальности «Радиоинженер». В 1980 году устроился
на Ульяновский авиакомплекс в отдел 053 на должность инженераэлектрика. В короткий срок освоил
процесс технического облуживания
и ремонта вычислительных комплексов. Показал себя достойным,
ответственным, постоянно повышающим свой профессиональный уровень, инженером.
В настоящее время является ведущим специалистом по ТО и ремонту ПЭВМ. За ним закреплена
группа по ТО СВТ в корпусе 45.
Энверь Хамзевич - рационализатор. Им внедрены в производство
2 рацпредложения. Он избирался
профоргом, инспектором по ТО и
ТБ в УВР. Своими знаниями и богатым практическим опытом охотно делится с молодыми специалистами: обучил более десятка ребят.В
настоящее время вместе с ним также с душой работает молодой специалист Антон Самарёнкин.
Энверь Хамзевич поощрялся руководством за отличную работу,
даже мэрией города. В коллективе
пользуется авторитетом и уважением. Может повеселить коллектив
остроумным розыгрышем, шуткой
- это у него «запросто». Верит в
хорошую перспективу нашего завода, с которым пришлось пережить
немало тяжёлых дней. И эта уверенность передается окружающим.
Поздравляем Вас, Энверь Хамзевич, с шестидесятилетием! Желаем
здоровья, счастья! Удачи во всём!
Мустафа
ХАЗИМУРА
Му
стафа ХАЗИМУР
АТОВ
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силы специалистов из разных го- ляли из Самары, мотогондолу (обо- ям. Была создана комиссия по отра- - праздник для всех ульяновских авиародов нашей страны. Первона- лочка двигателя) - из Воронежа, две- ботке самолёта, а на финальной ста- строителей. Была проделана огромная
работа, и этот опыт стал для всех бесценным. Нам удалось развернуть новые технологии в механо-сборочном
производстве,
п р о и з в од с т в е
композиционных
материалов, был
сделан большой
ри и люки - из Киева, багажные люки
шаг в программе
- Арсеньево, оперение - Иркутск.
«отработки» инУАПК занялся изготовлением фюзетерьера самолёта.
ляжа. Монтаж, отработка систем и исОА
«Туполев»
ФКБ О
АО «Т
уполев»
После первого
пытания самолёта - также входили в Архив УУФКБ
задачи завода. В скором времени было дии для оказания технической помо- полёта мы усилили темпы создания Тупринято решение замкнуть всё произ- щи и подъёма машины сюда была де- 204 и уже в ноябре отправили следулегирована большая группа специали- ющий образец на ресурсные испытаводство на УАПК.
Заместителем главного инженера по стов КБ «Туполев» и Жуковской лёт- ния в Новосибирск.
Сегодня можно говорить, что наша
Ту-204 на ульяновском авиакомплексе но-испытательной базы. Все работаИз фотоархива Л.И.Исаева
был назначен Леонид Иванович Иса- ли как единый слаженный механизм: страна имеет модификацию самолёта,
августа
минуло
первый
авиалайнерр Т
Ту-204,
17 авгу
ста мину
ло 20 лет с тех пор, как пе
рвый авиалайне
у-204, ев (на снимке слева). Он взращивал оперативно решали любые возникав- аналогов которой нет на Западе. Наавиазаводе,
совершил
полёт.. Самолёт с свое детище на протяжении всех лет со шие вопросы и нестыковки. В строи- пример, Ту-204-300, который спосопостроенный на уульяновском
льяновском авиазаво
де, сове
ршил свой полёт
дня начала изготовления самолёта. Вот, тельстве самолёта принимали участие бен совершать беспосадочные полёты
номером
тогда
тридцать
минут..
бортовым номе
ром 64003 провёл тог
да в воздухе тридца
ть минут
мощные силы со стороны институтов из Владивостока в Петербург и нахочто он вспоминает о том времени.
Разработка среднемагистрального чально по решению Министерства «Нам сразу заказали 4 опытных са- гражданской авиации, ЦАГИ, диться в воздухе 15-16 часов! Поэтопассажирского самолёта Ту-204 нача- авиационной промышленности произ- молёта для испытаний. Каждый из них ВИАМ, НИАТ. Большое внимание му, при большем внимании к отечелась в ОКБ им. Туполева в 1973 году. водство Ту-204 планировалось на должен был нести свою нагрузку по уделял сам генеральный конструктор ственной авиации, мы могли бы полностью переоснастить наш граждансПоскольку технический прогресс раз- Куйбышевском авиационном заводе. программе: 003 - лётно-технические Алексей Андреевич Туполев.
Когда мы передали самолёт на лёт- кий воздушный флот.
вивался бурно, даже новая на тот мо- Но, поскольку специалисты Самарс- характеристики, 004 - оборудование,
Коллектив ульяновских авиастроимент модификация Ту-154МС уже не кого авиазавода на тот момент зани- 005 - ресурсные испытания, 006 - об- ные испытания, на УАПК приехала
устраивала по своим технико-экономи- мались выпуском Ту-154, было приня- щие характеристики самолёта.Нас большая делегация руководителей. В телей и конструкторов возмужал и выческим показателям. Требовалась но- то решение развернуть строительство критиковали за то, что с опережением свой первый полёт 17 августа 1990 года рос в процессе создания Ту-204, и
вая, более комфортабельная модель. В Ту-204 в Ульяновске. От Тихого оке- начали создавать эту машину. Но мы первый Ту-204 поднимал заслуженный можно с уверенностью сказать, что мы
процессе работы над самолётом было ана до Украины - такова была геогра- делали ее, считая, что это нужный для летчик-испытатель Андрей Иванович способны решать довольно сложные
рассмотрено множество различных фия кооперативных поставок частей завода и всего «Аэрофлота» продукт. Талалакин. Для нашего завода это было инженерно-технические задачи».
Ирина АБАИМОВА
схем и компоновок, были привлечены самолёта на наш завод. Крыло постав- Так мы подошли к лётным испытани- очень важное и волнительное событие

Исторические события

ПЕРВЫЙ ТУ-204 ПОДНЯЛСЯ В НЕБО

20 ЛЕТ НАЗАД

Турслёт

флот,, воздушный флот
флот,,
Воздушный флот
высот,,
Властитель голубых высот

нерукотворных
Творец не
рукотворных трасс
сегодня
Собрал сего
дня вместе нас!
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Целый год молодые авиастроители с
нетерпением ждали главного события
июля - ежегодного туристического слёта, который нынче проходил с 31 июля
по 1 августа в окрестностях села Ясашная Ташла Тереньгульского района. Его
организаторами выступили администрация ЗАО «Авиастр-СП» и профсоюзный комитет. А участниками стали 120
человек из тринадцати команд. Ведь турслёт - прекрасная возможность испытать
свои силы, найти новых друзей, да и просто хорошо отдохнуть на природе.
Прошедший турслёт можно по
праву назвать «экстремальным».
Критически высокая температура спровоцировала лесные пожары. Поэтому меры по их профилактике ужесточились. Туристам
запретили жечь костры и разбивать лагерь в лесу. Таким образом, по независящим от организаторов причинам, «походникам» пришлось искать более безопасное место для стоянки. Решили обосноваться в нескольких километрах от лагеря «Берёзка» в прохладной низине, возле пруда и родника с ледяной водой. В удушающий полдень

близость воды оказалась
просто спасением для туристов. Запрет на разжигание костров и утомительный переход от одной
стоянки к другой вначале
поубавил энтузиазм участников турслёта, но уже
ближе к ночи, немного отдохнувшие, они пожелали
не менять план проведения мероприятия и остаться в лагере до воскресенья,
как и предполагалось. И как правильно подметила участница команды
«Элита» Ольга Ганичева: «Молодёжь
«Авиастара» - самая выносливая молодёжь! И какие бы препятствия ни подкинула «судьба-злодейка», мало у кого
«села батарейка».
Все спортивные соревнования решено было перенести на субботу, поэтому
турслёт открыл конкурс художественной самодеятельности. Члены жюри и

команды собрались на полянке вокруг
огромных фонарей-прожекторов (вместо костра), из-за чего такая импровизированная сцена казалась почти насто-

ящей. Забавные сценки, песни собственного сочинения и даже постановка немого кино - все команды проявили свои таланты и вызвали большую
симпатию у окружающих. Много ярких образов создали конкурсанты, но
лично мне, как члену жюри, больше всего запомнились «отвязные разбойники»
из команды «Сомалийские пираты»
(АСП) и незабываемый Эрот, команда «Олимп» (УГК). Бог любви предстал перед зрителями в подгузниках и
самодельных крылышках. Было весело. Появление Эроса на турслёте - это
актуально, ведь, как сказала в приветственной речи председатель профсоюзного комитета ЗАО «Авиастар-СП»
Нина Ерахтина: «У нас всегда после туристического слёта молодые семьи образуются». Победителем же конкурса
художественной самодеятельности
жюри единогласно признали артистичную команду БЭМС (МКП). Как говорится: «Все судьи - пять баллов».
Второй день начался с официального
открытия турслёта. Почётными гостями стали заместитель главы Тереньгульского района Елена Петрова, директор по персоналу Вадим Овейчук и
председатель профсоюзного комитета
Нина Ерахтина. В своей приветственной речи каждый из них пожелал успехов и побед командам. Елена Петрова
поблагодарила руководство нашего завода и отметила, что на «Авиастаре»

уделяют большое внимание работе с
молодёжью и кадровому составу:
«Именно в таких мероприятиях можно
определить лидеров среди молодёжи,
которые могут в дальнейшем проявить
свои самые лучшие качества». Гости высоко оценили конкурс «Визитка» - небольшое творческое представление участников, победителями в котором стали сразу две команды - «Рождённые в
СССР» (ПОС) и «Сомалийские пираты» (АСП). Завершилось торжественное открытие напутственными
словами и поднятием флага.
Очередным этапом второго соревновательного дня стал самый физически
тяжёлый конкурс - туристическая полоса. Каждая команда выставляла наиболее подготовленных и опытных
спортсменов. Отважились пройти это
испытание и девушки, даже, несмотря на относительную сложность участков полосы. Безоговорочными лидерами стали опытные игроки из команды «Антишухер» (УГТ). Их не оста-

новило ни палящее полуденное солнце, ни глубокий овраг, над которым
были натянуты тросы для прохождения. Эти же ребята стали победителями и в личном зачёте. Параллельно
проводился чемпионат по игре в дартс.
Самой меткой командой стала «Кайдзен» (отд.203 ОСПС).
После небольшого перерыва на обед
и купания в пруду начался очередной
этап конкурсного дня - соревнование
по мини-футболу. У каждой команды
была заводная группа поддержки: сочинялись речёвки, пелись песни. Накал страстей, одним словом. Игра была
зрелищной и не оставила равнодушны-

ми ни группы поддержки, ни членов
жюри. В итоге победителями чемпионата стали футболисты команды «Агенты 006». Второй день похода завершился внезачетным конкурсом «Золотой голос турслета». Любители попеть и послушать песни у костра (а в нашем случае - у фонаря) собрались на поляне
возле судейской. На личном опыте
убедилась, что музыка сближает. Казалось, больше нет этих тринадцати
команд, что все они - единое целое,
группа коллег и уже друзей.
На следующий день подводились
итоги сразу нескольких конкурсов.
Лучше всего обустроили свое поселение участники команды БЭМС. Стилизованный под украинскую деревню
лагерь просто покорил членов жюри:
тут и глиняный горшочек, и аппетитная
связка сушек, висящая на самодельном
заборе, дополняла картину аккуратная
клумба с искусственными цветами.
Творческий подход ценен всегда. Ещё
одна возможность отличиться представилась командам
на конкурсе стенгазет, посвящённых турслёту. Самыми оригинальными и запоминающимися стали
работы команд
«Туман» и «Элита». Креативной
была и газета
«олимпийцев». Сочинённая ими песня
украсила их работу и стала неофициальным гимном турслёта.
Оставалось только подвести итоги и,
конечно же, вручить ценные призы и
грамоты победителям в общем зачёте.
Максимальное количество баллов набрала команда «БЭМС», второе место - за
командой «Элита», почётное третье место заняли «Олимпийцы». Несмотря на
изменившиеся условия турслёта, они
показали себя достойными игроками,
творческими людьми, сплочённым коллективом и хорошими друзьями. Поздравляем победителей!
Наталья
На
талья МИРОНОВА
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«СТАРТ»
«СТ
АРТ»

осударственный
Госу
дарственный
праздник

на красный с серпом и молотом. А с
22 августа 1991 года бело-сине-красный триколор вновь стал государственным флагом России.

Спортивная жизнь
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ЛУЧИЛИ
ЛУЧИЛИ
ПОЛУЧИЛИ
ПОЛУЧИЛИ

ЗАРЯД
ЗАРЯД

По уулице
лице с оркестром

БЕЛ
БЕЛ
ОБЕЛОБЕЛООСИНЕСИНЕКР
КРА
КРА
АСНЫЙ
СНЫЙ --

Торжественное шествие началось утром в воскресенье, 22 августа. Несмотря на то, что день был выходным, на
площадке возле Обелиска собрались
несколько сотен участников из разных
районов, организаций, предприятий
Ульяновска. В общем потоке людей отдельные делегации можно было различить по фирменным флагам. Однако
визуально их объединял виновник торжества - традиционный российский
триколор. Активисты нашего предприятия шествовали под тремя флагами государственным, «авиастаровским» и
профсоюзным. Настроение процессии
было явно приподнятым, так как из
уличных динамиков раздавалась праздничная музыка, а ритм шагам задавали бойкие барабанщики, возглавляющие колонну. Конечным пунктом маршрута стала площадь Ленина.

Праздничный митинг
Под российским флагом на главной
площади областного центра объединились все флаги муниципальных образований Ульяновской области, пред-

ФЛАГ РОДИНЫ
РОДИНЫ МОЕЙ
МОЕЙ
ФЛАГ
августа
22 авгу
ста страна отметила оодин
дин
из гглавных
лавных Российских праздников
государственного
- День госу
дарственного флага.
Представители общественных организаций, муниципальных образоваУльяновска
ний и предприятий У
льяновска приняли участие в торжественном шествии от Обелиска Славы к площади Ленина и митинге, посвящённом
дате.
славной да
те. В тот день, как и миллионы наших соотечественников,
ЗАО
активисты ЗА
О «Авиастар-СП»
отдали
от
дали гглубокую
лубокую дань уважения ооддгосударному из основных символов госу
даргеральдики.
ственной ге
ральдики.

Из истории
У каждого исторического события
есть своя отправная точка. Нашему
флагу мы обязаны великому российскому императору Петру I. В 1699 году,
будучи в Голландии, самодержец решил, что русские корабли должны
иметь собственный флаг. Взяв за основу голландский триколор, который
представлял собой три полосы оранжевого, белого и синего цветов, он создал свой флаг. Петр I выбрал цвета
герба Москвы: Белый - цвет лошади
Святого Георгия, Синий - цвет его плаща; Красный - цвет фона герба Москвы. Гордо взвился российский триколор, олицетворяющий собой свободу,
духовность и державность.
Флаг стал официальным флагом
России 7 мая 1883 года. После октябрьской революции он был заменён

АНЕКДОТЫ
Из дневника бдительного
аме
риканца.
американца.
8.00 - Предотвра
тил те
ракт на
Предотвратил
теракт
рабочем месте, пе
ре
резав два
пере
ререзав
по
дозрительных прово
да.
подозрительных
провода.
8.05 - Почему-то не работают
клавиа
тура и мышь...
клавиатура

приятий и общественных организаций
города. С поздравительной речью выступили исполняющий обязанности губернатора, председатель Правительства Ульяновской области Александр
Якунин, глава города Ульяновска
Александр Пинков, а также секретарь
политического совета регионального
отделения политической партии «Единая Россия» Игорь Тихонов. Митинг
начался с торжественного поднятия государственного флага РФ, а закончился праздничным концертом.
P
.S. У нас в стране обычно шуP.S.
тят: «В России так много праздников, что каждый день найдётся пово
водд отметить». Однако немногие из
них способны вызва
ть трепетные
вызвать
чувства в се
рдце каждого граждасердце
нина. Г
осу
дарственный флаг - не
Госу
осударственный
просто трехцветное полотнище. Это
символ, объединяющий сотни городов и миллионы людей России-матушки. Возро
дившись в пе
реломный
Возродившись
переломный
этап прошлого века, флаг стал знаком нового, демокра
тического этадемократического
па развития нашей страны. Сего
дня
Сегодня
три цвета: белый, синий, красный
знаменуют уустремление
стремление в бу
дущее
будущее
единой, сильной, свобо
дной России.
свободной
Спасибо профактиву за со
действие
содействие
в организации ме
роприятия, а также
мероприятия,
за понимание важного па
триотичеспатриотического значения праздника Дня государственного флага.
Наталья
На
талья МИРОНОВА
- А давайте чай пить! предложили хозяева.
- Нет уж! Давайте пить
что пили! - завопили гости.

***
- Какое самое гру
стное место
грустное
на Земле?
- Рабочее!

августа
года
№ 26 (215) 26 авгу
ста 2010 го
да

БОДРОСТИ
БОДРОСТИ
В дни празднования Дня Воздушного флота состоялось мномероприятий.
жество спортивных ме
роприятий.

БЫСТРЫЕ ШАХМА
ТЫ
ШАХМАТЫ
По итогам интеллектуальной игры
первое место одержал Константин
Филонов (отд. 113), второе почётное занял Александр Логачёв
(ц.354), третье - Владимир Третьяков (отд. 045). Среди женщин выделилась оперативностью мышления Татьяна Гришина (отд. 113).

МИНИ-Ф
УТБО
Л
МИНИ-ФУТБО
УТБОЛ
Участвовали десять команд. 1 место - установилось за пожарной частью №18; 2 место - УФКБ «Туполев»; 3- цех 195 УГК.

НА
СТ
ОЛЬНЫЙ ТЕННИС
НАСТ
СТО
В дамском соревновании оказалась лучшей Татьяна Сутормина
(ц. 163), среди сильной половины
- Валерий Росин.
ЛЕГКО
АТЛЕТИЧЕСКИЙ
ЛЕГКОА

ПРОБЕГ

Всем миром

В БОГ
БОГО
ОУГ
УГОДНОМ
ОДНОМ ДЕЛЕ
ДЕЛЕ
В
БОГО
УГОДНОМ
родить прилегающую территорию, - с надеждой говорит его настоятель отец
Николай. - Всё зависит от прихожан, людей, заинтересованных в своем духовном возрождении, своих детей, да и всех горожан.
Настоятель обращается к нам с просьбой, при возможности оказать
финансовую помощь на дальнейшее строительство Храма. Ведь оно
ведётся только на средства благотворителей и прихожан. Молебен попрежнему проходит в помещении детской школы искусств №8. Здесь
же расположен ящик для добровольных пожертвований, а также в магазине «Симбирка», что на перекрёстке проспектов генерала Тюленева
и Ленинского Комсомола. Примите участие в богоугодном деле!
МПРО прихо
да святого апостола Андрея Пе
рвозванного гг.. У
льяновска
прихода
Первозванного
Ульяновска
Симбирской и Мелекесской епархии РПЦ ИНН 7325068100, КПП
732501001, У
льяновское от
деление 8588 гг.. У
льяновск р/счет
Ульяновское
отделение
Ульяновск
40703810869170004231, кор. счет 30101810000000000602, БИК
047308602. Прихо
дской Совет просит оказа
ть помощь в возведении храма.
Приходской
оказать
4 3 2 0 7 2 , гг.. У
Улл ь я н о в с к , п р - т В р а ч а С у р о в а , 4 а .
е - m a i l : i n f o ( r ) a p o s t o l - a n d r e yy.. r u
www
w.. a p o s t o l - a n d r e yy.. r uu,, т е л . м о б ..:: 8 ( 9 2 7 ) 8 0 3 - 3 5 - 8 0

Из-за высокой температуры воздуха дистанции были сокращены: вместо 15 км. спортсмены бежали 5 и 10
км. В пробеге приняли участие 40 человек из спортивных организаций и
КЛБ Ульяновска и Димитровграда.
Были показаны высокие результаты.
Так, абсолютным победителем на 10
км. стал представитель НПО
«Марс» Михаил Ромодин. Среди
ветеранов отметился лучшим результатом мастер спорта Евгений Марьянов (КЛБ «Ювенис»). На дистанции 5 км. чемпионами стали: среди
мужчин - Евгений Чернобаев (Ульяновское военное училище), среди
женщин - Юлия Федоськина (УлГПУ). Успешно выступили в пробеге
спортсмены КЛБ «Старт» ЗАО
«Авиастар-СП». Призёрами в своих возрастных группах на дистанции
5 км. стали: среди женщин - Лия Коротаева (отд. 726); среди мужчин Владимир Чернов (ц. 170).
Победители и призёры соревнований
получили призы и заряд бодрости.
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В от
деление начального професотделение
сионального образования (на бюджетной основе) на базе 9 классов
принимаются абитуриенты на специальности: «станочник», «слесарь», «автомеханик», «повар,
да.
кондите
р». Срок обучения 3 го
кондитер».
года.
На базе 11 классов сроком обучения 10 месяцев предлагаются
профессии: «опе
ра
тор станков с
«опера
ратор
программным управлением»,
«монтажник радиоэлектронной аппара
туры и приборов».
паратуры
О ттделение
деление среднего профес-

И сего
дня, ког
да наступило
сегодня,
когда
дание, на
похолодание,
долгожданное похоло
те
рритории страны всё ещё не
территории
за
тухают до конца лесные пожары. По сравнению
затухают
с предыдущими го
дами они увеличились на 80%.
годами
Массовые пожары в лесах и на торфяниках в засушливую погоду возникают от ударов молний, неосторожного обращения с огнём, очистки поверхности земли выжигом сухой травы и других причин. На сегодняшний
день самая распространённая причина-это неосторожное обращение с огнём, т.е. человеческий фактор (курение, разжигание костров). Лесные пожары могут
вызвать не только возгорание лесного массива, а также
возгорание населённых пунктов, деревянных мостов,
линий электропередачи и связи на деревянных столбах,
а также поражение людей и животных.
Если вы оказались вблизи очага пожара в лесу или
на торфянике и у вас нет возможности своими силами
справиться с его локализацией, предотвращением распространения и тушения пожара, немедленно предуп-

ским региональным управлением
министерства РФ по делам печати,

ОЧАГ
А ПОЖАР
А
ОЧАГА
ПОЖАРА

номером
Над номе
ром работали:
Вёрстка-Ирина Прокопенкова
Гуудкова
Корректура -Анастасия Г
Кузовова
Фото Евгения К
узовова

телерадиовещания и средств
массовой коммуникации, г. Самара,
рег. № 7 - 0873

сионального образования приглашает выпу
скников на бюдвыпускников
жетной основе на базе 9 классов сроком обучения 4 го
да и
года
на базе 11 классов сроком обуда
чения 1 го
годд 10 месяцев и 2 го
года
10 месяцев. Данное от
деление
отделение
включает в себя следующие
специальности: «товароведение», «техобслуживание и ремонт автомобильного транспорта», «технология про
дукпродукции общественного питания».
Также колледж осуществляет
обучение на пла
тной основе по
платной
специальностям: «техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», «товароведение», «технология про
дукпродукции общественного питания».
Те л е ф о н ы д л я с п р а в о к :
20-05-24, 20-15-05
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П р оодд о л ж а е т с я
возведение Храма
в честь святого
апостола Андрея
Пе
рвозванного.
Первозванного.
- В текущем году,
если позволят денежные средства, есть
возможность установить купола и облаго-

Редактор Мочалов С.Н.

редите всех находящихся поблизости людей о необходимости выхода из опасной зоны. Организуйте их выход на дорогу или просеку, широкую поляну, к берегу
реки или водоёма, в поле. Выходите из опасной зоны
быстро, перпендикулярно к направлению движения
огня. Если невозможно уйти от пожара, войдите в водоём или накройтесь мокрой одеждой, выйдя на открытое пространство или поле, дышите воздухом возле земли - там он менее задымлён, рот и нос при этом прикройте ватно-марлевой повязкой или тряпкой.
После выхода из зоны пожара сообщите о месте, размерах и характере пожара в администрацию населённого пункта, лесничество или противопожарную службу, а также
местному населению. Знайте сигналы оповещения о приближении зоны пожара к населённому пункту и принимайте участие в организации тушения пожаров.
АФОНИН,
Андрей А
ФОНИН, старший инспектор ПЧ-18
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