Сасовский
Станкостроитель
Сборка узлов и общий монтаж. Сейчас не редки случаи, когда производственная цепочка останавливается
в связи с отсутствием чего-либо: рабочей документации,
детали, покупного изделия, работника и т. д. Многие подразделения работают, отстраняясь от планов, проблем
и темпов смежников. По принципу «вы мне обеспечьте,
а я уж сделаю». В итоге каждый считает себя непричастным в случае нежелательного результата. К сожалению,
от такой позиции страдает весь завод. Чтобы обеспечить
ритмичность создания станка, необходимо финиширующему подразделению, сборке, предоставить средства
контроля дат формирования комплектации узла, станка
на любом этапе производства и предоставить возможность управлять очередью сборки в зависимости от степени подготовленности комплектов. Имея достаточное
упреждение, потенциальные узкие места будут решаться
в текущем, а не авральном режиме.
Склад и незавершенное производство. За последние
месяцы проведена большая работа по выявлению неликвидных и непрофильных ТМЦ. Ее необходимо продолжать с переходом в плоскость организации современного складского хозяйства, включая способы хранения
и методы управления запасами. Необходимо обеспечить
прозрачность, ликвидность и доступность запасов, и эта
задача перекликается с своевременным обеспечением
производства.

Юрий Владимирович Чуркин,
генеральный директор
станкостроительного завода «Саста»

Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Хочу поздравить всех нас с Днем машиностроителя и пожелать, в первую очередь, активного здоровья и профессионального поиска.
Мир меняется, сокращаются периоды накопления знаний
и технологий для новых индустриальных революций, но
основной потенциал – это, по-прежнему, люди, специалисты всех направлений и должностей. Наше предприятие, создающее станки от «А» до «Я», – уникально для
отечества. Одно из десятков, сохранивших традиции
машиностроения, профессиональные кадры, технологическую цепочку и репутацию надежного производителя
станков. И одно из единиц, нашедших опору для движения вперед, – создания новой продукции, технического
развития, повышения конкурентоспособности.
Проведены локальные мероприятия по улучшению условий труда: пересмотрена мотивация ряда подразделений,
проведена индексация заработных плат, стали внимательнее относится к культуре производства и качеству.
Отзывы с рынка труда позволяют говорить об улучшении
привлекательности нас, как работодателя. На мой взгляд,
эти тенденции, неразрывно связаны между собой. Активно развивающееся предприятие дает уверенность человеку в возможности собственной реализации и получении стабильных условий для жизни и труда.
Сейчас мы на волне возможностей. В рынке есть крупные
проекты технического перевооружения, крупные предприятия с миллиардными оборотами всерьез рассматривают «Састу» в качестве основного поставщика.
Правительство РФ идет путем насыщения машиностроительных предприятий оборудованием отечественного
производства, что безусловно не может не радовать нас.
Есть определенная поддержка со стороны региональных
и федеральных отраслевых органов власти. Мы много сделали для привлечения внимания: освоили новую продукцию, сделали ее более эргономичной, изменили большой
объем внутренних процессов. Вспомните, какими усилиями нам это далось и дается! Цена развития, безусловно,
высока, и требует определенной самоотверженности.
Но останавливаться нельзя ни на минуту. Ниже сформулирую основные тезисы и вопросы, необходимые к решению.

Технология и основные средства. Стратегия роста
предполагает существенное увеличение объемов производства современных токарных и токарно-фрезерных
обрабатывающих центров, а также серийное производство фрезерных и 5-ти осевых обрабатывающих центров.
Необходимо провести ревизию рабочих центров с целью
формирования программы технического перевооружения. Основные критерии: кратное увеличение объемов
производства, рост производительности труда и технологичности, включение в номенклатуру новых видов оборудования.
Качество. Рост культуры потребления неизбежно ведет
к разделению качества на две категории: качество, обеспечивающее функциональные характеристики станка,
и качество, обеспечивающее эргономичность и ремонтопригодность.
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Культура производства. Значимость культуры производства трудно переоценить. Это безопасность, темп,
качество, и, в конце концов, просто удовольствие от нахождения на рабочем месте. Нормативный документ,
определяющий требования, подготовлен и запущен в работу. Будем бдительно отслеживать его исполнение.
Я уверен, что любая задача решаема и посильна. Главное –
это желание ее решить.
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Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны!
От всей души хочу поздравить вас с профессиональным
праздником – Днем машиностроителя!
Машиностроение – одна из самых сложных сфер человеческой деятельности, в которой неразрывно связаны
уникальные знания ученых, талант конструкторов и инженеров, самоотверженный труд рабочих. Это основа
экономики и обороноспособности нашей страны, надежный гарант суверенитета и высокого международного статуса нашего государства. Несомненно, главной
ценностью отрасли является персонал – люди, уникальный опыт, знания и мастерство которых будут надежной основой дальнейшего прогресса в развитии нашего
предприятия. Особых слов благодарности в этот день
заслуживают ветераны, чей опыт, трудолюбие и ответственность являются мощнейшим ориентиром для молодого поколения рабочих и инженеров.
В наш профессиональный праздник хочу поблагодарить
сотрудников завода, а также ветеранов за добросовестный труд, преданность нашему общему делу и верность
профессии. Счастья, здоровья и благополучия вам и вашим семьям!

Виктор Иванович Шаталов,
генеральный директор
«Сасовского литейного завода»

Действие – основополагающий путь к успеху:
итоги работы «Сасовского литейного завода»
за III квартал 2021 года
III квартал подошел к концу, а это значит, что пришло
время подвести его итоги.
Если говорить коротко, то для «Сасовского литейного
завода» этот квартал оказался непростым. В самый, казалось бы, разгар заказов, нас настигла очередная волна
коронавируса, которая выбила одновременно на продолжительное время из рабочего графика 14 человек.
Не могла не отразиться на работе и изношенность оборудования. Значительное время было потрачено на его
восстановление и ремонт.
Но даже при таких трудностях коллектив завода не
сдавался, а упорно двигался в заданном направлении.
На сегодняшний день немало сделано для решения насущных проблем.
Наверное, самое главное, чего мы так долго ждали и
что уже сделано, – это установка нового смесителя на
стержневом участке взамен устаревшего. На октябрь
запланирован ввод в эксплуатацию еще одного смесителя. Замена оборудования положительно скажется на
качестве смеси, уменьшит расход связующих, улучшит
экологическую ситуацию на участке формовки, заливки
и выбивки, что позволит снизить:
• На 25% потери от брака по газовым раковинам и засорам;
• На 20% расход связующих;
• На 15% потери рабочего времени на настройку, калибровку и простои;
• Затраты на восстановление, ремонт и эксплуатацию
смесительного оборудования.
По договору подряда выполнены работы по ремонту
крыши АБК над складскими помещениями, общей площадью 758,3 м2. В гардеробных комнатах заменены трубы и
произведен косметический ремонт. В августе выполнен
комплекс работ по прочистке участка канализационных
сетей. Установлено 160 п. м. металлического ограждения высотой 2,5 м с откатными воротами. По периметру
завода вырублена поросль. Своими силами проведен
ямочный ремонт дороги. Завод переключен от ЦРП-2.
Установлена новая система электропитания с монтажом
современного оборудования и заменой силового кабеля
взамен устаревшего, что повысило надежность электроснабжения завода.

В IV квартале планируется установка дополнительных
камер видеонаблюдения, для чего уже сейчас проложено 800 м восьмижильного оптико-волоконного кабеля.
Если говорить о нашем плане и заказах, то до конца года
у нас есть стабильность в заказах, план на месяц – не
менее 160 тонн готовой продукции. Есть как постоянные
заказчики, так и новые. Наша задача – обеспечить их
годной продукцией в сроки, установленные договором.
С 1 сентября произведена индексация заработной платы
всех сотрудников.
Теперь для нас главное – не останавливаться на достигнутом. Лифт к успеху не работает, но есть ступеньки. Шаг
за шагом, не переставая трудиться, мы всего добьемся.
Ведь действие – основополагающий путь к успеху.
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Станкостроительный завод «Саста» отметил свой
профессиональный праздник – ДЕНЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ!
Праздничное мероприятие, посвященное Дню машиностроителя, состоялось
на станкостроительном заводе «Саста»
24 сентября. В этот день прошло торжественное награждение сотрудников
предприятия благодарственными и почетными грамотами.
Юрий Владимирович Чуркин, генеральный директор
станкостроительного завода «Саста» поблагодарил заводчан за высокий профессионализм и ответственное
отношение к работе: «Уважаемые коллеги, огромное
спасибо за ваш каждодневный труд, за ваш большой
вклад в выпуск современных конкурентоспособных
станков. Благодаря работе каждого из вас наш завод
постоянно развивается и уверенно идет вперед. Поздравляю вас с нашим профессиональным праздником –
Днем машиностроителя, желаю новых успехов и достижения поставленных целей».
Теплые поздравления в адрес собравшихся прозвучали
также от Виктора Ивановича Шаталова, генерального
директора «Сасовского литейного завода»: «Дорогие
машиностроители, поздравляем с профессиональным
праздником! В вашей непростой работе желаем продуктивной деятельности, конструктивных решений,
новых идей и уникальных разработок. Пускай ваш труд
будет высокооплачиваемым и востребованным, приносит вам удовлетворение и самореализацию!»
Почетными грамотами и дипломами в теплой, дружеской обстановке были награждены 24 сотрудника предприятия.
Поздравить сотрудников завода приехала заместитель
главы администрации города Сасово Гайдова Нелли
Николаевна: «Поздравляю всех машиностроителей
с их профессиональным праздником! Без этого благородного, тяжелого труда немыслима жизнь современного человека. Пусть ваш труд всегда приносит пользу
обществу, а вам – удовольствие. Свершений во всех начинаниях, смелых идей и хороших перспектив».
Отмечая большой личный вклад в развитие завода и
отрасли за многолетний добросовестный труд и в честь
профессионального праздника Дня машиностроителя,
Почетной грамотой Министерства промышленности

и экономического развития Рязанской области были
награждены:
Буцкий Сергей Викторович, шлифовщик 4 разряда
цеха корпусных деталей
Сергей Викторович начал свою трудовую деятельность
на станкостроительном заводе «Саста» в механическом цехе на участке обработки крупных деталей учеником шлифовщика в январе 2010 года. В дальнейшем
ему была доверена самостоятельная работа на сложном продольно-шлифовальном станке Waldrich Coburg.
За 11 лет работы на заводе Буцкий С. В. освоил всю
линейку продольно-шлифовальных станков, предназначенных для обработки как прямых, так и наклонных
плоскостей станин станка методом точного чистового
шлифования.
Носов Анатолий Анатольевич, наладчик станков с ЧПУ
5 разряда сборочного цеха
Анатолий Анатольевич пришел на завод в 1981 году
слесарем-электромонтажником. Непрерывно повышая
свое мастерство, знания, совершенствуя навыки работы,

Носов А. А. решил осваивать более сложную профессию – наладчика станков с ЧПУ, с чем успешно справился.
В июле 2008 года ему был присвоен 5 квалификационный разряд наладчика станков с числовым программным
управлением.
Мелькин Сергей Викторович, слесарь механосборочных работ 4 разряда сборочного цеха
Сергей Викторович начал свой трудовой путь в ОАО «Саста»
учеником слесаря механосборочных работ в сборочном
производстве в июле 2001 года. За прошедшие 19 лет работы на заводе Мелькин С. В. достиг наивысшей квалификации слесаря по сборке станков. Как профессионал, в совершенстве владеет своей профессией, может разобраться
в самых сложных ситуациях и принять верное решение.
Неоднократно поощрялся руководством завода почетными
грамотами, премиями и дипломами.
Петров Николай Викторович, наладчик станков с ЧПУ
5 разряда механического цеха
Николай Викторович был принят на завод в марте 1991
года в механический цех №6 оператором токарных
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Хамова Павла Владимировича, менеджера службы
продаж
Павел Владимирович – молодой сотрудник службы продаж, работает немногим больше двух лет. Настойчивый,
целеустремленный, ответственный и коммуникабельный Хамов П. В. сразу нашел общий язык с коллективом
службы. Всегда четко и в срок выполняет поставленные
перед ним задачи руководства.
Почетные грамоты Главы администрации муниципального образования городской округ город
«Сасово» были вручены следующим сотрудникам
предприятия:
Якунин Иван Андреевич, слесарь по эксплуатации и
ремонту газового оборудования
Иван Андреевич начал свою трудовую деятельность на
заводе в 1996 году, предварительно поработав на предприятиях города на должности монтажника, электромонтера, слесаря по ремонту и эксплуатации оборудования. Якунин И. А. был принят учеником газорезчика
в ремонтную службу. В короткий срок освоил профессию газорезчика, а затем и слесаря по ремонту газового
оборудования, где и работает по настоящее время.
Тимофеев Александр Евгеньевич, заместитель главного технолога

станков с ЧПУ 4 разряда. В 2002 году по производственной необходимости освоил новую для себя профессию –
наладчик станков с ЧПУ 5 разряда. Не испугался ответственности и научился всем нюансам и деталям наладки станков с ЧПУ. Обслуживая одновременно несколько
станков с ЧП, самостоятельно переналаживает станки
для обработки сложных деталей, при этом технически
грамотно оборудовав свое рабочее место.
Почетной грамотой Ассоциации «Станкоинструмент»
наградили:
Хамова Дмитрия Сергеевича, оператора станков с ЧПУ
3 разряда цеха корпусных деталей
С 2016 года Хамов Д. С. работает в должности оператора станков с ЧПУ. Современный станок с ЧПУ считается
сложным электромеханическим устройством. Для его
правильной работы требуется обслуживание квалифицированных специалистов. Работа сложная и ответственная. Оператор станков с ЧПУ также является и наладчиком, который осуществляет внедрение, настройку
и обработку деталей. Все это Дмитрий Сергеевич производит самостоятельно. Технический склад ума, развитое
пространственное мышление, зрительно-моторная координация, хороший глазомер, усидчивость и способность

к длительной концентрации, дисциплинированность
и ответственность – отличительные черты характера
специалиста.
Авдеева Игоря Владимировича, шлифовщика 4 разряда механического цеха
Игорь Владимирович, как и его отец, который уже долгое
время работает в механическом цехе, работает шлифовщиком. На работу пришел в 2004 году. Про таких говорят
«абсолютно надежный сотрудник, который никогда не
подведет». Знает все тонкости своей специальности, может разобраться в самых сложных ситуациях и принять
правильное решение.
Шалдаева Евгения Александровича, слесаря механосборочных работ сборочного цеха
Евгений Александрович начал свою трудовую деятельность на станкозаводе в 2013 году, закончив Рязанский
колледж электроники в 2007 году. Желанием молодого
специалиста была работа непосредственно на производстве, поэтому он был принят в ремонтную службу слесарем-ремонтником, получив через семь месяцев 3 разряд
слесаря. Шалдаев Е. А. постоянно повышает свой рабочий потенциал, проявляет личную инициативу при решении производственных задач.

В апреле 2010 года Александр Евгеньевич был принят
на должность инженера-технолога в конструкторскотехнологический отдел предприятия. И вот уже более
10 лет ему доверено вести особо значимые для завода
проекты, среди которых разработка технологий изготовления и управляющих программ на сложные детали
с микронной точностью, обрабатываемые на портальных
станках; обработка деталей с применением универсальной и специальной оснастки в системе 3D-моделирования и др.
Тарасов Владимир Викторович, слесарь механосборочных работ 5 разряда сборочного цеха
Получив диплом Сасовского ПТУ №19 по специальности
«Станочник широкого профиля» и отслужив в рядах Советской Армии, Владимир Викторович в марте 1996 года
пришел на завод. Прошел через все производственные
этапы сборки станков и изучил всю номенклатуру выпускаемой предприятием продукции. Для того, чтобы стать
грамотным слесарем-сборщиком, необходимо иметь ряд
важнейших профессиональных качеств: умение читать
и анализировать техническую документацию, знание
основ механики и технологии обрабатываемых материалов, логическое мышление, способность концентрироваться, а самое главное – чувство ответственности. Все
это присуще Тарасову В. В. в полной мере.
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Благодарность Главы администрации была объявлена:
Обидиной Наталье Владимировне, ведущему бухгалтеру
Наталья Викторовна уже более 30 лет успешно работает
на заводе. Молодым специалистом она была принята в
отдел бухгалтерии, быстро переняла опыт у старших коллег, в скором времени была переведена на должность
ведущего бухгалтера. Ответственность, настойчивость,
исполнительность – главные черты характера Натальи
Владимировны.
Левину Александру Алексеевичу, оператору лазерной
установки сварочно-заготовительного цеха
Александр Алексеевич пришел на завод в июле 2006
года слесарем по сборке металлоконструкций. Профессиональные наставники и дружеская атмосфера коллектива в короткий срок смогли из вчерашнего новичка
воспитать рабочего специалиста, который по истечении
трех месяцев уже мог выполнять задания самостоятельно. Непрерывно повышая свое мастерство, знания, совершенствуя навыки работы, Левин А. А. решил осваивать более сложную профессию – оператора лазерной
установки, с чем успешно справился.
Дадыкиной Елене Алексеевне, инженеру службы логистики
В обязанности Елены Алексеевны входит планирование
и закупка основных комплектующих для производства,
ведение отчетной документации, своевременное выявление недостатка комплектующих и т.п. При этом данная должность требует знаний и умений, связанных с
применением электронных средств документооборота,
специализированных компьютерных программ, знаний
стандартов. Всеми этими навыками Дадыкина Е. А. владеет в полной мере.
Зайцеву Владимиру Валентиновичу, зав. сектором
электрооборудования конструкторского отдела
Молодого специалиста приняли в отдел проектирования электрооборудования на должность инженера-конструктора, а сегодня он является заведующим сектором
электрооборудования конструкторского отдела. При
участии Владимира Валентиновича разработаны проекты электрооборудования станков с ОСУ и ЧПУ, а также
токарных обрабатывающих центров.
Синякову Алексею Юрьевичу, фрезеровщику цеха
корпусных деталей
Алексей Юрьевич пришел на станкостроительный завод
«Саста» в 1999 году в механический цех учеником фрезеровщика, имея за плечами опыт работы на одном из
автотранспортных предприятий после окончания Шацкого техникума механизации. Уже через 4 месяца ему
был присвоен 2 разряд, а через год – 3 разряд фрезеровщика.

В настоящее время Синяков А. Ю. освоил практически
всю линейку фрезерных станков, достиг квалификации
фрезеровщика 5 разряда, при необходимости выполняя
особо сложные и точные фрезерные работы 6 разряда.
Почетной грамотой с занесением на заводскую Доску
почета были награждены:
Чиняев Иван Сергеевич, шлифовщик 3 разряда цеха
корпусных деталей
Иван Сергеевич – молодой рабочий, на нашем предприятии он работает немногим больше трех лет, но уже
был неоднократно отмечен руководством завода. Ответственный, собранный, трудолюбивый, является одним из
самых перспективных молодых работников участка.
Малышев Денис Николаевич, зуборезчик 4 разряда
механического цеха
Денис Николаевич пришел на завод в 2012 году слесарем механосборочных работ в механический цех. В период с 2013 по 2019 годы освоил такие профессии, как
шлифовщик, оператор станков с ЧПУ, зуборезчик. В мае
настоящего года Малышеву Д. С. был присвоен 4 разряд
зуборезчика. Молодой, перспективный специалист с задатками лидера не раз поощрялся руководством завода.
Любимов Александр Александрович, слесарь-ремонтник отдела капитального строительства
Александр Александрович работает на заводе немногим
больше трех лет. Основной задачей сотрудника является
своевременное выполнение проектно-ремонтных работ
как на территории завода, так и за его пределами. Точность исполнения, качество, добросовестность – все эти
качества необходимы для решения поставленных задач,
и все это присуще Александру Александровичу в полной
мере. Про таких людей говорят «надежный, как скала».
Пименова Елена Евгеньевна, маляр сборочного цеха
Елена Евгеньевна работает в сборочном цехе с января
2016 года. За время своей деятельности не только освоила все тонкости подготовки и покраски станков, но и
стала лучшим специалистом участка. Ей можно доверить
самые сложные работы и быть уверенным в качественном и своевременном выполнении задания.
Гусева Лилия Николаевна, слесарь-электромонтажник
3 разряда сборочного цеха
Окончив профессионально-техническое училище по
специальности «фрезеровщик» и проработав 3 года
по специальности на одном из машиностроительных
заводов отрасли, Лилия Николаевна в сентябре 1978
года пришла на Сасовский станкостроительный завод.
Начинала свою трудовую деятельность в сборочном производстве учеником слесаря-электромонтажника и вот
уже более 40 лет работает практически на одном рабочем месте по одной и той же специальности.
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Ильин Роман Владимирович, начальник участка термической обработки
Роман Владимирович оказывает большую помощь в разрешении многих технологических вопросов, дает квалифицированные решения и советы по многим производственным вопросам.
Умение Ильина Р. В. сплачивать и нацеливать коллектив
на выполнение поставленных задач, находить верные
решения в трудных ситуациях – помогает вверенному
ему подразделению постоянно выполнять плановые
производственные показатели.
Шульга Дмитрий Александрович, оператор станков
с ЧПУ 2 разряда механического цеха
Дмитрий Александрович пришел на станкостроительный
завод «Саста» в механический цех на участок обработки мелких деталей учеником оператора станков с ЧПУ
в мае 2017 года сразу после службы в армии. Обслуживая одновременно несколько станков с ЧПУ, самостоятельно переналаживает станки для обработки сложных
деталей, при этом технически грамотно оборудовав свое
рабочее место.
Несмотря на молодость, Шульга Д. А. благодаря своему
терпению и трудолюбию воспитывает и обучает рабочей
профессии многих молодых ребят, которые в дальнейшем продолжают трудиться на заводе.
Варзупин Михаил Викторович, слесарь по сборке металлоконструкций сварочно-заготовительного цеха
Михаил Викторович работает на заводе в должности
слесаря с апреля 2019 года. За время работы зарекомендовал себя отличным специалистом, готовым на решение
самых непростых задач. Отличительной особенностью
его характера, наряду с профессиональными качествами,
можно назвать скромность и доброжелательность, за что
его и уважают в трудовом коллективе.
Также была объявлена благодарность бывшим работникам завода:
• Ротермелю Виктору Карловичу (стаж более 33 лет);
• Колобову Владимиру Матвеевичу (стаж 34 лет);
• Бурмакину Борису Борисовичу (стаж 27 лет);
• Сорокиной Надежде Алексеевне (стаж 29 лет).
В заключение праздника всех гостей поздравила группа
«Завод». Группа регулярно принимает участие в различных мероприятиях города. Практически все участники
группы работают на «Састе», являются специалистами
в различных областях станкостроения.
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поздравления с днем машиностроителя
Уважаемые работники ОАО «Саста»!
Поздравляю вас с профессиональным праздником –
Днем машиностроителя!
Ваш завод является одним из динамично развивающихся предприятий промышленного комплекса Рязанской
области и флагманом отечественного станкостроения.
Продукция завода имеет большой экспортный потенциал. Конкурентоспособность станков под маркой «Саста»
обеспечивается применением прогрессивных технологий, внедрением инструментов бережливого производства, что помогает существенно сокращать издержки.

Уважаемые работники и ветераны предприятия! Вы компетентные и трудолюбивые специалисты, которые задавали и задают тон и вектор развитию своего региона
и России, являетесь гордостью станкостроения.
В день праздника желаю вам, коллеги, амбициозных задач и их точного своевременного исполнения. Процветания предприятию и заслуженного признания – как сегодняшним сотрудникам, так и ветеранам предприятия!
Желаю вам успехов и всего самого доброго.
Владислав Владимирович Белобров,
генеральный директор
ФГУП «Приборостроительный завод»

Вам есть, чем гордиться, ведь сотрудников предприятия
всегда отличали высокие профессиональные качества,
компетентность и ответственность, грамотные управленческие решения и преданность интересам дела.
От всей души желаю доброго здоровья вам и вашим
близким, творческого созидательного труда, новых свершений, успехов, благополучия и счастья! А предприятию
в целом – уверенного поступательного развития.

Примите мои самые теплые, искренние поздравления
с профессиональным праздником – Днем машиностроителя!
Машиностроение составляет основу промышленного
комплекса Рязанской области и страны в целом. Продукция рязанских машиностроителей традиционно отличается высоким уровнем качества и технологичности. Это
подтверждается большим спросом со стороны потребителей как на внутреннем рынке, так и за рубежом.
Бренд ОАО «Саста» широко известен в России. Техника,
созданная на вашем предприятии, всегда подтверждает свою надежность и высочайшую конкурентоспособность. Профессионализм ваших работников, ответственное отношение к делу, умение оставаться на гребне
волны технологического развития позволяют вам добиваться значимых успехов.
Мы благодарим вас за многолетнее сотрудничество!
Рязанская ТПП готова и в дальнейшем оказывать содействие в реализации новых планов, поддерживать вывод
вашей продукции на региональные и международные
рынки.

Андрей Владимирович Ворфоломеев,
министр промышленности и экономического развития
Рязанской области

От всей души желаю вашему коллективу новых производственных достижений, крепкого здоровья, стабильности и благополучия!
Татьяна Васильевна Гусева,
президент Рязанской торгово-промышленной палаты

С Днем машиностроителя!
ТОО «ЖАСУЛАН-ПВ» г. Алматы, поздравляет с профессиональным праздником работников предприятий машиностроительной отрасли! Техника, созданная на ОАО «Саста»,
не раз подтверждала свою надежность и высочайшую
конкурентоспособность.
Пусть в ваших трудовых коллективах крепнет чувство
гордости за весомый вклад в развитие отечественного
машиностроения, новые достижения служат основой для
процветания предприятия, а в ваших семьях царит благополучие и уверенность в завтрашнем дне!
Уважаемые работники ОАО «Саста», коллеги, ветераны!
Поздравляю вас с профессиональным праздником –
Днем машиностроителя!
Машиностроение – фундамент любой промышленности
и основа технологических новаций, основа отечественной индустрии. В его составе – тысячи крупных и средних
предприятий, на которых трудятся инженеры, конструкторы и рабочие высокой квалификации. Машиностроительный комплекс традиционно является показателем
развития научно-производственного потенциала государства, его обороноспособности и экономической
мощи. Его развитие – необходимое условие для сохранения позиций страны на мировой арене.
Важнейшими задачами для российских машиностроителей и, конечно, для вашего предприятия являются:
дальнейшая модернизация мощностей, наращивание
производства высокотехнологической и наукоемкой
продукции, сохранение ориентира на локализацию как
основу импортозамещения. Ваши усилия на этом направлении, безусловно, способны дать необходимый синергетический эффект.

Руслан Еркенович Калиякперов,
директор ТОО «ЖАСУЛАН-ПВ»
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Dear «Sasta»,
It is a great pleasure to congratulate you on the Machine
Builders Day!
I am sure that your professionalism, responsible attitude
to business, ability to remain at a highlevel of technological development will allow you to achieve new significant
successes.
With all my heart I wish you new production achievements
and sustainable development!
Luis Eduardo Cabrera Polo,
CEO ENGIPETROL S.A.
Уважаемая «Саста»,
Примите наши поздравления с Днем машиностроителя!
Ваш профессионализм, ответственное отношение к делу,
высокий уровень технологического развития позволяют
предприятию добиваться значительных успехов.
От всей души желаю новых производственных достижений и устойчивого развития!
Луис Эдуардо Кабрера Поло,
генеральный директор «ENGIPETROL S.A.»

поздравление
от совета ветеранов
Всегда мы отмечаем
два праздника сентябрьских удивительных:
День знаний отмечается в начале,
К концу, конечно, – День станкостроителей!
Пусть в этот день заботы отступают,
И сердце отдыхает от невзгод.
И пусть сегодня станкостроители вспоминают,
Как строился и развивался Сасовский завод!
Над нашею судьбой никто не властен,
И 46 назад никто не знал,
Что через годы назовется «Састой»
Завод, который назывался «СЗАЛ».
Никто не знал, что завод наш скромный
В реальность много воплотит идей.
И вырастут у нас Микрорайоны,
Дворец Культуры, да и поликлиники
Для взрослых и детей!
Спасибо вам, работники завода,
За тяжкий труд и славные дела,
Идущие на пользу для народа,
Чтоб жизнь как можно лучше потекла!
Ваш труд не просто описать словами,
Вы пользуетесь славой мировой!
Весь мир давно снабжается станками,
А город Сасово – стал совсем другой.
Пусть самым лучшим будет этот праздник
Пусть вам всегда сопутствует успех!
И небосвод над вами будет ясным,
Улыбки освещают лица всех!
Поздравляем всех с Днем машиностроителя!
Желаем Вам здоровья, счастья и благополучия!
Спасибо, что не забываете ветеранов завода!
Совет ветеранов станкостроительного завода
«Саста»

Машиностроение представляет собой основу всей
промышленности любой страны, ее материальный
и экономический ресурс. Это оборудование для производства товаров. Изделия, которые обеспечивают
обороноспособность страны, например, самолеты,
спутники, корабли. И, конечно же, станки.
Станкостроение является базовой отраслью экономики страны, важной сферой машиностроения,
ее сердцем. И именно в этом направлении работают
наши заводы.
День машиностроителя – это особый торжественный день для всех работников наших предприятий.
Нам есть, чем гордиться, ведь сотрудников заводов
всегда отличали высокие профессиональные качества, компетентность и ответственность, грамотные
решения и преданность интересам дела.
От всей души желаем машиностроителям доброго
здоровья, новых свершений, успехов, благополучия
и счастья!
Коллектив
АО «Балтийская Промышленная Компания»

история праздника
На протяжении всей человеческой истории
люди пытались облегчить ручной труд. Не только, чтобы сохранить силы, но и для того, чтобы
сделать процесс эффективным. От примитивных
станков, которые вращаются паром и водой,
к 2021 году цивилизация пришла к постройке
космических кораблей, атомных реакторов, аддитивным технологиям и станкам, которые все
это могут реализовать.
Считается, что машиностроение получило старт в
XVIII веке, когда началась промышленная революция и стали отказываться от мануфактур. Хотя
можно вспомнить гения Возрождения Леонардо
да Винчи и его станки. Были в мировой истории
и другие изобретатели. Та же мельница – одно
из величайших изобретений машиностроителей,
которая кормила людей несколько веков.
Вслед за первыми ткацкими станками появились металлорежущие. Начали разрабатывать и
модернизировать паровой двигатель, который
приводил в движение новые механизмы. С тех
пор промышленность развивалась семимильными шагами, дойдя до современного ее технологичного состояния.
В 60-е годы в СССР начали массово вводить профессиональные праздники, дабы поддержать
тружеников многочисленных предприятий.
15 августа 1966 года был издан указ об установлении ежегодного праздника – День машиностроителя. Позже дату закрепили в указе
1980 года «О праздничных и памятных днях».
Праздник не имеет фиксированной даты в календаре. Оговорено, что День машиностроителя
в России отмечается ежегодно в последнее воскресенье сентября.
ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
Считается, что в России первым машиностроительным предприятием стал Санкт-Петербургский завод Франца Берда, открытый в 1804 году.
Вначале на нем создавали паровые двигатели,
а впоследствии — механизмы, предназначенные для железных дорог и судостроения.
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Директор департамента станкостроения Минпромторг РФ
Валерий Пивень посетил с рабочим визитом «Састу»

Директор департамента станкостроения и тяжелого машиностроения Минпромторг РФ Валерий Пивень посетил
с рабочим визитом станкостроительный завод «Саста»
и «Сасовский литейный завод».
В рамках визита были осмотрены производственные
мощности заводов: конструкторский центр, литейное
производство, заводская лаборатория, сварочно-заготовительное производство, механообрабатывающий цех,
сборочный цех, термический участок, участки электромонтажа, покраски и упаковки, а также результаты техперевооружения предприятия, которое ведется с 2018 года.
На сегодняшний день предприятием вложены значительные средства в покупку новой техники и реконструкцию
производственных площадей; построен сквозной инженерно-производственный информационный контур
путем внедрения корпоративной информационной системы ERP; ведутся работы по расширению сборочного
производства, что позволит вдвое увеличить пропускную
способность завода.
Помимо этого, было продемонстрировано производство
и сборка новой линейки токарных станков «Саста» с наклонными направляющими, а также новые для «Састы»
фрезерные станки, – оборудование, имеющее подтверждение по ПП РФ № 719.
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выставки
Станки «Саста» презентованы Владимиру Путину как передовое решение
Станкостроительный завод «Саста» принял участие в международной промышленной выставке «Иннопром-2021»
в г. Екатеринбург на стенде Минпромторг России.
На выставке был продемонстрирован тяжелый токарный
обрабатывающий центр «Саста» СА1250С30Ф4 с российской системой ЧПУ «Мехатроника».
В рамках официального обхода экспозицию завода посетили премьер-министр Российской Федерации Михаил
Мишустин и министр промышленности и торговли Денис
Мантуров.
Данная модель оборудования (меньшего размера) была
презентована премьер-министру на выставке в Москве
в мае, на ней была установлена иностранная система управления и иностранный софт. На текущем станке специально к выставке «Иннопром», по поручению
премьер-министра, специалисты завода установили российскую систему ЧПУ «Мехатроника», российские привода, российский софт.

Вся конструкторско-техническая документация на станок
также российская – разработана в собственном конструкторском бюро. Все основные узлы были отлиты и обработаны непосредственно на предприятии. Представленное
оборудование обладает большим экспортным потенциалом. Станок тяжелый, жесткий, обеспечивает качественную силовую обработку. Диана Каледина сообщила, что
в настоящий момент размещен заказ на изготовление
49 комплектов ЧПУ «Мехатроника», которые будут установлены на станочном оборудовании «Саста».
После выставки, в своем докладе президенту Российской Федерации Владимиру Путину премьер-министр
отметил представленную на выставке продукцию станкостроения, в частности токарный обрабатывающий центр
«Саста».

Станки «Саста» на чемпионате AtomSkills-2021
В Екатеринбурге прошел VI Отраслевой чемпионат профессионального мастерства AtomSkills-2021 по методике
WorldSkills Госкорпорации «Росатом».
Соревнования по направлениям «Работа на универсальных фрезерных станках» и «Работа на универсальных
токарных станках» проводились на станочном оборудовании «Саста»:
• Токарные станки СА500С100 – 2 единицы;
• Фрезерные станки 6820Ф1 – 2 единицы.
Напомним, что данное оборудование «Саста» было задействовано в финале чемпионата WorldSkills Russia
в апреле текущего года в рамках компетенции «Командная работа на производстве».

Выступление на форуме «Армия-2021»
Станкостроительный завод «Саста» принял участие в международном военно-техническом форуме «Армия-2021».
На пленарном заседании «Трансформация производственной базы», организованном Минпромторгом РФ и
«Центром управления проектами в промышленности»,
выступил Максим Жук.
В своем выступлении спикер рассказал о российском
металлообрабатывающем оборудовании для нужд оборонно-промышленного комплекса, о внедрении серийных и индивидуальных решений, а также о создании
новой продукции в кооперации с предприятиями ОПК
(на примере госкорпорации «Росатом»).

Станкостроительный завод «Саста» поставил партию трубонарезных станков в Эквадор и Австралию
Для предприятия нефтедобывающей отрасли Эквадора
ENGIPETROL S.A. были изготовлены и отгружены 2 трубонарезных станка с ЧПУ модели СА983С10Ф3.
В начале 2021 года аналогичная модель трубонарезного
оборудования СА983С30Ф3 была поставлена в Австралию
на машиностроительное предприятие «Redmond Gary
Australia», производящее специализированную технику
(подъемно-транспортное оборудование).
Трубонарезные станки «Саста» предназначены для токарной обработки труб и деталей трубных соединений, применяемых при добыче и транспортировке нефти и газа.
• Оборудование собрано на цельнолитой чугунной станине с закаленными направляющими скольжения.

• Станки СА983С10Ф3 имеют самый большой крутящий
момент (до 6228 Нм) на шпинделе в своем классе.
• Вес модели с расстоянием между центрами в 1 метр
превышает 10 тонн.
• Максимальный диаметр обработки над станиной –
830 мм, над суппортом – 410 мм.
«По своим эксплуатационным характеристикам станки
компании «Саста» этой серии значительно превосходят многие зарубежные аналоги. Высокая жесткость и
долговечность модели гарантируется монолитностью
и массивностью конструкции. Поставки за границу
таких станков лишний раз подтверждают конкурентоспособность российского оборудования», – отметил
директор департамента станкостроения и тяжелого машиностроения Минпромторга России Валерий Пивень.
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Инженер-технолог по проектированию
технологической оснастки

Валерий Александрович Ерохин,
инженер-технолог станкостроительного завода «Саста»
Хотелось немного сказать о работнике завода, который,
на сегодняшний день, по возрасту находится на заслуженном отдыхе, а по факту продолжает трудиться на нашем
предприятии. Благодаря, в том числе, и его добросовестному труду, технологический отдел своевременно решает
поставленные перед нашим коллективом задачи. «Саста»
богата трудолюбивыми сотрудниками, относящимися к
своему делу с полной самоотдачей. Один из них – это инженер-технолог по проектированию технологической оснастки Ерохин Валерий Александрович.
Валерий Александрович в 1976 году закончил Московский
Станкоинструментальный институт по специальности инженер-механик. Трудовую деятельность на ОАО «Саста»
начал в августе 1976 года в должности сменного мастера
сборочного цеха. Получив необходимый опыт, в 1978 году
был переведен в ОГТ на должность инженера технолога
III категории.
«В то время в отделе работало примерно 70 человек.
Технологические процессы писали на бланках из прозрачной бумаги», – вспоминает Валерий Александрович.

«Заканчивая свою трудовую деятельность на
ОАО «Саста», выражаю благодарность руководству
и коллективу за оказанное доверие быть в славных
рядах советских и российских станкостроителей», –
такими словами Валерий Александрович подводит черту
под своей трудовой деятельностью на нашем заводе.

Валерий Александрович, благодарим
Вас за многолетний труд и поздравляем
с выходом на заслуженный отдых! Нам
будет не хватать Вашего профессионального мастерства. Мы надеемся, что Ваши
ученики станут достойной заменой своему наставнику. От всей души желаем
Вам крепкого здоровья, благополучия,
счастья и оптимизма!

В 1980 году Ерохин В. А. был назначен начальником технологического бюро механического цеха №5, где он проработал два года. В 1982 году – был переведен на должность старшего инженера в исследовательский отдел для
проведения государственных испытаний нового оборудования: станков 1725РФ3, СА983. Валерий Александрович
проводил обследование станков и автоматических линий
в условиях эксплуатации у заказчика.
С 2016 года он трудился в технологическом отделе станкостроительного завода «Саста» в должности инженера-технолога по проектированию технологической оснастки.
Валерий Александрович проектировал и запускал в производство оснастку, приспособления и инструмент для оснащения нашего производства. Как говорится, ему любая
работа «по плечу» в этой области. За свою трудовую деятельность на заводе Валерий Александрович неоднократно имел поощрения за внедрения рационализаторских
предложений. В честь дня машиностроителя многократно
награждался почетными грамотами, был премирован.
В начале лета он принял непростое для себя решение –
уйти на заслуженный отдых. Передавая свой бесценный
опыт молодым коллегам, обучил за короткий срок проектированию технологической оснастки Георгиевского
Сергея Олеговича.
Технологический отдел станкостроительного завода «Саста»
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Взгляд из времен
В феврале 1974 года я был отозван из Москвы и был принят на должность технолога сварочно-заготовительного
цеха. Цех находился в I пролете главного корпуса. В цехе
планировалось изготавливать все нестандартное оборудование для нужд завода. Численность работающих составляла пока 12-15 человек.
Одновременно со сварочно-заготовительным цехом был
организован инструментальный цех. Он также располагался в I пролете.
По мере сдачи производственных площадей сразу же
устанавливалось металлорежущее оборудование, принимались рабочие и запускалось производство.
В течение 1975 года все цеха основного производства разместились на площадях, согласно планировок цеха активно комплектовались рабочие и ИТР.

Вкиктор Иванович Куликов

Сделать за 14 лет карьеру от рабочего до заместителя генерального директора по производству в промышленной
компании – реально, если ты готов на все вызовы отвечать «да». По крайней мере, так считает Виктор Иванович Куликов.
В этой колонке он рассказывает о том, как ему удалось
стать заместителем генерального директора по производству.
Пройдя все ступеньки профессионального роста, Виктор
Иванович приобрел хороший опыт. Мы встретились с ним,
чтобы поговорить о работе, о коллективе и просто о жизни.
– Виктор Иванович, расскажите о себе: учеба, работа, с чего
начинали?
– После окончания средней школы поступил учиться
в Пензенский политехнический институт по специальности «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструмент». В 1971 году закончил институт и военную кафедру при нем и в этом же году был призван в ряды
Советской Армии. В 1973 году демобилизовался из рядов
Советской Армии в звании старшего лейтенанта и взял
направление в Министерстве станкостроительной промышленности на работу на Сасовский завод автоматических линий как молодой специалист. Завод в городе
Сасово строился на основании директив 24 съезда КПСС.
В конце июля 1973 года приехал в Сасово устраиваться на
работу. Накануне прошел дождь. На привокзальной площади была сплошная грязь. Стояло большое количество
грузовых автомобилей и автобусов, как потом выяснилось, на этих автомобилях рабочие строители приехали на
обед в железнодорожную столовую, которая была рядом
с вокзалом. Автобусного движения не было, пришлось
до строящегося завода добираться на попутной машине.
Увидев все это, я уже начал думать, а правильно я поступил, что взял направление в Сасово. Дирекция строящегося завода находилась в небольшом здании, возле дороги.
Справа были видны очертания главного корпуса завода.
Трудоустройством занимался начальник производства.
Меня и всех других молодых специалистов направляли
на стажировку на станкозаводы Москвы – это московские
заводы автоматических линий и спецстанков. Я стажировался на Московском заводе автоматических линий
в заготовительно-сварочном цехе на механическом участке в должности сменного мастера.
Завод в Сасово строился быстрыми темпами, стремительные работы велись на главном корпусе, на котельной,
энергоблоке, на жилых домах.

Встал вопрос, а что производить на заводе. Изначально
был приказ организовать на Сасовском заводе автоматических линий производство станка МА149, который уже
серийно выпускался на Московском заводе автоматических линий. Выдавалось задание на порезку заготовок
для производства опытной партии данных станков. Уже
была произведена нарезка заготовок в объеме 30%, поступил новый приказ: организовать на Сасовском заводе
производство гидрокопировального полуавтомата модуль
1708. Этот станок много лет выпускался на Ейском станкозаводе. Срочно началась подготовка производства данного станка в условиях Сасовского станкозавода.
В 1975 году был изготовлен опытный образец станка,
а в 1976 году началось серийное производство станка
1708 и специальных станков на его базе.
Следующий станок, который был успешно освоен, – это
станок 1716Ц. Он отличался от станка 1708 более широкими технологическими возможностями. Началось производство автоматических линий. Первая автоматическая
линия состояла из двух специальных станков на базе 1708.
Линия была отправлена в Елец на завод «Гидропривод».
С 1975 по 1993 годы на заводе было освоено производство
7 моделей станков. Ежемесячно на заводе производилось
50-55 станков и 1-2 автоматические линии, большой объем металлоконструкций по кооперированным поставкам.
Поставлялись станки на экспорт в Канаду, ФРГ, Италию,
Норвегию и страны Ближнего Востока. Завод твердо встал
на ноги.
Были периоды, когда в производстве одновременно находилось около 11 тысяч наименований деталей. Весь
оперативный учет движения деталей велся вручную работниками ПДО.

В 1977 году после двух лет работы начальником сварочнозаготовительного цеха меня назначили заместителем начальника ПДО по планированию. Для меня это была совсем незнакомая должность. Пришлось самостоятельно
изучать такую науку, как организация и планирование на
машиностроительном предприятии. В должности заместителя начальника ПДО я проработал 10 лет.
Завод в первые годы работал очень тяжело. Почти все
субботы были рабочими, а в последние дни приходилось
работать и в воскресенье, рабочая смена для многих работников длилась по 10-12 часов. Были случаи, когда слесари-сборщики не уходили с завода двое суток. Причин
было много, в основном, внешние: несвоевременная поставка комплектующих изделий, литья.
В 1984 году к заводу присоединился завод по производству трубообрабатывающих станков, который был построен рядом. На площадях этого завода был организован
сварочный корпус в составе двух цехов. Корпус работал
не только на нужды завода, но и выполнял огромный объем продукции по кооперативным поставкам.
В 1987 году меня назначили на должность заместителя генерального директора по производству. В этой должности
проработал 6 лет.
Наиболее успешным для завода были годы с 1989 по 1991,
а в 1990 году по итогам социалистического соревнования между станкостроительными заводами, Сасовское
станкостроительное производственное объединение
заняло II место. Это было самое высокое достижение
в истории завода.
Страна переходила на рыночную экономику, и нас вместе
с генеральным директором направили на обучение в США
в школу бизнеса, которую мы успешно закончили. Сдали
экзамены, получили сертификаты соответствия.
Несмотря на распад СССР, завод продолжал работать:
ставка была сделана на производство двух станков: 1Н983
и СА562, как наиболее конкурентоспособных.
Но финансовое состояние завода началось ухудшаться.
Производимые станки длительное время находились на
складе готовой продукции из-за неплатежеспособности
потенциальных заказчиков.
На начало 1993 года на складе готовой продукции одних
станков 1Н983 было около 60 штук. В марте 1993 года
я уволился с завода, а в 2020 году, то есть спустя 27 лет
удалось вновь посетить завод.
– Как Вам удалось добиться успеха в работе?
– Если были успехи в работе, то это успехи всех участников производственного процесса от уборщицы до генерального директора. Главное мотивировать всех на этот
успех.
– Какие советы Вы можете дать новичкам (сотрудникам)?
– Новичкам – не бояться трудностей, постоянно заниматься самообразованием, перенимать опыт на передовых
предприятиях, изучать литературу, экспериментировать,
не останавливаться на достигнутом.
– Расскажите, чем Вы занимаетесь в свободное время?
– В настоящее время я пенсионер. Времени достаточно,
чтобы заниматься в огороде, поскольку живу в частном
доме. Ежедневно прогулки с собакой, люблю немецких
овчарок. Это, наверное, у меня от родителей. Если позволяет погода, ежедневно весной и летом проезжаю по
20 км на велосипеде, зимой – 10-12 км на лыжах. Если
погода не позволяет это делать, посещаю бассейн. Люблю
шахматы, футбол, посещаю все спортивные мероприятия
в городе, а иногда и участвую в соревнованиях, как ветеран. По телевидению смотрю спорт и информационнополитические программы.
Много прожито и пережито. А в воспоминаниях – работа
с коллективом на благо родного города.
Беседу провела Анна Николаевна Батищева,
начальник Службы управления персоналом
станкостроительного завода «Саста»
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конкурс детского рисунка
Подведены итоги традиционного конкурса детского рисунка, который станкостроительный завод «Саста» вот уже третий год подряд проводит для
детей своих сотрудников.
В 2021 году было объявлено сразу несколько тем: «Мы – изобретатели»,
«Я – машиностроитель» и «Большой завод глазами детей». Так что полет
творческой мысли у юных художников был широкий.

Победители конкурса получили ценные подарки – ноутбуки. Надеемся, что они помогут ребятам в дальнейшем
развитии творческих и технических навыков, ну и, конечно, в учебе в школе.
Отдельно бы хотелось отметить Полину Полякову, которая побеждает уже второй год подряд. Ее прошлый
рисунок был вручен на выставке «Металлообработка»
премьер-министру России Михаилу Мишустину в качестве памятного подарка. Так как ноутбук у Полины уже
есть, ей был презентован новый смартфон. Остальные
участники конкурса (вместе и родителями) получили билеты в развлекательный центр «Крутопарк» в Рязани.

ПОБЕДИТЕЛИ конкурса

Беляев Дмитрий, 9 лет
Отец – Беляев Виктор Анатольевич, начальник
отдела снабжения службы логистики

Хариков Иван, 7 лет
Мать – Харикова Кристина Геннадьевна,
инженер-технолог технологического отдела

Осин Глеб, 9 лет
Отец – Осин Сергей Владимирович,
менеджер службы продаж

Зайцев Матвей, 6 лет
Отец – Зайцев Виктор Владимирович,
механик отдела главного механика

Полякова Полина, 13 лет
Отец – Поляков Евгений Алексеевич,
мастер сварочно- заготовительного цеха
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работы
участников конкурса

Антипов Кирилл, 13 лет

Беляев Максим, 14 лет

Буцкая Ульяна, 6 лет

Володин Роман, 12 лет

Гаруля Полина, 13 лет

Георгиевский Даниил, 13 лет

Горлов Тимофей, 7 лет

Графкин Илья, 11 лет

Громова Софья, 10 лет

Ефремов Кирилл, 11 лет

Жестянников Александр, 7 лет

Ильина Анастасия, 13 лет

Ильина Анастасия, 13 лет

Киселев Артем, 10 лет

Князян Ангелина, 10 лет

Козлов Иван, 9 лет

Косткин Артем, 11 лет

Макарикова Софья, 13 лет

Ли Матвей, 10 лет

Морозова Александра, 5 лет

Морозова Валерия, 10 лет

Муравьева Анастасия, 13 лет

Некрасов Илья, 13 лет

Плетухова Софья, 7 лет

Романов Иван, 7 лет

Семенов Владислав, 7 лет

Сергеева Маргарита, 7 лет

Соболевский Даниил, 8 лет

Тарасов Никита, 13 лет

Тимакова Анна, 11 лет

Хамов Артем, 8 лет

Чиняев Артем, 7 лет

Чиняев Артем, 7 лет

Жестянников Сергей, 11 лет
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экскурсия по заводу
Церемония награждения участников
конкурса прошла в торжественной
обстановке в День машиностроителя.
Помимо этого, детям и их родителям
была организована обзорная экскурсия
по заводу (с вручением памятных сувениров) и традиционное чаепитие.
Подобные праздники надолго остаются в детской памяти
и являются хорошим подспорьем в воспитании уважения
к людям рабочих и инженерных профессий, создании
представлении о важности и значимости труда специалистов станкостроительной отрасли. Такие мероприятия
прививают любовь к работе, родному заводу.
Мы надеемся вырастить ценные кадры, вкладывая время,
силы и эмоции для раскрытия потенциала, в том числе,
и интеллектуального, каждого, кто был задействован.
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Торжественное открытие Детского сада №8 г. Сасово

Состоялось торжественное открытие детского сада №8
г. Сасово после ремонта силами станкостроительного завода «Саста». Мы очень рады, что смогли сделать детям
и работникам сада такой подарок: ремонт фасадов, установку окон, установку двух детских площадок, ремонт
электропроводки. Станкозавод «Саста» второй год помогает учреждениям дошкольного образования, ремонтируя
уже второй детский сад. В прошлом году шефская помощь
была оказана детскому саду №11.
Детский сад №8 (ранее назывался «Аленушка») был построен и открыт заводом в 1976 году, 45 лет назад. Так что
подарок воспитателям и воспитанникам на юбилей пришелся кстати.
На официальной части воспитанников детского сада
поздравила Евгения Ивановна Рубцова, глава администрации города Сасово, отметив, что «cтанкозавод
«Саста» второй год подряд вносит неоценимый вклад в
укрепление материально-технической базы дошкольного
образования, ремонтируя уже второй детский сад».
Юрий Владимирович Чуркин, генеральный директор
«Састы» поздравил детей и поблагодарил всех сотрудников завода, причастных к ремонту и дальнейшему обустройству сада: «Все, что здесь было выполнено, сделано
благодаря всем представителям завода, строителям, и,
я надеюсь, что они частичку своего тепла вложили в эти
стены, и это тепло будет греть наших детей!»

Силами и за счет ОАО «Саста» были выполнены все работы, начиная с разработки эскиза покраски фасада до установки детских площадок. Помимо этого, перед 1 сентября
сотрудники предприятия организовали субботник, на котором высадили растения, покрасили бордюры, садовую
мебель и т.п.
Виктор Иванович Шаталов, первый заместитель генерального директора завода выразил надежду, что «Саста»
такими шагами закладывает основу для выбора детьми
будущей профессии».
Татьяна Леонидовна Бугаева, заведующая МБДОУ «Детский сад №8» выразила благодарность всем причастным:
«Благодаря вам, случилось чудо. Мир без чудес черно-белый, но вы нам сегодня подарили чудо, разукрасили его!»
После официальной части дети из старших групп прочитали стихи и спели песню. Ну а всем 110 юным воспитанникам детского сада №8 были вручены подарки – наборы
LEGO для мальчиков (роботы, машинки и вертолеты) и для
девочек (принцессы и герои мультфильмов)! Ведь любовь
к будущей профессии должна закладываться с детства.
Очень надеемся, что таким образом, с помощью красивого
окружения, развивающих площадок и игровых конструкторов мы сможем заинтересовать маленьких сасовцев,
привить им любовь к творчеству и созиданию!
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Субботник для детского сада №8
Зоя Николаевна Маслова, инженер по обучению,
развитию и адаптации персонала
«Мне кажется, что субботник в подшефном детском
саду – это отличная идея. Во-первых, совместный труд
объединяет людей, во-вторых, сразу же можно увидеть
результат своей работы: это как уборка дома на выходных. От советской модели наш субботник далек – никакого принуждения, все только по желанию.
Уборка территории детского сада с коллегами – неплохое занятие для субботы. Мы подготовили хорошую
площадку для игры нашим деткам. Много труда вложили, чтобы привести в порядок газоны вдоль территории сада. Важно, что присутствует воспитательный
момент. Мы убираем за самими собою, где-то за своими
товарищами, и за самой природой, в конце концов. Субботники важны в плане эстетического воспитания.
Во время уборки присутствует элемент коллективной
работы. Порядок должен быть как в человеке. Замечательная погода способствовала бодрому настроению и
трудоспособности. Субботник прошел очень активно,
коллектив поработал на славу. Теперь вокруг нашего
сада и прилегающей к нему территории чистота и порядок».
Денис Александрович Соколов, директор по продажам

Помимо благотворительного ремонта работники станкостроительного завода «Саста» помогли коллективу детского сада, организовав субботник перед началом учебного года.
Силами сотрудников и за счет предприятия были посажены туи, покрашены лавочки, покрашен забор и декорации
на детской площадке.
От лица руководства «Састы» благодарим наших сотрудников, которые в свой выходной день нашли время, чтобы
помочь детскому саду.
А что ими двигало, расскажут сами сотрудники.
Сидоров Андрей Андреевич, подсобный рабочий
«С хорошим задором, весело и дружно все вместе красили,
мели, гребли, собирали мусор, не забывая, при этом весело шутить и подбадривать друг друга. Хоть и погода
немножко не радовала, но нас это не испугало. Поэтому
работа у всех спорилась, и время пролетело незаметно
быстро.
Приятно видеть результат своего труда, каждый внес в
это дело частичку своего тепла, чистая, ухоженная территория детского сада радует глаз всех окружающих.
Субботник – это прекрасный способ проявить наше желание жить в красивом мире, всем вместе пообщаться в
неофициальной обстановке на открытом воздухе в летний погожий денек, ведь порядок должен быть как в человеке, так и вокруг него».
Романов Михаил Викторович, слесарь-ремонтник
«Все трудились с большим душевным подъемом: кто-то
красил лавочки и заборчик, кто-то сгребал в кучки мусор,
кто-то копал и сажал. Уставшие, но с отличным настроением закончили работу. Везде чисто и сказочно красиво. Субботник прошел очень воодушевленно и активно,
все были полны задора и желания ухаживать за своей
родной природой, ведь природа, окружающая мир, – это
наш дом. И мы должны поддерживать чистоту и порядок в нем. Все были довольны собой и работой, которую
сделали. Благодаря совместному труду, наш детский сад
стал чистым, красивым и благоустроенным. Было очень
приятно видеть добрые дела, которые являются положительным примером для наших детей».

Виктор Иванович Шаталов, генеральный директор
ООО «Сасовский литейный завод»
«Сегодня субботник – добрая традиция, которая нашла
живой отклик среди машиностроителей. Для меня это
не просто традиция, но и пример того, насколько эффективно могут трудиться люди, объединенные общей
целью. Основываясь на опыте проведения таких мероприятий в прошлые годы, можно с уверенностью сказать, что совместный труд всегда объединяет людей,
создает хорошее настроение и позитивно влияет на все
рабочие процессы, а нынешнее поколение бережно относится к традициям. Для меня это важно с точки зрения
моего отношения к делу и выбранной профессии».

«Прежде всего скажу, что к субботникам я отношусь
с большим уважением. Они сближают, объединяют и
бодрят. Мне близка и понятна идея коллективного облагораживания территории детского сада – это, в первую
очередь, нужно нам самим. Приятно осознавать свою причастность к городу, к месту, где ты живешь и работаешь.
И вообще, все мы призваны сделать нашу страну лучше.
Чем больше людей будет участвовать в подобных мероприятиях, тем выше вероятность, что город станет
чище и уютнее. После такого граждане осознают ценность своего труда. К сожалению, в современной школе
нельзя заставлять детей трудиться. А как правильно
воспитать человека? Ведь именно труд и является важнейшим элементом процесса формирования личности.
Труд обеспечивает будущее».

Дети – это наше будущее, и от того,
в каких условиях они взрослеют, что их
окружает, зависит и то, какими людьми
они вырастут.
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путевые заметки
Два месяца лета студенты, работающие конструкторами в «Балтийской Промышленной Компании»,
провели в командировке на «Састе». Погрузившись
в процесс производства, наблюдая и участвуя во всех
этапах изготовления станков, конструкторы приобрели огромный опыт.
Мы познакомились с нашими коллегами-конструкторами,
с которыми ранее общались только по телефону. Нам удалось вживую увидеть процесс литья, что облегчило понимание процесса изготовления крупногабаритных деталей.
Также очень ценным опытом оказалось общение с технологами при разработке конструкторской документации.
Нам удалось понять многие нюансы их работы, а также
производства в целом, прийти к компромиссным решениям для удобства работы обоих отделов.
Механообрабатывающий и сборочный цеха произвели
особое впечатление своим масштабом и количеством людей, которые так слаженно работают. Можно было проследить за всеми этапами производства станка, от изготовления и обработки деталей до полной сборки и отгрузки.
Сотрудники цехов рассказали и показали, как изготавливаются детали, которые мы проектируем, объяснили, почему
некоторые из них изготовить нельзя. Ну и, естественно,
котики, живущие на производстве, никого не смогли оставить равнодушным.
Выходные и вечера после работы проводились в изучении города и его окрестностей. Несмотря на то, что город
небольшой, развлечений нашлось достаточно. В Сасово
оборудован красивый парк, в котором можно погулять
или побегать. Еще из спортивных мероприятий иногда по
вечерам коллеги организовывали пляжный волейбол на
берегу реки. После волейбола мы купались, погода была
отличной, а вода очень теплой все два месяца командировки.
В окрестностях Сасово мы посетили авиагородок, на улицах которого в качестве памятников установлены ранее
используемые самолеты.
Насыщенные рабочие будни, знакомство со своими коллегами, понимание рабочего процесса, этапов производства и своего значения в этой цепочке – все это повышает
компетенции сотрудников отдела и должно привести к
увеличению производительности отдела конструкторов
«БПК».
София Алексеевна Торопова,
инженер-конструктор
АО «Балтийская Промышленная Компания»

Первенство станкостроительного завода «Саста»
по футболу
В августе-сентябре 2021 года, в рамках
проведения спартакиады, состоялось
первенство станкостроительного завода
«Саста» по футболу.
В соревнованиях приняли участие три команды: две команды представляли сборочный цех и механическое производство, третья команда была объединенной из различных отделов и служб предприятия. Соревнования прошли
с азартом, не обошлось без травм, которые, к счастью, оказались не тяжелыми.
Победителем стала команда механического производства. Но в выигрыше, безусловно, остались все участники соревнований, получившие заряд бодрости, здоровья
и хорошего настроения!
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Совместный календарь «БПК» и «Састы» на 2022 год
Летом состоялись съемки традиционного совместного календаря на 2022 год.
Тематика свежего выпуска – косплей.
Что такое косплей? Термин «cosplay»
образовался путем сложения слов
«costume» (костюм) и «play» (играть) –
это изготовление костюмов и, соответственно, преображение в персонажей
фильмов, комиксов, книг или компьютерных игр.
Косплей зародился в 60-х годах в среде фанатов и, благодаря глобализации, это увлечение завоевало мировую
популярность. И если раньше подобные переодевания
считались забавой, то теперь это стало настоящим искусством. Ежегодно миллионы фанатов собираются на разных фестивалях, чтобы продемонстрировать свои костюмы, фотосеты и сценки.
В съемках календаря для наших предприятий принимали
участие лучшие косплей-модели страны, имеющие мировую популярность: Narga, Winry, Sladkoslava и Nancy. Фотографом выступил Олег Зотов.
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Берись и делай!
Уважаемые коллеги, предлагаем вашему вниманию новую рубрику «Удивительные истории». В этой рубрике редколлегия будет рассказывать
об интересных случаях, уникальных
людях, новых изобретениях и мотивирующих событиях. Надеемся, этот
раздел придется вам по вкусу и, быть
может, сможет вдохновить вас на новые свершения!
Ричард Брэнсон – британский предприниматель, основатель корпорации Virgin Group, включающей около 400
компаний различного профиля. Один из самых богатых и
известных жителей Великобритании. 11 июля 2021 года
Брэнсон в возрасте 70 лет слетал в космос в рамках испытаний корабля своей компании Virgin Galactic.
Брэнсон – одна из самых противоречивых фигур современности. Ему удалось достичь невероятного финансового успеха в такой непростой и богемной теме, как музыка,
а сегодня он уже собирается отправлять людей в космос.
За Брэнсоном ходит слава бунтаря и мятежника – пожалуй, он им и является.
Еще подростком Ричард проявлял предпринимательские
способности. Так, например, известны две затеи, которые
тогда потерпели неудачу: выращивание рождественских
елей и разведение волнистых попугайчиков. Но это не
остановило будущего предпринимателя.
Брэнсону разрешили «сообразить» офис для его компании в школьном общежитии. Правда, телефон установить
не дали. Поэтому Брэнсон названивал рекламодателям из
уличного телефонного автомата. За звонки не платил –
закрыв за собой дверь будки, он звонил на телефонную
станцию и сообщал, что разговор прервали, а монету проглотил автомат. Телефонистка соединяла предпринимателя с нужным номером и говорила: «С вами будет говорить
мистер Брэнсон!» Все принимали ее за секретаршу большого босса.
Он занимался продажей аудиокассет, основал собственную студию звукозаписи, кстати, весьма популярную, занимался железнодорожными перевозками. Позже была
основана собственная авиакомпания Virgin Airways,
а в 2004 Virgin Galactic – компания, занимающаяся космическим туризмом. Он не раз бросал себе вызов, совершая
рискованные путешествия на воздушном шаре, парусной
яхте и т.п. Порой, его затеи не приводили к желаемому результату, но он никогда не опускал руки, пробовал
снова и снова.

Ричард Брэнсон
Стремительное развитие корпорации Virgin в разных сферах – от авиаперевозок и мобильной связи до создания
комиксов и прохладительных напитков – подтверждает,
что энтузиазм и смелость позволяет достигать невозможного. Опасные полеты на монгольфьере, путешествия на
яхте в штормовую погоду, попытки установить мировые
рекорды в разных областях, космический туризм и планирование новых способов запуска ракет в космос – это
лишь небольшой список головокружительных проектов
Ричарда Брэнсона, доказывающих, что целеустремленному человеку под силу очень многое.
Упорство и трудолюбие Брэнсона позволили ему достичь
огромных успехов. «К черту все! Берись и делай!» – это
лозунг Ричарда Брэнсона.
Вот, основные правила жизни известного магната:
Ставь себе цель и ищи разные пути к ней
Не всегда к реализации заветных желаний ведут протоптанные дорожки. Зачастую к ним можно прийти самыми
неожиданными путями. Не позволяйте себе отказаться от
мечты потому, что никто не делал так до вас или потому,
что кто-то считает, что это невозможно.
Верь в себя и основательно готовься
Именно так поступали многие в семье Ричарда, например,
его двоюродный прадед Роберт Скотт, достигший Южного
полюса вслед за Амундсеном. Так поступал и поступает
и сам Ричард Брэнсон.

Радуйся жизни, наслаждайся тем, что делаешь
Занимайтесь любимым делом – ведь жизнь слишком коротка, чтобы тратить время на печаль. Когда Брэнсон решил купить необитаемый остров Некер в Атлантическом
океане, он торговался и значительно снизил цену на
остров, но все равно влез в долги. Чтобы рассчитаться с
ними, он создал несколько компаний, которые до сих пор
успешны и продолжают приносить большую прибыль.
Рискуй, но реально оценивай риски
Несмотря на отвагу и любовь к рискованным приключениям, Ричард уверен, что риск должен был оправдан,
взвешен и продуман. И не стоит ставить все на карту там,
где вы не контролируете ситуацию.
Твердо стой на собственных ногах!
В основе этого принципа – полная ответственность за
свою жизнь. За выбор, за действия и результат. Необходимо внимательно всех выслушивать, но всегда полагаться
на собственные силы и самостоятельно принимать решения. Важно думать своей головой и браться за дело самому.
Если известные пути к мечте перекрыты, протопчи
свой собственный
Путь к твоей цели – это не всегда заасфальтированная дорога от точки А к точке Б. Иногда придется ходить по болотам и немного запачкаться. Но трудности – это не повод
отказываться от мечты, верно?
Реализуй свои идеи, пока это не сделал кто-то другой
Темпы жизни высоки, и нам нельзя отставать. Если будешь
тормозить, твою идею реализует кто-то еще!
Не жалеть о том, чего уже не исправить
Каждый из нас ошибался. И это нормально! В жизни не
обойтись без неприятных воспоминаний, главное правильно к ним относиться.
Не нужно опускать руки, раскаиваться и все время оглядываться назад. Этим невозможно исправить прошлое.
Важно – вынести из ситуации урок и двигаться дальше!

Пытайся снова и снова
Никогда не сдаваться – этот урок Ричард
Брэнсон получил во время своих рискованных путешествий. Но это правило не
менее важно в любом деле. Не сдавайся
без боя – пока ты жив, всегда можно чтото предпринять для победы.
Ричард Брэнсон во время полета в космос
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новости САСОВО
Проект благоустройства пешеходного
пространства улицы Проспект Свободы
победил во Всероссийском конкурсе
Проект комплексного благоустройства пешеходного
пространства улицы Проспект Свободы победил во Всероссийском конкурсе создания комфортной городской
среды.
На реализацию проекта будет выделено 97 млн. руб. Проект поддержали в Правительстве Рязанской области, он
будет реализован до декабря 2022 года.
Путь к столь желанной и выстраданной победе в конкурсе начался еще в 2020 году. Опыт успешной реализации
двух крупных проектов «Парк Стрит» и «Купеческое наследие» окрылил и дал уверенность в своих силах. Выбирать начали еще в конце прошлого года. Уже тогда было
отмечено, что наибольшее количество пешеходов проходят на пути от вокзала к жилым микрорайонам.

Почетный гражданин Сасово

Ремонт дорог

Гордость города, его честь – Почетные граждане. В их
числе: участники войны, заслуженные врачи, учителя,
деятели искусств, строители, спортсмены – самые уважаемые люди города. У них разные судьбы, но они крепко
связаны с судьбой родного города.

В 2021 году городу Сасово на капитальный ремонт дорог выделена беспрецедентная сумма – 178 миллионов
рублей. Это в разы больше, чем субсидии для других муниципальных образований. На эти средства должно быть
отремонтировано 4 километра 642 метра дорог, в том числе, Шацкий мост.

Почетный гражданин – звание, которое присваивается за
заслуги перед городом и символизирует исключительную
форму выражения признательности и благодарности общества за деятельность на пользу родного города. В 2021
году звание Почетный гражданин города Сасово присвоено начальнику Сасовской дистанции пути Московской
железной дороги Николаю Степановичу Меркулову.
Николай Степанович в железнодорожной отрасли уже
более 50 лет. Сначала работал монтером, затем бригадиром пути, старшим мастером станции Кустаревка, а с 15
августа 1997 года по настоящее время возглавляет дистанцию пути ПЧ-40 на станции Сасово.

В течение нескольких месяцев в различных точках улицы
шли обсуждения, что и как сделать. А основная группа
проектировщиков эти идеи воплощала на бумаге. В итоге
получился весьма внушительный по размеру, весу и содержанию труд. В нем сосредоточилось много желаний
горожан, но, пожалуй, наиболее просто и доступно выразилась одна из местных жительниц, сказавшая «Да,
просто хочется надеть красивое платье, туфли на высоком каблуке и пройтись по любимому проспекту в свое
удовольствие!»

На сегодняшний день капитальный ремонт полностью
завершен на участке дороги по проспекту Свободы
(от гостиницы «Цна» до МКЦ). Протяженность участка –
238 метров.
Почти закончен ремонт дороги по улицам Ветеранов
Октября и Тюрина. Полностью работы будут завершены
в течение ближайших недель. Протяженность дорог –
1 километр 88 метров.
Активно ведутся работы на улице Шацкой. Часть дороги (от железнодорожного переезда до Шацкого моста)
уже капитально отремонтирована. Часть (от моста до
магазина «Пятерочка») – будет отремонтирована после
завершения работ по реконструкции моста. А еще на
этой улице в рамках региональной программы «Дорожное хозяйство и транспорт» ведется обустройство тротуаров с обеих сторон от дороги. Протяженность дороги –
726 метров.
На ремонт моста через реку Сасовка выделен 101,3 миллион рублей. Протяженность сооружения – 139 метров.
На сегодняшний день полностью демонтированы старые
конструкции, выполнено бурение свай и их бетонирование, проведена гидроизоляция колонн. Работы ведутся
ежедневно.

За онкологической помощью –
в Сасовский ММЦ!
В Сасовском ММЦ начал работу центр амбулаторной онкологической помощи. Его создали в рамках национального проекта «Здравоохранение» федеральной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями».
Теперь получить помощь и узнать диагноз можно будет,
не выезжая за пределы Сасово. В Cасовском центре для
пациентов организуют диспансерное наблюдение и лечение. В том числе – проведение противоопухолевой
лекарственной терапии.

Продолжается ремонт дорожного полотна на участке
улицы Деповской (от улицы Революции до проспекта Молодцова). Протяженность участка – 617 метров. В настоящее время на этом объекте нанесен выравнивающий слой
асфальта, заасфальтирована часть парковок и обновлен
тротуар по одной стороне от дороги. В ближайшие дни
дорожники приступят к установке бордюров.
Ведутся работы про улице Ново-Елатомской. Дорожники уже провели фрезерование верхнего слоя старого
покрытия проезжей части. В ближайшие недели дорога
будет полностью заасфальтирована, появятся новые парковки, будут обновлены тротуары, с обочин вывезен лишний грунт. Протяженность дороги – 1 километр 973 метра.

Главный врач Сасовского ММЦ Юлия Колчева сообщила,
что в центр поставлен новый видеогастроскоп. Кроме
того, в следующем году ожидается поставка компьютерного томографа.
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