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ГАЗЕТА ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

КАК ОБСТАНОВКА В МИРЕ
СКАЗАЛАСЬ НА РАБОТЕ «АГРЕГАТА»

Фото Виталии Джабраиловой

НЕСМОТРЯ НА НЕПРОСТЫЕ УСЛОВИЯ, ПРОИЗВОДСТВО ПРОДОЛЖИЛО РАБОТУ
В ЦЕЛЯХ ИСКЛЮЧЕНИЯ СРЫВА ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБОРОННОГО ЗАКАЗА
По указу президента России № 206 от
25 марта 2020 года «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» для
ограничения распространения коронавирусной инфекции с 30 марта на «Агрегате»
был изменен режим работы.

Специальное постановление правительства Челябинской области разрешало предприятию организовать работу в
эти дни. Основная часть коллектива находилась на самоизоляции. Нерабочие дни Продолжение
оплачены всем сотрудникам предприятия. на стр.
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ПРОИЗВОДСТВО

КАК ОБСТАНОВКА В МИРЕ
СКАЗАЛАСЬ НА РАБОТЕ «АГРЕГАТА»
Андрей Варламов,
директор по производству:
– Изменение режима работы ПАО
«Агрегат» в апреле-мае 2020 года
с учетом необходимости ограничения распространения COVID-19
существенно повлияло на своевременность и полноту выполнения задач, стоящих перед
предприятием. И значительное
уменьшение числа работающих,
и переход на шестичасовой рабочий день с односменным режимом работы резко уменьшили
возможность сохранения темпов
выпуска изделий.
Сейчас необходимо сосредоточиться на выполнении главных,
неотложных задач:
1. Приказ № 134, ПАО «Туполев».
Цехам 40, 43, 48, 49 завершить
комплектование изделий; цеху 45
– обеспечить проведение сборки,
испытаний и проведение квалификационных испытаний; отделу
31 – оформить документы.
2. Приказ № 272, АО «УЗГА». Отделам 05, 07, 16, 19, 31 обеспечить
возможность полномасштабного
запуска изготовления и предъявления ДСЕ. Всем цехам в июне
2020 года ликвидировать отставание по сдаче ДСЕ по сроку «май»
и сдать в полном объеме по сроку
«июнь».
3. Приказ № 214, «ОДК-ПМ». Отделам и цехам возобновить работы по изготовлению установочной
партии БЦА с конечным сроком
отправки агрегатов потребителю
в августе этого года.
Обращаю внимание руководителей всех подразделений на
пошатнувшуюся
дисциплину,

необходимость усиления контроля за выполнением сменных заданий в цехах, исполнением своих
обязанностей и выполнением поручений в отделах.
Необходимо быстро войти в
прежний рабочий ритм с имеющимися на текущий момент ограничениями.

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ
СОБЛЮДАЮТСЯ,
ПРОИЗВОДСТВО
ВОЗВРАЩАЕТСЯ
К ПРЕЖНЕМУ ТЕМПУ
Эльмира Круглова,
начальник службы по работе
с персоналом:
– Для снижения плотности персонала и обеспечения социального
дистанцирования был установлен сокращенный режим работы.
С 20 апреля для цехов и отделов

разнесено время начала и окончания работы с интервалом 10–15
минут.
Работники, не обеспеченные в
полном объеме необходимыми
ресурсами и отсутствие которых
на рабочих местах не приводило
к возникновению «узких мест»
или срыву производственного задания, продолжали оставаться на
самоизоляции. Также дома оставались сотрудники старше шестидесяти лет и мамы детей дошкольного возраста.
Часть работников отдела главного технолога были переведены
на дистанционную работу и обеспечены компьютерами в местах
проживания. На всей территории «Агрегата» введен масочный
режим.
С 23 апреля организована работа подразделений в две смены
с 8-часовым рабочим днем. Сотрудникам старше 65 лет через
фонд социального страхования
оформлены больничные листы.
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Галина Шестакова,
начальник управления
по социальным вопросам:
– Столовая начала работать с
23 апреля с соблюдением условий социального дистанцирования и дезинфекции. Работники цеха питания и посетители
столовой находятся на раздаче
только в медицинских масках
и на расстоянии 1,5 метра. Сотрудники без масок в столовую
не допускаются. Мы следим,
чтобы за одним столом обедали не более двух человек.
Для соблюдения санитарноэпидемиологического
благополучия работников из меню
исключены первые блюда. Выпечка подается на раздачу
упакованная в пищевую пленку. Посуда заменена на одноразовую. Исключен вход в
столовую со стороны города.
В цеховых комнатах приема пищи также соблюдаются
правила безопасности: социальное дистанцирование, проветривание, наличие средств
дезинфекции, обработка мебели и помещений. Во всех зданиях установлены дозаторы с
дезинфицирующим средством.

Татьяна Петрова,
начальник швейного участка:
– Швейному цеху не довелось
побывать на самоизоляции. В
связи с последними событиями
на наш коллектив была возложена огромная задача – обеспечить всех сотрудников предприятия средствами индивидуальной
защиты.
Изначально директором по
производству А.Е. Варламовым
было дано распоряжение вывести минимальное количество сотрудников. Работниц, имеющих
детей школьного возраста, привлекать не стали. Трудиться приходилось не 4 часа, а 6-7 часов,
так как потребность в масках возрастала с каждым днем.
Выполняли работу, невзирая
на должности: разрабатывали лекала, выбирали удобную форму,
кроили, шили, утюжили. Никто
и не мог предположить масштаб
пандемии, в связи с этим пришлось поэтапно вызывать всех
сотрудников. За апрель швейным
цехом была выпущена 6321 маска, в мае – 1233. Были трудности
с сырьем, но мы их решили, так,
предприниматель из Уфы уступил нам свою партию резинки.
В результате дружной и плодотворной работы мы справились с поставленной перед нами
задачей. Все работники «Агрегата» обеспечены масками из расчета три на человека. Масками
поделились и с коллективом ГМЗ
«АГАТ». Подразделения, которые
не работали в апреле, обеспечиваются масками в мае.
Гульназ Шультхайсс

С 14 мая 2020 года исполнительным директором ПАО «Агрегат»
назначен Александр Михайлович
Уржунцев, ранее занимавший
должность первого заместителя
технического директора.
Букраба Дмитрий Александрович переведен на должность заместителя технического директора. Ранее занимал должность
исполняющего обязанности исполнительного директора.

ДЛЯ ОПЫТОВ
И ЭКСПЕРИМЕНТОВ
В ЦЕХЕ 49 СОЗДАН
НОВЫЙ УЧАСТОК
На предприятии начата работа
по производству новых перспективных видов АСИ, в связи с чем
в структуре цеха промышленной
гидравлики создан опытно-экспериментальный участок.
Основной задачей участка будет полный цикл создания нового гидравлического аварийноспасательного инструмента: от
разработки идей новых образцов
и конструкторской документации до воплощения в жизнь, испытаний и сборки готовых изделий. Новый производственный
участок расположен на третьей
промплощадке на Верхней зоне.
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75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА НА СТРАНИЦАХ ИСТОРИИ СИМА

Ветераны ВОВ, май 1990 г., 45 лет Победы

В России нет ни одного дома,
ни одной семьи, которых не коснулось бы пламя войны. Сим в
начале 1940-х был поселком с населением в 12 000 человек. Из них
1 469 работали на Симском арматурном заводе, а после объявления мобилизации 860 трудящихся
ушли на фронт.
В те годы на заводе шел выпуск
сельскохозяйственной, обозной
продукции, а за год до войны начали выпускать стальную и чугунную арматуру, паро- и водопроводы низкого и высокого давления
и многое другое. Об изготовлении
агрегатов для боевых самолетов
не было и речи, пока в апреле
1941 года начальника технического отдела Н.С. Рунова не вызвали в Министерство обороны
СССР на разговор с заместителем
министра авиационной промышленности М.В. Хруничевым. Темой
беседы стала прошлая и настоящая жизнь завода: технический
уровень, характер производства,
состояние конструкций, географические характеристики местности. И этот разговор, можно

сказать, предопределил судьбу
маленького уральского поселка
на много лет вперед.
Уже в июле 1941 года на станцию Симскую стали прибывать
эшелоны с оборудованием, сотрудниками Московского агрегатного завода № 444, который
должен был стать дублером агрегатного завода № 132. Однако и
тот спустя несколько месяцев был
эвакуирован в Сим. Работники
переезжали вместе с семьями и,
несмотря на всеобщую мобилизацию, поселок Сим стал городом с
населением в 20 000 человек.
Перевезенные станки смонтировали в кратчайшие сроки, и начался выпуск необходимых фронту боевых агрегатов, которыми
комплектовались самолеты ПО-2,
СБ, МиГ-3, ПЕ-2, Ил-2, Як-9, Ан-2
и другие: регуляторы оборотов
винта, магнето, агрегаты системы
запуска поршневых двигателей.
Огромная машина под названием
«Завод № 132», помогающая поднимать в небо советские истребители и штурмовики, закрутилась
с большой силой.

Работали в сложных условиях,
многие здания были деревянными, в цехах не было канализации,
тепла, воды, повсюду требовался
капитальный ремонт. Рационально подходили к использованию
всех ресурсов, берегли каждый
грамм металла. Остро не хватало квалифицированных кадров,
рабочих рук, поэтому на помощь
эвакуированным
труженикам
спешили женщины, подростки,
ведь фронт нуждался в непрерывном увеличении количества
агрегатов. Работали по 12 часов,
иногда – сутками, а иной раз даже
спали прямо в цехе.
В военные годы каждый человек каждую секунду жизни стремился приблизить долгожданный
День Победы. Жители Сима всеми
силами помогали фронту, чьей
боевой задачей было «Ни шагу
назад!». Отправляли посылки с
теплыми вещами, валенками, табаком и другими жизненно необходимыми вещами. Работники завода собирали инструменты для
прифронтовых мастерских, а в
созданный в 1943 году Уральский
добровольческий танковый корпус с завода были направлены 60
лучших работников. Жертвовать
приходилось всем: продуктами,
инструментами, людьми.
Когда сообщили о капитуляции
Германии, заводчанам объявили выходной день. Праздновали
прямо на улице, шумно и дружно,
со слезами на глазах поздравляя
друг друга с окончанием войны.
Впоследствии 1 384 труженика
завода наградили медалями «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
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За годы войны 1 250 симчан
ушли на фронт. Из них 800 получили ордена и медали, а 447 так и
остались на полях сражений.
В обороне Москвы участвовали Кабатин А.И., Помыкалов В.Л.,
Несветаев Н.С.; Ленинграда – Шарафутдинов Н.Н., Сафонова М.Д.,
Кириченко Т.И., Белов Н.Я. Не
отставали от мужчин и смелые
женщины: Юркова Е.П. принимала участие в обороне Кавказа.
Долгие месяцы держали оборону
Сталинграда Араловец К.П., Валеев Х.М., Насонов А.Ф., Пашков Г.И.,
Сулимов Ф.А., Чванов А.Ф., Сагитов С.Х., Волхонцев П.М., Тимаков Л.А., Шепелев И.О. Границы Заполярья защищали Брылкин Н.Ф.,
Золотов А.И. Бились на Курской
дуге Китаев И.А., Сибирев И.В.
В освобождении оккупированных территорий Киева принимали участие Шалупов С.А.;
Белоруссии – Шашков С.С., Головяшкин Д.М. Освобождали Варшаву Брагин В.М., Кабанов М.С.; Прагу – Козлов И.А., Бабинцев Ю.С.,
Напалков Л.И., Шорнин Л.И. Штурмовали Кенигсберг Курчатов Н.А.,
Буслаев В.А. В заключительной операции по взятию Берлина участвовали Сибирев А.И., Сакмаров И.И.,
Комаров Г.П., Лукиных М.Н., Мартынов Я.А., Шепелев И.О.
О смелом бойце
и любимом отце
В 1941 году, когда отца забрали
на Ленинградский фронт, шестнадцатилетний Дмитрий Тимаков остался главной опорой для
своей семьи. Впоследствии он
стал бойцом Дальневосточного
Приморского отряда, а в послевоенное время работал растирщиком-доводчиком цеха 56. О
его жизни и судьбе поэтически
рассказывает дочь – Вера Дмитриевна Кузнецова.

Война настигла моего отца
в пятнадцать лет
Нежданно и негаданно, внезапно.
На Ленинградский фронт
мобилизован был его отец,
У матери из шестерых детей
Была надежда лишь на Митьку,
старшего их брата.
И началась для них прифронтовая
жизнь в тылу,
Есть нечего, полуголодные ребята
Военной юности прекрасную пору
запомнили,
Работая не покладая рук,
от самого рассвета до заката.
И было нелегко тем пацанам.
Что моему отцу запомнилось,
Кроме тяжелого труда
и быта деревенского?
Хлопочущая возле печи
заботливая мать
И запах хлеба времени военного.
Но не сломались пацаны
и устали не знали.
Весной зерном засеивали
вовремя поля,
По осени вручную
Всем колхозом убирали.

Рядом росли красивые девчата,
Во времена любые
хочется любить.
Но восемнадцать Дмитрию
исполнилось,
Пора военные дороги проходить.
Семь лет отдал отец Отчизне,
Любимой Родине, Стране!
Ни капли не жалели сил
отцы и деды,
Слагали головы на той войне.
75 лет назад ветераны подарили нам возможность дышать чистым воздухом и смотреть в безоблачное небо. Наш священный
долг – помнить об этом и беречь
мир на земле.
Елена Немчинова,
с использованием материалов книги
«Агрегат: вехи истории»
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ОТГОЛОСКИ ПАНДЕМИИ
И МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ
КАК ОРГАНИЗОВАНО ПРОТИВОСТОЯНИЕ COVID-19
В СИМЕ И АШИНСКОМ РАЙОНЕ
Ситуация в городе
Четыре месяца назад новая
коронавирусная инфекция добралась до России, поэтому были
введены различные меры, препятствующие ее распространению. С 12 мая в России снят режим
нерабочих дней. В Челябинской
области из-за роста числа заболевших режим самоизоляции
продолжился.
На 25.05.20 в Ашинском районе
число заражений достигло 31, из
них 8 – в Симе. Ковидный госпиталь развернут в инфекционном
отделении районной больницы
города Аши. Под прием пациентов с внебольничной пневмонией
перепрофилировано соседнее отделение. В них полностью соблюдаются санитарно-эпидемиологические меры.
«Первый заболевший попал в
инфекционное отделение Симской больницы с симптомами, не
типичными для обычного вирусного заболевания, – рассказывает Ринат Забиров, заместитель
главного врача по организации
медицинской помощи города
Сима. – Снимок показал атипичную пневмонию, поэтому он был
переведен в ашинский госпиталь,
и затем – в Челябинск. На тот момент в больнице уже соблюдали
меры безопасности, медицинский
персонал периодически сдавал
анализы.
Остальные заболевшие прибыли
из других городов, их отслеживанием занимается Роспотребнадзор. Они предоставляют информацию отделу МВД и больнице,

чтобы МВД могли обеспечить изоляцию больных, а мы – выписать
больничные листы, назначить лечение и дальнейшее наблюдение.
Четверо из пациентов во время
болезни находились дома – такое
допустимо, когда заболевание
протекает в легкой форме».
Профилактика
на рабочих местах
ПАО «Агрегат» работает в режиме строгого соблюдения санитарно-эпидемиологических
мер. Выполнение мероприятий
контролируют заведующая медицинским пунктом Раушан Яковенко, специалисты отдела охраны
труда, окружающей среды и промышленной безопасности, работники охраны.
Проверка здоровья ждет сотрудников уже в проходной, где
происходит измерение температуры и дезинфекция рук. В течение
рабочего дня также осматривают
людей на наличие симптомов простудных и вирусных заболеваний,
измеряют температуру.
«Если у работника обнаруживается повышенная температура,
его отправляют домой и вызывают врача, – рассказывает Раушан Кайрановна. – Таких случаев
было много, но на данный момент
это ОРВИ и заболевания ЛОРорганов, COVID-19 не подтвердился ни у кого.
В течение дня мы контролируем в подразделениях ношение
масок, ведем беседы с теми, кто
нарушает санитарно-эпидемиологический режим. Конечно,

Виталий Агеев,
представитель «Hoffmann Group»

работать целый день в маске тяжело, поэтому при соблюдении
социального дистанцирования
разрешается ее снимать. Например, если человек один работает
у станка или в кабинете между
столами достаточное расстояние.
Но при передвижении в местах
скопления людей маска обязательно должна быть.
Кроме этого, особое внимание
уделяем командировочным. Проверяем их в обязательном порядке, просим соблюдать масочный
режим и, по возможности, находиться в салоне машины».
Заболеть может каждый, так
как коронавирус передается воздушно-капельным и контактным
путями. Снизить риски поможет
поддержка иммунитета, соблюдение режима труда и отдыха, разнообразное питание, отсутствие
отрицательных эмоций, и, самое
важное, следование элементарным правилам личной гигиены.
Елена Немчинова
Фото Виталии Джабраиловой
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СМТ: ОБУЧЕНИЕ БУДУЩЕГО В НАСТОЯЩЕМ
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВЫХОДИТ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ,
ПОЭТОМУ УЧИТЬСЯ В ТЕХНИКУМЕ СТАЛО ПЕРСПЕКТИВНО
Сегодня система образования
и работодатели нацелены на создание оптимальных условий для
обучения, что дает студентам возможность устроиться на интересную работу с хорошей заработной
платой и перспективами карьерного роста. В нашем городе сферу
среднего профессионального образования представляет Симский
механический техникум.
История учебного заведения
интересная и насыщенная. «Костяк» преподавателей, сформировавшийся за годы существования
техникума, сменился молодыми
специалистами. Все же многие из
них преподают в техникуме уже
более 10 лет. Энтузиазм, мобильность и профессионализм молодых педагогов отмечены заслугами студентов на областном и
всероссийском уровнях.
Развитие профессиональных
образовательных
организаций
зависит от многих факторов, важнейшим из которых является заинтересованность базовых предприятий в постоянном движении
вперед. Техникум все годы находится под пристальным вниманием ПАО «Агрегат». Руководство
предприятия помогает с обновлением материально-технической

Областная олимпиада по САПР (Насертдинов Рамиль четвертый слева)

базы техникума. Создаются все
необходимые условия для подготовки грамотных специалистов.
Постоянная поддержка и сотрудничество дают свои плоды.
Так, благодаря наставникам из
учебно-производственного центра «Агрегата», 18 марта 2020
года Рамиль Насертдинов, студент группы ТД-3, занял первое
место в областной олимпиаде
по системам автоматизированного проектирования.
Следует отметить, что современное общество испытывает
большую потребность в профессионалах по призванию, поскольку человек, занимающийся
любимым делом, мотивирован на
качественную работу. Уже сегодня
многие студенты, положительно

проявившие себя во время прохождения
производственной
практики, получили возможность
трудоустроиться на предприятие
в процессе обучения. Таким образом, техникум, как и прежде, является отличной стартовой площадкой для успешной карьеры.
Это лишь малая часть взаимодействия, которое, в свою очередь, делает процесс обучения в
техникуме открытым, доступным
и более привлекательным для современной молодежи.
Несмотря на ряд сложностей, будущее техникума мы
видим интересным и перспективным. Планируется совершенствование опыта взаимодействия,
в результате которого сокращается разрыв между результатом
профессионального образования
и требованиями предприятия.
В ближайшем будущем – открытие новых специальностей и развитие дистанционного обучения,
что расширит круг социального
партнерства и повысит престиж
среднего
профессионального
образования.
Анастасия Калинина,
директор СМТ

2
8

№ 3 (165) апрель-май 2020

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ХЛЫЗОВ АНТОН
ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

Принят по срочному трудовому
договору сроком на 1 год:

назначен начальником токарноревольверного
цеха (46). Ранее
занимал должность и.о. начальника токарноревольверного цеха.

ПЛИНК ДМИТРИЙ
ЕВГЕНЬЕВИЧ

заместителем технического директора
по металлургическому производству.

КОЧНЕВ АЛЕКСЕЙ
ГЕННАДЬЕВИЧ

БЕЛОБРОВ
ИЛЬЯ ВАДИМОВИЧ

назначен главным
технологом. Ранее
занимал должность
первого заместителя
главного технолога.

назначен главным конструктором. Ранее занимал должность
и.о. главного
конструктора.

ИДРИСОВ РАМИЛЬ
ИЛЬЯСОВИЧ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

назначен начальником отдела
материально-технического снабжения – заместителем директора
по материально-техническому
обеспечению.

Ветераны

• После самоизоляции на работе начинается конкурс «Узнай меня».
• Пошли костер разводить! Я таких
дров наломала...
• 2020 год, когда сочинения
«Как я провел лето» будут реально
сочинениями.
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