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Декабрь оказался богат на авиацион-
ные события. 15 декабря первый полет 
совершил пассажирский самолет МС-21-
310, а 16 декабря в небо поднялся тур-
бовинтовой Ил-114-300. Оба самолета 

оснащены двигателями российского про-
изводства, на которые, в свою очередь, 
установлены изделия, произведенные на 
ПАО «Агрегат».  

ПОД ЗАНАВЕС ГОДА ДВА РОССИЙСКИХ ЛАЙНЕРА, ОСНАЩЕННЫХ 
ИЗДЕЛИЯМИ ПРОИЗВОДСТВА ПАО «АГРЕГАТ», ПОДНЯЛИСЬ В НЕБО
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Самолет МС-21-310 совершил 
первый полет с двигателем     
ПД-14

15 декабря совершил первый 
полет пассажирский самолет         
МС-21-310 с российским двига-
телем ПД-14, включающим в себя 
изделия ПАО «Агрегат».

ПД-14 – первый двигатель для 
гражданских самолетов полнос-
тью отечественного производ-
ства. Работы над ПД-14 велись с 
2006 года параллельно созданию 
самолета.

Разработка современного тур-
бореактивного двигателя – более 
длительный процесс, чем разра-
ботка самого авиалайнера. ПД-14 

создавался на основе проверен-
ных временем конструкторских 
решений, но с применением сов-
ременных технологий. Главным 
условием было использование 
только отечественных материа-
лов и агрегатов. Конструкторами 
было разработано и внедрено 
16 новых технологий, например, 
лопатки турбины из легчайшего 
интерметаллида титана или прод-
винутая система охлаждения, по-
зволяющая турбине работать при 
температуре до 2000 °К.

В состав ПД-14 входят три узла 
ПАО «Агрегат»: стартер воздуш-
ный СТВ-14, заслонка воздушная 
ВЗС-14, маслонасос БМФ-100. Ре-
шение об их изготовлении было 
принято в 2015 году.  В период 
2016–2020 шло освоение, резуль-
татом которого стало изготовле-

ние опытно-установочной  партии 
изделий. Узлы в составе двигате-
ля прошли квалификационные и 
сертификационные испытания. 
После квалификации агрега-
ты были продефектированы  на 
«Агрегате», и головным разработ-
чиком подписан отчет по ним.  

АВИАПРЕМЬЕРЫ: ИЗДЕЛИЯ «АГРЕГАТА»               
В СОСТАВЕ ДВИГАТЕЛЕЙ САМОЛЕТОВ

ПРОИЗВОДСТВО

МС-21-310

Новый пассажирский                                      
Ил-114-300 поднялся в небо 

Вслед за МС-21 еще один новый 
пассажирский самолет впервые 
взлетел в воздух: турбовинто-
вой Ил-114-300. В небо авиалай-
нер подняли новые российские         
двигатели ТВ7-117СТ-01 с издели-
ями ПАО «Агрегат» в составе.

Самолет разработан для за-
мены на внутренних авиалиниях 
устаревших Ан-24/Ан-26. Новый 
Ил не требователен к уровню обо-
рудования аэродромов и приспо-
соблен к эксплуатации в суровых 
условиях Севера, Сибири, Даль-
него Востока. 

Турбовинтовой двигатель 
создан на санкт-петербургском 
предприятии «ОДК-Климов».                               
ТВ7-117СТ-01 обладает мощно-
стью на взлетном режиме до 3100 
л.с. и в своем классе является 
лучшим по всем параметрам. Его 
особенность в том, что он унифи-
цирован для двух самолетов: пас-
сажирского Ил-114-300 и военно-
транспортного Ил-112В. 

В составе ТВ7-117СТ-01 четы-
ре узла, произведенных «Агрега-
том» в кооперации с ПК «Салют»                   

АО «ОДК»:  стояночный тормоз, 
клапан перепуска, маслоагрегат, 
маслонасос, освоение  которых 
шло   с  2016 года.

Срок сертификации двигателя 
синхронизирован с сертификаци-
ей самолетов. 

В 2022 году ОАК планирует за-
вершить сертификацию Ил-114-
300, а с 2023 года – начать его се-
рийные поставки.

Светлана Арестова 
 на основе  интернет-источников 

и содействии зам. технического                               
директора Дмитрия Букрабы

Ил-114-300

ЧИТАЙТЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ «АГРЕГАТА»                
WWW.AGREGAT-AVIA.COM              
В РАЗДЕЛЕ «ПРЕСС-ЦЕНТР»
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ИЗМЕНЕНИЕ             
В СТРУКТУРЕ

Объем задач перед отделом 
главного конструктора растет, 
поэтому в декабре из структу-
ры отдела 31 выделены два кон-
структорских бюро:  № 32 – по 
перспективным разработкам,         
№ 33 – по товарам общепромыш-
ленного назначения. 

В связи с реорганизацией были 
произведены необходимые наз-
начения и изменения в штатном 
расписании. Начальником отдела 
главного конструктора назначен 
Иван Калинин, его заместителем 
по серийной продукции – Кон-
стантин Агафонов, по новой тех-
нике – Иван Юдинцев. Владимир 
Масленников назначен началь-
ником КБ перспективных разра-
боток – заместителем главного 
конструктора, Юнир Юлмухаме-
тов – начальником КБ товаров об-
щепромышленного применения.

Уважаемый                                  
Юрий Сергеевич!

Работники ПАО «Агрегат» и 
жители города выражают Вам 
благодарность за декоративную 
подсветку трубы ТЭЦ. Для города 
«заводская труба» – своеобраз-

ный символ, который видно из 
любой точки и который делает 
его узнаваемым. В преддверии 
Нового года подсветка превра-
тила трубу в новогоднюю елку, 
помогла создать новогоднее на-
строение, сделала город наряд-
нее и праздничнее.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

НОВЫЕ КБ

Максим Валевач, 8 лет

ПОДАРОК                            
К ЮБИЛЕЮ

Утверждены размеры выплат       
к юбилейным датам. Работники, 
которым исполнилось 30 лет, могут 
рассчитывать на подарок от пред-
приятия в размере 5 000 рублей;   
40 лет – 7 000 рублей; 50 лет – 10 000 
рублей; 60 лет – 15 000 рублей; 
70 лет – 20 000 рублей; 80 лет –
25 000 рублей. Выплаты будут осу-
ществляться с 1 января 2021 года на 
основании письменного представ-
ления руководителя подразделе-
ния в службу по работе с персона-
лом. В представлении необходимо 
указать стаж работы и трудовой 
путь работника на предприятии. 

ПОЯСНЕНИЕ К ПРИКАЗУ

Уважаемые коллеги!
Впереди Новый 2021 год. В 

предпраздничные дни мы не-
вольно ждем  чего-то особен-
ного. Атмосфера предстоящего 
праздника всегда дарит надежду 
на исполнение самых заветных 
желаний,  веру в добро. Особен-
но остро мы это чувствуем на из-
лете 2020-го. Он был непростым 
для нас, для страны и всего мира. 

Уходящий год бросил много 
вызовов в условиях длительных 
ограничений. Кроме внутренних 
преобразований приходилось 
справляться и с внешними про-
блемами. Несмотря на все слож-
ности, коллектив завода показал 
способность преодолевать пре-
пятствия и двигаться вперед. Мы 
многое сделали в уходящем году 
несмотря ни на что. Совместны-
ми усилиями  в 2020-м мы откры-
ли новую веху в истории загото-
вительного производства.

Следующий год – знаковый 
для завода. В 2021 году исполнит-
ся 80 лет с тех пор, как в 1941-м в 
Сим эшелонами прибыли два мо-
сковских агрегатных завода, объ-
единившись в один – Симский 
механический. 

Начиная с этого момента и по 
сей день, продукция авиационно-
го профиля стала основной  для 
завода.  Не ошибусь, если скажу, 
что сегодня нет ни одного рос-
сийского самолета, на котором 
не была бы установлена продук-
ция ПАО «Агрегат». Первые поле-
ты новых российских самолетов 
МС-21 и Ил-114 в декабре 2020-го 

с нашими изделиями в составе 
двигателей – это подтвержде-
ние того, что завод сохраняет и 
укрепляет свои позиции в авиа-
ционной отрасли. В юбилейный 
год мы должны своими успехами 
подтвердить достигнутый пред-
приятием уровень.

Каждого работника завода я 
благодарю  за труд и выдержку.  
Вряд ли 2021 год будет простым,  
но  одной командой  мы должны 
справиться со всеми поставлен-
ными целями. 

Дорогие друзья, от всей души 
поздравляю с наступающим Но-
вым годом и Рождеством!

Желаю крепкого здоровья вам 
и вашим близким, любви и благо-
получия во всех сферах жизни! 

Пусть зимние вечера в кру-
гу родных и друзей принесут в 
ваши дома тепло, уют  и взаимо-
понимание!

Александр Уржунцев                                                                                           
Исполнительный директор
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ДОСКА ПОЧЕТА

ПРОФЕССИОНАЛЫ

ЛУЧШИЕ РАБОТНИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ 2020 ГОДА

Ананьев А.М.
заместитель начальни-
ка управления 5

Бобков Е.А.
ведущий инженер-кон-
структор отдела 16

Азьмукова А.В.
инженер отдела 19

Баранов А.Ф.
повар цеха 80

Антипов А.В.
доводчик-притирщик 
цеха 48

Туманов С.В.
слесарь-электромон-
тажник цеха 54

Потапов А.А.
бетонщик цеха 27

Пискунов И.Н.
доводчик-притирщик 
цеха 46

Растегняева Е.М.
заместитель                              
начальника отдела 21

Сорокин А.В.
начальник цеха 50

Габидуллин И.М.
оператор станков                   
с ПУ цеха 49

Бобылькова Е.А.
слесарь по КИПиА                      
отдела 29 

Кислицын М.Г.
слесарь механосбороч-
ных работ цеха 43

Бычков К.Ю.
инженер по АСУ ТП                      
отдела 38

Болотов С.Н.
токарь-расточник 
цеха 51

Беляков А.Ф.
наладчик станков                   
цеха 48

Теплов А.Н.
наладчик станков                   
цеха 43

Антипин А.М.
начальник цеха 43

Петров С.Ю.
наладчик станков                   
цеха 43

Вершинина Т.А.
начальник бюро                                                
отдела 24
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ПРОФЕССИОНАЛЫ

Конькова Е.С.
гальваник цеха 44

Рокутов М.Ф.
слесарь механосбороч-
ных работ цеха 45

Ишмухаметов В.Ф.
наладчик станков                  
цеха 46

Тюрин М.Ю.
слесарь-испытатель 
цеха 45

Ильина Е.Н.
контролер станочных 
работ цеха 46

Федосова Е.Ф.
начальник бюро про-
пусков отдела 23

Рассамахина О.А.
начальник лаборато-
рии отдела 35

Пядышев К.В.
слесарь-испытатель 
цеха 45

Шалдина О.М.
слесарь механосбороч-
ных работ цеха 40

Пермяков Е.С.
обрубщик цеха 41

Бородулин Н.А.
шлифовщик цеха 50

Чистякова И.Н.
прессовщик-вулканиза-
торщик  цеха 40

Сулимов М.А.
термист цеха 61

Талипов А.М.
электросварщик руч-
ной сварки отдела 08

Шманин Г.М.
инженер-технолог                   
цеха 43

Любимова Т.В.
инженер-технолог                  
отдела 19

Полина Вершинина, 11 лет,                                                 
3 место в группе 11-13 лет
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Руководством предприятия 
анкетирование проводилось с 
целью получения более целост-
ного представления о проблемах, 
имеющихся в цехах, службах и 
отделах. В нем приняло участие 
примерно 75 % от общего числа 
работающих. Как отмечает дирек-
тор по режиму и общим вопросам 
Сергей Распопов, оценить объек-
тивность анкет достаточно слож-
но, т. к. опрос не был анонимным: 

«Необходимо было указать под-
разделение и профессию, что уже 
снижает откровенность ответов. 
Эти данные были необходимы, 
чтобы увидеть проблемные места 
не только каждого подразделе-
ния, но и конкретной группы ра-
ботников или профессии. К тому 
же больше половины ответили на 
вопросы формально, а четверть 
работающих воздержалась от учас-
тия, что также не дает полного 
представления о положении дел. 
Сейчас наши действия направле-
ны на решение тех неотложных 
проблем на местах, о которых пи-
сали работники. Разрабатываем 
план действий, работ для улучше-
ния условий труда и морального 
климата. 

В 2021 году планируем провести 
повторное анкетирование, чтобы 
оценить изменения после приня-
тых мер. Надеюсь, в нем примет 
участие уже весь коллектив. Также 
в ближайшее время в каждой про-
ходной будет установлена урна 
для обращений работников». 

Большинство вопросов каса-
лось уровня зарплаты, оснащения 
мебелью и оргтехникой, улучше-
ния условий труда: вентиляции, 
освещения, канцелярии. Вопро-
сы решаются точечно: в управле-
ние 5 приобрели мебель и компью-
теры, а в цехе 41 многие пожелания 
включили в план модернизации. 

«Что касается оплаты труда, то 
поднимаем оклады, стремимся, 
чтобы общая зарплата на руки 
составляла не менее 20 тыс. руб. 
Также пересмотрели нормы, та-
рифы, трудоемкость», – добавляет        
Сергей Распопов.

От результатов анкетирования 
отталкивались и при внесении 
изменений в коллективный дого-
вор на 2021 год. Поправок много, 
особенно в части, касающейся со-
циальных гарантий работников.  
Много вопросов вызвало сниже-
ние предельного возрастного по-
рога на предоставление карточки 
на питание. Теперь рассчитывать 
на компенсацию могут лишь те, 
чья средняя зарплата за предыду-
щие три месяца была ниже 2-крат-
ного МРОТ – 27 898 руб. Причем 
это условие будет соблюдаться 
для категорий: работники до 25 
лет включительно; матери-оди-
ночки; вдовы и вдовцы – в пер-
вые полгода после получения                   

данного статуса; один из родите-
лей многодетной семьи; один из 
родителей ребенка-инвалида. 

«Такое решение принято не на 
пустом месте, – объясняет Сергей 
Валерьевич. – В возрасте от 26 
до 30 лет карточка предоставля-
ется 155 работникам, из которых                
у 40 % зарплата более 50 тыс. руб. 
Получается не очень справедли-
во, если наладчику в 29 лет, по-
лучающему хорошую зарплату, 
компенсируют еще и питание, а 
одинокой работнице с 2-мя деть-
ми в 31 год, получающей 20 тыс. 
руб., не компенсируют ничего». 

В новом коллективном дого-
воре урегулированы суммы для 
работников, вступающих в брак, а 
также размеры материальной по-
мощи на организацию похорон. 
Внесены корректировки в пункты, 
смысл которых читался двояко. 

«Новый договор составлен та-
ким образом, чтобы не только 
поддержать работников, отвеча-
ющих определенным критери-
ям, но и так, чтобы можно было к 
решению проблемы конкретного 
работника подойти индивидуаль-
но, – резюмирует Сергей Распо-
пов. – Поэтому договор заключен 
на один год – хотим поработать 
именно в таком формате, направ-
ленном на решение определен-
ных проблем работников.

Поздравляю наш коллектив с 
наступающим 2021 годом. Каж-
дому желаю крепкого здоровья, 
семейного благополучия, испол-
нения самых заветных желаний».

Елена Немчинова

КОНКРЕТНОЙ ПРОБЛЕМЕ —
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕТНЕГО АНКЕТИРОВАНИЯ ЗАВОДЧАН ОТРАЗИЛИСЬ НА ИЗМЕНЕНИЯХ, 
ВНЕСЕННЫХ В КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР НА 2021 ГОД

Илья Туманов, 11 лет, 2 место в группе 11-13 лет
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Дорогие коллеги! 
Этот год был тяжелым и слож-

ным для всех нас, но вместе с тем 
он был полон значимых измене-
ний и достижений. Несмотря на 
все трудности, мы с вами оста-
лись непоколебимы и упорны в 
завоевании новых наград за наш 
труд. Провожая этот год, все мы 
надеемся, что следующий будет 
лучше и счастливее. Пусть насту-
пающий год Быка станет таким. 
Ведь бык – сильное животное, 
идущее напролом, не замечая 
препятствий. Пусть же настой-
чивость в достижении целей по-
может нам преодолеть любые 
помехи на пути к мечте и новым 
победам!

Поздравляю с Новым годом 
всех, кто считает себя важной 
частичкой нашего большого 
рабочего механизма. Мы – это 
семья со своими традициями и 
взаимоотношениями, и я желаю 
всем вам взаимопонимания с 
коллегами по работе, больше ин-
тересных идей, далеко идущих 
планов и неизменной удачи в 
покорении новых высот! Спешу 
поздравить с Новым годом всех 
тех, с кем делю свои трудовые 
будни. Пусть ваша профессия бу-
дет всегда востребованной и до-
стойно оплаченной, результаты 
работы – очевидными, а вклад в 
развитие родного предприятия – 
очень весомым.  Желаю всем вам                                          
получать удовольствие от того, 
что вы делаете, ведь не зря го-
ворят, что тот, кто полюбит свою 

работу, больше никогда в своей 
жизни не будет работать.

Пусть следующий год каждому 
из нас принесет благополучие и 
успех, подарит новые блестящие 
идеи и поможет воплотить их в 
жизнь. Пусть в наших семьях ца-
рят мир и взаимопонимание, а 
любовь близких людей неизмен-
ным горячим пламенем будет со-
гревать в любую минуту. Пусть в 
окружении будут только искрен-
ние и сильные люди, которые по-
служат примером и всегда будут 
готовы прийти на помощь. 

Желаю каждому из вас на 
работе блистать профессио-
нальным мастерством, а дома – 
семейным счастьем, благополу-
чием и любовью. С праздником 
вас, с Новым годом!

Андрей Хазбулин, председатель                 
профсоюза ПАО «Агрегат»                                                   

ФАНТАЗИИ 
ПОД НОВЫЙ ГОД
ПРОФСОЮЗ ПРОВЕЛ КОНКУРС 
НОВОГОДНИХ РИСУНКОВ

В декабре дети работников 
предприятия – членов профсою-
за принимали участие в конкурсе 
«Новогодняя фантазия». Ребятам 
предлагалось пофантазировать 
на новогоднюю тему или изобра-
зить символ 2021 года. Свои худо-
жества представили 96 детей. 

Но конкурс есть конкурс, и нуж-
но определять победителей. За 
это нелегкое дело взялись пред-
седатель ППОО Андрей Хазбулин, 
организатор культурно-массовой 
комиссии Профкома Ольга Усир-
кова и руководитель ИЗО-студии 
ДК Алена Пьяных. Результаты по-
лучились следующими:

I группа: 3 место – Сережа     Ша-
рафутдинов, 6 лет; 2 место – Улья-
на Баранова, 6 лет; 1 место – Се-
режа Свирин, 7 лет.

II группа: 3 место – Настя      Пер-
дакова, 10 лет; 2 место – Даша 
Пьянова, 9 лет; 1 место – Лиза      
Некрасова, 9 лет.

III группа: 3 место – Полина 
Вершинина, 11 лет; 2 место – Илья 
Туманов, 11 лет; 1 место – Катя Но-
воженина, 12 лет.

Работы победителей размеще-
ны на информационных стендах в 
первой проходной, а со всей экс-
позицией «Новогодняя фантазия» 
можно познакомиться в обеден-
ной зоне столовой. 

Поздравляем всех участников 
с наступающим Новым годом! 
Желаем найти под елкой самый 
долгожданный подарок!

Ульяна Баранова, 6 лет,                                                             
2 место в группе 5-7 лет

Лиза Некрасова, 9 лет,                                       
1 место в группе 8-10 лет

Катя Новоженина, 12 лет,                                  
1 место в группе 11-13 лет
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ГОРОД

8 декабря на пост главы Сима 
был избран Руслан Гафаров, а      
17 декабря в беседе с редакцией 
газеты он подробно рассказал о 
результатах работы этого года и 
поделился своим видением раз-
вития города. 

В первую очередь обсудили 
елочную поляну, работы по благо-
устройству которой были начаты 
еще летом, чтобы к Новому году 
создать в городе праздничную 
атмосферу. К грядущим празд-
никам планируется комплексно 
украсить город, включая Верх-
нюю Зону и ст. Симскую, говорит        
Руслан Гафаров: 

«На елочной поляне уже начат 
монтаж горки из ледяных кубов, 
заготовленных подрядчиком. 
Будут установлены скульпту-
ры Деда Мороза и Снегурочки, 
праздничная арка из елей. Адми-
нистрация с радостью поддержа-
ла инициативу предприятия по 
организации подсветки символа 
города  –  заводской трубы. Также 
по городу будет развешена иллю-
минация, наряжены елки». 

Что касается благоустройства 
парка, то за прошедший год была 
проделана большая работа по 
определению и пониманию того, 
что жители хотят видеть на терри-
ториях Дворца культуры и Дворца 
спорта (далее ДК, ДС). Слева от ДК 
планируется размещение Аллеи 
влюбленных. На месте детского 
городка появится новый игровой 
комплекс. С южной стороны ДК 
расположится прогулочная зона, 
с западной – активная, с аттрак-
ционами. Слева от главного входа 
появятся торговые ряды для про-
ведения ярмарок и распродаж  в 
праздничные дни. Преобразова-
ния в Аллею  героев ждет и пло-
щадка с памятниками различным 
родам войск.

«Основные работы начнутся 
весной, – продолжает Руслан Рат-
мирович. – Заменим аварийные 
деревья молодыми саженцами. 
Капитально займемся освещени-
ем: будут проведены подземные 
работы для прокладки кабелей. 
На данный момент эти работы уже 
начаты в южной части, к лету пла-
нируем современное освещение 
по всему парку. Далее по плану ас-
фальтирование дорожек. Также за-
планирован капитальный ремонт 
ДК. Остальные этапы будут осу-
ществляться по мере утверждения 
проектов и финансирования». 

Для спортсменов в планах фут-
больное поле с искусственным 
покрытием, универсальная пло-
щадка и воркаут-площадка. Терри-
торию в целом сделаем эстетиче-
ски привлекательной. По словам 
главы, уже есть конкретные циф-
ры и проекты, планируется госэк-
спертиза и решается вопрос с ПАО 
«Агрегат» для реализации частно-
муниципального партнерства.

«Насущный вопрос для горо-
да – наведение порядка на клад-
бище, – делится Руслан Гафаров. 
– Запланировано его огражде-
ние и новые асфальтированные 
дорожки. Также администрация 
ставит себе задачу организовать 
контейнерные площадки, но хочу 
отметить, чистота кладбища – это 
еще и зона ответственности его 
посетителей. Не стоит захламлять 
место памяти». 

Будут благоустраиваться дво-
ровые территории в рамках про-
граммы «Комфортная городская 
среда». Продолжатся работы по 
освещению улиц.

«В частном секторе освещение 
расположено на линиях электро-
передач, не принадлежащих ад-
министрации, – поясняет Руслан 
Ратмирович. – В связи с этим нет 
возможности устанавливать но-
вое освещение на прежних опо-
рах, и единственным выходом 
является монтаж новых линий 
электропередач, как это сделано 
на центральных улицах». 

В сфере ЖКХ запланирована 
реконструкция водопровода по 
ул. Революции, подготовка до-
кументации по очистным соору-
жениям, замена старого чугун-
ного водопровода на ул. Кирова. 
Определенный фронт работ будет 
вестись по поддержанию бес-
перебойного функционирования 
всех городских сетей – работа не 
всегда заметная, но занимающая 
большую часть времени и сил ад-
министрации, т. к. состояние ком-
мунального хозяйства города пока 
оставляет желать лучшего. Вслед 
за Ашой предстоит участие в про-
грамме «Умный город» для объеди-
нения всех систем жизнеобеспече-
ния города в единую систему.

БЛАГОУСТРОЙСТВО СИМА:                                                             
ИЗ ПЛАНОВ В РЕАЛЬНОСТЬ?

Даша Пьянова, 9 лет, 
2 место в группе 8-10 лет
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Уважаемые жители г. Сим!
Примите искренние поз-

дравления с наступающим 
Новым 2021 годом!

Этот красивый новогодний 
праздник объединяет нас общи-
ми надеждами, новыми плана-
ми, ожиданием радостных пере-
мен. С самого детства он дарит 
нам ощущение чуда, прекрасное 
настроение и хороший эмоцио-
нальный заряд на весь предсто-
ящий год. Собравшись за празд-
ничным столом, мы по традиции 
с благодарностью проводим ухо-
дящий год, с оптимизмом и верой 
в лучшее встретим новый.

2020 год стал уже достояни-
ем истории. Он был непростым, 
но с ним связано много светлых 
страниц. Это было время нашей 
напряженной работы на благо 
родного города, время профес-
сиональных успехов, продуман-
ных и взвешенных решений. 
Каждый из нас внес посильный 
вклад в то, чтобы преодолеть 
трудности и уверенно шагнуть 
в Новый 2021 год. Мы смогли 
эффективно противопоставить 
вызовам уходящего года свой 
опыт и профессионализм, силу 
характера и душевное тепло, лю-
бовь и верность родному городу.                 

Уверены, что вместе мы сможем 
достичь еще больших результатов.

От всей души желаем всем 
встретить Новый 2021 год в от-
личном настроении, со светлыми 
помыслами и добрыми намере-
ниями. Желаем, чтобы каждый 
из вас добился успехов в своем 
деле, чтобы в каждой семье был 
достаток и уют. Пусть все ваши 
родные и близкие будут здоро-
вы и счастливы! Пусть радость 
приходит в ваши дома в будни и 
в праздники! С Новым годом, до-
рогие земляки!

Руслан Гафаров, глава СГП
Вячеслав Заико, председатель                     

Совета депутатов СГП

Настя Пердакова, 10 лет,                                
3 место в группе 8-10 лет

По сей день остается нере-
шенной проблема с регулярным 
вывозом мусора.  МУП «Комрит-
сервис» по-прежнему не справля-
ется с поставленной областными 
властями задачей. Так как ситу-
ация не меняется, администра-
ция настаивает на приобретении                
регоператором еще одного му-
соровоза и планирует увеличить 
число контейнерных площадок. 

Большой проблемой и болью 
города глава считает медицину. 
Первый шаг по решению этого 
вопроса – возвращение город-
ской больнице статуса самосто-
ятельной организации. Также 
планируется приглашение моло-
дых специалистов по программе 
«Земский доктор». 

«Отдельной головной болью 
для меня, как для мэра, стали 
размеры зарплаты работников 
администрации, – добавляет Рус-
лан Гафаров. – Как оказалось, они 
иногда меньше, чем зарплаты 
неквалифицированных рабочих 
или пособия по безработице, по-
этому чтобы удержать текущих 
специалистов и привлечь новых, 
будем прилагать усилия по уве-
личению зарплат». 

Приятной новостью для жи-
телей станет возрождение заго-
родного лагеря. Уже подготовле-
на база для реализации проекта: 
определяются конкретные шаги, 
к процессу работы подключи-
лись необходимые министерства 
области.

«Конечно, все запланирован-
ные проекты будут реализовы-
ваться в долгосрочной перспек-
тиве, это не работа одного года, 
– подводит итог беседе Руслан 
Ратмирович. – Очень надеюсь, 
что все наши задумки воплотят-
ся в жизнь, и мы сделаем город 
приятным и комфортным для 
жителей, привлекательным для                 
молодежи».

Светлана Арестова

ГОРОД

18 декабря состоялась рабочая 
встреча руководства предпри-
ятия с администрацией города и 
района. Обсуждались три вопро-
са: строительство многоквартир-
ного дома, подсветка заводской 
трубы, обустройство спортивных 
площадок на территории Дворца 
спорта. 

Вопрос строительства дома 
был озвучен губернатору еще в 

августе во время его приезда в 
район и нашел поддержку об-
ластного правительства. Поэтому 
в ходе встречи основное внима-
ние акцентировалось на после-
довательности этапов работы по 
строительству, вариантах  софи-
нансирования, намечены первые 
необходимые шаги по данному 
проекту. Актуализация проекта 
запланирована на 2021 год.

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА
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ГЛАВНОЕ ПО ИТОГАМ 2020 ГОДА
ОТ НАЗНАЧЕНИЯ НОВОГО РУКОВОДИТЕЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ                                    
ДО ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА – КАК ПРОЖИЛ «АГРЕГАТ» УХОДЯЩИЙ ГОД

Модернизация

2020 год стал началом полной 
модернизации заготовительного 
производства. В первую очередь 
реконструкция коснулась цеха 
41, где был произведен ремонт в 
стержневом и разметочном отде-
лениях, на отрезном участке, от-
ремонтировано помещение тех-
нологического бюро.

Следом за этим реконструкция 
началась в цехе 44. Серьезные 
работы ведутся на участке циани-
стых покрытий, в планах – полно-
ценный ремонт участка подгото-
вительных ванн, линии хрома. 

Также был проведен капиталь-
ный ремонт на 2 этаже корпу-
са 35 для размещения кабинета 
директора по режиму и общим 
вопросам, бюро организации 
конкурсных процедур, службы 
безопасности, транспортного 
участка и помещения мастеров 
отдела 14.

 
Освоение 

В связи с необходимостью заме-
щения продукции, по которой сни-
жаются объемы выпуска, в 2020 
году продолжилась серьезная 
работа по расширению номенкла-
туры выпускаемых изделий. Так, 
началось освоение линейки мас-
лоагрегатов для двигателей РД-33 
и РД-93, изготавливаемых на ПАО 
«ОДК-УМПО». Также организовано 
освоение маслонасосов, редукто-
ров и других агрегатов для двига-
теля ВК-650, изготавливаемых на 
ПАО «ОДК-Климов». Заканчива-
ются работы по выполнению кон-
тракта с ПАО «Туполев», а по дого-
вору с АО «УЗГА» закрыты этапы I       
и II подготовки производства. 

Готовятся к подконтрольной 
эксплуатации агрегаты для газо-
турбинных установок: коробка 
приводов, блок маслонасосов 
БМН, прошедшие испытания в 
составе двигателя. Серьезные ра-
боты ведутся по модернизации 
и разработке новых видов АСИ, 
проектируется комплект инстру-
мента для нужд РЖД. В связи с 
этим в структуре цеха промыш-
ленной гидравлики создан «Опыт-
но-экспериментальный участок», 
занимающийся разработкой пер-
спективной продукции аварийно-
спасательного назначения.

Оборудование 
В 2020 году предприятие при-

обрело порядка 11 единиц обо-
рудования. В цехе 48 установлен 
обрабатывающий центр Ibarmia, 
позволяющий изготавливать круп-
ногабаритные корпусы для назем-
ных газотурбинных установок для 
АО «ОДК-ПМ». Пополнился обо-
рудованием и реконструируемый 
цех 44: ленточнопильным станком, 
смесителем песчаных стержней 
для форм ХТС, сушильными шка-
фами для стержневого участка. В 
цех 50 приобретены два ленточ-
нопильных станка, а в 51 ожидает-
ся поставка электроэрозионного 
станка. Новое оборудование так-
же появилось в электротехничес-
кой лаборатории отдела главного 
энергетика. 

Кроме этого, был составлен 
список незагруженного механо-
обрабатывающего оборудования, 
планируемого под реализацию. 
На вырученные от продажи стан-
ков деньги приобретается необ-
ходимое для производства новое 
оборудование.

Социальная сфера

Пандемия коронавируса внес-
ла серьезные коррективы в рабо-
ту «Агрегата». С целью недопуще-
ния распространения инфекции 
с 30 марта были введены нера-
бочие дни с сохранением зара-
ботной платы. В дальнейшем был 
установлен сокращенный режим 
с разнесением времени начала и 
окончания работы, а сотрудники, 
отсутствие которых на рабочих 
местах не приводило к возникно-
вению «узких мест», продолжали 
оставаться на самоизоляции.  

Второй год подряд гонка ко-
мандиров производства прошла 
в формате биатлона. Финиширо-
вали лыжники следующим об-
разом: инструментальный цех –                          
I место; отдел главного технолога 
– II место; токарно-револьверный 
цех – III место. А вот традиционная 
«Снежная карусель» претерпела 
изменения из-за теплых погодных 
условий, поэтому была проведена 
на лыжной трассе за загородным 
лагерем в виде соревнований на 
личное первенство среди трудя-
щихся предприятия. 

Из-за режима самоизоляции 
детям работников не удалось по-
бывать в детских лагерях. На Чер-
ном море отдохнул 71 человек:     
53 взрослых и 18 детей.

Елена Немчинова 

ПРОИЗВОДСТВО

Сережа Свирин, 7 лет, 1 место в группе 5-7 лет
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С 14 по 16 декабря специалиста-
ми ИнИС ВВТ, г. Москва, был прове-
ден инспекционный аудит системы 
менеджмента качества ПАО «Агре-
гат» на соответствие требованиям 
стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2015 
и ГОСТ РВ 0015-002-2012.

По итогам проведенного аудита 
комиссией было принято реше-
ние о подтверждении действия 
Сертификата соответствия СМК с 
расширением области распрос-
транения на дополнительно за-
явленный класс ЕК 001-2014: 2520 
Составные части трансмиссии.

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 
СМК

В 2020 году произведена серь-
езная работа по реконструкции 
электрической подстанции ГПП-
35/6кВ «Агрегат», которая обе-
спечивает электроэнергией го-
род и предприятие. 

Последняя реконструкция 
подстанции была проведена в 
1973 году.

На первом этапе работ был сос-
тавлен проект модернизации и 
замены устаревшего электрообо-
рудования, а также системы авто-
матики на современное. В ходе ре-
конструкции произведен монтаж 
оборудования от мировых про-
изводителей. Теперь при внезап-
ном отключении электроэнергии

выйдет из строя только аварий-
ный участок, а не весь город, как 
было ранее. Морально и физичес-
ки устаревшие масляные выклю-
чатели заменены на вакуумные. 

В реконструкции ГПП прини-
мали участие практически все 
ремонтные службы предпри-
ятия. Работы проводились без 
перерывов в электроснабжении 
предприятия и города – две ли-
нии реконструировались пооче-
редно.  В планах на 2021 год – ре-
конструкция тяговой подстанции 
на ст. Симской.

Подготовлено при содействии
начальника электротехнической 

лаборатории отдела 35 
Ольги Рассамахиной 

ДЛЯ БЕСПЕРЕБОЙНОЙ                                             
ПОДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

26 ноября состоялась отчетно-
выборная конференция ППОО 
ПАО «Агрегат». В конференции 
приняли участие 45 представите-
лей от подразделений. Также при-
сутствовали генеральный дирек-
тор Юрий Елисеев, директор по 
режиму и общим вопросам Сер-
гей Распопов, председатель РОБ 
Роспрофавиа Роман Калякулин. 

Делегатам предстояло выб-
рать председателя профсоюза 
на ближайшие 5 лет. С отчетом о 
работе профкома выступил дей-
ствующий председатель Андрей 
Хазбулин. В своей речи он рас-
сказал о финансовой деятельнос-
ти профсоюзной организации, 
проведенных проверках на ПАО 
«Агрегат» в части соблюдения 
трудового законодательства. Так-
же много было сказано о падении 
профчленства, мерах привлече-
ния работников и льготах, кото-
рые предоставляет профсоюз. 

В ходе голосования единоглас-
ным решением на следующие 5 
лет председателем профсоюза 
был избран Андрей Хазбулин.

В ПРОФКОМЕ 
ПРОШЛИ ВЫБОРЫ

На грядущий сезон подготовка 
началась уже в октябре. Спорт-
смены предприятия в лице Ан-
дрея Морозова, Александра За-
ико, Станислава Волкова, Андрея 
Кривелева, Сергея Бузанова, Вя-
чеслава Шалупова, Ильи Напал-
кова, Константина Горшкова про-
вели два субботника, на которых 
будущие трассы расчистили от 
валежника и расширили. Убор-
ка была произведена в районе 
загородного лагеря и по берегу 
вдоль пруда до кордона. 

Следующим шагом в подготовке 
лыжни стали работы по выравни-
ванию дороги до кордона. Спорт-
смены выражают благодарность 
за содействие в организации             

работ администрации СГП в лице 
Руслана Гафарова и Вячеслава 
Заико, профкому ПАО «Агрегат», 
работникам ПАО «Агрегат» и 
всем жителям города, которые не 
остались безучастны и оказали 
финансовую помощь для оплаты 
проведенных работ.

Константин Горшков                                    
фото автора

ГОТОВЬ ЛЫЖНЮ С ОСЕНИ
ИЗ ГОДА В ГОД СПОРТАКТИВ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗАНИМАЕТСЯ 
КОМПЛЕКСНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ЛЫЖНОЙ ТРАССЫ

СПОРТ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Ашняков Виктор Иванович 
Басирова Илдара Раисовна
Беззубова Марина Петровна
Бондарев Юрий Иванович 
Вершинина Галина Юрьевна
Волкова Валентина Владимировна
Гулин Вячеслав Юрьевич
Дудин Алексей Георгиевич
Кислицын Сергей Петрович
Козлов Сергей Сергеевич
Козлова Ольга Владимировна
Константинов Николай Иванович
Костюкович Лариса Николаевна
Кузнецова Ольга Витальевна
Курсакова Людмила Васильевна
Нечипуренко Лариса Сергеевна
Новиков Александр Леонидович
Пашков Александр Владиславович
Пудовкина Светлана Павловна
Рындина Надежда Викторовна
Ситчихин Андрей Николаевич
Сорокин Александр Федорович
Сорокин Константин Александрович
Соскова Татьяна Викторовна
Туманова Венера Рафаиловна
Усиркова Ольга Анатольевна
Хайдуков Алексей Михайлович
Чванов Сергей Леонидович
Чернов Виктор Сергеевич
Шанин Валерий Геннадьевич

Антонов Николай Серафимович
Ахметшина Закия Галиевна
Бармасова Раиса Архиповна
Бердникова Татьяна Ильинична
Пикан Ольга Афанасьевна
Помыкалова Галина Павловна
Потапов Виктор Иванович
Резанко Валентина Петровна
Рудакова Анастасия Ивановна
Турин Виктор Федорович
Чусовитина Татьяна Яковлевна
Шибаев Николай Лукич
Шманина Лидия Романовна

С юбилеем!
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ПРЫТКОВ АНТОН ВЛАДИМИРОВИЧ    

назначен заместителем директора по производству                   
(металлургическому). Ранее исполнял обязанности                       
начальника литейного цеха (41). 

Участие в проекте началось 
еще в 2019 году. Тогда же были 
вручены медали за прохождение 
этапа «Горы». Летом 2020, несмо-
тря на пандемию, «покорение 
Урала» продолжилось спусками 
в пещеры и сплавами по рекам. 

11 декабря в Трехгорном на 
территории военно-патриотиче-
ского парка «Патриот» состоялось 
торжественное вручение наград 
за прохождение этапов «Сплавы» 
и «Пещеры». Полный комплект 
медалей был вручен 11 участни-
кам, из которых 8 – «покорители» 
из Ашинского района, а 6 из них – 
работники нашего предприятия!

Поздравляем Анну Антонову  и 
Андрея Бакалдина (цех 43), Люд-
милу Ащеулову (цех 40), Инну 
Озимину (отдел 16), Михаила и 
Елену Немчиновых (отделы 9         
и 14). 

Желаем новых высот, бурных 
рек и неизведанных подземелий!

ОЧАРОВАННЫЕ УРАЛОМ
РАБОТНИКАМ «АГРЕГАТА» ВРУЧИЛИ НАГРАДЫ В РАМКАХ 
ПРОЕКТА «ПОКОРИТЕЛЬ ГОРНОГО УРАЛА»

НОРКИН ЮРИЙ 
НИКОЛАЕВИЧ    

назначен начальником 
литейного цеха (41). Ранее 
исполнял обязанности 
заместителя начальника 
литейного цеха по производству. 

КАЛИНИН                               
ИВАН СЕРГЕЕВИЧ    

назначен начальником 
отдела главного конструк-
тора  (31) – заместителем 
главного конструктора. 

ШАКИРОВ 
ИЛЬЯС  
ГАЗИНУРОВИЧ 
главным                                     
технологом. 

Приняты по срочному                                   
трудовому договору             

НОВИК ИГОРЬ                      
ВАСИЛЬЕВИЧ                  
заместителем                      
директора                 
по МТО 


