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под названием
«Симский рабочий»,
«За темпы и качество»,
«За победу»

ГАЗЕТА ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

ОТРЕМОНТИРОВАННЫЙ ПРИ УЧАСТИИ
ПАО «АГРЕГАТ» МОРСКОЙ ДВИГАТЕЛЬ
ДС-71 ПРОШЕЛ ИСПЫТАНИЯ

Сторожевой корабль «Ярослав Мудрый», RG.ru

В конце ноября двигатель ДС-71 с изделиями, прошедшими ремонт в ПАО
«Агрегат» (командно-топливный агрегат и
насос плунжерный), подтвердил высокое

качество ремонта на испытательном стенде «МКБ «Горизонт» – филиала Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха.
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ПРОИЗВОДСТВО

ОТРЕМОНТИРОВАННЫЙ МОРСКОЙ
ДВИГАТЕЛЬ ДС-71 ПРОШЕЛ ИСПЫТАНИЯ
О РЕМОНТЕ ДВИГАТЕЛЯ, УЧАСТИИ «АГРЕГАТА» И ПЕРВЫХ ИСПЫТАНИЯХ В РОССИИ
Стоит отметить, что это первые испытания подобных морских двигателей в нашей стране.
Основу надводного российского
флота составляют корабли с газотурбинными энергетическими
установками украинского производства. В связи с этим определенные типы двигателей – в частности ДО-90 и ДС-71 – никогда
не ремонтировались в России, а
без ремонта турбин флот не может выполнять свои задачи. Так,
импортозамещение в этой сфере
является своего рода залогом национальной безопасности.
Серьезным препятствием для
ремонта стало отсутствие конструкторской
документации,
инструмента и оснастки. Поступившие на «Агрегат» изделия
из состава ДС-71 были частично

КОЛЛЕКТИВ ПРЕДПРИЯТИЯ
С ИНЖЕНЕРАМИ КОНСТРУКТОРАМИ
ВО ГЛАВЕ ПРОЕКТА
В СЖАТЫЕ СРОКИ
СПРАВИЛСЯ С ЗАДАЧЕЙ.

Двигатель ДС-71, sdelanounas.ru

разукомплектованы – требовалась оперативная подготовка производства для ускоренного изготовления оснастки и
отсутствующих деталей. Коллектив предприятия с инженерами-конструкторами во главе
проекта в сжатые сроки справился с задачей.
Испытание морского двигателя освоил филиал АО «ОДК» «МКБ
«Горизонт». Уже второй по счету
двигатель этого типа подтвердил
высокое качество ремонта на испытательном стенде.

БЕЗ РЕМОНТА ТУРБИН ФЛОТ
НЕ МОЖЕТ ВЫПОЛНЯТЬ
СВОИ ЗАДАЧИ.
Для испытания ДС-71 «МКБ «Горизонт» пришлось провести комплекс работ по адаптации стенда,
оснащению его системой автоматического управления морскими
двигателями и доработать программное обеспечение.
Работы над испытанием проводились по специальной методике. Главным образом, на стенде
проверяли параметры мощности, уровня вибрации и расхода
масла. Соответствие нормативам
этих и других параметров говорит о том, насколько двигатель
готов к установке на корабль.
Поскольку подобные испытания
проводились впервые, их итоги
послужат основой для оптимизации дальнейшей работы с двигателями на стенде.
Подготовлено с использованием
интернет-источников

Двигатель ДС-71 на испытательном стенде, sdelanounas.ru
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ!
Уходящий 2021 год связан с поворотным моментом в истории
предприятия – 80-летием вхождения в авиационную отрасль.
За этот период «Агрегат» прошел большой и сложный путь.
История завода помнит и тяжелые военные годы, и кризисные
90-е. Коллектив дружно праздновал взлеты и сплоченно переживал падения. Благодаря этой
исторической закалке жизнелюбие, преданность своему делу и
желание решать самые сложные
задачи до сих пор являются главными отличительными чертами
команды ПАО «Агрегат» и помогают справляться с новыми вызовами времени.
К сожалению, в 2021 году не
все планы нам удалось реализовать, но в новый год мы идем
с большим портфелем заказов,

позволяющим с оптимизмом смотреть в будущее. Уверен, что коллектив нашего завода справится с
поставленными задачами.
Благодарю всех сотрудников
предприятия и его ветеранов за
личный трудовой вклад в общее
дело и преданность предприятию.
Поздравляю всех с наступающим 2022 годом! Хочется верить,
что он принесет только приятные сюрпризы и позволит осуществить все планы, а в случае
трудностей даст нам возможность
рассчитывать на поддержку друг
друга. Будьте здоровы, цените и
берегите близких людей. Пусть в
ваших домах царят любовь, добро
и благополучие!
Александр Уржунцев,
исполнительный директор
ПАО «Агрегат»

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
Вот опять мы переходим рубеж
между прошлым и будущим, став
на год старше, но не постарев душой и научившись еще больше
радоваться жизни.
Новый год, как новая страница
в книге жизни: чистая, как снег. И
только от вас зависит, что там будет написано. Пусть будут строки
о любви, описание захватывающих приключений, мудрые выводы, забавные шутки, новые персонажи и яркие события. Пусть
год Тигра подарит силу, смелость
и уверенность в себе, а неприятности останутся в старом году и
только светлое, многообещающее
будущее ждет впереди.
В предпраздничной суете мы
часто забываем о простых вещах:
поблагодарить близких, обнять,
признаться в любви. А ведь жизнь

состоит из этих бесценных моментов. Пусть в новом году будет
множество объятий, признаний
и благодарности, которые станут
вдохновением на пути к намеченным целям и желаниям.
Желаю
профессиональному
коллективу ПАО «Агрегат» хорошего настроения, рабочего азарта и новых проектов. Пусть любая
проблема станет увлекательной
задачей, которую мы вместе и с
удовольствием решим. Пусть ваш
труд достойно оплачивается, а
рабочее время будет приятным в
дружном коллективе.
С Новым годом!
Андрей Хазбулин,
председатель профсоюза
ПАО «Агрегат»
Фото Виталии Джабраиловой
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ИСТОРИЯ

«АГРЕГАТ» 80 ЛЕТ В АВИАЦИОННОЙ
ОТРАСЛИ: КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
ОБ ЭВАКУАЦИИ МОСКОВСКИХ ЗАВОДОВ, ТРУДНОСТЯХ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ
И САМООТВЕРЖЕННОМ ТРУДЕ СИМЧАН.
1941. Первые дни войны. Сотни
советских самолетов уничтожены
во время боев и прямо на аэродромах объединенными флотами
противника. Необходимо срочно
возрождать ВВС, но в Москве это
сделать уже невозможно. Руководство авиапрома принимает
решение передислоцировать всю
авиационную промышленность
страны в отдаленные регионы.
Тщательно проанализировав
производственную базу Симского арматурного завода, авиапром решил эвакуировать в Сим
московские агрегатные заводы
№ 444 и № 132.
Этому предшествовала встреча в Москве начальника технического отдела Симского завода
Николая Рунова с заместителем
министра авиационной промышленности Михаилом Хруничевым.
Замминистра подробно расспросил об истории завода, его тружениках, техническом и культурном уровнях производства, видах
продукции и состоянии зданий,
местности, климате и связи с ближайшими городами.
Уже в июле-августе 1941 начали прибывать первые эшелоны
с оборудованием и сотрудниками
агрегатного завода № 444, а в октябре был эвакуирован и № 132.
О слиянии трех предприятий было
объявлено приказом Наркома
авиа-промышленности. Директором объединенного завода назначили Лурье Владимира Сергеевича.
Так, для симского завода начался новый отсчет времени – он стал
частью авиационной промышлен-

ности страны. Местные рабочие
сердечно встретили прибывших
из Москвы и приютили в своих жилищах. В доме, рассчитанном на
одну семью, разместилось по 2-3
семьи. Тех, кому не хватило домов,
поселили в клубе и школах.
За два месяца после прибытия
смонтировали станки и уже в октябре дали фронту первую продукцию: регуляторы оборотов
винта, магнето, агрегаты системы

запуска поршневых двигателей.
Всю войну эвакуированные москвичи и симчане в тяжелых условиях выпускали сложнейшие
по тем временам изделия, без
которых не поднялись бы в небо
советские истребители, бомбардировщики, штурмовики.
Эвакуированный из Москвы
Иван Юрков, ставший в дальнейшем главным инженером завода,
в своих воспоминаниях пишет:
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ИСТОРИЯ
«Для того, чтобы цехи могли работать в течение месяца без останова, мы вынуждены были вести
заготовку топлива в лесу силами
трудящихся завода. В цехах было
очень холодно, эмульсия в станках перемерзала. В каждом цехе
стояли печки-буржуйки. И люди,
немного погревшись у них, снова
принимались работать».

НОВАЯ ИСТОРИЯ
НАЧАЛАСЬ И У ГОРОДА.
СИМСКИЙ ПОСЕЛОК
К 1942 ГОДУ НАСЧИТЫВАЛ
20 ТЫС.ЧЕЛОВЕК
И БЫЛ ПРЕОБРАЗОВАН
В ГОРОД РАЙОННОГО
ПОДЧИНЕНИЯ
С СОХРАНЕНИЕМ
НАЗВАНИЯ СИМ.
На заводе ввели военную приемку продукции. Действующие
службы были реформированы
и объединены в новые: отдел
главного технолога, энергетика,
механика, металлурга; серийноконструкторский отдел, эксплуатационный, инструментальный;
отдел материально-технического
снабжения, отдел реконструкции.
Например, сотрудники серийноконструкторского отдела теперь,

кроме проектирования и проработки выпускаемых изделий, проводили опытно-конструкторские,
исследовательские и экспериментальные работы для дальнейшего
повышения качества, надежности
и увеличения ресурса изделий. А
работники отдела главного технолога, кроме разработки технологических процессов, решали
вопросы по наращиванию мощностей и увеличению объемов
выпускаемой продукции за счет
сокращения трудоемкости и автоматизации работ. Также в их задачу
входило снижение расходов, экономия материалов.
Новая наукоемкая продукция
также обусловила необходимость создания инструментальной службы, а в конце 1942 был
образован отдел главного металлурга и технологические бюро
цехов. Из-за отсутствия мазута в
1942 остановилась работа литейного цеха. Благодаря находчивости работников службы главного
механика в сжатые сроки были
спроектированы и изготовлены
газогенераторы, работавшие на
каменном угле.
Бывший главный конструктор
Николай Калмыков вспоминал:
«Это был примитивный заводишко. Был лишь один корпус из кирпича или камня с низким потолком, деревянным перекрытием и
цементным полом. Тогда выпускались лишь 8 агрегатов, довольно
сложных по тому времени, их не
каждый завод мог выпустить. Когда немцы подходили к Волге, возникла угроза взятия Саратова, а
там располагался единственный
в СССР завод, на котором производили магнето для всех типов
авиационных двигателей. Тогда на
нашем заводе был построен замечательный цех по производству
магнето. Цех был исключительно
точный, сложный».

Кроме того, Симский механический, как он стал называться во
время войны, был единственным в
стране заводом, выпускающим систему запуска авиационного двигателя. В нее входил ряд сложных
агрегатов. Также выпускались три
типа регуляторов оборота винта
со специальными свойствами, для
всех типов самолетов. Регуляторы
были основной продукцией завода. В последние годы войны их выпускали до 3000 штук в месяц. Это
компенсировало почти все потери авиации на фронтах.

В 1942-1944 ГГ. БЫЛА
ПОСТРОЕНА ТРЕХЭТАЖНАЯ
ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА.
Самоотверженный труд симчан был лучшим подарком фронту. Работали по 12 часов, а иногда
и сутками. Зачастую спали прямо
в цехах. Многие за смену давали по две, а некоторые по тричетыре нормы! В 1942 году завод получил задание выпустить
новый агрегат со спецификой, не
присущей Симскому заводу. Объем оснастки в 5 раз превышал
любой ранее оснащаемый агрегат. Задание было выполнено.
Шестерых работников инструментального цеха правительство
наградило медалями.
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РЕЖИМ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
И ОЖИДАНИЯ ЧУДА ВКЛЮЧЕН
СОТРУДНИКИ «АГРЕГАТА» О ТОМ, ЧЕМ ЗАПОМНИЛСЯ 2021 НА РАБОТЕ И ДОМА,
А ТАКЖЕ О ПЛАНАХ И ЖЕЛАНИЯХ НА НОВЫЙ ГОД.

ОБОРУДОВАНИЕ
ЗАКУПАЕТСЯ ПОЭТАПНО,
И, ВЕРОЯТНО,
СЛЕДУЮЩИЙ ГОД ТАКЖЕ
ПРОЙДЕТ ПОД ЭГИДОЙ
МОДЕРНИЗАЦИИ.
СЕРГЕЙ
КУЧИН,
мастер
цех 41
– 2021 год ознаменовал себя глобальной реконструкцией цеха.
Рассчитывали на окончание ремонта в этом году, но дело движется медленнее, чем хотелось
бы. Оборудование закупается поэтапно, и, вероятно, следующий
год также пройдет под эгидой
модернизации.
Хочется надеяться, что в 2022
году производственный план будет четким. В этом году не раз
приходилось откладывать одно и
срочно браться за другое. Затем
вновь возвращаться к отложенной работе и спешно ее заканчивать, так как сроки поджимали.
Побывали в этом году на море.
Несмотря на неблагоприятные
погодные условия, будоражившие морское побережье, урвали
неделю солнечной погоды. В 2022
году надеемся посетить СанктПетербург и совместить полезное
с приятным: побывать в гостях у
старшего ребенка и посмотреть
город.

ИВАН
НОВОСЕЛОВ,
ведущий
инженер-конструктор ОГК
– В этом году разбавил авиационную направленность своей работы – получил опыт в проекте по
созданию гидравлического аварийно-спасательного инструмента: с нуля разрабатывали новые
насосные станции. Некоторые макеты успели воплотить в металле.
На следующий год планируется
освоение изделия СтВ-14-8 «Стартер воздушный». Надеюсь, оно
пройдет гладко.
С семьей в этом году увлеклись
походами в лес. Пока ходим недалеко, дети воспринимают это
с удовольствием. За год обошли
близлежащие окрестности. Сын
пока быстро устает: еще не научился экономить силы. Дочь стойко переносит тяготы похода: идет,
сопит. На следующий год планируем расширить радиус наших
путешествий и дойти до Соленого
(урочище Соленый в 5 км от Сима.
– Прим. ред.), а может и дальше
получится.
НАТАЛЬЯ
САПОЖНИКОВА,

мастер
ОТД
– Событие года – рождение первого внука. На работе – переезд

в новое помещение и пополнение
коллектива молодыми сотрудницами, что ощутимо облегчило работу. Когда часть коллектива заболела, пришлось одной выполнять
тот объем, который делают трое.
Справились благодаря тому, что
технологические службы цехов
помогали и сами забирали документацию. К новому месту
уже привыкли: удобство, чистота, порядок. Вот только коллегам в соседних помещениях
окон не хватает.
Планов на следующий год много: поедем к дочери в Тюмень увидеть внука, а потом в Самару – повидаться с сыном. В коллективе
ждем выхода коллег из декрета
и мечтаем об увеличении штата:
работы становится больше – объем документации с каждым годом
увеличивается.
СЕРГЕЙ
МАРИЧЕВ,
старший
мастер
цех 48
– В этом году в цехе 48 пополнился парк станков, что повлекло
за собой увеличение номенклатуры деталей. Возникла необходимость в кадрах, вернулся в
родной цех старшим мастером.
Работа знакома, но, несмотря на
это, сложностей хватает: новое
оборудование пока недостаточно оснащено, люди новые, детали
сложные.
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Хочется, чтобы в следующем
году осуществился план по организации участка цилиндров,
увеличился парк оборудования и
количество работников. Думаю,
мог бы руководить участком. Со
стороны это выглядит амбициозно, но, как говорится, плох тот
солдат, который не мечтает стать
генералом.
В семье главным событием стало рождение второго сына. В следующем году мечтаю отдохнуть с
семьей в Крыму. Было бы здорово,
чтобы отдых, предоставляемый
предприятием, проходил там.

С НУЛЯ РАЗРАБАТЫВАЛИ
НОВЫЕ НАСОСНЫЕ
СТАНЦИИ. НЕКОТОРЫЕ
МАКЕТЫ УСПЕЛИ
ВОПЛОТИТЬ В МЕТАЛЛЕ.

ЕЛЕНА
ЯНБАЕВА,
подсобный
рабочий
цех 43
– По сравнению с прошлым годом работы прибавилось. Из-за
пандемии теперь, кроме мытья
полов постоянно дезинфицируем
все дверные ручки и помещения.
Штат нам не увеличили, а закрепленная площадь немаленькая.
Еще одним новшеством стало
разделение всех принадлежностей для уборки по категориям.
Раньше просто чаще меняли воду,
а теперь для каждой комнаты
у нас свое ведро, тряпка и раствор. Ошибались поначалу, но
Раушан (заведущий медпунктом. –
Прим. ред.) быстро приучила нас
к соблюдению установленного
порядка.

Дома в этом году запомнилась
поломка телевизора – как всегда,
не вовремя. Пришлось отложить
небольшой отдых на следующий
год, а на скопленные деньги восстанавливать потерю.
Хочется, чтобы в новом году закончилась пандемия. Не потому,
что работать тяжело, а чтобы у
всех все наладилось, и никто не
вспоминал про эту напасть. Чтобы
можно было отдыхать без страха
заражения и работать без ожидания новых ограничений и хлопот.
РАУШАН
ЯКОВЕНКО,
заведующий
медпунктом

– Год был сложным, но радует то,
что люди стали прививаться. Специально для заводчан мы приглашаем медика, чтобы вакцинация
шла без отрыва от производства.
В этом году процедура уже завершена, и прошла она спокойно, без
ЧП и осложнений. Уже полным
ходом идет запись на январь –
работы предстоит много. Также
радует положительная динамика
выздоровления: на начало декабря у нас меньше 180 больничных
по сравнению с 800 в августе-сентябре. По этой причине мы пока
не привили более 50% работающих – у большинства медотвод.
Ну, а что дома? В этом году очень
хорошо отдохнула в Египте: море,
солнце и никаких проблем.
В новом году хочется продолжить начатое дело и вакцинировать всех сотрудников предприятия. Очень жду, когда начнется
ремонт в медпункте. Дома тоже
скучать не придется, так как в январе у меня родится еще один,
уже пятый, внук!

В НОВОМ ГОДУ ХОТЕЛОСЬ
БЫ ВОЙТИ В СТАНДАРТНЫЙ
РЕЖИМ РАБОТЫ
И ВОССТАНОВИТЬ УРОВЕНЬ
ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА.

ЮРИЙ
СОРОКИН,
начальник
цеха 40

– Знаковым событием уходящего
года для меня стало назначение
на должность начальника цеха.
Появились новые задачи, с которыми ранее сталкиваться не
приходилось. Некоторые из них
казались недостижимыми, но
стараюсь вникать и находить решения. В этом году пандемия негативно сказалась на работе предприятия и объемы упали.
В новом году хотелось бы войти в стандартный режим работы
и восстановить уровень объемов
производства. Еще есть желание
равномерно загрузить все производственные участки: пружинный, слесарный, штамповочный.
В личной жизни все есть и хочется лишь не потерять то, что
имею, чтобы близкие были здоровы и счастливы!
Валерия Ярцева, 2019 год

Валерия Волкова,
Мария Романова,
Фото Виталии Джабраиловой
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ЛУЧШИЕ РАБОТНИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ 2021 ГОДА

Зырянов В.Л.

Сулимов А.С.

Габайдулин Т.М.

Тимиргазин Т.Р.

Хлызов А.В.

начальник цеха 49

начальник цеха 41

начальник участка
цеха 43

заместитель начальника цеха 48

начальник отдела 08

Максимов С.Г.

Чванов П.Ю.

Белобров П.С.

Брындин А.М.

Габидуллина С.Р.

электрогазосварщик
цеха 27

наладчик станков
цеха 43

шлифовщик цеха 45

шлифовщик цеха 46

контролер
отдела 19

Антонов С.В.

Сухих А.С.

Какуша И.О.

Шелегова О.Н.

Шамсутдинов А.Р.

слесарь-испытатель
цеха 45

начальник бюро
цеха 45

слесарь механосборочных работ цеха 49

инженер по КИПиА
цеха 43

наладчик станков
цеха 48

Кондрашов Е.П.

Саламатов А.А.

Гусева О.П.

Смолин Д.И.

Абрамов Л.Н.

слесарь-ремонтник
отдела 08

заливщик металла
цеха 41

гальваник цеха 44

термист
цеха 61

прессовщик-вулканизаторщик цеха 40
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Семьянинова Л.В.

Базунов Е.В.

Яковенко Р.К.

Шалдин К.Н.

Изранова И.Н.

инженер-конструктор
отдела 16

наладчик станков
цеха 49

заведующий медпунктом отдела 22

слесарь-электромонтажник цеха 54

ведущий инженер
отдела 07

Яковенко А.А.

Курчатов И.В.

Шалупова М.Ф.

Тютин А.А.

Хоманов А.В.

начальник бюро
отдела 16

инженер-технолог
цеха 48

начальник бюро
отдела 31

резьбошлифовщик
цеха 51

наладчик станков
цеха 48

Немчинов М.С.

Кабанова О.М.

Комлев К.Е.

наладчик станков
отдела 09

слесарь механосборочных работ цеха 50

наладчик станков
цеха 51

Атаев А.А.

Мухачев А.В.

Шапошникова Т.В.

наладчик станков
цеха 46

электромеханик
отдела 35

пружинщик
цеха 40
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КОЛЛЕКТИВНЫЙ
ДОГОВОР
ПРИНЯТ
9 декабря состоялась конференция по принятию коллективного договора (КД) на 2022-2024 гг.
В состав рабочего президи-ума
вошли: исполнительный директор Александр Уржунцев,
директор по режиму и общим
вопросам Сергей Распопов, начальник по работе с персоналом
Эльмира Круглова, начальник
ООТиЗ Дмитрий Новоженин. От
подразделений присутствовало
39 делегатов.
Председатель профсоюза ПАО
«Агрегат» Андрей Хазбулин доложил собранию об изменениях
и нововведениях, внесенных в
КД: вновь включен пункт о разовых выплатах одному из родителей при рождении (усыновлении)
ребенка.
В ходе конференции исполнительный директор напомнил
председателям цеховых комитетов о важности профсоюза и необходимости их активной работы
внутри подразделений.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА
ПОСЕТИЛ ПАО «АГРЕГАТ»

Фото Виталии Джабраиловой

24 ноября с рабочим визитом
г. Сим посетил заместитель губернатора Челябинской области
Станислав Мошаров. В ходе визита Станислав Иванович посетил
градообразующее предприятие.
Мошарову показали учебно-производственный
центр
предприятия, где он с большим
интересом пообщался с руководством центра и молодым поколением сотрудников. В цехе
корпусных деталей и узлов заместитель губернатора смог
оценить современный уровень

оборудования ПАО «Агрегат»,
высокую культуру производства,
а также посмотреть обрабатываемые детали. В цехе промышленной гидравлики Станиславу Мошарову
продемонстрировали
аварийно-спасательный инструмент в процессе работы, а в литейном цехе ознакомили с ходом
модернизации.
Судя по комментариям в процессе визита, градообразующее
предприятие произвело большое впечатление на делегацию
гостей.

ЧТО НАМ СТОИТ ДОМ ПОСТРОИТЬ
В середине ноября началось
строительство многоквартирного трехэтажного дома. Работы по
его возведению ПАО «Агрегат»
осуществляет с привлечением
подрядчика.
В декабре 2020 состоялась

Фото Светланы Арестовой

Фото Светланы Арестовой

первая рабочая встреча по этому
вопросу. В течение года обсуждались этапы строительства, осуществлялись подготовка и утверждение проекта. Окончание
строительства запланировано на
конец августа 2022 года.

2
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К НАМ ПРИЕДУТ ЧЕМПИОНЫ
ОБ УЧАСТИИ ОЛИМПИЙСКИХ ЧЕМПИОНОВ
В ЗИМНЕМ ПРАЗДНИКЕ «СНЕЖНАЯ КАРУСЕЛЬ»
В 2022 году состоится юбилейная «Снежная карусель». Спортивный зимний праздник проводится с 1975 года. В девяностых
годах эта традиция на несколько
лет прерывалась, поэтому в новом году пройдут 40-е по счету
лыжные гонки.
Начало традиции положил
всероссийский конкурс «Лыжня
зовет», где наряду с известными
спортсменами из Москвы, Ленинграда и других крупных городов
страны участвовали лыжники
из маленького городка Сим. Это
впечатлило корреспондентов газет «Челябинский комсомолец» и
«Советский спорт». Они приехали
в Сим, полюбовались природой

и лыжниками, самостоятельно
прокладывающими
маршруты
среди горного ландшафта, и предложили организовать зимний
праздник, равный по масштабу
московскому.
Главная часть «Снежной карусели» – лыжные гонки. С 1975
года дистанции в 2, 3 и 5 километров увеличивались до 50 км для
мужчин и 25 км для женщин. В последние годы чаще всего это 5, 10
и 20 км для всех, с разбивкой на
возрастные категории.
В 2022 году состоится «Снежная карусель», полностью отражающая задумку и концепцию
основателей праздника. Наряду
с лыжниками нашего маленького

Фото Лилии Якуповой

городка дистанции будут преодолевать прославленные спортсмены: олимпийские чемпионы
– лыжник Евгений Дементьев и
биатлонист Алексей Волков.
Спортсмены уже подтвердили
свое участие. Впервые Евгений
и Алексей посетили Сим и ПАО
«Агрегат» в мае 2021 года, оставшись под большим впечатлением
от предприятия и окружающей
природы.

ЛЫЖЕРОЛЛЕРНАЯ ТРАССА?

ПРО ХОККЕЙ

ОТ ИНИЦИАТИВЫ ДО ПЕРВЫХ РАБОТ ПО РАСЧИСТКЕ

О ПРОМЕЖУТОЧНЫХ
РЕЗУЛЬТАТАХ
ЧЕМПИОНАТА

В ноябре 2021 года лыжники
– сотрудник ПАО «Агрегат» Константин Горшков и индивидуальный предприниматель Илья
Напалков – представили проект
будущей лыжероллерной трассы
на совещании рабочей группы в
симской администрации.
Инициатива получила одобрение, и группа спортсменов-добровольцев
незамедлительно
приступила к работе. Необходимо
было проложить дорогу по заросшему кустарником и небольшими

Фото Артема Остапенко

деревьями участку в районе южной границы бывшей территории
предприятия. За два рабочих дня
парни расчистили круг длиной
1200 метров и 6 м шириной. Следующий этап работ предстоит
весной.
Если проект в дальнейшем
будет поддержан и профинансирован, то у лыжников города
появится возможность и летом
продолжать тренировки на лыжероллерах, а также проводить соревнования различного уровня.

Хоккейный клуб «Агрегат» продолжает свое участие в Открытом
чемпионате г. Уфы по хоккею среди любительских команд Уфимской любительской хоккейной
лиги. На текущий момент команда
«Агрегат» занимает 3 место в турнирной таблице из 21 команды.
Хоккейный клуб «Агрегат» провел
уже восемь игр, одержав победы
в пяти.
18 сентября Агрегат – Бетар

6:2

3 октября

Агрегат – Спарта

4:2

16 октября

Агрегат – Сапсан

6:1

30 октября

Агрегат – Локомотив

2:4

13 ноября

Агрегат – Союз

5:4

27 ноября

Агрегат – Темп

5:1

4 декабря

Агрегат – Дим

6:6

19 декабря

Агрегат – ГИБДД

3:3
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WORLDSKILLS RUSSIA:
НАШИ СТУДЕНТЫ – ПРИЗЕРЫ
УЧАСТНИКИ О ПОДГОТОВКЕ К КОНКУРСУ,
ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАНИЙ И СВОИХ ВПЕЧАТЛЕНИЯХ
Четверо студентов Симского
механического техникума стали
призерами WorldSkills Russia - IX
Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
Челябинской области.

I МЕСТО – ИНЖЕНЕРНЫЙ
ДИЗАЙН CAD
Насертдинов Рамиль,
техник-технолог 43 цеха
Каким было конкурсное задание
и что помогло достичь победы?
– Работа состояла из трех модулей:
машиностроение,
металлоконструкции, внесение изменений
в конструкцию изделия. Каждый
включал в себя несколько проектов. За три дня нужно было в
CAD-системе смоделировать детали и сборки, создать чертежи,
подготовить анимацию принципа
действия механизмов и сборкиразборки.
Участвую в различных конкурсах с первого курса и в данной компетенции не первый раз. Год назад поставил себе цель победить
и осуществил это. Я благодарен
своему наставнику Кириллу Майорову из ОГмет и коллективу УПЦ и
СМТ за поддержку. Этот опыт пригодится мне в дальнейшем освоении конструкторского или технологического инжиниринга.

Никита Наруков

II МЕСТО – ФРЕЗЕРНЫЕ
РАБОТЫ НА СТАНКАХ С ПУ
Наруков Никита
Ваши впечатления
о WorldSkills 2021?
– WorldSkills – праздник мастерства, от участия только хорошие
впечатления. С каждым годом
WorldSkills набирает обороты, повышая планку конкурсных заданий. Считаю, сделал все, что было
в моих силах. Меня хорошо подготовили завод и техникум. Это
помогло занять второе место в
общем зачете. Жаль, что для меня
это был последний год участия
в конкурсе.

III МЕСТО – ПОЛИМЕХАНИКА
И АВТОМАТИЗАЦИЯ
Земляков Егор,
техник-конструктор 16 отдела
Каким было конкурсное задание
и что помогло занять призовое
место?
– Работа состояла из четырех модулей: на токарном универсальном станке выточил семь деталей,
еще четыре на универсальном
фрезерном, далее составил программу для логического контроллера. В заключении произвел сборку изготовленных мной
деталей, подключил контроллер
Siemens LOGO для управления собранной электропневматической
установкой.
Занять третье место помог
подобный прошлогодний опыт:
учел ошибки и много времени посвятил практической подготовке

Рамиль Насертдинов

в УПЦ. Большим плюсом стало
то, что в этом году для УПЦ был
приобретен контроллер Siemens
LOGO и своими силами собран
стенд. Это помогло в изучении
программирования в LOGO Soft
Comfort. Хочу поблагодарить всех,
кто помогал готовиться: Ермакова
Дмитрия, Смолянинова Максима,
Трифанцова Александра из УПЦ и
Кирилла Майорова из ОГМет.

III МЕСТО – ТОКАРНЫЕ
РАБОТЫ НА СТАНКАХ С ПУ
Чекуров Михаил
Как вы оцениваете свое выступление на конкурсе?
– Это был мой первый конкурс
WorldSkills. Целью было оправдать
потраченные усилия и оказанное
мне доверие – результатом доволен. Спасибо моим наставникам Михаилу Немчинову из УПЦ
и Виталию Жуковскому из цеха 46
за подготовку на станках с ЧПУ и
оказанную поддержку.
Ребята показали себя настоящими профессионалами и на равных
конкурировали со студентами из
передовых учебных заведений
Челябинской области. Это в очередной раз подтвердило высокий
профессиональный уровень Симского механического техникума
и его базового предприятия ПАО
«Агрегат».
Ольга Кожарина,
заместитель начальника УПЦ
по организации учебного процесса
Фото предоставлены автором
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ-2022
1957 – 65 лет

2012 – 10 лет

Начато освоение производства
новых высокоточных гидроагрегатов в связи с переводом
гидравлических систем самолетов на повышенное давление.

Профсоюзная организация
ПАО «Агрегат» вошла в состав Республиканской организации Башкортостана.

Ту-144 с агрегатом ГА190Б

1972 – 50 лет
Мотоперфоратор «Смена»
симского завода
получил серебряную медаль
ВДНХ СССР.

40-я «Снежная карусель».

Проводится с 1975 года. В связи
с тем, что в 90-е годы праздник
несколько лет не проводился, в
2022 году состоится 40-й по счету
зимний праздник.

2012 – 10 лет
Открыта столовая
после капитального
ремонта, оснащенная
новым оборудованием.

2012 – 10 лет
Внедрен аварийно-спасательный инструмент серии С4.
Принципиальное отличие от
предыдущих серий: отделение
управляющего блока от исполнительного с помощью быстроразъемных соединений.

1977 – 45 лет
Перед проходной завода
установлен
бронзовый
бюст ученомуфизику Игорю
Курчатову,
уроженцу
города Сим.

2002 – 20 лет
Открыт музей истории завода
и выпускаемой продукции.

2012 – 10 лет
2012 – 10 лет
Реконструирован цех 48
и переименован
в Цех корпусных деталей
и узлов. Организовано
два участка.

Проведен газопровод
в микрорайон «Станция
Симская», запущена автономная
блочная модульная котельная ПАО «Агрегат» на второй
промышленной площадке.
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ПОМНИМ
20 ноября 2021 года в возрасте
86 лет ушел из жизни генеральный
директор Симского агрегатного
производственного объединения
в 1982-1987 гг. Иван Алексеевич
Пудовкин.
Родился Иван Алексеевич 18 января 1935 года в селе Илек Ашинского района. В 1954 году окончил
Симский авиационный техникум,
а в 1970 – Уфимский авиационный
институт.
С 1954 года работал на Симском
механическом заводе начальником смены в гальваническом
цехе. Иван Алексеевич был прекрасным инженером-механиком,
организатором производства, но
всегда тяготел к общественной
деятельности. В 1956 был избран
секретарем заводского комитета комсомола, в 1957 – вторым
секретарем, а в 1958 – первым

секретарем Миньярского райкома ВЛКСМ. В 1961 Пудовкин И.А.
– инструктор организационного
отдела Ашинского райкома партии, а в 1962 – секретарь парткома
Симского механического завода.
С 1964 стремительно начала
развиваться его карьера как руководителя на производственном
предприятии: инженер-плановик,
начальник финансово-сбытового
отдела, заместитель директора
завода по кадрам и режиму, заместитель директора по материально-финансовым вопросам.
В 1977 И.А. Пудовкин был назначен руководителем Ашинского горисполкома, а в 1982
возглавил Симское агрегатное
производственное объединение,
сменив на посту генерального директора Пузикова Г.М.
В 1987 Иван Алексеевич был избран первым секретарем Ашинского горкома КПСС.

Фото из архива ПАО «Агрегат»

В 1989 переехал в Челябинск,
где возглавлял фирму «Челябинскметаллооптторг». Неоднократно
избирался членом Ашинского
горкома, Челябинского обкома КПСС, депутатом Ашинского
городского и Челябинского областного Советов народных депутатов. Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1974),
медалями.

СОБЫТИЯ

ПЕРВАЯ ПОБЕДА
ОБ УЧАСТИИ ЮНИОРА
В ПЕРВЫХ КРУПНЫХ
СОРЕВНОВАНИЯХ И ПОБЕДЕ
12 декабря в Челябинске состоялось Открытое Первенство
по дзюдо АНФСО «Центр дзюдо
Дениса Ярцева» среди мальчиков
2012-2013 годов рождения.
894 юных дзюдоиста Челябинской области, Ханты-Мансийского
автономного округа и других регионов собрались для выявления
сильнейших.
В весовой категории 34 кг участвовали 54 спортсмена, одним из
которых был Дмитрий Демакин,
тренер Бобров Юрий Михайлович. Проведя семь сложнейших

схваток, одержав шесть побед и
всего одно поражение, Дима занял 3 призовое место.
Это первый крупный старт для
нашего спортсмена. Поздравляем
с заслуженной бронзовой медалью Дмитрия и его тренера.
Родители Димы являются сотрудниками ПАО «Агрегат». Мама
Дарья трудится инженером-технологом в цехе корпусных деталей и узлов, а папа Александр
– заместителем начальника по
производству в инструментальном цехе. Поздравляем Дарью
и Александра с первой победой
сына. Уверены, что это выступление – первый шаг в успешное
спортивное будущее!
Денис Волков
Светлана Арестова

Фото предоставлено Денисом Волковым
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СОТРУДНИК ПАО «АГРЕГАТ» ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ
В ЭКСТРЕМАЛЬНОМ ЗАБЕГЕ
О НЕОБЫЧНОЙ ГОНКЕ, СЛОЖНОСТЯХ МАРШРУТА И СИЛЕ ДУХА
Десять тысяч шагов в день, рекомендованные ВОЗ для здоровья, при беге равны примерно
10 км, которые большинство преодолевают за час с небольшим по
ровной поверхности и при комфортной температуре. А если это
19000 шагов? В гору, с перепадом
высот 800 метров и в -17? Такой
вызов бросил себе Артем Остапенко, работник сборочного цеха,
решив поучаствовать в экстремальном забеге Zigalga Trail. Подобная гонка организована впервые командой Malidak Race. Таким
ребятам море по колено, а снега
по пояс на Зигальге, но, несмотря на это, 192 спортсмена вышли
на старт.
Артем поделился:
– Стартовали в мороз, из широкого коридора, а буквально через
300 метров уже бежали друг за
другом по узкой тропе, словно
сквозь бутылочное горлышко.
Преодолев по льду реку и небольшой тягун, мы уткнулись в
вертикальный подъем. Его зигзагообразная форма хоть как-то

облегчала бег. Вскоре, выбежав
на плато, увидел одну из организаторов забега – Зульфию Гайнанову. На мой эмоциональный вопрос «Это что такое вообще сейчас
было?» она ответила, что дальше
трасса будет идти по равнине 4 км.
Присоединившись к группе
из 4-х человек, добрался до контрольной отсечки и пункта питания. Навстречу уже мчались
спортсмены,
направляющиеся
к финишу. Первым из таких был
мастер спорта по скайраннингу
Евгений Марков, опережающий
нас, по примерным подсчетам, на
5 км. После плато ожидал долгий
и крутой спуск. Понял, что могу
бежать быстрее и рванул, обогнав
12 человек.
За 2 км до финиша стало сводить судорогой левую ногу. Пришлось остановиться, чтобы помассировать ее и продолжить
бег. В попытке обогнать товарища по дистанции, сбил темп и дыхание, а за 300 метров до финиша
накрыло окончательно – ноги отказывались бежать. Помогал ведущий: «Артему из Сима до Тюлюка было ближе ехать, чем бежать
до Поперечной!»

И вот интересная штука, как
только пересекаешь финишную
черту, уходят боль, усталость и
наступает чувство эйфории, гордости за себя и благодарности
организаторам. Команда Malidak
Race создала потрясающую атмосферу праздника. Все детали
были продуманы до мелочей: теплая раздевалка, вкусное горячее
питание, фотографы на дистанции
и поддержка бегунов профессиональным ведущим. А какой вид
открылся с вершины во время
забега: как на ладони поселки Тюлюк и Кордонный, а вокруг ели,
словно в белых снежных платьях.
Думаю, что на эти старты я приеду
еще не раз!

Фото предоставлены Артемом Остапенко
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С юбилеем!

Вершинину Наталью Юрьевну
Кучугова Владимира Михайловича
Мызгину Екатерину Владимировну
Вершинину Татьяну Михайловну
Брылкина Артема Викторовича
Ган Ольгу Николаевну
Шалдина Максима Александровича
Шманину Елену Леонидовну
Авдейчик Ольгу Владимировну
Лапшину Алену Асхатовну
Прыткова Андрея Александровича
Кирьянову Ольгу Николаевну
Дадаева Александра Алексеевича
Еремину Ольгу Владимировну
Горелова Дмитрия Константиновича
Холину Любовь Сергеевну
Тюрина Максима Юрьевича
Варецкую Светлану Александровну
Чистякова Александра Александровича Черкину Марину Владимировну
Емельянова Сергея Анатольевича
Боровкова Данилу Евгеньевича
Швецову Екатерину Юрьевну
Хомченко Сергея Алексеевича
Чернявского Максима Владимировича
Черненко Павла Дмитриевича
Шашкова Валерия Валентиновича
Калинину Елену Павловну
Шемяхина Александра Евгеньевича
Букраба Наталью Борисовну
Мусина Дамира Тагерьяновича
Новикову Елену Викторовну
Жарикова Евгения Андреевича
Соколову Марию Олеговну
Савинкова Константина Александровича Волкова Сергея Александровича
Рассказова Владимира Васильевича
Землякова Леонида Александровича
Сальникова Олега Александровича
Стяжкину Ирину Васильевну
Кузьмичева Геннадия Александровича Буянова Игоря Владимировича
Бакина Игоря Владимировича
Помыкалову Розу Рафитовну
Тужилова Артема Константиновича
Саблина Михаила Васильевича
Макарова
Михаила Николаевича
Третьякова Владимира Геннадьевича
Волченкова Василия Егоровича
Кузнецову Светлану Андреевну
Чазова Сергея Владимировича
Сорокина Андрея Владимировича
Брагина Владимира Васильевича
Бердникова Илью Николаевича
Ветеранов
Хайдукова Григория Николаевича
Коченова Михаила Петровича
Голяеву Клавдию Георгиевну
Решетникову Екатерину Николаевну
Дормидонтову Анастасию Николаевну
Мурыгина Вячеслава Валерьевича
Изместьева Александра Ивановича
Вяткина Александра Сергеевича
Масленникову Людмилу Григорьевну
Юсупову Зилю Энгельсевну
Мызгину Лидию Павловну
Кожарину Ольгу Александровну
Пашкову Веру Михайловну
Даутову Юлию Олеговну
Приятельчук Анну Афанасьевну
Кошелеву Эльвиру Рафитовну
Рябухина Вениамина Александровича
Волкову Анастасию Александровну
Усиркову Галину Николаевну
Рындину Ларису Николаевну
Шевалдину Валентину Ивановну
Прыткову Марию Константиновну
Антипину Азу Григорьевну
Булыкину Оксану Степановну
Ермакову Нэллю Александровну
Кошелева Олега Александровича
Шкирмантова Леонида Васильевича
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Поздравляем бывшего руководителя транспортного цеха
АГЗАМА
НУРИСЛАМОВИЧА
ШАРАФУТДИНОВА

С юбилеем!
70 лет – это прекрасная
дата мудрости, достижений
и наслаждения трудами прошлых лет. Хотим пожелать
Вам на долгие годы сохранять бодрость духа, крепкое
здоровье, стремление узнавать новое и шагать в ногу
со временем!
Коллектив административнохозяйственного отдела

• В конце года директор по
производству подрабатывает
Дедом Морозом: только чтобы
получить отгул, начальник цеха
должен рассказать не стишок,
а график движения детали от
цеха до сборки.
• Первый рабочий день после
новогодних праздников похож
на встречу выпускников: все немного растолстели и рады друг
друга видеть.
• Новогодняя загадка для
директора: можно ли называть
себя Санта-Клаусом, если руководишь шестью оленями?
• Мандарины – это новогодние семечки.
• Говорят, под Новый год все
всегда сбывается, даже то, что
целый год сбыть не получается.
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