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С Днём защитника
Отечества!
Главное предназначение мужчины – это, в первую очередь, быть защитником своей семьи, образцом чести и достоинства для своих детей,
гарантом надёжности и ответственности на рабочем месте. Пусть ваше имя всегда звучит гордо
и ассоциируется лишь с мужественностью, силой,
отвагой и честью. Будьте всегда уверены в себе,
шагайте с высоко поднятой головой и будьте надёжной опорой для своих близких и родных!

Новая моечная
система в действии

Качество:
Аудиты СМК
Образование:
Вместе мы – сила
Лыжный спорт:
Эстафета командиров

НОВОСТИ
авиастроения
Испытание
плазменного двигателя

Культура производства – одна из основополагающих сфер модернизации, которая позволяет оптимизировать пространство и
автоматизировать технологический процесс. На «Агрегате» среди
многочисленных нововведений идёт освоение моечной системы, способной тщательным образом производить очистку деталей. О работе нового оборудования рассказывает Сергей Евсеев, начальник технологического бюро цеха корпусных деталей и узлов.
Плазменный двигатель СПД-140
Источник: fakel-russia.com

Новые российские плазменные
двигатели СПД-140 для спутников
прошли летные испытания, сообщил РИА Новости глава АО «ИСС
им. М.Ф. Решетнёва» Николай Тестоедов на Singapore Airshow 2018. По
его словам, данные силовые агрегаты апробировали около полутора месяцев назад. «Была получена
летная квалификация и этого двигателя, а не просто наземная. Летные
испытания были проведены в составе европейского спутника», – сказал
Тестоедов.
Плазменный ракетный двигатель
представляет собой разновидность
электрического силового агрегата,
в котором рабочее тело ускоряется,
находясь в состоянии плазмы.
Струйн о-п огружная мо е чная машина и ультра звуковая линия

Lenta.ru
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Производство

Начало на странице 1
– В нашем цехе
появились три новые моечные установки:
Cemastir
ATR 900/2 – трёхэтапная
машина, которая моет
детали
концентратом, водой и
сушит;
FinnSonic
Versa Genius 140/
IIIHDPTM 30 – ультразвуковая установка; Cemastir CSK
300V – машина, производящая очистку модифицированным спиртом. Мы
также ждём специализированную
машину для межоперационной мойки деталей, которая будет проводить
промежуточные этапы очистки: убирать грязь, эмульсию, масло. Сейчас
эти функции временно выполняет
Cemastir ATR 900/2.
Принцип работы ультразвуковой
машины FinnSonic Versa Genius 140/
IIIHDPTM 30 заключается в том, что
ультразвук отбивает с деталей частички грязи, которые оседают на поверхности ванны. Поэтому в данной
установке важно поддерживать чистоту, прочищать ванны два раза в день.
Струйно-погружная моечная машина с использованием модифицированных спиртов Cemastir CSK 300V
предназначена для окончательного
этапа мойки. Это достаточно сложная
система, процесс мойки деталей в которой состоит из четырех основных
этапов: предварительная и чистовая
мойка в горячем растворителе; затем происходит промывка деталей
в парах растворителя, которая обеспечивает максимальное качество
финальной промывки. Заключающим
этапом мойки в данной машине является этап вакуумной сушки, когда
давление в рабочей камере снижается до 5 мбар и обеспечивает бы-

стрый процесс
испарения растворителя
со
всех поверхностей деталей.
В
данной
машине необходимо каждый
день
проверять фильтры,
а жидкость менять один раз в
год. Но до неё
грязь уже практически не доходит, поэтому
она не сильно
з а г р я з н я е т - Тр ех эта пная машина, моющая дета ли конц ентра т ом
ся. Ещё в этой
машине
есть
различные функции, например, поизводства: технологическая оснакачивания и поворачивания тары для
щенность и чистота цеха, улучшение
лучшей промывки, поэтому у нас в
условий труда работников, уменьшепланах разработать для неё систему
ние пожароопасности помещения.
крепления деталей.
Что касается обучения работе на
Моечный комплекс уже может
моечном комплексе, то фирма-устамыть 80% деталей цеха, но от очистновщик провела инструктаж, показаки бензином мы тоже не ушли. Наприла режимы мойки, продемонстриромер, магниевые детали приходится
вала, как действовать в тех или иных
мыть в бензине, так как при контакслучаях. Причем на Cemastir ATR
те с водой они окисляются, темнеют.
900/2 мы установили собственный
Стальные детали промываются в
оптимальный режим мытья, отталмашинах моечным составом без прокиваясь от нужных нам характеримывки в воде, ведь концентрат даёт
стик качества и времени. Сейчас же
антикоррозионную защиту примерно
первоочередная задача – подробно
на неделю, а этого достаточно, чтобы
разобраться со струйно-погружной
деталь следовала дальше.
установкой, так как там есть некоПри работе с бензином в большей
торые сложные процессы, которые
степени была задействована ручная
могут улучшить процедуру очистки
работа – оператор опускает деталь
деталей.
в ванну с бензином, при необходиВопросы в области функциониромости она там отмокает, затем вручвания моечных машин, конечно, ещё
ную при помощи воздуха тщательно
есть, но уверен, со временем мы всё
обдуваются её полости, канавки и
решим. Если работать в этом направпрочее. Такой процесс несёт в себе
лении, совершенствовать настройки
тяжёлые условия труда: шум, грязь,
моечного процесса, то все сложности
вредность,
испарения
бензина.
будут исчерпаны.
Внедрение же моечного комплекса
позволило повысить культуру про-

НОВОСТИ
авиастроения
Алюминиевый
авиадвигатель
Первый в мире полностью алюминиевый авиадвигатель создали конструкторы опорного Новосибирского
государственного технического университета. Из алюминия изготовлены
даже те части, которые подвергаются
самым высоким нагрузкам: коленчатый вал, гильзы и маховик.
Использование алюминия вме-
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Источник: http: НГ Т У

сто стали позволило снизить вес
двигателя на 40–50 % по сравнению
с традиционными двигателями аналогичной мощности. В снаряженном
состоянии он весит не менее 200 кг.

Мощность нового двигателя выросла до 400 лошадиных сил, расход
топлива снизился примерно на 15 %.
Двигатель работает на автомобильном бензине АИ-95.
Алюминий уже применялся в
авиационных и автомобильных двигателях, но детали, работающие под
высокой нагрузкой, до сих пор изготавливаются из стали. Ученым удалось заменить их на алюминиевые
с помощью особой технологии плазменно-электролитического оксидирования. Новый двигатель планируется устанавливать на самолеты
ЯК-52.

Военное обозрение
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Каче с тв о

Аудиты СМК
Одна из задач системы менеджмента качества каждой организации-участника выполнения ГОЗ,
либо коммерческого заказа – обеспечение качества продукции по всей цепи поставок. Одним из методов управления качеством поставок является аудит организаций-поставщиков, который эффективен в совместном улучшении качества поставляемой продукции и системе взаимоотношений организаций. В 2017 году ПАО «Агрегат» прошёл два аудита потребителей и инспекционный контроль
органом по сертификации.
С 17 по 19 октября 2017 года на предприятии был проведён аудит АО «ОДК-Пермские моторы», г. Пермь, потребителем изделий: КЭ-72, КЭ-74 и гидроцилиндров реверса двигателя ПС-90 на самолет ИЛ-76. Данный аудит был
осуществлен с целью:
– оценки возможностей действующей СМК ПАО «Агрегат» обеспечивать производство и поставку продукции
такого качества, которого требует АО «ОДК-ПМ»;
– подтверждения соответствия СМК нашего предприятия установленным требованиям, предъявляемым к
предприятиям-поставщикам АО «ОДК-ПМ»;
– оценки выполнения контрактных обязательств по
всем видам продукции для АО «ОДК-ПМ».
В ходе аудита выявили семь несоответствий, для
устранения которых был разработан план корректирующих мероприятий. Все несоответствия устранены в установленные сроки.
На основании результатов аудита представители АО
«ОДК-ПМ» рассчитали количественную оценку СМК: результативности действующей СМК ПАО «Агрегат» дана
оценка «хорошо», что говорит о её соответствии установленным требованиям, предъявляемым к поставщикам.
В период с 1 по 3 ноября 2017 года один из основных
наших потребителей АО «НПЦГ «Салют» провел аудит,
целью которого было получение информации для проведения оценки процедур и документов ПАО «Агрегат»,
применяемых при изготовлении изделий для АО «НПЦГ

«Салют». На данное предприятие поставляются агрегаты
маслосистем и топливорегулирующей аппаратуры.
По результатам инспекционного аудита комиссией
были выданы рекомендации по улучшению действующей
системы менеджмента качества и подтверждена целесообразность включения нашего предприятия в Реестр поставщиков «АО «НПЦ газотурбостроения «Салют».
Также в конце декабря 2017 года в ходе инспекционного контроля органом по сертификации АНО «ИнИС
ВВТ», г. Москва, был проведен дополнительный аудит по
расширению области распространения сертификата соответствия на дополнительно заявленные классы по ЕК
001-2014 в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО
9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2012. Проверяющими были
выявлены шесть некритических несоответствий, которые
были устранены с помощью разработанных корректирующих мероприятий. После этого был выдан сертификат
соответствия СМК применительно к разработке, производству, обслуживанию и ремонту продукции вооружения
и военной техники и продукции двойного назначения в соответствии с классами ЕК 001-2014: 1471, 1560, 1610, 1630,
1650, 2835, 2840, 2910, 2915, 2930, 2940, 2995, 5950 в системе добровольной сертификации «Военный стандарт»
со сроком действия до 15 декабря 2019 года.

Виктория Лукавская,

начальник бюро управления качеством 19 отдела

Молодые профессионалы
вновь встретились в Челябинске
С 5 по 9 февраля в Челябинске проходил V открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Челябинской области.
На конкурсе были представлены 30 компетенций, за
звание лучших в которых боролись студенты профессиональных образовательных организаций Челябинской области, в том числе и представители
Симского механического техникума.
В течение недели участники показывали навыки и мастерство своей профессиональной компетенции, а жюри
давали экспертную оценку выполненным заданиям. Побороться за звание лучших из Сима отправились студенты четвертого курса СМТ Александр Шманин и Дмитрий
Еремин, а в качестве экспертов выступили их наставники
– наладчик станков и манипуляторов с ПУ отдела 9 Михаил Немчинов и начальник БТК цеха 51 Денис Абрамов.
В сжатые сроки, в условиях конкуренции молодые
профессионалы выполняли задания, соблюдая условия
и стандарты. В итоге Александр Шманин завоевал «серебро» в компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ»,
Дмитрий Еремин занял пятое место в компетенции «Инженерная графика».
Эксперты от ПАО «Агрегат» также отметили, что в
этом году на Чемпионате была представлена категория
юниоров – студентов профессиональных образователь-

ных организаций и школьников, обучающихся по программам дополнительного образования в возрасте от 14 до 16
лет. Примечательно, что юниоры показывали высокий
уровень мастерства, выполняя задания такой же сложности, как и представители взрослых компетенций. А на
станках с ЧПУ и вовсе были практически наравне с молодыми работниками предприятий.

Елена Немчинова
с использованием сайта: worldskills74.ru

4

Профессионалы

Январь-февраль,2018

Жизнь в развитии
Здорово, когда человек – оптимист и живёт полной
жизнью, как инженер-технолог гальванического цеха
Елена Малышева. По словам начальника цеха, Андрея Шалупова, она ещё и грамотный, активный, инициативный, ответственный работник.
– У нас интересная работа, – говорит Елена. – Мы придаём деталям не только внешнюю красоту, но и различные свойства, например, антикоррозионные, антифрикционные, твёрдость, износостойкость. При освоении новых
изделий разрабатываем технологические процессы, дорабатываем приспособления. Сроки всегда небольшие,
опыт перенять не у кого, поэтому все задачи решаем
сами. При возникновении спорных вопросов доказываю
на практике состоятельность своего техпроцесса.
В особенности Елена ценит то, что химия – быстроразвивающаяся наука, а значит, можно развиваться вместе с
ней. И это не пустые слова, ведь как бывший лаборант отдела главного металлурга она любит экспериментировать.
– Прежде чем объяснить коллегам техпроцесс новой
детали, я сама проверяю его в ванне. В течение 2017 года
мы занимались урегулированием сложных вопросов: осваивали и освоили импульсное анодирование титана, решили проблемы с хромированием сложных деталей для
АО «РСК «МиГ». Так что год был сложным, но интересным.
Неудивительно, что у этой самостоятельной женщины и жизненный девиз серьёзный: «Надейся на себя!», а
цели и планы соответствующие: заниматься саморазвитием, находить время на семью, развивать шестилетнюю
дочь и готовить её к школе. Мечты у Елены тоже большие:
вырастить из ребёнка достойного гражданина и по возможности повидать мир.
Фрезеровщик литейного цеха Николай Усынин
после окончания техникума работал два года слесарем
КИП. Остальные 38 лет рабочего стажа были посвящены
профессии фрезеровщика. Николай Анатольевич пробовал трудиться в разных местах, но всегда возвращался в
литейный цех:
– Люблю свою профессию, а работу именно в цехе 41,
потому что здесь она всегда разная. У каждого изделия
свой стержневой ящик, разные кокили. Ещё мне нравится
работать с чертежами, особенно при освоении новых изделий. Фрезы затачиваю сам, как надо и всегда уверен в
результате своего труда.
Начальник кокильно-модельного отделения Виктор
Булатов утверждает:
– Николай Анатольевич – человек ответственный и надежный. Он способен справиться с любой сложной работой. Его портрет систематически вывешивается на цехо-

Гр а м о т а Г у б е р н а т о р а
Сергей Александрович Арсеньев начал свою трудовую дея-

тельность в 1976 году в доводочном
цехе. После окончания Симского
механического техникума работал
оператором станков с программным
управлением в корпусном цехе. Для
совершенствования своих технических знаний продолжил образование
в Уфимском авиационном техническом университете по специальности
«Технология машиностроения». Благодаря трудолюбию и
организованности вырос до начальника корпусного цеха,
и на данный момент более 20 лет возглавляет маркетин-

Е л ена Ма лыш ева

Николай Усынин

вую Доску почёта, а в этом году – и на заводскую.
В молодости Николай очень увлекался музыкой: играл
в эстрадном оркестре, пел в квартете, был лауреатом в
областном телевизионном конкурсе в Миассе. Но это хобби не вытеснило в нём талант фрезеровщика.
Прошедший 2017 год Николай Усынин считает удачным. Цели же и планы на 2018 простые: помочь дочери
получить высшее образование, и поработать на новом
универсальном фрезерном станке.

Людмила Вершинина

го-сбытовой отдел.
В день Юбилея Сергей Арсеньев награждён Почетной
грамотой Губернатора Челябинской области за значительный вклад в развитие авиационной отрасли, многолетний добросовестный труд и высокий уровень профессионализма.
Коллектив маркетинго-сбытового отдела поздравляет Сергея Александровича с Юбилеем! Для своих коллег
Сергей Александрович является не только талантливым
руководителем и мудрым наставником, но и интересным
собеседником, старшим другом, умеющим поддержать в
радостную или трудную минуту.
Искренние пожелания доброго здоровья, прекрасного настроения, благополучия и энергии для воплощения всех планов! Пусть каждый новый день будет
наполнен творческим смыслом, радостью и счастьем!

Январь-февраль,2018
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Вместе мы – сила!
За
последние
два года в Симском
механическом
техникуме произошли
существенные
изменения. Многие насущные
проблемы
решаются благодаря
неоценимой помощи
г ра до о б разу ю ще г о
предприятия
ПАО
«Агрегат», которое
является
незаменимым социальным
партнером техникума, в лице генерального директора Василия Дмитриевича
Изюмова. Вместе с
предприятием перед
нами стоит задача
быстрой модернизации системы среднего профессионального
образования.
Уровень квалифика- Первый заместитель губернации молодых специ- тора Челябинской области Е.В.
алистов, их навыки Редин и Министр образования и
должны стать одним науки Челябинской области А.И.
из основных источ- Кузнецов награждают директоников экономическо- ра техник ума Н.А. Тюрину
го роста производства. За небольшое количество времени силами завода
была проделана огромная работа по реконструкции третьего этажа здания, в котором осуществляется образовательный процесс техникума. Сделан капитальный ремонт
фойе техникума и санузлов. В 2018 году планируется
ремонт учебных кабинетов и лабораторий специальных
дисциплин по двум новым специальностям из ТОП-50,
востребованных на рынке труда: «Технология металлообрабатывающего производства» и «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)».
Совместно с начальником отдела кадров ПАО «Агрегат» Кругловой Эльмирой Ильфировной в 2017 году была
проведена организация целевой производственной практики студентов третьего и четвертого курсов с привлечение наставников из числа высококвалифицированных
работников ПАО «Агрегат». В 2017 году был заключен
договор о сотрудничестве с ПАО «Агрегат», одним из
пунктов договора прописывалось предоставление базы
Учебно-производственного центра и цехов предприятия
для проведения лабораторных и практических занятий
студентов техникума с целью повышения качества образования. Обучение студентов в реальных производственных условиях сокращает издержки и сроки адаптации будущих работников производства, при этом формируется
спектр необходимых профессиональных компетенций по
специальности машиностроительной отрасли.
На базе Учебно-производственного центра под руководством заместителя начальника УПЦ Кожариной Ольги Александровны, начальника БТК цеха 51 Абрамова
Дениса Сергеевича, наладчика станков УПЦ Немчинова
Михаила Сергеевича, инженера-технолога УПЦ Демакина
Михаила Владимировича осуществляется качественная

Областн ой конк ур с т ехнич еско е творч ество. Вып олн ени е зад а ний и дет п олным ходом

Фойе техник ума пос ле ремонта

подготовка студентов техникума к участию в областных
конкурсах профессионального мастерства, технического
творчества, в чемпионате WorldSkills Russia по профессиональным компетенциям: токарные работы на станках с
ПУ, фрезерные работы на станках с ПУ, инженерный дизайн CAD. Благодаря материальной поддержке и активному сотрудничеству с ПАО «Агрегат» Симский механический техникум динамично развивается и приобретает
статус конкурентоспособного учебного заведения среди
учреждений среднего профессионального образования
Челябинской области. Об этом свидетельствуют успехи,
которых достигли студенты и преподаватели техникума
за последние два года:

1 место – Областной конкурс «Студент года2016-2017» г. Челябинск (Анна Григорьева);

1 место – Областной конкурс профессионального
мастерства среди мастеров производственного обучения
и руководителей практики из числа преподавателей ПОО
(Денис Абрамов);

1 место – финал областного конкурса «Техническое творчество» (команда из шести человек);
 1 место – Областная студенческая научно-техническая конференция «Молодежь. Наука. Технологии производства» секция «Инновационные технологии изготовления деталей и механизмов» (Екатерина Чистякова);
Продолжение на странице 6
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Молодёжь идет в науку

Чтобы студенческие годы не были серыми и скучными буднями, а были наполнены яркими запоминающимися событиями и остались в памяти на всю жизнь, нужно быть активным, считает Екатерина Чистякова, победитель Областной научно-технической конференции «Наука. Молодежь. Технологии производства», студентка 4 курса ГБПОУ «Симский механический техникум».
– Услышав от преподавателей о предстоящей конференции, своими научными разработками поспешили поделиться многие. По итогам отборочного тура в учебном
заведении почетное право представлять наш техникум
выпало мне и студенту 3 курса Кириллу Майорову, – делится студентка 4 курса Екатерина Чистякова. – Конференция собрала более двухсот лучших студентов из 19
учреждений среднего профессионального образования
Челябинской области. Мы с Кириллом защищали свои
работы в секции «Инновационные технологии изготовления деталей и механизмов», в которой 20 участников претендовали на победу.
Подготовка к конференции началась задолго до её начала. Под руководством преподавателя М.В. Демакина было
проведено исследование на тему: «Обработка внутренних
шестигранных поверхностей на токарных станках с ЧПУ».
Данная тема стала основой моего будущего доклада.
Написание доклада для конференции было очень увлекательным и в тоже время ответственным занятием, но
с самого начала работы над темой, я знала, что руководитель моей научной работы Михаил Владимирович всегда
поможет, подскажет и поддержит в любом случае. А навыки публичного выступления мне прививала мой классный руководитель Татьяна Михайловна Муравьева. И, на
самом деле, без их поддержки я бы не справилась. Мы
— команда. На наш взгляд, технология изготовления типовых деталей является трудной, но в тоже время перспективной. Отсюда следует и актуальность выбранной темы.
Озвучив во время публичной защиты все тезисы моего доклада, мне предстояло ответить на вопросы жюри,
в состав которого вошли преподаватели ВУЗов и специалисты производства. С этим испытанием я справилась
достойно. Самым же волнительным моментом для меня
стало ожидание результатов, переживания ни на секунду
не покидали меня. Тем более быть единственной представительницей женского пола среди молодых людей
было вдвойне волнительно. Но дух соперничества придавал мне сил.
И вот он долгожданный момент! Называют мою фами-

Екатерина с наставником Михаилом Демакиным

лию, доклад жюри понравился! Я стала победителем!
Без сомнения, исследование данного направления
будет продолжаться. Нам все еще есть, что улучшать в
своей работе. Приятно было видеть, что проблемами инновационных технологий было увлечено большое количество представителей современной молодёжи. Конференция лично для меня стала прекрасной возможностью
продемонстрировать свои знания, умения, возможности,
а также отличной площадкой для общения.
Такие конференции, на мой взгляд, необходимы для
студентов, чтобы активизировать их мышление, изучить
имеющиеся и разработать более усовершенствованные
технологии. Это говорит о том, что будущее машиностроительной отрасли в надёжных руках.
Поэтому, я бы рекомендовала всем, кто небезразличен
к своей учебе и своему будущему как специалиста – работайте, и ваши старания не останутся не замеченными!

Екатерина Чистякова

Начало на странице 5

1 место – Конкурс социальной рекламы «Взгляд
молодых» в номинации «Ты и твои мечты. Перспектива»
(Дарья Воропанова);

2 место – территориальный этап «Техническое
творчество»;

2 место – Областной конкурс молодых ораторов
«Златоуст» (Анна Григорьева, Екатерина Чистякова);

2 место – Конкурс социальной рекламы «Взгляд
молодых» в номинации «Зову тебя Россиею» (Константин Карпов);

3 место – Областной конкурс научно-исследовательских работ студентов «НОУ-2017» (Семен Кочетков);

3 место – Областной фестиваль военно-патриотической песни «Память…»;

Благодарность в областном конкурсе «Я выбираю жизнь!» в номинации «Документальное кино» тема
«Толерантность, милосердие» (Екатерина Пуртова).
Мы надеемся, что сотрудничество техникума и завода

Областной фестиваль военно-патриотической песни
«Память...»

будет крепнуть и позволит подготовить будущее поколение с высочайшим профессиональным уровнем.

Наталья Тюрина

Январь-февраль,2018
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Ветераны-юбиляры
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Двум заслуженным ветеранам «Агрегата»
– Масленниковой Валентине Ивановне и Дромашко Вере Ивановне – в первые месяцы года
исполнилось по 80 лет. Юбиляры рассказали о
трудовой биографии и своих коллективах.
Уже в детском возрасте Валентина Ивановна
испытала тяготы войны и послевоенного восстановительного периода. Ее отец воевал и пропал без вести, а мать с двумя детьми (старшей дочери и
младшего сына не стало) жила в бараке №4 в комнате бабушки. Семья существовала на зарплату матери – стерженщицы 41 цеха – да на хлебные карточки. Когда Валентина захотела выучиться на повара, мать не согласилась:
«Я одна не потяну».
Таким образом, Валентина Ивановна с 1960 по 1993
год проработала в цехе 45 сначала пропитчиком, затем
перешла на сборку. Больше всего по душе ей была работа
слесаря-испытателя. «Было очень много работы, – вспоминает она. – Часто трудилась до утра, особенно в конце
месяца, когда испытывали гидроагрегаты. Работали дружно, с энтузиазмом. Наш цех часто занимал призовые места
в фестивале «Уральские зори» и «Снежной карусели».
Валентина Ивановна везде активно участвовала: пела
в хоре, танцевала на сцене, участвовала в лыжных соревнованиях на 10 км. А главное, на испытательном участке
была бригадиром и нередко замещала мастера. Её фотография не сходила с цеховой Доски почёта, и за высокие показатели в труде в 1974 году она была награждена
Орденом «Знак Почёта». Её муж работал слесарем-сборщиком, дочь окончила институт и стала учителем, а сын
выучился в ПУ №7. Выросшая в суровых условиях войны,
Валентина Ивановна понимает, что значит дружный коллектив, когда один за всех и все за одного, и очень ценит
это: «В молодые годы всей бригадой отмечали праздники, собирались после работы, гуляли по улицам и пели
любимые песни. И сейчас 9 мая участвуем в шествии с
нашим родным сборочным цехом».
Скромная, целеустремленная, трудолюбивая, верная
одному и тому же делу и одному месту работы, Вера
Ивановна Дромашко была типичным представителем интеллигенции середины XX века. Имея за плечами
10 классов и обучение в Симском механическом техникуме, она начала свой трудовой путь инженером-конструктором в отделе главного технолога и через 40 лет отсюда
же вышла на пенсию. Коллегам она запомнилась удиви-

Масленникова

Активный и
добросовестный
Трудовой путь Михаила Ивановича Кушпетюка начался после Челябинского политехнического института.
Сначала он работал механиком в Ашинском автотранспортном предприятии, затем в течение 11 лет начальником Симской автоколонны №3. «За период моей работы
не случилось ни одного тяжелого ДТП,– отмечает Михаил
Кушпетюк. – Конечно, горжусь тем, что вошел в летопись
трудовой славы, фото было вывешено на Доску почёта
АТП. Поскольку неохотно меняю место работы, никогда
бы не ушёл оттуда, если бы в перестроечный период
предприятие не закрылось». Четыре года Михаил Иванович работал заместителем директора по технике Миньярской горнолыжной базы, а в настоящее время уже семь
лет трудится на «Агрегате».

Валентина Ивановна
Мас ленникова

Вера Ивановна
Дромашко

тельно жизнерадостным человеком, встречающим каждый день с улыбкой. В группе приспособлений тон задавали, конечно же, мужчины, и чтобы не отставать от них,
Вера Ивановна заочно получила высшее образование.
Начальником группы был Салмин Николай Васильевич,
а главным технологом Юрков Иван Алексеевич. В 1965
году ей присвоили вторую категорию, в 1967 за высокие
показатели в труде и оказание технической помощи рабочим-рационализаторам её наградили Почётной грамотой. В её трудовой книжке записано много поощрений и
награждений за рацпредложения, особенно в 1985 году,
когда ей вручили медаль «Ветеран труда».
«Мы все тогда работали на совесть, – говорит Вера
Ивановна, – потому что работу свою любили, коллектив
был дружным, и мы были молоды и веселы! Когда осваивали новые изделия, оставались после смены. Когда готовились к фестивалю, все женщины пели в хоре. Когда
ездили на уборочную, никто не уклонялся. Всё было в порядке вещей». Супруг, с которым Вера Ивановна прожила жизнь, работал в цехе 45 слесарем-испытателем. Две
дочки окончили институт по специальности «Экономист».
Есть внучки, которых она обожает.
Коллектив и совет ветеранов предприятия поздравляют Валентину Ивановну и Веру Ивановну с
Юбилеем! Замечательного настроения, солнечных
дней, здоровья и долгих лет жизни!

Людмила Вершинина
Неслучайно
именно этого делового, ответственного, добросовестного,
технически грамотного человека руководство УГМ выбрало на должность
начальника
бюро
планово -предупре дительного ремонта. По словам главного механика Александра Сазонова,
Михаил Кушпетюк и с работой отлично справляется, и в
общественных делах участвует. Также он хороший семьянин, дедушка троих любимых внуков.
Коллектив управления главного механика поздравляет Михаила Ивановича с юбилейным днем рождения!
Пусть юбилей несёт лишь счастье, душевное богатство,
здоровье и благополучие!
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Эстафета командиров

Командиры производства на старте

Передача эстафеты цеха 46

10 февраля 2018 года семнадцать трудовых коллективов ПАО «Агрегат» приняли участие в полюбившейся
многими лыжной эстафете. Среди постоянных участников в этом году были дебютанты – отдел 5 впервые принял участие в соревнованиях! Несмотря на морозное
утро, многие пришли поддержать своих спортсменов, и
заснеженный лед вновь пестрил яркими красками.
Эстафета проводилась в пять этапов – три мужских и
два женских. И, как обычно, обязательным было участие
начальника цеха, председателя цехового комитета и физорга. Команды, нарушившие хоть одно условие, получили
штрафные минуты к общему времени. Не совсем обычной,
по сравнению с прошлыми годами, была трасса: ее немного видоизменили, учитывая скудность нынешней зимы на
снег. Для кого-то она показалась сложной, кому обновлен-

ной и интересной, но несмотря ни на что, все справились!
До самой последней минуты сохранялась интрига, как
же распределятся места. Практически после каждого этапа менялись лидеры, а финиш оказался напряженным и
захватывающим! В борьбе за первенство сошлись: отдел
16 – Стас Волков, цех 46 – Константин Горшков и с незначительным отставанием цех 43 – Виктор Алексеевич
Жуков. В итоге, бессменный обладатель кубка на протяжении трех лет отдел 16 уступил свое лидерство, и места
распределились следующим образом: I место – 46 цех, II
место – цех 43, III место – отдел 16.
Эстафета в этом году получилась особенно зрелищной, непредсказуемой и интересной!

Начало
положено!
Турниром по мини-футболу
стартовала очередная Спартакиада производственных коллективов
ПАО «Агрегат». Заявку на участие
в ней подали восемь команд, это
представители 48, 46, 49, 45, 43,
51 цехов, объединенная команда
16/31 отделов и новички – команда
Симского механического техникума. С первых футбольных матчей
стало понятно, что уровень всех
команд приблизительно одинаков и нас ожидает увлекательный
турнир. Так и вышло! Каждый матч
турнира по мини-футболу был непредсказуем. Впервые за последние пару десятилетий в тройке призеров оказалась команда 43 цеха,
также призовое место у студентов
СМТ. Традиционно фаворит и ожидаемо победитель – 48 цех! Оргкомитет благодарит все команды за
активное участие в мини-футболе,
старт дан и довольно успешно!
Следующим видом Спартакиады по воле жребия стал волейбол. На данный момент турнир в
полном разгаре. Спор за первое

Мария Романова

и второе место ведут команды 45
и 48 цеха, одержавшие 5 побед в
5 стартовых матчах, именно эти
команды поборются за звание
сильнейшего. За 3-5 места идет
спор между 51, 46 цехами и 16/31
отделом. Кто окажется сильнее на
финишной прямой, тот и победит.
Финальный матч между командами 48 и 45 цехов состоится в канун
40-летия
Спортивно-оздоровительного комплекса 10 марта 2018
года в 13:00. По задумке организаторов перед финальным матчем
состоится парад юных спортсменов, чествование ветеранов спорта и тренерского цеха, в перерывах матча пройдут показательные
выступления детских спортивных
секций. По завершению игры состоится награждение команд победителей и призеров турнира по
волейболу и мини-футболу в зачет
Спартакиады ПАО «Агрегат».
Напоминаем, что игры проводятся по выходным в спортивном
зале Дворца Спорта. Начало игр
в субботу в 13:00, в воскресенье
в 12:00. Приглашаем всех поддержать своих коллег и друзей!

Денис Волков

Лыжня России-2018
18 февраля в рамках XXXVI открытой
Всероссийской массовой лыжной гонки
«Лыжня России-2018» состоялись соревнования в городе Сим среди школьников
начальных классов. 68 лучших лыжников
вышли на старт гонки на дистанциях 300
и 750 метров. Пока на площади Дворца
Культуры провожали зиму танцами и конкурсами, в городском парке юные лыжники демонстрировали мастерство скольжения на совсем нелегкой лыжне. В итоге
победителями соревнований стали:
• 1 классы: Юля Сорокина (3:03), Максим Субботин (1:40);
• 2 классы: Анастасия Иванова (1:41),
Никита Шабалин (1:43);
• 3 классы: Валерия Шарафутдинова
(3:13), Егор Шарипов (2:40);
• 4 классы: Арина Круглова (2:26),
Алексей Кашурников (2:32).
Серебряные и бронзовые призеры
были награждены грамотами и медалями, а победителям соревнований были
вручены билеты в цирк шапито «Граф
Орлов». В планах организаторов сделать
эти соревнования традиционными и с
каждым годом привлекать все большее
количество юных участников на лыжню!

Денис Волков
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Спорт

Лыжная трасса в подарок
Наукой доказано, что состояние здоровья человека и его умственная активность на 50% зависят от регулярного занятия физической культурой, поэтому обеспечение активного досуга
работников предприятия – одно из важных условий для полноценной трудовой деятельности.
В силу географических и климатических условий в нашем городе пользуется популярностью лыжный спорт, которым население может заниматься пять-шесть месяцев
в году. Однако в последние годы в городе не было даже
тренировочной лыжной трассы, и все любители лыж были
брошены на произвол судьбы. Это вызывает недоумение:
с одной стороны, наш город предоставляет району, пожалуй, самый крупный и массовый лыжный праздник «Снежную карусель», а с другой – в течение зимы людям просто
негде тренироваться!
Руководители ПАО «Агрегат» эту проблему увидели
и существенно поучаствовали в её решении. При непосредственном содействии генерального директора В. Д.
Изюмова, активной позиции начальника отдела кадров Э.
И. Кругловой и председателя профкома А. В. Хазбулина
был проведен анализ текущей ситуации и принято решение о приобретении специализированного снегохода для
регулярного поддержания лыжной трассы. От всех любителей лыжного спорта выражаем им огромную благодарность!
С первым крупным снегопадом уже началась работа
по укатке качественных лыжных трасс, которые будут
удовлетворять как любителей, так и более професси-

Кон ста нтин Горшков и Захар Харламов на ука тке
трассы п о с л е сн егопад а

ональных спортсменов. Стоит отметить, что в октябре
лыжный актив предприятия провёл субботник по очистке
бечевы и дола от сухостоя, кустарника и прочего мусора.
Именно там пройдёт усложненная рельефная трасса, а
простой и ровный круг будет организован в районе пляжа.
Конечно, в вечернее время пока не хватает прожекторного освещения, но надеемся, со временем этот вопрос
благополучно решится.
Приглашаем всех работников предприятия на лыжню!
А любителей зимней рыбалки и владельцев внедорожной
техники просим с пониманием относиться к чужому труду
и не портить укатанное полотно трасс.

Захар Харламов

Детскому хоккею быть!
Осенью прошлого года в нашем городе открылась хоккейная секция для детей. Организатором детской команды стал Андрей Игнатюк,
с детства играющий в хоккей и решивший обучить этому мастерству детей, самому маленькому из которых – всего три года! О первых
успехах малышей рассказывают их родители.
– В самом начале пути многие говорили нам и тренеру,
что у таких маленьких ничего не получится, что через дватри занятия они перестанут ходить на тренировки. Но всё
оказалось наоборот, ребята с удовольствием посещают
занятия. Андрей Константинович отлично ладит с детьми, к каждому нашёл свой поход и активно контактирует
с родителями.
Безусловно, не сразу все было гладко: на первой тренировке малыши не могли даже стоять на коньках, постоянно падали и плакали. Несмотря ни на что, дети упорно
продолжали заниматься и к третьему занятию каждый из
них стоял на коньках!
Сейчас в нашей команде чуть более 20 человек. На
первом собрании желающих было больше, но занятия в
хоккейной секции накладывают на родителей немалые
финансовые затраты, связанные с покупкой хоккейной
формы. Следующей трудностью для родителей оказалась необходимость приходить с детьми на занятия. Несмотря на то, что хоккейная коробка находится в центре
города и хорошо освещена, ребята физически не могут
донести тяжёлые сумки с экипировкой. Поэтому нам тоже
приходится становиться хоккеистами. Но скажем однозначно: первые шаги, успешные результаты, знакомство

с новыми друзьями, радость в глазах ребёнка
– стоят того!
Именно наш тренер
Андрей Игнатюк помогает преодолевать любые
трудности, возлагая на
наших малышей большие надежды. Благодаря Андрею Константиновичу
некоторым
участникам
команды
была выдана часть экипировки. Вместе с ветеранами хоккея он стремится развивать в Симе
этот вид спорта: следит
за катком, привлекает
молодежь, старается помочь в приобретении формы,
ищет дополнительные источники финансирования.
В преддверии Нового года 27 декабря взрослые хоккеисты организовали праздник: во время тренировки Дед
Мороз выехал к мальчишкам прямо на коньках с мешком
подарков. На Рождество тренер подарил каждому ребёнку настоящую хоккейную футболку, а это значит, что теперь дети могут делиться на две команды!
От всех родителей начинающих хоккеистов выражаем
Андрею Константиновичу огромную благодарность за любовь к хоккею, небезразличное отношение к подрастающему поколению и веру в наших детей.
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От всей души

Сердечно поздравляем с Юбилеем!
Алышева Сергея Григорьевича – инженера 22 отдела
Арсеньева Сергея Александровича – начальника МСО
Беззубова Виктора Ивановича – наладчика станков с ПУ 43 цеха
Белоброва Александра Ивановича – начальника 36 цеха
Березко Николая Владимировича – резчика 8 отдела
Брагину Ольгу Петровну – бухгалтера 26 отдела
Букрабу Евгения Николаевича – начальника службы 35 отдела
Власову Лидию Анатольевну – инженера 45 цеха
Волкову Галину Николаевну – диспетчера 40 цеха
Волкову Елену Валерьевну – дефектоскописта 19 отдела
Гаврилову Марину Васильевну – уборщика 14 отдела
Голиховскую Веру Владимировну – контролёра станочных работ 48 цеха
Дорошенко Татьяну Евгеньевну – машиниста моечных машин 49 цеха
Зайцева Олега Петровича – шлифовщика 46 цеха
Илюшкина Ивана Ивановича – начальника участка 48 цеха
Казанцеву Татьяну Юрьевну – старшего кладовщика 50 цеха
Кирьянову Татьяну Геннадиевну – слесаря-инструментальщика 46 цеха
Колина Эдуарда Владимировича – токаря 51 цеха
Кононенко Владимира Евгеньевича – электросварщика 61 цеха
Корнилова Сергея Александровича – кровельщика 27 отдела
Костригину Валентину Григорьевну – вахтера 10 отдела
Куликову Наталью Александровну – кладовщика 46 цеха
Курчатова Сергея Дмитриевича – наладчика станков с ПУ 46 цеха
Кушпетюка Михаила Ивановича – начальника бюро 8 отдела
Летанина Виктора Александровича – токаря 9 отдела
Лизунова Андрея Викторовича – начальника бюро 43 цеха
Макарову Любовь Андреевну – повара 80 цеха
Масленникова Александра Владимировича – слесаря-ремонтника 61 цеха
Морозова Сергея Геннадьевича – фрезеровщика 51 цеха
Наумова Андрея Борисовича – слесаря-испытателя 45 цеха
Некрасова Василия Фёдоровича – слесаря-инструментальщика 45 цеха
Новикова Евгения Викторовича – оператора станков с ПУ 48 цеха
Орлова Анатолия Геннадьевича – мастера участка 46 цеха
Петрова Михаила Юрьевича – слесаря механосборочных работ 49 цеха
Помыкалова Евгения Ивановича – термиста 61 цеха
Помыкалову Надежду Анатольевну – контролёра станочных работ 48 цеха
Попову Елену Сергеевну – заведующую хозяйством 8 отдела
Прокофьева Алексея Васильевича – слесаря-ремонтника 41 цеха
Самарину Елену Степановну – гальваника 44 цеха
Самарину Ларису Геннадьевну – слесаря 43 цеха
Середова Александра Фёдоровича – токаря-револьверщика 50 цеха
Смолянинова Александра Витальевича – слесаря-ремонтника 48 цеха
Смышляеву Валентину Алексеевну – подсобного рабочего 49 цеха
Степанову Светлану Ивановну – бухгалтера 26 отдела
Сулимова Антона Александровича – слесаря 45 цеха
Сулимову Лидию Николаевну – контролёра 19 отдела
Суроваткину Валентину Григорьевну – слесаря 49 цеха
Тимакову Надежду Кирилловну – оператора станков с ПУ 49 цеха
Тимакову Светлану Анатольевну – инженера-технолога 50 цеха
Трякшину Елену Михайловну – светокопировщика 60 отдела
Хабирова Марата Мажитовича – слесаря 51 цеха
Харламову Снежанну Васильевну – начальника бюро 10 отдела
Чванову Ольгу Николаевну – контролёра 29 отдела
Чекурова Владимира Александровича – токаря 49 цеха
Челюмову Ольгу Вячеславовну – инженера 5 отдела
Чертова Николая Петровича – слесаря-ремонтника 8 отдела
Шалашову Светлану Витальевну – контролёра 36 цеха
Шалдина Максима Михайловича – начальника производства 8 отдела
Шалдина Михаила Васильевича – шлифовщика 49 цеха

От всей души благодарим за труд!
Желаем здоровья и счастья!

Учредитель
ПАО «Агрегат»
www.agregat-avia.ru

Председатель редакционного совета
Изюмов В.Д.
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Поздравляем
с Юбилеем
ветеранов труда!

Валееву Зияфу Галимулловну
Долгову Валентину Михайловну
Жданову Анну Александровну
Комлеву Зою Григорьевну
Кочневу Валентину Алексеевну
Куклова Василия Николаевича
Немчинову Галину Николаевну
Сакмарову Марию Николаевну
Тюрину Зою Ивановну
Федюкова Виктора Васильевича
Чувашбаева Таифа Ахатовича
Шманину Анну Петровну
Юдинцеву Лидию Владимировну
Якимову Клавдию Евдокимовну

Крепкого здоровья
и оптимизма!

Назначение

Гареев
Сергей
Владимирович

назначен начальником цеха корпусных
деталей и узлов (цех
48). Ранее выполнял
обязанности заместителя начальника цеха
корпусных деталей и
узлов.

Объявление
Обращаем Ваше внимание на то, что
вновь активизировалась деятельность по
скупке акций ПАО «Агрегат» сторонними
недружественными организациями, предлагающими обменять акции на сомнительные инвестиционные вклады.
Пожалуйста, будьте бдительны. Прежде чем передать акции, проконсультируйтесь у официального представителя ПАО
«Агрегат» по телефонам: 8 (35159) 76-176,
8-919-128-0141.

Конкурс
Накануне Международного женского дня объявляется конкурс рисунков
для детей работников ПАО «Агрегат».
Родителям необходимо до 19 марта
принести в редакцию газеты рисунок
своего ребенка на тему «Портрет моей
мамы». Участников ждут призы, а лучшие работы будут размещены на информационном стенде в первой проходной и опубликованы в первом весеннем
номере газеты «Агрегат»!
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