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Появление высокопроизводительных 
станков с ПУ и необходимость полного 
цикла обработки изделий 10 лет назад при-
вели руководство к решению о модерниза-
ции предприятия. Одним из первых цехов, 
оснащенных новейшим оборудованием, 

стал токарно-револьверный цех. О том, 
как живет 46-й сегодня, какие серьезные 
задачи перед ним ставят, беседуем с на-
чальником цеха Антоном Хлызовым и на-
чальником участка комплексной обработ-
ки Владимиром Антоновым.

НОВОСТИ АКТУАЛЬНО ТУРИЗМ
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ПЕРВЫЕ СТАНКИ С ЧПУ НА МОДЕРНИЗИРОВАННОМ УЧАСТКЕ                                        
ТОКАРНО-РЕВОЛЬВЕРНОГО ЦЕХА ЗАРАБОТАЛИ В ИЮНЕ 2010 ГОДА
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Стройные ряды универсальных 
токарных, револьверных, шлифо-
вальных, фрезерных, сверлиль-
ных станков и мотоустановок, а 
у их рукояток более трехсот про-
изводственных рабочих, из ко-
торых около трети – женщины. 
Обработка даже не самых слож-
ных деталей имеет длительный 
технологический цикл, в то время 
как сложность изделий растет, а 
сроки выполнения заказов стре-
мительно сокращаются. Время и 
технологии, диктующие произ-
водству свои условия, привели 
к тому, что предприятие стало 
нуждаться в модернизации про-
изводства, выводу его на миро-
вой уровень. Так, в январе 2010 
года была дан старт началу работ 
по организации в токарно-ре-
вольверном цехе общего участка 
станков с ЧПУ, обеспечивающего 
выполнение отдельных операций 
по номенклатуре деталей цеха.  

«Участок комплексной обра-
ботки занимает весь первый этаж 
цеха, – рассказывает Владимир 
Антонов. – Изначально все раз-
местили только в правом крыле, и 
его хватало до тех пор, пока учас-
ток не начал расширяться. Стан-
ков становилось больше, вместе 
с этим росло количество деталей, 
БТК становилось маленьким. В 
итоге, участок 42, который рас-
полагался во второй половине 
цеха, ввели в состав сборочно-
го цеха, а нам отдали это поме-
щение. Кстати, на сегодняшний 
день станочный парк участка 
составляет 44 единицы высоко-
технологичного оборудования 
– за 10 лет он увеличился вдвое». 

Создание предметно-замкну-
тых производственных участков, 
наполненных станками с ЧПУ,

должно было обеспечить обра-
ботку однородных в конструк-
тивно-технологическом отноше-
нии деталей. Иными словами, 
внутри участка должен был осу-
ществляться полный цикл из-
готовления деталей без вме-
шательства смежных цехов. 

«Замкнутого цикла обработки 
изделия в таком понимании все 
равно не получается, поскольку 
многие детали нуждаются в допол-
нительных операциях: обрезини-
вании, нанесении гальваническо-
го покрытия, – говорит Владимир 
Николаевич. – Промежуточные 
циклы всегда будут, мы же не мо-
жем поставить себе гальваниче-
скую ванну или закалочную печь. 
Однако где-то 30% деталей мы 
сдаем на СГД как окончательную 
продукцию, без участия смежных 
цехов. Например, недавно сде-
лали втулки для АО ГМЗ «АГАТ» и 
сразу отправили на экспедицию». 

На сегодняшний день за участ-
ком закреплено 2 938 деталей, 
из которых в процентном соот-
ношении серийных только 40, 
остальные 60 требуют освоения. 
Отставания по срокам в цехе есть, 
но связаны они с режимом само-
изоляции, в условиях которого 
пришлось работать 2,5 месяца. 

«Самая серьезная задача, ко-
торая на данный момент сто-
ит перед цехом, это освоение 
деталей для АО «УЗГА», – до-
бавляет начальник цеха Антон 
Хлызов. – Из-за COVID-19 не ра-
ботали предприятия-смежни-
ки, мы не могли приобрести ни 
инструмент, ни материал. Даже 
уточнить документацию у за-
казчика не представлялось воз-
можным. Сейчас наверстываем, 
работаем в авральном режиме». 

Токарно-револьверный цех –  
одно из самых развитых, много-
номенклатурных подразделений 
«Агрегата». Высокоточное обору-
дование позволяет производить 
комплексную обработку деталей 
любой сложности, а это основ-
ная задача, с которой слажен-
ный коллектив цеха справляется 
уже на протяжении многих лет.

Елена Немчинова
Фото Виталии Джабраиловой

ПРОИЗВОДСТВО
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НОВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

В июле коллектив предприятия 
принял участие в анкетировании, 
направленном на выявление сте-
пени удовлетворенности услови-
ями труда. 

«Анкетирование проводилось 
по указанию генерального ди-
ректора предприятия, – говорит 
директор по режиму и общим 
вопросам Сергей Распопов. – Хо-
тели дополнить имеющуюся ин-
формацию о том, как живут люди 
внутри коллективов, какие есть 
проблемы, решить их. Важно по-
нимать, что это сделано не для 
того, чтобы кого-то наказать, а 
напротив – помочь. Так, в ответ 
на жалобу работницы о невысо-
кой зарплате приняли решение 
о пересмотре тарифов и окладов. 
Также многие анкетируемые изъ-
явили желание поднять уровень 
своего профессионализма. В свя-
зи с этим ведутся переговоры 
с УГАТУ о создании кафедры на 
базе УПЦ нашего предприятия».

АНКЕТИРОВАНИЕ 
ЗАВОДЧАН

НОВОСТИ

С 2020 ГОДА В РОССИИ ВВОДЯТ                                                   
ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ (ЭТК)

Теперь, чтобы узнать сведения 
о своей трудовой деятельности, 
не нужно идти в отдел кадров. 
Достаточно зайти в Личный каби-
нет на сайтах ПФР или Госуслуг, 
где сохранен практически весь 
перечень сведений, начиная о 
месте работы, дате приема, про-
фессии и заканчивая причинами 
прекращения трудового догово-
ра. Однако графы для внесения 
сведений о полученных про-
фессиональных наградах в ЭТК 
не предусмотрено, поэтому об 
этой части своего трудового пути 
работнику придется заботиться 
самому, собирая все благодар-
ственные письма, записи о наг-
радах и поощрениях. 

Ожидается, что у электронной 
трудовой книжки будет масса 
преимуществ. В первую очередь 
снизится риск допущения оши-
бок при заполнении данных, а 
возможность утраты или порчи 
трудовой книжки и вовсе про-
падет. Во-вторых, удобство и 
доступность информации о тру-
довой деятельности для полу-
чения государственных услуг: 
оформления загранпаспорта, 
визы, кредита. Информация 

будет доступна даже в том слу-
чае, если организация ликви-
дирована. В-третьих, дистанци-
онное оформление пенсий по 
данным лицевого счета станет 
возможным без дополнитель-
ного документального подтвер-                  
ждения. В-четвертых, отмечается, 
что данные электронной трудо-
вой книжки надежно защищены 
Пенсионным фондом России, их 
утрата и утечка невозможны. 

 «Переход на ЭТК на «Агрегате» 
уже начался, – говорит Эльми-
ра Круглова, начальник службы 
по работе с персоналом. – До 
31 октября 2020 г. мы уведомим 
всех работников, а до 31 декабря 
2020 г. каждый должен будет сде-
лать выбор: сохранить бумажную 
трудовую книжку или вести ее в 
электронном виде. Если работ-
ник захочет оставить бумажную 
книжку, то в нее также продол-
жим вносить изменения наряду  
с электронной. 

Тем, кто впервые поступит на 
работу после 31 декабря 2020 
года, сведения о трудовой дея-
тельности будут вестись только в 
электронном виде без оформле-
ния бумажной трудовой книжки». 

Внедрение ЭТК может сущест-
венно упростить оформление      
и хранение информации о тру-
довой деятельности. Однако как 
на деле будет функционировать 
нововведение – покажет время.

С использованием данных 
с сайта pfrf.ru                                                     

Фото Виталии Джабраиловой

СОХРАННОСТЬ                                         
ТРУДОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

РАБОТНИКИ –                                
ОБ УСЛОВИЯХ ТРУДА

С целью более эффективного 
выполнения приоритетных задач 
по металлургическому направле-
нию деятельности с 1 июля 2020 
года отдел главного металлурга 
выведен из структуры отдела 16 в 
самостоятельное подразделение. 
Главным металлургом ПАО «Агре-
гат» назначен Вячеслав Алексан-
дрович Гостищев.

ИЗМЕНЕНИЕ                
В СТРУКТУРЕ
ВОССОЗДАН ОТДЕЛ 7
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В этом году распространение 
новой коронавирусной инфекции 
внесло серьезные коррективы 
во многие аспекты нашей жизни. 
Для предупреждения распро-
странения инфекции на государ-
ственном уровне людей просили 
без необходимости не покидать 
дома, в публичных местах носить 
медицинские маски, соблюдать 
социальное дистанцирование. 
ПАО «Агрегат» придерживалось 
всех рекомендаций, норм и пра-
вил для обеспечения на пред-
приятии санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия, а с целью 
минимизации плотности разме-
щения персонала на рабочих мес-                       
тах некоторые сотрудники были 
отправлены на дистанционную 
работу. Об опыте такой работы –                          
из первых уст. 

«Удаленно я проработала две 
недели, – говорит ведущий ин-
женер-технолог цеха 46 Татьяна 
Кочнева. – На домашнем ком-
пьютере установила программу 
T-FLEX CAD, базу элементов, кар-
ты, инструменты. С одной сторо-
ны, работать дома было хорошо

и спокойно, никто не отвлекал от 
разработки деталей. Но, с другой 
стороны, множество вопросов с 
начальником техбюро, со смеж-
ными цехами, с отделом 31 при-
ходилось решать по телефону. 
К тому же, чтобы довести работу 
до ума, распечатать технологии, 
оформить, согласовать с цехами и 
отделами, приходилось приходить 
на завод. Поэтому, на мой взгляд, 
работать дистанционно – крайний 
случай, поскольку для этого долж-
на быть отработана система». 

«Во время режима самоизоля-
ции дистанционно я поработал 
всего неделю, – вспоминает Иван 
Новоселов, ведущий инженер-
конструктор отдела 31. – Даль-
нейшая работа не представлялась 
возможной, потому что возникали 
вопросы по проектированию ли-
тейной оснастки, которые необхо-
димо было решать непосредствен-
но на рабочем месте с технологом 
цеха 41. Кроме этого, усложняли 
задачу и закрытые детские сады, 
а работать в присутствии детей 
было трудновато. Поэтому при-
шлось выйти на работу».

«В удаленном режиме я рабо-
тал чуть больше недели, – рас-
сказывает  Сергей Коростелев, 
инженер-технолог отдела 16. – Ра-
ботать в таком режиме неудобно, 
поскольку нет возможности на-
блюдать заготовку для будущей 
детали, приспособление для нее 
и ее расположение в рабочей об-
ласти станка. Конечно, можно сде-
лать необходимые фотографии, 
но рабочий процесс, чаще всего, 
состоит из нюансов, которые об-
наруживаются после изучения 
всех элементов под углом обзора 
в 3600. К тому же, если вводятся 
какие-то изменения, а технолог       
о них не знает, все выливается          
в неприятные моменты». 
 

 

Людмила Вершинина

НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА 
В ПЕРИОД РЕЖИМА САМОИЗОЛЯЦИИ СОТРУДНИКИ              
НЕКОТОРЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ РАБОТАЛИ ДИСТАНЦИОННО

Алексей Кочнев, главный             
технолог ПАО «Агрегат»:

«На дистанционную рабо-
ту были направлены толь-
ко некоторые сотрудники 
технологической службы. В 
большинстве случаев дома 
работники смогли разрабо-
тать только заготовки доку-
ментов, которые в дальней-
шем пришлось дорабатывать 
или даже переделывать. Это 
связано с невозможностью 
согласования документации, 
отсутствием справочной ли-
тературы, достаточного опы-
та и возможности посовето-
ваться с коллегами. 

При необходимости рабо-
тать удаленно можно, но оце-
нить эффективность такой 
работы сложно, поскольку к 
такому были не готовы, да и 
работали недолго. В любом 
случае, на тот момент это 
было лучше, чем ничего».

Иван Новоселов с сыном Кириллом проектируют литейную оснастку



2№ 4 (166) июнь-июль 2020 5

Из хобби в профессию
Детские увлечения наклады-

вают отпечаток на всю жизнь. Так 
случилось и с инженером-техно-
логом отдела 7 Лилией Якуповой. 
В школьные годы она занималась 
в фотокружке, а после окончания 
школы выучилась на фотографа в 
Челябинском учебно-профессио-
нальном комбинате. 

«После учебы поступила на 
«Агрегат» в отдел главного метал-
лурга фотографом, – вспоминает 
Лилия. – Затем должность сокра-
тили, а мне предложили стать 
секретарем в этом же отделе и 
совмещать с работой фотографа. 
Много снимков делала по рекла-
мациям на продукцию, а сегодня 
первое, за что я отвечаю, – фото-
графирование на пропуски. Также 
делаю снимки лучших работников 
для доски Почета, фотографирую 
шествие на День Победы, «Снеж-
ную карусель», эстафету команди-
ров производства, иногда снимаю 
для газеты. Мне ближе репортаж-
ная съемка, когда герой фото на-
ходится в реальной жизненной 
ситуации, с живыми эмоциями и 
чувствами. Свои работы не люб-
лю корректировать в специаль-
ных программах – мне интересно 

снять так, чтобы не нужно было 
вторгаться в природу полученной 
фотографии». 

На страницах газеты
Красочные фотографии на 

страницах каждого номера завод-
ской газеты сделаны умелыми ру-
ками секретаря исполнительного 
директора и по совместительству 
штатного фотографа Виталии 
Джабраиловой. Фотографировать 
она начала тогда, когда захотела 
несколько «замедлить время», а 
со временем хобби переросло в 
серьезное увлечение. 

 «Дети очень быстро росли, и, 
чтобы запомнить как можно боль-
ше интересных моментов, я взяла 
в руки фотоаппарат, – делится Ви-
талия. – Увлеклась, стала отраба-
тывать технику, училась сноровке 
и обращению с фотоаппаратом. О 
моем увлечении узнали в газете и 
предложили делать снимки к пуб-
ликациям. 

Снять так, чтобы изображение 
трогало чувства зрителя, давало 
пищу для размышлений – боль-
шое искусство, ведь помимо за-
мысла и воображения большую 
роль в фотографии играет умение 
«схватить» момент вместе со все-
ми действиями, происходящими 
в эту секунду. Поэтому стараюсь 
не отрывать человека от работы, 
а «ловить» нужный кадр, чтобы он 
был живым». 

Фотодостижения заводчан
Кстати, среди работников нема-

ло тех, кто увлекается фотографи-
ей. Так, наладчик станков с ПУ от-
дела 9 Алексей Озимин объединил 
фотографирование и увлечение 

спелеологией, что привело к пу-
бликации его фоторабот в книге 
«Атлас пещер России». 

«Фотографировать меня никто 
не учил, сам решил этим зани-
маться с тех пор, как в руки по-
пал фотоаппарат,  – рассказывает 
Алексей. – Больше всего снимаю 
природу, в частности – пещеры, а 
фотографии выкладываю в интер-
нет. Там-то спелеолог из Челябин-
ска увидел мои снимки и попро-
сил некоторые для публикации в 
Атласе». 

Поздравляем всех фотографов 
с профессиональным праздни-
ком. Желаем удачных ракурсов, 
качественных снимков, творче-
ских успехов!

Людмила Вершинина

ИСКУССТВО ОСТАНАВЛИВАТЬ ВРЕМЯ 
ВО ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ФОТОГРАФА (12 ИЮЛЯ) РАССКАЗЫВАЕМ                                                                           
О ЗАВОДЧАНАХ, УВЛЕЧЕННЫХ ФОТОТВОРЧЕСТВОМ

Лилия Якупова

Виталия Джабраилова

Алексей Озимин
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МЫ ПРОДОЛЖАЕМ ПОКОРЯТЬ!

В прошлом году трудящиеся на-
шего предприятия приняли уча-
стие в I этапе областного турис-
тического проекта «Покоритель 
Горного Урала» – взобрались на 7 
вершин Уральских гор. До финала 
дошли 6 работников, и в ноябре 
2019 Людмила Ащеулова (цех 40), 
Инна Озимина (отдел 16), семья 
Бакалдиных (цех 43) и супруги 
Немчиновы (отделы 9 и 25) по-
лучили заветные медали. В этом 
году туристов в рамках этого же 
проекта ожидали спуски в 7 из 14 
обозначенных пещер и сплавы по 
рекам Ай и Юрюзань. Ну что ж, вы-
зов принят!

Инна Озимина, инженер-            
конструктор отдела 16:

«После долгих скучных вечеров 
самоизоляции под крылом Ашин-
ского клуба краеведческого ту-
ризма и активного отдыха «Белый 
филин» мы отправились на 50-ки-
лометровый сплав по р. Юрюзань. 
Прогноз погоды не радовал, ноч-
ные температуры еле дотягивали 
до +8, но нас было уже не остано-
вить. Туманным субботним утром 
мы уже вязали рюкзаки, накачи-
вали лодки  на берегу. В 8.00 наша 
флотилия из 8 лодок на 10 чело-
век встала на воду.

Береговые пейзажи – просто 
шедевры: луга, пасущиеся лошади, 

деревушки, пугливые цапли, 
скальные массивы и непременно 
пещеры. Мы парковали лодки, 
меняли спасжилеты на фонари 
и «покоряли» пещеры. Во время 
речных приключений полюбова-
лись на гребень Хватка, пещеру 
Кочкари, Малый и Большой Ли-
моновский гребни, Жеребчик, 
Идрисовскую пещеру, Салаватов 
гребень с одноименной пещерой. 

Ближе к вечеру первого дня 
ливанул нешуточный дождь. Пря-
мо посреди русла реки, сцепив 
лодки между собой, смастерили 
укрытие из 10-метровой клеенки. 
Дождь и не думал прекращаться, 
поэтому затащили лодки на бе-
рег, мужчины отправились разби-
вать лагерь, а барышни остались 
под клеенчатым навесом. Сидеть 
было скучно, достали вкусняш-
ки, колбасу, сало – стало веселее. 
Сейчас этот момент вспоминается 
как самый забавный. 

Наутро погода – прелесть! 
Солнце золотое, небо голубое. 
Позавтракали и расселись по сво-
им посудинам, грести дальше». 

Михаил Немчинов, наладчик 
станков с ПУ отдела 9:

«В круговерти рабочих буд-
ней наступило время следую-
щего сплава. Все той же теплой                                           
компанией «Белого Филина» мы 

отправились в д. Старая Пристань, 
откуда вновь предстояло про-
плыть 50 км, но уже по р. Ай. 

Живописные берега реки ис-
пещрены скальниками, гротами, 
пещерами – некоторые из них мы, 
конечно же, посетили. Пещера 
Аверкиева яма представляет со-
бой колодец глубиной 21 м, спуск      
в него и подъем доступны только 
со снаряжением. В пещере Кур-
газак увидели вечный ледник, а 
ниже по течению природа сотво-
рила Сухие водопады – суходол с 
несколькими каскадами, по кото-
рым можно подниматься, как по 
ступеням каменной лестницы. Вес-
ной, во время паводка, там шумит 
водопад, а летом он пересыхает. 

Чем дальше мы плыли, тем по-
нятнее становилось – Ай заво-
раживает нас своими красотами. 
Наконец, открылись величествен-
ные Большие Айские притесы – 
отвесные скалы высотой до 100 м. 

Казалось бы, плыви и любуйся, 
но многочисленные мелкие пере-
каты норовили посадить лодку на 
мель, сами воды как будто умыш-
ленно несли нас на выступающие 
подводные валуны, а встречный 
ветер практически не позволял 
сложить весла. Однако впечатле-
ний хватило всем и надолго».

Фото предоставлены                                    
участниками сплавов

В 2019 ГОДУ ЗАВОДЧАНЕ БРАЛИ УРАЛЬСКИЕ ВЕРШИНЫ. 
ГОД 2020 – ВРЕМЯ ПОДЗЕМНЫХ ГЛУБИН И РЕЧНЫХ ПУЧИН
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... Скоро день Победы,                           
славный юбилей, 
Из военных праздников                                     
этот всех милей, 
Помянуть нам надо                                    
павших в тех боях,
Заодно задуматься                                           
и о наших днях...

Много разных наций                              
пролило кровей, 
Вся страна теряла                                       
лучших сыновей, 
Весь народ поднялся                                 
Родину спасать, 
Чтоб отпор фашистам                                
сокрушимый дать.

Так за что же бились вы,                            
русский и казах, 
Падая, прощальный делая                        
нам взмах? 
Знаю  точно, чтобы лучше                   
нам жилось, 
Чтобы детям нашим                                
гибнуть не пришлось. 

Чтобы враг скорее, убегая, взвыл, 
Рук не покладая                                          
наш трудился тыл, 
Малолетки встали                                   
за станки отцов, 
Сёстры, жёны, бабушки                                                                                                                                          
были за жнецов.

Так за что же бились                                      
деды в ту войну? 
Падая в атаке и борясь в плену, 
Родину спасая,                                          
жизнь дарили нам, 
Я свою за Родину хоть сейчас отдам.

Будем милосердными                                      
к павшим за страну, 
Я налью грамм двести, тихо помяну, 
Пусть земля Вам будет пухом навека, 
Ведь заслуга Ваша очень велика!..

Анатолий Серов,                                                                       
слесарь-ремонтник УГМ

ДНЮ ПОБЕДЫ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ

РЫБОЛОВЫ «АГРЕГАТА» В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ                      
ПОБОРОЛИСЬ ЗА ЗВАНИЕ ЛУЧШИХ В СВОЕМ МАСТЕРСТВЕ

VII турнир по рыбной ловле 
на призы РОБ Роспрофавиа про-
шел 4 июля на озере Упканкуль 
Нуримановского района Баш-
кортостана. В состязаниях при-
няли участие любители рыбалки 
от шести первичных профсоюз-
ных организаций: ПАО «Агрегат»,                                                     
ПАО «ОДК-УМПО», УАП «Гидравли-
ка», УНПП «Молния», РГАУ «МФЦ», 
АО БПО «Прогресс». Честь «Агре-
гата» отстаивали Александр Ива-
нов (цех 54), Владимир Тимаков       
(цех 61), Константин Горшков и 
Сергей Напалков (цех 46).  

Рыболовы боролись за победу 
в номинациях «Самый большой 
улов на поплавочную удочку и на 
спиннинг с лодки», «Самая боль-
шая рыба турнира», «За волю к 
победе». Дуэт заводчан Алек-
сандр Иванов и Владимир Тима-
ков удостоился I места в команд-
ном зачете за самый большой 
улов на поплавок. Кроме этого,    
в личном первенстве Владимир 
занял I место, а Александр – III. 

«Как приехали, сразу поняли 
– рыбалка будет трудная, – вспо-
минает Александр Иванов. – Ве-
чером пристреливались, рыба 
капризничала. С утра вышли – 
вода теплая и цветет от водорос-
лей. Поначалу рыба шла, радова-
ла и глаз, и руку, а часа 2 спустя 

клев сошел на нет. Начали ме-
нять глубину, наживку, но по 
водоему не бродили, встали у 
поваленного дерева, вокруг ко-
торого кувшинки росли, и, в кон-
це концов, наловили там плотвы, 
красноперки, густеры, окуней на                      
I место. Мне, кстати, на этом озе-
ре везет. Несколько лет назад с 
начальником БОСПУ УГМ Влади-
миром Сгибовым здесь же мы за-
няли II место». 

Рыбалка продолжалась с 7 до 
11 утра, после чего все участни-
ки отправились на взвешивание 
улова. В личном первенстве ме-
ста распределились вплотную 
друг за другом, ведь на сорев-
нованиях каждый грамм может 
привести к выигрышу. 

«В этом турнире я участвую не 
первый раз, но победил впервые, 
– рассказывает Владимир Тима-
ков. – Результат зависит от мно-
гих факторов, нужно смотреть на 
погодные условия, водоем, какая 
в нем рыба водится. В зависимос-
ти от этого выбрать правильную 
прикормку, наживку. В этот раз 
хорошо подготовились, ну и плюс 
многолетний опыт сыграл свою 
роль. Вообще, на соревнованиях, 
чтобы победить, надо работать, а 
рыбалка – это отдых  для души». 

На торжественном закрытии 
всех участников поблагодарили 
за участие и поддержку рыбо-
ловного спорта, вручили поощ-
рительные призы, а победителям 
– подарочные сертификаты на 
покупку рыболовных принад-
лежностей в магазине «Рыболов-
ный рай».

Елена Немчинова
Фото героев публикации

ЛОВИСЬ, РЫБКА,                                
БОЛЬШАЯ И МАЛЕНЬКАЯ 

ИСТОРИЯ
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Акулов Владимир Анатольевич
Ащеулова Елена Геннадьевна
Волков Валерий Николаевич
Жуковская Елена Витальевна
Козырев Сергей Васильевич
Кузнецов Олег Петрович
Кузнецова Светлана Дмитриевна
Обухов Евгений Юрьевич
Решетникова Наталья Павловна
Соснин Федор Константинович
Станинов Сергей Юрьевич
Субботин Андрей Анатольевич
Сурков Алексей Васильевич
Федосенко Сергей Григорьевич
Федосова Елена Федоровна
Чистякова Мария Николаевна
Чупахин Николай Алексеевич
Шультхайсс Майк
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СЫЧЕВ ВАДИМ 
ВИКТОРОВИЧ   

назначен замести-
телем директора по 
производству (по 
планированию). Ра-
нее исполнял обязан-
ности начальника управления 
материально-технического обес-
печения – заместителя директо-
ра по МТО.

МОРОЗОВ АНДРЕЙ 
ВЯЧЕСЛАВОВИЧ   

назначен началь-
ником маркетинго-
сбытового отдела 
– заместителем 
директора по мар-
кетингу и продажам (отдел 21). 
Ранее исполнял обязанности 
мастера участка механического 
цеха (цех 43).

Агапитов Эдуард Александрович
Белева Валентина Николаевна
Белоброва Нина Дмитриевна
Бушаев Виталий Егорович
Демидова Любовь Николаевна
Караваева Галина Петровна
Кашуба Галина Ефимовна
Курчатов Павел Николаевич
Малышева Юлия Ильинична
Пантюшин Николай Иванович
Парова Таисья Федоровна
Растегняев Александр Иванович
Скарлыгин Виталий Федорович
Тимакова Галина Павловна
Шалупов Анатолий Семенович

ДШИ ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ 
ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ СИМА ОБЪЯВЛЯЕТ О НАБОРЕ 
УЧАЩИХСЯ НА 2020–2021 УЧЕБНЫЙ ГОД

Детям в возрасте 6–10 лет 
предлагают освоить игру на 
фортепиано, баяне, аккордеоне, 
балалайке, домре, гитаре. Прог-
раммы обучения на фортепиано 
рассчитаны на 5 и 8 лет, на осталь-
ных инструментах – на 5 лет.

Ребят постарше, в возрасте 
8–15 лет, приглашают освоить 
игру на синтезаторе. Срок обуче-
ния – 2 и 3 года.

Также в ДШИ действует одно-
летняя программа «Раннее эсте-
тическое развитие» для детей в 
возрасте 5–6 лет. 

Кроме этого, есть два направ-
ления для юных художников.      
Постигать азы изобразительного 
искусства приглашают детей в 
возрасте 7–10 лет – срок обуче-
ния 3 года. Заниматься художест-
венной росписью по дереву мо-
гут ребята в возрасте 10–15 лет 
– срок обучения 3 года.

Узнать более полную ин-
формацию о правилах приема, 
задать любые интересующие 
вопросы можно по телефону    
79-010. Консультации для посту-
пающих начнутся 15 августа. За-
явления на обучение принима-
ют до 1 сентября 2020 года.

Выражаем сердечную благодарность 
руководству ПАО «Агрегат», коллекти-
вам отдела 19, цехов 45 и 80 за поддержку 
и помощь в организации похорон безвре-
менно покинувшего нас Иванова Вячесла-
ва Владимировича.  

Жена, дети
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ГОРНОЗАВОДСКИЙ КРАЙ                                
ВО ВЛАСТИ МУСОРА

СПОНСОР АНТИСАНИТАРИИ НА УЛИЦАХ СИМА – МУП «КОМРИТСЕРВИС»

ГОРОД

Реформа обращения с отхода-
ми производства и потребления 
в Российской Федерации или 
«мусорная реформа», которая ре-
ализуется Правительством с 2010 
года, докатилась до Сима только 
в прошлом году. На привычных 
для жителей местах по сбору 
мусора были организованы кон-
тейнерные площадки, а в ноябре 
туда водрузили баки для мусора. 
Теперь все стало как в «большом 
городе», вот только площадки пе-
риодически утопали в мусоре, а в 
июле, почти в 40-градусную жару, 
мусор и вовсе перестали вывоз-
ить. С тех пор в Симе началась 
«мусорная эпопея».   

«Мы до последнего пыта-
лись отстоять старую систе-
му вывоза ТКО, – рассказыва-
ет Руслан Гафаров, ВРИП Главы 
Симского городского поселения. – 

В конце концов, Ашинская город-
ская прокуратура обратилась в 
суд с требованием обязать адми-
нистрацию Сима организовать 
контейнерный сбор мусора, по-
этому мы были вынуждены под-
чиниться. Сама реформа привела 
к перераспределению полномо-
чий. Если раньше сбором, вывоз-
ом и захоронением мусора зани-
малась управляющая компания 
(УК) «Жилкомсервис», теперь 
администрация с привлечением 
УК осуществляет только органи-
зацию и обслуживание контей-
нерных площадок, а сбор, вывоз 
и захоронение мусора легли на 
плечи регионального операто-
ра МУП «Комритсервис», г. Сатка. 
Регоператор, в свою очередь, за-
ключает договор с перевозчиком, 
который будет собирать и до-
ставлять мусор на полигон. За все                     

время у «Комритсервиса» сменил-
ся не один перевозчик, а перед 
последним была накоплена боль-
шая задолженность, что привело 
к расторжению договора в одно-
стороннем порядке». 

«Стоит отметить, что первые 
проблемы начались при созда-
нии площадок накопления ТКО, 
– добавляет Ирина Яровикова, 
председатель Совета Депутатов. 
– Застройка в городе достаточна 
плотная, поэтому организовать 
площадки согласно СанПин – на 
расстоянии не менее 20 м, но не 
более 100 м – физически невоз-
можно. В результате пришлось 
организовывать мусорные пло-
щадки, опираясь на п. 2.2.3  Сан-
ПиН 42-128-4690-88, в котором 
прописано: «В исключительных 
случаях, в районах сложившейся 
застройки, где нет возможнос-
ти соблюдения установленных 
разрывов от дворовых туалетов, 
мест временного хранения отхо-
дов эти расстояния устанавлива-
ются комиссионно». Размещение 
площадок согласовано с Отделом 
по строительству и архитектуре 
Администрации АМР, Роспотреб-
надзором, со всеми необходимы-
ми службами. Передвинуть или 
убрать контейнерные площадки 
нельзя». 

Мусор, и без того вывозимый 
нерегулярно, в июле переста-
ли вывозить совсем. По улицам 
поплыл запах зловоний, а неко-
торые жители на мусорных пло-
щадках повстречались с крысами. 
В городе фактически началась 
чрезвычайная ситуация.
                                      Продолжение на  обороте



2№ 4 (166) июнь-июль 2020

ГОРОД

«На сегодняшний день Мини-
стерство экологии Челябинской 
области, как специализирован-
ный орган, приняло решение рас-
торгнуть контракт с действующим 
региональным оператором, – го-
ворит Руслан Ратмирович. – Уже 
начался процесс по поиску ново-
го регоператора для нашего гор-
нозаводского кластера, который 
более добросовестно отнесется 
к исполнению обязательств. Про-
цедура поиска займет не один 
день и даже не месяц, а до тех пор 
«Комритсервис» продолжит ока-
зывать услуги по вывозу мусора. 
Сейчас мы ведем переговоры с 
администрацией АМР, с регопе-
ратором, пытаемся найти компро-
мисс, как на это время в Симе ор-
ганизовать вывоз ТКО. Возможно, 
удастся привлечь в процесс УК, 
поскольку те мусоровозы, кото-
рые имеет регоператор, не такие 
объемные, как у перевозчика, со-
ответственно, весь мусор на них 
не вывезешь. Даже сейчас они 
периодически посылают машины, 
но вывозят выборочно, и баки за-
полняются молниеносно. Очень 
рассчитываю, что временное ре-
шение по вывозу мусора, пока не 
найдется новый регоператор, по-
явится в ближайшие дни». 

Все «шишки», разумеется, по-
сыпались на администрацию. А 
как иначе, ведь это власть, ко-
торая должна заботиться о бла-
гополучии горожан. В админис-
трации с себя ответственности 
не снимают, но добавляют, они 
– заложники ситуации, посколь-
ку проблема «мусорной исто-
рии» заключается в деятельности         
МУП «Комритсервис». 

«Мы сами пишем жалобы и в 
прокуратуру, и в министерство 
экологии, знаем, что жильцы тоже 
обращаются, но прокуратура не 
реагирует, конкретных решений 
по вопросу нет, – сетует Руслан 

Гафаров. – Хотим заверить горо-
жан: мы держим вопрос с выво-
зом мусора на контроле, каждый 
рабочий день у нас начинается с 
совещания по этому поводу. Мы, 
такие же жители Сима, и тоже хо-
тим жить в чистоте и порядке». 

«Комритсервис», в свою оче-
редь, приводит объяснение сло-
жившейся ситуации. В первую 
очередь, тариф, который, к слову, 
в два раза выше действующего 
раньше, слишком занижен. Кроме 
этого, собираемость платежей до-
статочно низкая, что сказывается 
на финансовом состоянии, и, как 
следствие, на качестве и сроках 
оказания услуг. Наконец, удален-
ность полигона в 160 км, на ко-
торый перево-зится мусор. До-
ставка происходит по трассе М-5, 
которая зачастую перегружена, а 
местами и вовсе опасна. Однако 
данные объяснения порождают 
логичный вопрос: неужели при 
участии в конкурсе на выборы 
регоператора не производились 
расчеты тарифа и не учитывались 
возможные трудности? 

«По утверждению регоперато-
ра, ситуация отчасти сложилась 
из-за несвоевременной оплаты, 
– говорит Ирина Владимировна. 
– Поэтому сейчас, несмотря на 
сложное положение с вывозом 

мусора просим всех собствен-
ников ТКО, в том числе жителей, 
юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей своевре-
менно и в полном объеме опла-
чивать услуги регионального 
оператора. 

Дальнейшее развитие ситуа-
ции зависит от того, как «Комрит-
сервис» сможет доработать до 
конца года с такими тарифами и с 
такими большими долгами. Смо-
жет ли организовать ритмичный 
вывоз мусора, если на сегодняш-
ний день подрядчики отказыва-
ются работать с ним. Проблема 
серьезная, и на сегодняшний 
день требует рассмотрения на 
уровне областных властей».
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