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В московском ВДНХ с 5 по 7 июня со-
стоялся XII Международный салон. На вы-
ставке средств охраны жизни и здоровья 
«Агрегат» представил аварийно-спасатель-
ный инструмент собственной разработки.

Гидравлическое оборудование привлек-
ло внимание заместителя председателя 
Правительства РФ Юрия Борисова, главы 
МЧС Евгения Зиничева и большого количе-
ства посетителей.

ТЕХНОЛОГИИ АКТУАЛЬНО ВОПРОС-ОТВЕТ
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СПАСАТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ПРОДЕМОНСТРИРОВАН
НА МИРОВОЙ КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНОЙ ПЛОЩАДКЕ
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Начало на стр. 1

Во время открытия глава МЧС 
России отметил, что салон средств 
обеспечения безопасности стал 
одной из авторитетнейших ми-
ровых конгрессно-выставочных 
площадок. В этом году в честь 
370-летия пожарной охраны в 
программу был включен Первый 
международный пожарно-спаса-
тельный конгресс.

Делегация «Агрегата» стреми-
лась установить новые деловые 
контакты, обменяться опытом и 
ознакомиться с новейшими раз-
работками в отрасли. Особен-
ностью нашего стенда была де-
монстрация реальной работы 
инструмента. 

Инженер-исследователь Алек-
сей Масленников и слесарь меха-
носборочных работ Иван Анкун-
динов с помощью ножниц НКГ-С4 
перекусывали железные прутки, 
расширителем РСГП-С4 крошили 
куски бетона. Зрители убедились 
в высоких силовых характеристи-
ках и надежности инструмента, 
крайне важных при проведении 
спасательных операций.   

Масштабность мероприятия 
подтвердили цифры: 268 органи-
заций – участников экспозиции, 
16 135 посетителей за три дня, 74 
пункта деловой программы. От-
личительной чертой Салона-2019 

стал акцент на демонстрацию но-
вых технологий по ключевым на-
правлениям в обеспечении без-
опасности жизнедеятельности.

Так, компания «Приоритет» из 
Миасса представила сразу три 
новых специализированных ав-
томобиля. При этом пожарно-спа-
сательный автомобиль на базе 
шасси Урал Next укомплектован 
гидравлическим инструментом 
производства ПАО «Агрегат». 

Исполняющий обязанности на-
чальника маркетинго-сбытового 
отдела Михаил Селезнев подвел 
итоги выставки: «Ежегодное уча-
стие в «Комплексной безопас-
ности» приносит свои плоды. Со-
вершенствуем свою продукцию, 
знакомимся с новыми разработ-

ками в отрасли, узнаем мнение 
и потребности спасателей, не-
посредственно использующих 
инструмент в своей ежедневной 
работе. 

В продолжение темы безопас-
ности мы приняли участие в де-
сятой международной встрече 
высоких представителей, куриру-
ющих вопросы безопасности. Ме-
роприятие состоялось в Уфе с 18 
по 20 июня с участием 119 стран, 
а также представителей Органи-
зации Объединенных Наций. На 
международном форуме наша 
делегация представила комплект 
аварийно-спасательного инстру-
мента, вызвав интерес публики».

Гульназ Шультхайсс
С использованием материалов: 

isse-russia.ru, mchs.gov.ru
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Координатно-шлифовальный 
станок Mitsui Seiki J300G предна-
значен для координатного шли-
фования отверстий, фигурных 
деталей сложных контуров. Точ-
ность изготовления деталей со-
ставляет менее 1 мкм, в то время 
как на обычном оборудовании 
лишь 10 мкм, поэтому он рассчи-
тан на финишное шлифование 
деталей. Максимальный диа-
метр отверстий, которые можно 
на нем обрабатывать, составля-
ет до 200 мм. 

«У нас в цехе есть подобное 
оборудование, но без программ-
ного управления, – рассказыва-
ет Павел Субботин, шлифовщик 
цеха 51. – Данный станок хо-
рош тем, что на нем есть ПУ. Это 
очень большой плюс, поскольку 

координаты всех осей высвечи-
ваются на табло, соответственно 
можно говорить об уменьшении 
влияния человеческого фак-
тора. Кроме этого, Mitsui Seiki 
J300G оснащен системой изме-
рения Renishow». 

Также в цехе установили оп-
тический профилешлифоваль-
ный станок Amada GLS-150GL. 
Его назначение в изготовле-
нии высокоточного режущего 
и мерительного инструмента: 
долбяков, калибров, сложных 
эвольвентных поверхностей и 
прочего. Станок обеспечивает 
сверхточную обработку контура 
профиля до доли микрона, по-
зволяя при этом производить 
оптический контроль процесса 
с помощью проектора. 

«Раньше режущий и меритель-
ный инструмент тоже изготав-
ливали на оптико-шлифовке, но 
не было такой точности, делать 
приходилось вручную, – вспо-
минает Николай Проскуряков, 
наладчик станков и манипулято-
ров с ПУ цеха 51. – Amada GLS-
150GL модернизирован, на нем 
больше программируемых час-
тей, есть экран, где можно на-
блюдать процесс обработки при 
увеличении в 20 и 50 раз. При 
необходимости можно исполь-
зовать линзу, увеличивающую 
рабочую зону более чем в 100 
раз, поэтому станок можно ис-
пользовать как измерительную 
машину. Станок способен шли-
фовать твердый сплав и сталь с 
применением СОЖ и без нее».

Елена Немчинова                                                           
Фото Виталии Джабраиловой

НОВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Для участников школы тех-
нического резерва Гаврилов-
Ямского машиностроительного 
завода 10 июня состоялась об-
зорно-ознакомительная экскур-
сия по «Агрегату». Делегация на-
ших коллег приехала в составе 
технического директора, началь-
ника отдела подготовки кадров, 
заместителя главного технолога 
и технологов предприятия. 

Гости заглянули в музей 
«Агрегата», побывали в цехе 
промышленной гидравлики, 
механических цехах, на участ-
ке аддитивных технологий и в  
сборочном цехе. Они высоко 
оценили уровень организации и 
культуры нашего производства, 
а также особо отметили заинте-
ресованность «Агрегата» в под-
готовке своих кадров.

Сотрудничество с ГМЗ «АГАТ» 
имеет многолетнюю историю. 
Сегодня предприятие занима-
ется производством топливо-
регулирующей аппаратуры для 
авиадвигателей, гидравлической 
техники, созданием поршневых 
авиадвигателей для беспилотных 
летательных аппаратов.

ВСТРЕЧА                                               
С КОЛЛЕГАМИ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ                                         
ШЛИФОВКИ
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЦЕХ ДООСНАСТИЛИ 
ВЫСОКОТОЧНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ ГМЗ «АГАТ» 
НА «АГРЕГАТЕ»

Николай Проскуряков

Павел Субботин
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ИНИЦИАТИВА ПООЩРЯЕМА
ПОДАЧА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПРОЦЕССОВ ПРИВЕТСТВУЕТСЯ И НАГРАЖДАЕТСЯ

Рационализаторство и изобре-
тательство всегда ценилось и раз-
вивалось на «Агрегате». В 1970–
1980-е годы подавалось от 400 до 
1200 предложений каждый год. 

«Когда работал технологом в 48 
цехе, мне по роду службы довелось 
заниматься рационализаторством, 
– вспоминает Борис Дворко, на-
чальник УПЦ. – Подал около 15–20 
предложений по замене профиля, 
переводу прутка на штамповку или 
отливку, а также по переводу уни-
версальных операций на станок с 
ЧПУ. Этим занимались в 1986–1987 
годах по инициативе в то время 
заместителя главного технолога 
по новой технике В.Д. Изюмова. За 
каждый перевод получали не ме-
нее 15 рублей».  

В 2014 году был запущен про-
ект, направленный на поощрение 
инициативных предложений по 
оптимизации бизнес-процессов 
предприятия. В его регламенте 

отражался весь процесс подачи 
предложений и система матери-
ального стимулирования. В основ-
ных цехах на информационных 
стендах были вывешены листы 
подачи предложений. За август – 
сентябрь 2014 года поступило 16 
предложений: от улучшения ус-
ловий труда и производственной 
дисциплины до изменения кон-
струкции инструмента и управля-
ющей программы станка.

Постепенно работа с инициа-
тивными предложениями затихла, 
все же, по мнению руководства, ее 
необходимо возобновлять и во-
влекать коллективы в улучшение 
организационных, технических 
и производственных вопросов. В 
сегодняшних рыночных условиях 
очень важно меняться, чтобы оп-
тимизировать использование вре-
мени и всех прочих ресурсов. Тем 
более что за предложение выдает-
ся материальное вознаграждение, 
размер которого определятся эко-
номической эффективностью.

Так, ведущий инженер-технолог 
цеха 51 Артем Боровков обратил 
внимание, что в цехе идет большой 
расход материала. Инициативный 
инженер выдвинул два предло-
жения по его экономии. Одно из 
них внедрено в работу, а второе 
находится на рассмотрении. «Сам 
проводил экономический анализ, 
сравнивал количество деталей, 
металла и другие параметры», – 
поделился Артем Боровков.

 «Технологии стали более со-
вершенны, на станках можно де-
лать сразу несколько операций 
высокого технического уровня, 
– рассуждает Борис Николаевич. 
– К тому же, поскольку партии 
деталей идут небольшие, сложно 

рассчитывать ожидаемый эконо-
мический эффект». Тем не менее 
популярная  ранее рационализа-
ция возрождается в виде предло-
жений для повышения эффектив-
ности производства. 

«Можно подать любое пред-
ложение, направленное на улуч-
шение работы «Агрегата», – рас-
сказывает Ирина Шалупова, 
инженер-конструктор отдел глав-
ного конструктора. – Удобство 
взаимодействия между подразде-
лениями, движение материалов 
и документации, производствен-
ные моменты и прочее.  Работ-
ник получит консультацию, как 
оформить документ и при необ-
ходимости провести расчет для 
подтверждения положительного 
экономического эффекта. Каждая 
инициатива будет рассмотрена и 
принята во внимание». 

Если вы видите возможности 
оптимизации рабочих процессов и 
готовы поделиться инициативны-
ми предложениями, обращайтесь 
в отдел 31 к Ирине Шалуповой. В 
век скоростей и прогрессивных 
технологий ценна каждая идея 
по эффективному использованию 
времени и прочих ресурсов.

 Елена Немчинова 
Фото Лилии Якуповой                                                       

и Виталии Джабраиловой

Подшивка рацпредложений,1946  год Артем Боровков

Ирина Шалупова

ТЕХНОЛОГИИ
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ТОЛЬКО ВПЕРЕД
ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫЕ И СТАРАТЕЛЬНЫЕ РАБОТНИЦЫ
УКРАШАЮТ КОЛЛЕКТИВЫ «АГРЕГАТА»

Наталья Клокова, электромон-
тер по ремонту обмоток и изо-
ляции электрооборудования, вы-
брала себе работу по душе, хотя 
окончила ПУ № 7 по другой спе-
циальности. И трудится по этой 
практически мужской профессии 
в течение 27 лет!

Работники обмоточного отде-
ления цеха 54 занимаются ремон-
том двигателей, трансформато-
ров, якорей, электропаяльников 
и других электроинструментов 
из заводских цехов. «Труд ручной 
и требует большой внимательно-
сти, четкости, аккуратности. Не 
лишними будут хорошая память и 
ловкость рук. Работа разнообраз-
ная, творческая и не наскучила до 
сих пор», – смеется Наталья. 

При том, что она выполняет са-
мые сложные задания, итог всег-
да отличный. Именно это дает ей 
удовлетворение, когда ее трудо-

любие, упорство и отзывчивость 
приводят к успешному резуль-
тату. Наталья с легкостью испол-
няет обязанности мастера, и ее 
фото украшает заводскую Доску 
почета.

Хобби у нее тоже удивитель-
ное, она – художник. Все плака-
ты, эмблемы, девизы для «Снеж-
ной карусели» Наталья не только 
рисует, но и сама придумывает 
сюжеты. 

Евгения Смоленцева – сле-
сарь механосборочных работ 
цеха 46 и молодая мама трех де-
тей. Год назад вместе с мужем по-
ступила в СМТ, чтобы не останав-
ливаться на одном месте и расти 
в профессии. Сейчас ее супруг – 
оператор станков с ПУ в цехе 51, 
она также стремится в будущем 
освоить эту сферу. 

Начальник участка Владимир 
Антонов говорит о Евгении: «У 
Смоленцевой – золотые руки, 
поэтому очень быстро освоила 
профессию слесаря и, несмотря 
на небольшой стаж и разряд, все 
выполняет качественно и вовре-
мя. После СМТ сможет с легко-
стью продолжить учебу в высшем 
учебном заведении. Сотрудница 
перспективная и упорства ей не 
занимать, она во всем движется 
вперед».

Действительно, девиз Евгении: 
«Вперед, только вперед!» Учиться – 
ее хобби. Кроме техникума, учится 
водить автомобиль. В обществен-
ной жизни тоже не отстает – уча-
ствует в лыжных гонках и легкоат-
летической эстафете. Детей также 
приобщает к спорту, ее средний 
сын занимается плаванием.

Практически вся жизнь Таисьи 
Ильиничны Воробьевой – это 
дисциплинированная, старатель-
ная работа женщины, привыкшей 
все делать на совесть. Родом она 
из д. Зуево Бирского района и жи-
вет в Симе с 1970 года. Работать на 
предприятии начала в 1972 году 
токарем-револьверщиком в цехе 
47, потом в цехе 48. С 1987 года 
перешла в ремонтно-строитель-
ный цех кладовщицей и очень 
серьезно относилась к своим обя-
занностям. «Основательный и от-
ветственный  человек, – говорят о 
Таисьи Ильиничне коллеги, – что 
задумает, то и сделает». 

Неудивительно, что через че-
тыре года после ухода на пенсию, 
Таисья Ильинична вернулась на 
работу в цех 27, чтобы занять себя 
делом. 

Сейчас в ее семье две дочери 
с зятьями и пять внуков, старшая 
внучка учится в московском вузе. 
Во времена своего детства она так 
же была старшей, занималась до-
машними делами и отвечала за 
младших сестер и братьев.

Сегодня Таисья Ильинична тру-
дится подсобным рабочим и не 
только наводит чистоту в поме-
щениях УКСиРа, цеха 27, БРУ, но 
и полностью ухаживает за закре-
пленной территорией: следит за 
газоном, сажает цветы, поливает, 
поддерживает порядок.

Людмила Вершинина
Фото Лилии Якуповой

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Евгения Смоленцева Наталья Клокова

Таисья Воробьева
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БУДУ ДОЛГО ГНАТЬ ВЕЛОСИПЕД
НА ЗАВОДСКИХ ПАРКОВКАХ С КАЖДЫМ ГОДОМ
БОЛЬШЕ ДВУХКОЛЕСНОГО ТРАНСПОРТА

Юрий Козин, 
начальник КБ УГМ

– Кому не нравится езда на ве-
лосипеде? Помню, как подрост-
ком гонял по всему Симу. Сорев-
новаться было не с кем, так как 
ни у одного мальчишки не было 
тогда велосипеда. Я ездил на нем 
везде. Еще 15 лет назад наматы-
вал 7–8 км в день, а сейчас езжу 
на нем только на работу и на обед.

Ездить на велосипеде советую 
всем. Во-первых, «какой русский 
не любит быстрой езды»; во-
вторых, можно быстро доехать до 

места назначения; в-третьих, ис-
пользовать как спортивную тре-
нировку. Полезно для мышц ног, 
профилактики болезней суставов 
и всего организма.

Ксения Кононенко, 
старший кладовщик цеха 36

– На трехколесном велосипеде 
каталась с двух лет, а на четырех-
колесном «Олимпике» с четырех. 
Потом стала просить подростко-
вый велосипед, и родители по-
дарили мне его перед первым 
классом. 

В 18 лет с первой зарплаты при-
обрела скоростной велосипед, 
который был легким и быстро 
развивал скорость. Мы жили на 
улице Пугачева, и когда было нуж-
но, летала на нем в город.

Сейчас в 27 лет у меня усовер-
шенствованный скоростной ве-
лосипед, и езжу наперегонки с 
четырехлетним сыном Семеном. 
Он катается с двух лет на детском 
Black Aqua, сейчас пытается осво-
ить его без двух дополнительных 
колес.

Детское кресло, которое при-
крепили к моему велосипеду, 
предназначено для него в более 
длительных поездках. Напри-
мер, вечером совершаем по-
ездки до пруда. В выходные дни 
ездим с Семой до Миньяра и об-
ратно, это наша самая длинная 
дистанция. Зимой занимаюсь на 
велотренажере.

Приятно ездить на самом эколо-
гичном транспорте. Одобряю тех, 
кто ездит на нем на работу. Катание 
на велосипеде держит мышцы в то-
нусе, развивает вестибулярный ап-
парат, способствует выносливости.

Артем Боровков,
ведущий инженер-технолог 
цеха 51

– С первого класса я ездил на 
двухколесном велосипеде «Кама» 
без рамы. Потом был «Урал», на 
котором наматывал 7–8 км в день 
и иногда ездил с взрослыми в Ми-
ньяр на рыбалку. Сейчас у меня 
скоростной, он легче предыду-
щего и при желании ускоряется          
до 20–50 км/ч.

После того как в 2016 году уча-
ствовал в эстафете ко Дню города 
(бег чередовался с велогонками), 
решил использовать велосипед 
чисто для занятий спортом. Трени-
руюсь 3–4 раза в неделю и нама-
тываю по 30–50 км в день. Гоняем 
с друзьями до станции Симская, в 
Миньяр и на пруд. Недавно съез-
дил с товарищем до Аши, вышло 
100 км туда и обратно.

Советую всем иметь велосипед 
и как средство передвижения, и 
для развлечения, и для занятий 
спортом. А спорт – это удоволь-
ствие и польза для мышц, разви-
тия дыхательной и сердечно-со-
судистой системы.

Юрий Козин

Ксения Кононенко с сыном Семеном

Артем Боровков
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Василий Скоков,
бывший работник цеха 41

– На трехколесном велосипе-
де катался еще дошкольником. В 
первом классе у меня был велоси-
пед «Школьник», а после того как 
его увели (тогда не было противо-
угонных средств), отец купил «Ор-
ленка». Вместе с мальчишками 
нашей улицы гоняли по городу, 
вместе ремонтировали их и по-
могали друг другу, обмениваясь 
деталями. Был у меня даже сбор-
ный велосипед. На свою первую 
зарплату купил «Урал». 

До службы в армии моей самой 
длинной дистанцией была дорога 
до Симской. Во время службы уча-
ствовал в армейских велогонках 
и занимал призовые места, а по-
сле армии ездил на велосипеде в 
Ерал и Усть-Катав к сослуживцам. 
Когда появились дети, катал их, 

возил в лес, на речку и учил езде 
на любимом транспорте. 

Три года назад купил скорост-
ной велосипед, но при перевозке 
тяжелого груза испортил колесо. 
Пришлось перевести его на одну 
скорость, заменив другим коле-
сом с одной звездочкой. Сейчас 
езжу на пруд купаться, в магазины 
и по делам. 

Не представляю себе жизнь без 
велосипеда. Без него как без рук.

Валентина Калинина,
администратор                                         
медицинского центра

– Езжу на велосипеде, сколько 
себя помню. Как в «Форрест Гамп», 
только тот бегал. На «Уральце» на-
училась кататься, наверное, лет в 
пять-шесть. На трехколеснике не 
ездила, сразу на двухколесном      
с рамкой. Вставала на лавочку, 
закидывала ногу, забиралась и 
ехала. С тех пор каждое лето про-
вожу на велосипеде, так удобно и 
быстро. Езжу на работу к заводу,     
в магазин. 

Мои друзья Мария и Андрей 
Сорокины оказались единомыш-
ленниками. Времени на  совмест-

ные велотуры у нас немного, но 
когда получается, мы кладем 
велики в машину и едем. В ос-
новном по Уфе в выходные дни. 
Там велодорожками оборудован 
весь город, и нам нравится ка-
таться по ним. 

Каждый год по всей России в 
крупных городах проводится еди-
ный день велопарадов. Марафон 
«День 1000 велосипедистов» со-
стоялся в Уфе 26 мая, и мы с ра-
достью приняли в нем участие. 
Впечатление от такого массового,  
костюмированного велопробега 
непередаваемое. Взрослые и дети 
на любых транспортных сред-
ствах, хоть отдаленно напомина-
ющих велосипед. Надо отметить, 
что некоторые экземпляры были 
очень необычные. 

В колонне по главным улицам 
города проехали более 30 тысяч 
участников, и мы в этой толпе по 
Уфе от площади им. Ленина до пар-
ка «Ватан» за Конгресс-холлом.

Сим мы объехали весь, постоян-
но ездим до Миньяра. В ближай-
ших планах поколесить по Казани. 
К моему увлечению потихоньку 
приобщается дочка Полина, но 
длинные дистанции она пока не 
любит. Велодорожки в Симе от го-
рода  до станции – это наша мечта.

Людмила Вершинина
Фото из личных архивов

Василий Скоков

Андрей Сорокин, Валентина Калинина,                            
Мария Сорокина

День 1000 велосипедистов, город Уфа
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СТРЕМЛЕНИЕ ПОМОЧЬ ЧЕЛОВЕКУ
ЕЖЕГОДНО 14 ИЮНЯ ЧЕСТВУЮТ ТЕХ, 
КТО СПАСАЕТ ЖИЗНИ

Речь идет не о врачах и даже 
не о спасателях, а о донорах – тех, 
кто безвозмездно отдает часть 
себя на помощь другим людям.  

Сегодня процедурой забора до-
норской крови занимается Челя-
бинская областная станция пере-
ливания крови (ЧОСПК). Два раза 
в год они приезжают в Сим на мо-
бильной станции, куда с паспор-
том может обратиться любой здо-
ровый человек старше 18 лет. Его 
направляют на прием к терапев-
ту, берут кровь для определения 
группы, резус-фактора, гемоглоби-
на. Затем донор пьет чай и отправ-
ляется на сдачу 450 мл крови. 

Донорство крови предполагает 
ряд привилегий: денежные ком-
пенсации, два дня отдыха, а если 
сдавать кровь 40 и более раз, то 
присваивается звание «Почетно-
го донора». 

«Первый раз я сдавал кровь в 
1983 году, – вспоминает шлифов-
щик цеха 46 Олег Зайцев. – Потом 
был перерыв до 1998 года, а даль-
ше уже на постоянной основе сда-
вал каждый год. И вот в 2013 году 
стал «Почетным донором Рос-
сии». Продолжил дальше сдавать, 
но три года назад перестал из-за 
возраста. По моим наблюдениям, 

раньше было больше доноров, со 
всех цехов приходили люди. Мо-
жет быть, боятся, но страшновато 
только первый раз, а потом уже 
привыкаешь».   

«У страха и правда глаза вели-
ки, – признается Надежда Пун-
гина, инженер-технолог отдела 
16. – У нас семья доноров. Папа 
постоянно сдавал, брат Алексей 
в прошлом году стал «Почетным 
донором России». Я же пока сдала 
13 раз. Мною движет желание по-
мочь человеку, ведь кровь в боль-
нице нужна всегда. Однажды была 
ситуация, когда моему ребенку 
пригодилась донорская кровь. 
Бояться не нужно, лучше прислу-
шаться к себе, если внутреннее Я 
хочет, то пойти и сдать». 

Для самого донора, помимо мо-
рального удовлетворения, сдача 
крови приносит только пользу, 
потому что кровь обновляется, 
клетки омолаживаются, происхо-
дит профилактика заболеваний 
сердца и сосудов, повышается им-
мунитет. По словам Дениса Суб-

ботина, термиста цеха 61, после 
пары раз сдачи крови у него пере-
стало «скакать» давление: 

«Когда работал в цехе 40, кол-
леге потребовалась донорская 
кровь. Сдал тогда и не понял, а 
спустя некоторое время осознал, 
что людей, которые нуждаются 
в крови, очень много, поэтому 
начал регулярно сдавать кровь. 
Приобщил друзей к этому заня-
тию, и мы вместе стали ездить в 
Сатку или Челябинск, поскольку 
в Сим ЧОСПК приезжает не так 
часто. Я кровь сдавал уже 30 раз, 
стремлюсь получить звание «По-
четного донора», так как это очень 
приятно и гордо звучит». 

Сколько жизней спас каждый 
донор – остается только дога-
дываться. Однако, отдавая часть 
себя, каждый из них совершает 
подвиг, потому что для тех, кто 
нуждается, дорога каждая капля 
крови, подаренная донором. 

От всего сердца поздравляем 
всех доноров Сима с праздником! 
Продолжайте свое жизненно важ-
ное дело как можно дольше.

Елена Немчинова
Фото Лилии Якуповой

Денис Субботин

Олег Зайцев

Надежда Пунгина
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СПОРТ

На первом Кубке Евразии 
среди спортсменов в возрасте 
до 15 лет, прошедшем 12 июня, 
Илья Сырыгин занял 5 место 
в категории до 42 кг. Вячеслав 
Дульцев добрался до 7 места в 
весе до 38 кг, и Александр Пе-
стриков в упорных схватках вы-
шел на 7 место в весовой кате-
гории до 28 кг.

«Илья Сырыгин по ходу тур-
нира «прошел» сильных спорт-
сменов из Оренбурга, Таджи-
кистана, Ингушетии и Тюмени», 
– рассказал наставник спортсме-
на, тренер юношеской сборной 
г. Сима по дзюдо Юрий Бобров.

В полуфинале Илья сделал 
красивый прием на оценку «ва-
за-ари», но не смог удержать 
преимущество и уступил, по-
казав уверенную и атакующую 
борьбу. В итоге у него «трудо-
вое» пятое место.

Вячеслав Дульцев по турнир-
ной таблице двигался в хорошей 

и агрессивной борьбе, одолев 
спортсменов из Оренбурга, го-
рода Туймазы и Казахстана. За 
выход в финал пропустил бы-
стрый бросок от спортсмена из 
Нальчика, а в «малом финале» 
победил представителя Кыргыз-
стана. Вячеслав добыл 7 место и 
показал, что может конкуриро-
вать в этой категории на высо-
ком уровне. 

Александр Пестриков вы-
играл три поединка у спортсме-
нов из Узбекистана, Тюмени и 
Оренбурга досрочно с самой 
высокой оценкой «иппон», за 
выход в полуфинал в упорной 
борьбе уступил дзюдоисту из 
Дагестана.

Отмечу, что география участ-
ников соревнований была вну-
шительной. И в этой компании 
спортсмены Сима показали не-
плохой результат. Также добав-
лю, что Пестриков и Дульцев 
представляют спортивную шко-
лу станции Симская и трениру-
ются под руководством Вячес-
лава Заико.

Сергей Мошкин, 
директор СОК им. Г.М. Пузикова

В субботу первого июня по 
ежегодной традиции прошел экс-
тремальный забег на гору Ире-
мель «Здоровый как лось». Со-
ревнования прошли в 15–й раз и 
собрали около 400 легкоатлетов 
со всей России. 

Команда «Агрегата» прошла 
сложную дистанцию с подъемом 
на высоту 1400 метров. Грязь, бо-
лото, снег, горные ручьи и камен-
ные реки – все это достойно пре-
одолели участники чемпионата. 

Поздравляю Станислава Вол-
кова, Александра Заико, Сергея 
Коптилкина, Вадима Ильясова, 
Вячеслава Шалупова, Илью На-
палкова, Павла Александрова, 
Андрея Морозова с прохождени-
ем этого экстремального забега!

Константин Горшков

БЕГОМ 
НА ИРЕМЕЛЬ

КУБОК ЕВРАЗИИ
СИМСКИЕ ДЗЮДОИСТЫ УСПЕШНО ВЫСТУПИЛИ 
В СОРЕВНОВАНИЯХ В ОРЕНБУРГЕ

СПОРТСМЕНЫ ПРОШЛИ 
26 КМ НА СКОРОСТЬ

ГЕОГРАФИЯ УЧАСТНИКОВ 
БЫЛА ВНУШИТЕЛЬНОЙ

• Начальник заходит к подчинен-
ным с криком: – Я же говорил, чтобы 
не курили на работе! Один из подчи-
ненных: – А кто работает-то!

• Разговор двух будущих инжене-
ров: – Знаешь, как нужно держать 
молоток, чтобы не ударить себя по 
пальцу? – Ну? – Двумя руками.
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– Андрей Леонидович,                     
насколько активно посещается 
бассейн?
– В 2012 году спортивный ком-
плекс открылся после капиталь-
ного ремонта, и занятия плава-
нием привлекли большую часть 
симчан. Плавание – именно тот 
вид спорта, который максимально 
подходит для воспитания харак-
тера, веры в собственные силы       
и самосовершенствования. 

Сегодня плаванием занимается 
более 160 детей, выстроена систе-
ма обучения и спортивной подго-
товки. Лучшие спортсмены в со-
ставе команды «Старт» достойно 
представляют город на межмуни-
ципальных, региональных и все-
российских соревнованиях.

– Как развивается детское 
спортивное плавание?
– С 2012 по май 2019 года в бассей-
не прошли курс обучения плава-
нию около 400 детей, из которых 
337 детей сдали норматив «Умею 
плавать!» Плаванию обучается 
лишь каждый третий ребенок в 
возрасте 7–10 лет. Чтобы каждый 

ребенок умел плавать, во многих 
регионах РФ уже действует про-
грамма «Всеобуч по плаванию». 

Дети, прошедшие курс обуче-
ния и сдавшие переводные нор-
мативы, продолжают занятия в 
группах начальной спортивной 
подготовки для освоения всей 
техники плавания и получения 
юношеских разрядов. На сегодня 
в этих группах занимается более 
50 пловцов от 7 до 10 лет.

– Какие перспективы ждут 
юных пловцов?
– Наиболее способные спортсме-
ны возрастом 10–13 лет, прошед-
шие 5-летний курс подготовки, 
отобраны в группу тренировоч-
ного этапа «Дельфин», из которой 
и формируется основной состав 
команды плавания «Старт». 

В апреле 2019 года на регио-
нальном турнире «Стань чемпио-
ном!» с участием 350 спортсменов 
из 14 городов наши спортсмены 
боролись на шести дистанциях, 
заняв два первых и три призо-
вых места. Победителями стали: 
Алена Леонова (200 м в/стиль)                               

и Анна Герасимова (100 м в/стиль). 
Призеры турнира: Екатерина Боб-
кова (200 м в/стиль), Матвей Булы-
кин (200 м на спине), Егор Сергеев 
(100 м на спине).

– Недавно Ваши воспитанники 
успешно выступили во всерос-
сийском турнире. 
– Да, мы приняли участие в тур-
нире по плаванию «Золотая рыб-
ка-2019» на призы МСМК Светла-
ны Сосновской, который прошел 
8–9 июня в Челябинске и собрал 
758 участников из 26 городов – от 
Москвы до Тюмени. Несмотря на 
все трудности подготовки, коман-
да «Старт» показала достойные 
результаты.  

В условиях, когда на каждой из 
дистанций соперничали от 45 до 
160 участников, многие из наших 
спортсменов в итоговом протоко-
ле оказались в первой десятке по 
лучшему времени. Такие результа-
ты показали: Алена Леонова, Анна 
Герасимова, Матвей Булыкин, 
Егор Сергеев, Владислав Лисов, 
Артем Лебедев, Илья Малышев.

Настоящим лидером команды 
на турнире стал Михаил Вороз-
лов, который дважды победил на 
дистанциях 50 и 100 м на спине, 
и дважды занял третье место на 
дистанциях 50 и 100 м в/стиль. 

Хочу выразить большую благо-
дарность родителям спортсме-
нов, которые поддерживают все 
мероприятия спортивной подго-
товки команды «Старт», и выра-
зить надежду на то, что в подго-
товке команды к соревнованиям 
будут принимать участие и другие 
заинтересованные стороны.

 Вадим Ильясов

СПОРТИВНОЕ ПЛАВАНИЕ В СИМЕ – ЕСТЬ!
О ПОПУЛЯРНОСТИ ПЛАВАНИЯ И УСПЕХАХ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ 
В ИНТЕРВЬЮ С ТРЕНЕРОМ АНДРЕЕМ БУЛЫКИНЫМ

ВОПРОС-ОТВЕТ



2№ 5 (157) июнь 2019 11

ТЫСЯЧА                     
И ВЫШЕ

Туристическая группа «Тысяча 
и выше» выезжала 15–16 июня 
в Белорецкий район Башкирии 
и поднялась на три вершины 
– Столбы (1031 м), Малые Стол-
бищи, Марюткин камень. Затем 
совершила переход на урочище 
Журавлиное болото.

В составе группы: Владимир 
Кильдюшов, Александр Смоль-
кин, Антон Норкин, Павел Чер-
ненко (цех 41), Александр Заико 
(цех 48), Александр Шестаков, 
Сергей Гладких (цех 43), Влади-
мир Масленников (отдел 31), Ро-
ман Кильдюшов (школа № 1).

Фото Владимира Кильдюшова

НОВЫЕ ВЕРШИНЫ                              
И ЖУРАВЛИНОЕ БОЛОТО

ГОРОД

Каждый год дети с нетерпе-
нием ждут первое июня, потому 
что наконец-то приходит лето, а с 
ним и любимые каникулы. 

В первый день лета Симский 
дворец культуры пригласил де-
тей на праздничную программу 
«Карусель детства». Все закрути-
лось с самого утра, начавшись 
концертной программой «Пу-
тешествие на планету детства». 
Где еще услышишь веселые пес-
ни, увидишь озорные танцы и от 
души похлопаешь в ладоши? Ко-
нечно же, на планете детства с за-
бавными героями и животными.

Какой же праздник первого 
июня без рисунков на асфальте! 
Правда, асфальт в парке не очень 
хороший, но творчество не оста-
новишь никакими препятстви-
ями. «В детских ладошках мир», 
так назывался конкурс.

«Собирайся, детвора, начина-
ется игра», – как только дети ус-
лышали этот призыв, от желаю-
щих поиграть не было отбоя. 

Развлечением для малышей 
стала детская оздоровительная 
площадка, организованная сек-
цией тхэквондо спортивного 
комплекса. Дети испытали себя 
в поединке с мягкими тренаже-

рами под присмотром опытных 
тхэквондистов и тренера Андрея 
Джабраилова. 

Несколько необычным для 
праздника стал флешмоб «Чита-
ющий город» от коллектива го-
родской библиотеки № 2 под ру-
ководством Тамары Шевалдиной. 
Сегодня в век интернета считает-
ся, что книга уже в прошлом. Дан-
ный флешмоб показал, что дети с 
удовольствием читают книги. 

Речевку «Запомнить очень 
просто: книги – витамин роста» 
ребята повторяли с удоволь-
ствием. У них была возможность             
ознакомиться с книгами и даже 
оставить их себе в подарок, если 
очень понравились. Как резуль-
тат – больше половины книг дети 
забрали с собой. Это порадовало!

Все, кто не испугался дождя, 
собрались на «Детский подиум». 
Это был показ детской одежды от 
компании «Фаберлик». Участни-
ками стали дети, которые никог-
да раньше не выступали на сцене. 
Они очень старались, представ-
ляя летнюю, спортивную, празд-
ничную, школьную одежду, и у 
них хорошо получилось.

В заключение праздничной 
карусели всех пригласили на 
дискотеку «Детство – это я и ты». 
Вот где дети смогли вдоволь по-
прыгать и подвигаться. Танце-
вальную программу разбавили 
номера художественной самоде-
ятельности.

День защиты детей позади, 
здравствуй, долгожданное лето! 
Пусть оно будет теплым, солнеч-
ным и радостным для всех жите-
лей планеты детства.

Галина Лобанова                                                       
Фото Ирины Шалуповой

КАРУСЕЛЬ ДЕТСТВА
В ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ СОСТОЯЛСЯ
ВЕСЕЛЫЙ ПРАЗДНИК
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Антонов Владимир Николаевич
Горячев Станислав Викторович
Демакин Александр Владимирович
Довжанин Юрий Васильевич
Дранова Оксана Сергеевна
Казакова Ирина Александровна
Катков Валерий Леонидович
Киселева Елена Владимировна
Коряков Андрей Михайлович
Костюченко Алексей Александрович
Кузнецова Ирина Сергеевна
Кулиманов Андрей Александрович
Кулиманова Ирина Анатольевна
Кучина Вера Сергеевна
Лысов Василий Константинович
Митюшина Вера Михайловна
Новоселова Елена Васильевна
Обухов Андрей Юрьевич
Портнова Галина Ивановна
Саламатов Роман Александрович
Сорокин Денис Юрьевич
Трапезников Сергей Владимирович
Ушаева Людмила Александровна
Халилов Олег Хамитович
Харин Анатолий Иванович
Чернов Евгений Павлович
Чистякова Галина Михайловна
Шалупова Татьяна Михайловна

Банникова Анна Федоровна
Зигадуллин Халит Гарифулович
Киряков Александр Степанович
Мартынова Мария Александровна
Мурыгина Людмила Ивановна
Пупкова Римма Федоровна
Рокутова Надежда Константиновна
Хованова Раиса Яковлевна
Чванов Сергей Николаевич
Чванова Галина Васильевна
Чеканова Мария Ивановна

С юбилеем!
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ОБРАЗОВАНИЕ

Очное обучение на базе                  
9 классов проводится на бюд-
жетной (бесплатной) основе по 
специальностям среднего про-
фессионального образования: 

• 15.02.08 «Технология машино-
строения», продолжительность 
обучения – 3 года 10 месяцев;

• 15.02.15 «Технология метал-
лообрабатывающего производ-
ства», продолжительность обу-
чения – 4 года 10 месяцев. 

Заочное обучение произво-
дится на внебюджетной (плат-
ной) основе по специальностям: 

• 15.02.08 «Технология маши-
ностроения» (на базе 11 клас-
сов), продолжительность обуче-
ния – 3 года 10 месяцев;

• 15.02.08 «Технология маши-
ностроения» (на базе 9 классов), 
продолжительность обучения – 
5 лет. Квалификация по всем спе-
циальностям – техник.

Прием заявлений на очную 
форму обучения принимаются 
с 17 июня до 14 августа, при на-
личии свободных мест прием 
документов продлевается до                            
1 октября. На заочную форму об-
учения – с 17 июня по 1 октября. 

К заявлению на имя директора 
прилагаются: документ об обра-
зовании, медицинская справка, 
фотографии и другие документы.

Подробная информация о 
правилах приема на сайте тех-
никума (smt74.e-stile.ru) или по 
телефону: (35159) 7-90-70.

В СМТ ЗА ПРОФЕССИЕЙ
СИМСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ ОБЪЯВЛЯЕТ 
ПРИЕМ НА 2019–2020 УЧЕБНЫЙ ГОД

Выражаем сердечную благодарность руководству ПАО «Агре-
гат» и коллективам отделов 15, 10, цехов 51, 54 за помощь в ор-
ганизации похорон безвременно покинувшего нас Журавского              
Леонида Владимировича. Благодарим за поддержку всех знакомых 
и близких, разделивших с нами горечь утраты. 

Семья Журавских

Выражаем благодарность за моральную и финансовую поддерж-
ку в организации прощания с безвременно ушедшим от нас Михай-
ловым Сергеем Михайловичем. Большое человеческое спасибо ру-
ководству предприятия, бывшим коллегам и всем близким людям.

Семья Михайловых


