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В связи с аномально теплой и снеж-
ной зимой руководством предприятия и        
профсоюзным комитетом было принято 
решение о переносе лыжной трассы за за-
городный детский лагерь и проведении со-
ревнований на личное первенство среди 

трудящихся «Агрегата». Обычно праздник 
«Снежная карусель» подстегивает достать 
лыжи из пыльного угла и начать трениров-
ки. В этом году далеко не всем удалось по-
мериться силами на лыжне. Всё же 29 фев-
раля на старт вышли 75 лыжников.

СОЦСФЕРА ПОЗДРАВЛЯЕМ ИСТОРИЯ
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ТРАДИЦИОННЫЕ ЛЫЖНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПРОШЛИ НА НОВОЙ СПОРТИВНОЙ 
ТРАССЕ В ИЗМЕНЕННОМ ФОРМАТЕ

6Продолжение
на стр.

ЛЫЖНИКИ ПОБОРОЛИСЬ                              
ЗА ЗВАНИЕ СИЛЬНЕЙШИХ



2№ 2 (164) март 2020 2

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ И ЗАДАЧИ
О ПРИЧИНАХ ОТСТАВАНИЯ ОТ ПЛАНА ПРОИЗВОДСТВА,
ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ И ПЕРВОСТЕПЕННЫХ ЦЕЛЯХ

Андрей Варламов,
директор по производству:

 
– ПАО «Агрегат» крайне неудов-
летворительно начал 2020 год: вы-
пуск товарной продукции за два 
первых месяца по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 
года составил 70,2%, реализация 
(продажа продукции) – 87,3%. Ос-
новными причинами уменьшения 
объемов производства являются: 

1. Невыполнение планов по 
комплектованию, сборке и испы-
таниям агрегатов для ПАО «Тупо-
лев». Очень медленно решаются 
вопросы на всех стадиях органи-
зации работ. Конечно, на заклю-
чительной стадии освоения этих 
агрегатов, выявились процессы 
или совокупность технологиче-
ских приемов, которые для нас 
являются новыми, ранее неис-
пользуемыми в производстве. Но 
постоянно происходит затягива-
ние при принятии конструктор-
ских, технологических решений и 
по вопросам контроля (отделы 19, 
31,16). Несвоевременно закрыва-
ют дефицит по изделиям цеха 43, 
48, 40. Отставание от графиков до-
пущено и по операциям, произво-
димым в цехе 49.

2. Резкое уменьшение, начиная 
с ноября 2019 года, поступления 
металла в основные цеха. Уже че-
тыре месяца подряд служба мате-
риально-технического снабжения 
выдает только половину требу-
емых производству материалов. 
Как результат – значительное сни-
жение загрузки оборудования, 
невыполнение планов в январе-
феврале как основными цехами, 
так и вспомогательными, отсут-
ствие необходимой комплектов-

ки в сборочном цехе. В феврале-
марте этого года были проведены 
необходимые оплаты за металл и 
теперь необходимо оперативно 
его привезти и выдать в цеха. Это 
касается отделов 19 и 5.

3. Задержки с подачей отливок 
цехом 41. Неритмичная работа ли-
тейного цеха, вызванная просче-
тами во внутрицеховом планиро-
вании и нерегулярном снабжении 
материалами привела к дефициту 
заготовок в цехе 48. 

Крайне важно в настоящее вре-
мя сосредоточиться на выполне-
нии следующих задач: 

1. Безусловное выполнение 
первого этапа договора с ПАО «Ту-
полев»: изготовление образцов, 
проведение квалификационных 
испытаний, отгрузка трех наиме-
нований агрегатов.  Проделана 
огромная работа, сдано 94% тре-
буемого количества ДСЕ, боль-
ше половины агрегатов готовы 
под отгрузку. Осталось сдать под 
сборку около трех десятков наи-
менований деталей и сборочных 
единиц. Но нужно сделать это 
обязательно в марте. И очень важ-
но сделать это быстро. Требуется 
оперативное решение всех техни-
ческих вопросов при проведении 
сборки, испытаний и по оформле-
нию документации.

2. Полномасштабный запуск ра-
бот по приказу № 272 АО «УЗГА» и 
в первую очередь – по изготовле-
нию россыпи. Для этого службам 
снабжения и главного металлурга 
необходимо оперативно решить 
вопросы, связанные с изготов-
лением и поставкой покупных 
отливок, обеспечить поставку 
заготовок для шестерен цеха 43. 
Главному технологу – ускорить 

выдачу технологических процес-
сов (пока на 56% выданного ме-
талла в основные цеха получено 
только 26% техпроцессов) и про-
ектирование оснастки. Инстру-
ментальному цеху изготавливать 
необходимую оснастку по согла-
сованным с цехами графикам.

3. Завершение изготовления      
14 комплектов по 45 наименова-
ниям агрегатов для РСК «МиГ». 

4. Необходимо обеспечить пол-
ное исполнение договорных обя-
зательств 2020 года с основны-
ми потребителями (ПК «Салют», 
«ОДК-УМПО», ММП им. В.В. Черны-
шева) во втором и третьем квар-
талах. Для этого в соответствии 
с имеющимися заявками цехов 
ОМТС обеспечить материалами 
и покупными комплектующими, 
ИНО – обеспечить инструментом 
на годовую программу с разбив-
кой по кварталам, цехам – при за-
пуске ДСЕ планировать годовое 
изготовление.  

Вячеслав Вершинин,
начальник отдела 03:

– В рамках выполнения приказа 
№ 78 от 21.02.20 в структуре про-
изводственно-диспетчерского от-
дела начала работу оперативно-
диспетчерская служба. Создана с 
целью координации и оператив-
ного контроля производственной 
деятельности, своевременного 
предупреждения и устранения 
нарушений хода производства с 
привлечением соответствующих 
служб, а также немедленного опо-
вещения ответственных лиц и ру-
ководителей в случае возникно-
вения внештатных или аварийных 
ситуаций. Оперативно-диспет-
черская служба расположена на 
первом этаже заводоуправления, 
телефон 05, 76-753.

ПРОИЗВОДСТВО
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НОВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Как и в прошлом году, ПАО 
«Агрегат» обеспечит работников 
предпенсионного возраста сана-
торно-курортным лечением. 

В списке претендентов на пу-
тевку – женщины 1965-1969 и муж-
чины 1960-1964 года рождения.

Отдых и профессиональная 
реабилитация предоставляется в 
разных санаториях: профилакто-
рий «Березки» в Аше, санаторий 
«Ай», и других. 

Путевка может быть оформ-
лена на период с 1 апреля по 30 
июня 2020 года. Заявки принима-
ются в отделе кадров предпри-
ятия и профсоюзном комитете.

ПУТЕВКИ                         
В САНАТОРИЙ
ОТДЫХ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ 
УВАЖАЕМОГО ВОЗРАСТА

ПЕРЕСТАНОВКА                
СЛАГАЕМЫХ

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИОННУЮ 
СТРУКТУРУ УПРАВЛЕНИЯ ПАО «АГРЕГАТ»

На вопросы о нововведениях 
ответил начальник ОТиЗ Дми-
трий Новоженин.

– Дмитрий Вячеславович,             
для чего потребовались изме-
нения в структуре?
– Прежде всего, из-за измене-
ния функций некоторых служб, 
появления новых руководя-
щих должностей и для удобства 
управления предприятием. В де-
кабре 2019 года введена едини-
ца исполнительного директора, 
являющегося исполнительным 
органом и отвечающего за  про-
изводственную деятельность и 
управление предприятием во 
время отсутствия генерального 
директора.

– Производство и техни-
ческие службы остались                                   
без изменений?

– Не совсем. В подчинении ди-
ректора по производству по-
прежнему остались основные 
цехи. Третий отдел переименован 
в производственно-диспетчер-
ский в связи с созданием внутри 
отдела оперативно-диспетчер-
ской службы, которая отвечает 
за круглосуточную координацию 
действий между службами пред-
приятия и оперативное управле-
ние производством.

В структуре технического ди-
ректора введены должности 
двух заместителей, отвечающих 
за отдельные направления дея-
тельности. В ведении первого 
заместителя находятся отделы: 

16, 31, 22, 60, 38, 09, 24. Замести-
тель по реконструкции и перево-
оружению курирует вопросы ин-
струментальной службы, службы 
главного энергетика, управления 
главного механика и УКСиР.

– Значительные перемены 
случились в экономической и 
маркетинговой части, верно?
– Да, появилась единица дирек-
тора по маркетингу и продажам, 
руководящего работой двух от-
делов – маркетингового и сбы-
тового. До настоящего времени 
существует единый маркетинго-
сбытовой отдел, далее планиру-
ется разделение функций.

Введена вновь должность 
финансового директора, управ-
ляющего работой финансового 
отдела. Ранее отдел находился 
в подчинении коммерческого     
директора.

Должность заместителя гене-
рального директора по экономи-
ке и развитию переименована в 
директора по экономике, кото-
рому подчиняются планово-эко-
номический отдел и отдел труда 
и зарплаты.

Единица коммерческого ди-
ректора упразднена, его обязан-
ности разделены между новыми 
должностями – финансового ди-
ректора, директора по матери-
ально-техническому обеспече-
нию и директора по маркетингу 
и продажам.

                               Продолжение на стр. 4                        

ВОПРОС-ОТВЕТ

МЕРЫ                                     
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
НАЧАТА ПРОФИЛАКТИКА
ИНФЕКЦИИ

В штатном режиме идет работа 
по недопущению распростране-
ния новой коронавирусной ин-
фекции. Выпущен приказ с памят-
кой о профилактических мерах 
и действиях в случае появления 
симптомов.

Увеличен объем приобретае-
мых и выдаваемых работникам 
дезинфицирующих и очищающих 
средств.
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Начало на стр. 3

– Как распределились обязан-
ности в правовой и социальной 
сфере?

– Введена единица директора 
по правовым вопросам и корпо-
ративному управлению. Ранее 
всеми вопросами правового ха-
рактера занимался юридический 
отдел, сейчас нагрузка на службу 
значительно увеличивается в свя-
зи с централизацией договорной 
работы. Перед юристами ставится 
задача проверки всех договорных 
документов, оцифровка и хра-
нение в единой базе договоров. 
Кроме того, планируется внедре-
ние процесса согласования дого-
воров в системе «1С: Документо-
оборот».

Появилась должность дирек-
тора по режиму и общим во-
просам, в подчинении которого 
находятся: управление по соци-
альным вопросам, администра-
тивно-хозяйственный отдел, цех 
общественного питания, служба 
безопасности, служба по работе 
с персоналом, первый и второй           
отделы. 

– Все же,  с какой целью прово-
дятся изменения?
– В каждом отдельном случае свои 
причины. Например, переход ин-
формационно-вычислительного 
центра и учебно-производствен-
ного центра в подчинение техни-
ческому директору обусловлен 
тем, что функции обеих служб 
больше связаны с решением тех-
нических вопросов. Но даже в 
этом случае УПЦ продолжает ве-
сти активную образовательную 
деятельность, методически взаи-
модействуя со службой по работе 
с персоналом.

Изменения в маркетинговой 
сфере должны дать новый толчок 
продвижению нашей продукции, 

особенно гидравлического ава-
рийно-спасательного инструмен-
та. Часть функций по маркетингу 
перенимает АО ГМЗ «Агат», так 
как их расположение недалеко от 
Москвы дает больше возможно-
стей для участия в специализиро-
ванных выставках и продвижения 
АСИ.

– Отдел снабжения переимено-
ван в управление материаль-
но-технического обеспечения, 
планируется ли соответствую-
щее расширение штата?
– Увеличение численности управ-
ления МТО произойдет, но не 
столько за счет приема новых со-
трудников, а благодаря централи-
зации функций закупок в одной 
службе и перемещению персона-
ла. Если раньше отдел занимался 
закупкой только материалов и по-
купных комплектующих изделий, 
то сейчас функционал расширя-
ется и происходит централизация 
всех закупок предприятия от ма-
териала до оборудования. 

 
– Должность директора по 
общим вопросам в свое время 

занимал Валерий Павлович 
Масайлов. Сейчас единицу вос-
становили, функции остались 
прежними?
– Да, в подчинении у директо-
ра по режиму и общим вопро-
сам остались: социальная сфера, 
кадры и служба безопасности. 
Также в административно-хо-
зяйственном отделе появился 
транспортный участок, в состав 
которого, кроме водителей авто-
мобилей, входят диспетчер, конт-                                              
ролер технического состояния и 
прочий персонал, отвечающий за 
бесперебойную транспортировку 
и рациональную логистику.

– Планируется ли дальней-
шее изменение структуры                    
управления?
– На первый взгляд основные из-
менения проведены. Но не ис-
ключено, что и в дальнейшем бу-
дут происходить корректировки с 
учетом эффективности работы тех 
или иных служб.

Гульназ Шультхайсс
Фото Виталии Джабраиловой 

ВОПРОС-ОТВЕТ

Отдел труда и заработной платы
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НА СТРАЖЕ САМОГО ЦЕННОГО
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ПРЕДПРИЯТИЯ СТАБИЛЬНО 
ФУНКЦИОНИРУЕТ УЖЕ ПЯТЬ ЛЕТ

В весенний день 6 апреля 2015 
года стены медицинского центра 
ПАО «Агрегат» приняли первых 
пациентов. На тот момент центр 
сотрудничал с ООО «ММЦ «Клини-
ка профилактики» (г. Уфа), а с 2018 
года медицинские услуги работ-
никам предприятия и жителям го-
рода начали оказывать специали-
сты ООО «МЦ «Профилактическая 
медицина» (г. Уфа). 

Медицинский центр оснащен 
кабинетом ультразвуковой диаг-
ностики, необходимыми прибо-
рами и оборудованием в кабине-
тах стоматолога, офтальмолога, 
оториноларинголога, гинеколога. 
Недавним приобретением стал 
аппарат для холтеровского мони-
торирования ЭКГ и АД, который 
пользуется большим спросом 
среди пациентов. 

На сегодняшний день еже-
дневно ведут прием два специа-
листа: уролог Ирина Дроботенко 
и терапевт-эндокринолог Эльви-
ра Комиссарова. Каждую суббо-
ту можно сдать анализы, прой-
ти УЗИ и, заранее записавшись                                 

на прием, посетить необходимого 
врача из ООО «МЦ «Профилакти-
ческая медицина». График приема 
специалистов составляется на ме-
сяц вперед и зависит от потреб-
ностей пациентов.

По словам менеджера меди-
цинского центра Екатерины Юди-
ной, основной поток посетителей 
состоит из работников предпри-
ятия, поскольку из года в год всех 
работников страхуют в рамках 
добровольного медицинского 
страхования (ДМС). В среднем в 
год обращаются около 2 000 тру-
дящихся. 

«У каждого работника лимит 
по ДМС составляет 6 000 рублей 
в год, – рассказывает Екатери-
на Юдина. – Эти средства мо-
гут использоваться на приемы 
специалистов, сдачу анализов, 
проведение УЗИ и прочих обсле-
дований. Если человеку требу-
ется консультация более узкого 
специалиста, не приезжающего 
в центр, или прохождение МРТ, 
КТ, необходимо предоставить 
обоснование для обследования,                                                 

то есть направление от участко-
вого терапевта, и записаться на 
прием в выбранную клинику». 

Наличие своего медицинского 
центра существенно облегчило 
проведение периодических ме-
дицинских осмотров работников 
предприятия. Теперь не нужно 
никуда ездить и медосмотр мож-
но проходить практически без от-
рыва от производства. 

«В мае прошлого года мы про-
водили медицинский осмотр ра-
ботников, – вспоминает Эльвира 
Комиссарова. – К сожалению, вы-
явили большой процент больных 
людей, в основном с повышенным 
давлением и сахарным диабетом. 
Три человека сразу же отправили 
на госпитализацию в больницу. 

Идея создания медицинского 
центра в нашем городе – замеча-
тельная, поскольку это забота о 
здоровье заводчан и жителей на-
шего города. Конечно, хотелось 
бы развивать медцентр, чтобы 
люди могли получать консульта-
ции более узких специалистов и 
проходить лечение в физиотера-
певтическом кабинете. Мы при-
глашаем на первичный осмотр и 
диагностику и постараемся по-
мочь каждому, кому требуется по-
мощь врачей». 

Медицинский центр работает 
в будние дни с 08:00 до 18:00, в 
субботу с 08:00 до 16:00. Задать 
вопросы и записаться на при-
ем можно по телефонам: 76-666, 
8-986-9700326. 

Консультации по ДМС по теле-
фонам: 76-723, 8-982-3305417.

 

Елена Немчинова
Фото Лилии Якуповой

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
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Начало на стр. 1

«За неделю до проведения лед 
на пруду был толщиной 20 см, и 
МЧС рекомендовало воздержать-
ся от скопления на нем большого 
количества людей, – рассказывает 
Константин Горшков, организа-
тор лыжной трассы. – Совместно с 
руководством предприятия было 
решено подготовить лыжню за 
загородным лагерем. Можно ска-
зать, это лыжное место, поскольку 
раньше «Снежная карусель» про-
ходила именно там. Также там тре-
нировалась лыжная секция, и мы 
решили сделать 5-километровку 
частично по их маршруту. Рельеф 
трассы – гоночный, вокруг – кра-
сота, даже на город открывается 
вид. В следующем году можно 
провести и гонку сильнейших там 
же, и «Снежную карусель» на пру-
ду, и обязательно привлечь ру-
ководящий состав предприятия         
к участию в соревнованиях». 

29 февраля на старт вышли 75 
лыжников – те, кто почувствовал 
в себе силы укротить опасные ви-
ражи. Погода для лыжников вы-
далась удачная, несмотря на то, 
что небо было затянуто тучами 
и поддувал ветерок. Под музыку 
и комментарии ведущего гонки 
Александра Лаврентьева собира-
лись спортсмены и болельщики, а 
некоторые проводили предстар-
товые тренировки. 

«Участников и болельщиков к 
загородному лагерю привезли на 
автобусах к 12.00, – рассказыва-
ет Андрей Хазбулин, председа-
тель профсоюзной организации. 
– Судейство как обычно легло на 
плечи работников спортивно-оз-
доровительного комплекса им. 
Г.М. Пузикова», а от ашинского 
«Автоклуба» было музыкальное 
сопровождение. В этом году мы 
расширили возрастные катего-
рии, оставили три дистанции для 
мужчин – 10 км, для женщин – 5 
км, для семейных стартов – 2,2 км. 
И все, кто захотел, бегали по но-
вой лыжне». 

Первыми в гонку убежали 
участники «Семейных стартов». 
Среди шести семей сильнейшей 
оказалась семья Морозовых.

«Наша семья участвует в семей-
ных стартах уже не первый год, 
но первое место заняла впервые, 
– говорит глава семьи Андрей 
Морозов, мастер участка цеха 43. 
– Мы с женой Кристиной трениро-
вались на пруду, а дочь Каролина 
– с лыжной секцией. В день гонок 
настроение было отличное, а ког-
да мы заняли первое место, радо-
сти не было конца».

Следующими на старт вышли 
13 самоотверженных женщин. 
В общем зачете первой финиш-
ную черту пересекла Эльмира 
Круглова, начальник службы        

по работе с персоналом, преодо-
лев дистанцию за 18:57 минут. 

«Дистанция была технически 
сложной, с большим набором вы-
соты. На спусках скорость дости-
гала 60 км/ч. Очередная победа 
досталась очень тяжело, функцио-
нально не была готова. Только 
благородство Галины Силантье-
вой, не обогнавшей меня на фи-
нишном участке при падении на 
высокой скорости, позволило мне 
стоять на верней ступени пьеде-
стала. Надеюсь на продолжение 
традиции проведения «Снежной 
карусели», ведь это праздник для 
всех горожан».

Следом, с отставанием всего 
лишь в одну секунду финиширова-
ла Галина Силантьева, экономист 
цеха 51. Сильнейшие лыжницы 
прошли всю дистанцию вместе.

СПОРТ

ЛЫЖНИКИ ПОБОРОЛИСЬ                                                                  
ЗА ЗВАНИЕ СИЛЬНЕЙШИХ
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СПОРТ

«У меня была четкая установка: 
попасть в тройку призеров, ведь 
на протяжении 15 лет на дистан-
ции 10 км я всегда выходила на         
I место в своей категории. Да и к 
тому же тренировалась в этом году 
пять раз в неделю. Не было бы льда 
на лыжне, прошла бы лучше, но 
пришлось быть осторожнее, чтобы 
не упасть. Лыжная трасса мне по-
нравилась, сложная, интересная, 
но для массового праздника она 
должна быть более доступной». 

Осторожничать на лыжне при-
шлось не только Галине Силан-
тьевой, но и каждому спортсмену, 
а некоторые заявившиеся участ-
ники, взвесив свои силы, и вовсе 
отказались от участия. Например, 
Мария Соколова, кладовщик 
цеха 45, стала безоговорочным 
победителем, поскольку в своей 
категории 18–30 лет была одна. 

«В лыжных гонках на «Снежной 
карусели» я участвую столько, 
сколько работаю на заводе – 9 лет, 
– говорит Мария. – В этом году 
желающих участвовать в гонке из 
цеха не было, поэтому я, как пред-
цехкома, отправилась на лыжню. 
Лед, крутые повороты и спуски 
не позволяли расслабляться, но 
я все равно старалась наслаж-
даться природой, даже не думая о 
победе. Считаю, что лучше прово-
дить «Снежную карусель» на пру-
ду: и трасса проще, и развлечений 
много». 

Тем временем уже давно на 
свою 10-километровую дистан-
цию убежали мужчины, и женщи-
нам пришлось стать еще внима-
тельнее, чтобы не помешать им. 

«Лыжня была очень сложной, 
крутой, скользкой, падали поч-
ти все, – делится впечатлением 
инженер-конструктор отдела 8 
Наталья Герасименко. – Я упала 
очень удачно, чтобы пропустить 
сильных лыжников: Захара Хар-
ламова, Дмитрия Яковлева, Ники-
ту Котенкова и других. Эта трасса 
для профессионалов, а для лю-
бителей лучше проводить «Снеж-
ную карусель» с гонками на пруду, 
концертом, играми». 

Того же мнения, что лыжня 
больше подходит лыжникам-про-
фессионалам, придерживается и 
Павел Александров, токарь цеха 
49, пришедший первым в катего-
рии 51–60 лет: 

«Настроение было бодрым, по-
года отличной, но во время гонки 
мои мысли были не о соперниках, 
а о том, чтобы не упасть на спу-
сках. Мне кажется, лыжню нужно 
было проборонить утром, что-
бы было меньше льда. Но как ни 
крути, «Снежную карусель» с лыж-
ными гонками, кострами и кон-
курсами надо проводить в зоне 
отдыха». 

Для любого спортсмена главное 
– желание и стремление победить. 

И ничто не помешало Виктору 
Жукову из цеха 43 в стремлении 
прийти первым в категории 61+, 
даже сломанная палка:

«Готовился тщательно, семь раз 
в неделю вставал на лыжи, а по за-
данной лыжне пробежал 3-4 раза. 
Во время гонки от палки отлетела 
лапка, пришлось бежать так кило-
метра полтора. Но это все мело-
чи, ведь было желание победить. 
Бегать на лыжах буду до тех пор, 
пока не пропадет любовь к этому 
занятию».

В итоге победителями в своих 
категориях стали: Захар Харла-
мов, Дмитрий Яковлев, Сергей 
Бузанов, Павел Александров, Вик-
тор Жуков. 

Среди женщин: Мария Соко-
лова, Мария Романова, Эльмира 
Круглова, Гульсира Габайдулина.

В семейных стартах: I – семья 
Морозовых, II – семья Евсеевых, III 
– семья Озиминых.

Закончилась гонка сильней-
ших, но продолжается спарта-
киада, близятся эстафеты к Дню 
Победы и Дню города. Летом воз-
обновятся походы в горы и поезд-
ки в интересные места. Не время 
забывать о спорте!

Людмила Вершинина,
Елена Немчинова

Фото Виталии Джабраиловой                             
и Лилии Якуповой
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В пятничный день 6 марта жен-
ская половина коллектива «Агре-
гата» целый день получала по-
здравления от коллег-мужчин. В 
конце рабочего дня казалось, что 
основная часть поздравлений 
сказана и подарки вручены. 

Но не тут-то было! В обеих 
проходных основной промпло-
щадки и на САЗе каждую сотруд-
ницу ждал приятный сюрприз. 
Молодые инженеры-технологи 
и конструкторы вручали каждой 
девушке букет тюльпанов и по-
здравляли с наступающим празд-
ником. Радость и эмоции зашка-
ливали!

«Это было очень неожиданно 
и приятно, сразу появилось ве-
сеннее настроение, все выход-
ные только об этом и говорили 
– поделились впечатлениями ра-
ботницы гальванического цеха. 
– Если нас будут так баловать 
цветами и премией к празднику, 
то мы готовы горы свернуть! Бла-
годарим всех организаторов за 
необычный подарок, эмоции и 
адреналин! Атмосфера была уди-
вительная, когда все женщины 
шли с работы с цветами и свети-
лись от счастья».

Гульназ Шультхайсс
Фото Лилии Якуповой 

и Виталии Джабраиловой

СЮРПРИЗ В ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
НАКАНУНЕ 8 МАРТА КАЖДОЙ РАБОТНИЦЕ 
«АГРЕГАТА» ВРУЧЕНЫ ТЮЛЬПАНЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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Нине Константиновне Оссов-
ской было 11 лет, когда началась 
Великая Отечественная война. Ка-
кое было детство у детей войны, 
когда единственный кормилец  
воевал на фронте, когда мамы 
едва справлялись с многочис-
ленным семейством, с домашним 
скотом и налогами на нее – моло-
ком, маслом, мясом. Жили за счет 
одной картошки, так как хлеба вы-
давали по карточкам очень мало. 

Вот и Нине, старшей среди четы-
рех братьев и сестер, приходилось 
трудно. Они и сестра Валя учились 
в школе, а после занятий помогали 
матери нянчиться и копать огород, 
сажать и обрабатывать овощи, 
возить на себе сено, скошенное 
летом, тащить из реки бревна, что-
бы топить дом, и даже ловить рыбу 
подолом платья.

«Детства не было, юность была 
трудной, – рассказывает Нина 
Константиновна. – В конце войны 
пришел с фронта отец, раненный 
в руку. Семья увеличилась еще на 
двоих детей. Чтобы выжить, пасли 
коров по 300 голов, отец был па-
стухом, а мы с Валей подпасками. 
Кроме того, за продукты и одежду, 
которую давали соседи, помогали 
им стирать, копать, носить воду, 
поливать и так далее. Работать 
начала в 15 лет в конторе учени-
ком счетовода, а когда дошла до 
бухгалтера, перевелась в 26 отдел 
завода».

В 1958 году Нину Константи-
новну избрали освобожденным 
секретарем комитета комсомо-
ла завода. «Я всю себя отдавала 
общественной работе, – вспоми-
нает она. – Наверное, потому, что 
была оптимисткой. Кроме основ-
ной работы, была председателем              

ревизионной комиссии рай-
кома ВЛКСМ». 

В 1959 году поступила за-
очно в Симский техникум и 
проучилась пять лет. В 1980 
году ее назначили главным 
бухгалтером «Симского агре-
гатного производственного 
объединения», как в то время 
назывался «Агрегат», и в этой 
должности она проработала 
десять лет. 

У Нины Константиновны не-
мало почетных грамот за много-
летний добросовестный труд, 
участие в соц. соревнованиях, 
повышение качества продукции, 
общественную работу. Есть ме-
даль к 100-летию комсомола. Вся 
ее трудовая книжка исписана                       
благодарностями. 

Кроме своего сына, Нина Кон-
стантиновна воспитала племян-
ницу и двух сыновей второго 
мужа, с которым прожила 49 лет.

Когда началась война, Евге-
нии Николаевне Кудисовой был 
всего один год, и только ближе к 
победе она начала понимать, что 
отец на фронте, что у них боль-
шая семья и поэтому держат ко-
рову, сажают много картошки и 
овощей. Она видела, что старшая 
сестра Шура и брат Ваня изо всех 
сил помогают маме копать огород 
и возить на телеге сено и дрова.

«После войны еще долго было 
тяжело, – вспоминает Евгения Ни-
колаевна. – Часто ели суп с крапи-
вой, лепешки с лебедой. В шесть 
лет я уже носила воду в ведерках, 
стояла в очередях за хлебом. Пом-
ню, как отца, пришедшего с фрон-
та, мать лечила от туберкулеза по 

какому-то народному рецепту. 
Жили бедно, но дружно. Мама 
даже помогала больной соседке».

В 16 лет она поступила в ФЗО, 
выучилась на штукатура, но на 
стройке работала мало. Ей понра-
вилось работать сверловщицей в 
цехе 49. Правда, после рождения 
второй дочери, она перешла в цех 
46, в котором и работала до пен-
сии. Когда в 1974 году у нее не ста-
ло мужа, на руках остались двое 
детей. Она их не только подняла, 
но и помогла получить высшее 
образование. 

Пока дети учились, Евгения 
Николаевна работала не покла-
дая рук. Есть у нее грамоты за 
добросовестный труд и медаль 
«Ветеран труда». В 1991 году от 
министра авиационной про-
мышленности ей был вручен на-
грудный знак «Почетный авиа-
строитель» за освоение новой 
продукции. В общественной жиз-
ни города она также всегда при-
нимала активное участие, семь 
лет работала в женсовете.

Поздравляем Нину Константи-
новну с 90-летием и Евгению Ни-
колаевну с 80-летием! Долгих лет, 
здоровья и бодрости!

Людмила Вершинина 
Фото  из личных архивов

ВОСПОМИНАНИЯ ВЕТЕРАНОВ
ПЕРВОГО АПРЕЛЯ 2020 ГОДА ДВА 
ВЕТЕРАНА ОТМЕТЯТ ЮБИЛЕИ

ИСТОРИЯ

Нина Константиновна 
Оссовская 

Евгения Николаевна        
Кудисова
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В городе Новоуральске Сверд-
ловской области 14 марта про-
шел 41-й классический лыжный 
марафон «Азия – Европа – Азия». 
Марафон проводится с 1979 
года. Его уникальность в том, что, 
стартовав на равнине, участники 
поднимаются на вершины Ураль-
ского хребта, несколько раз пере-
секают границу двух континентов 
и возвращаются к месту старта.  

 «Агрегат» принял участие ко-
мандой в составе Вячеслава Ша-
лупова, Константина Горшкова и 
Ильи Напалкова. 

Дистанция в 50 км по Ураль-
ском хребту с общим набором 
высот в 850 метров далась нелег-
ко, но наши лыжники с достоин-
ством преодолели все трудности 
– ветер, снег, сырость, подъемы и 
опасные спуски.

Очередной марафон покорен, 
впереди спортсменов ждут но-
вые цели и новые непокоренные 
дистанции.

НОВЫЕ                         
ДОСТИЖЕНИЯ 
НАШИ ЛЫЖНИКИ 
ПРОБЕЖАЛИ МАРАФОН

ИСТОРИЯ

КАК ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ 
БЫВАЮТ СИТУАЦИИ, В КОТОРЫХ РЕШЕНИЕ 
НУЖНО В СЖАТЫЕ СРОКИ

Ежедневно и многократно нам 
приходится принимать решения. 
Задачи при этом могут быть абсо-
лютно различными – от незначи-
тельных до глобальных.

Некоторые интересные факты 
о механизмах работы человече-
ского мозга:

1. Человеческий мозг НЕ мно-
гозадачен. Мы не способны оди-
наково корректно и продуктив-
но выполнять несколько задач 
одновременно. Элементарный 
пример: попробуйте правой ру-
кой слегка постукивать себя по 
голове, при этом проделывая ле-
вой рукой круговые поглажива-
ния по животу. Казалось бы, ни-
чего сложного, но получается не 
сразу. При этом мозг постоянно 
переключает внимание с одной 
руки на другую.

2. Человеческая мысль имеет 
длительность всего три секун-
ды. Думая о чем-либо, мы всего 
лишь «гоняем» мысль по кругу с 
трехсекундным интервалом, ино-
гда добавляя к осмысливаемой 
«картинке» какую-нибудь харак-
теристику. Но, в целом, предмет 
обдумывания не изменяется.

3. Для того чтобы собрать во-
едино максимальное количество 
информации из накопленного 
опыта, мозгу необходимо не ме-
нее двадцати минут.

4. При оценке происходяще-
го мозг может держать в «поле 
зрения» не более трех фактов. 

Попробуйте проделать одновре-
менно три действия:

- петь какую-нибудь песенку 
(читать стихотворение);

- разглядывать окружающие 
предметы, оценивая их характе-
ристики (форма, цвет, размер);

- выделять из окружающего 
шума отдельные звуки.

Даже этот набор осуществлять 
одномоментно будет очень не 
просто. Для чего-то еще в опера-
тивной памяти мозга просто не 
хватит места.

В свете перечисленных фактов 
сиюминутное принятие решения 
превращается в «русскую рулет-
ку» – результат непредсказуем. 
Более того, даже если у вас есть 
время на обдумывание, коррект-
ность принятого решения оста-
нется под вопросом.

Андрей Владимирович Кур-
патов (психотерапевт, философ, 
создатель интеллектуального 
кластера «Академия смысла») 
рекомендует использовать такой 
инструмент, как «Факт-карта».

В центре листа указываете 
предмет (ситуацию, человека), 
который вам необходимо проана-
лизировать. Вокруг него расписы-
ваете факты (признаки, характе-
ристики), касающиеся предмета 
осмысления. Но, обязательно 
факты! Только то, в чем вы абсо-
лютно уверены. Ни в коем случае 
не домыслы и чьи-то мнения.

Такой подход позволит вам 
держать в поле внимания одно-
временно большее количество 
фактов и минимизировать ве-
роятность принятия неверного 
решения.

Константин Марамзин
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ИСТОРИЯ

УГАДАЙТЕ ФОТО
ПУБЛИКУЕМ ОТГАДКУ К ИСТОРИЧЕСКОЙ ФОТОЗАГАДКЕ 
ИЗ НОЯБРЬСКОГО ВЫПУСКА ГАЗЕТЫ 2019 ГОДА

Итак, знатоки, проверьте себя, правильно ли вы отгадали уголки 
предприятия и города на представленных архивных фото.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Бурдастых Наталья Викторовна
Буркова Ольга Сергеевна
Гаврилюк Александра Сергеевна
Гималитдинова                                            
Светлана Вячеславовна
Лисин Вячеслав Викторович
Мурыгин Валерий Николаевич
Мухачев Андрей Васильевич
Пилютик Анатолий Сергеевич
Скарлыгина Оксана Николаевна
Смолянинов Максим Александрович
Соболев Юрий Никитич
Хайдуков Алексей Геннадьевич
Чернов Алексей Николаевич
Чистяков Андрей Николаевич
Шевченко Василий Николаевич
Ширяев Алексей Павлович
Штельма Ольга Григорьевна
Юдин Алексей Петрович
Яхина Светлана Васильевна

Зырянова Лидия Владимировна
Мередова Агрипина Ивановна
Соболев Никита Васильевич
Яровой Павел Алексеевич

С юбилеем!

Ветераны

• – Как дела на работе?
– И не спрашивай. Начальник 

хочет, чтобы мы работали за тро-
их. Хорошо еще, что нас пятеро!

• Я понял, что она хочет сказать 
что-то умное, потому что она 
начала с фразы «однажды ты мне 
сказал…»

• Я уже в том возрасте, когда 
могу говорить «я уже не в том 
возрасте».

Учредитель: ПАО «Агрегат»
Председатель редакционного совета:
Д.А. Букраба
E-mail: press@agregat-avia.ru

Телефон редакции: (35159) 76-295 
Распространяется бесплатно
Тираж – 600 экземпляров
12+

РЕМЕЗЕНЦЕВ ЕВГЕНИЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ   

назначен исполня-
ющим обязанности                                     
финансового директора.

УРЖУНЦЕВ 
АЛЕКСАНДР 
МИХАЙЛОВИЧ   

первым заместите-
лем технического 
директора

Приняты по срочному трудовому договору сроком на 1 год:
ПРЯНИЧНИКОВ  
АНДРЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ   

заместителем техни-
ческого директора 
по реконструкции                              
и перевооружению

С ЛЮБОВЬЮ ПО ЖИЗНИ 
ВЕТЕРАНЫ «АГРЕГАТА» СУПРУГИ НАПАЛКОВЫ 
ВМЕСТЕ 50 ЛЕТ

Мои родители Юрий Вениа-
минович и Алевтина Васильевна 
поженились 6 марта 1970 года. 
Они познакомились, когда папа 
приехал в отпуск из армии (слу-
жил подводником четыре года), а 
мама тогда училась в Симе, хотя 
сама родом из Аши. Вся их тру-
довая жизнь прошла на нашем 
заводе в сборочном цехе. Папа 
работал слесарем-сборщиком,                   
мама – слесарем-испытателем. 

Нас трое дочерей, мы с Люд-
милой работаем на «Агрегате», 
старшая живет в Аше. У наших 
родителей три внучки, два внука 
и два правнука. 

Мама с папой очень любят до-
рогу и всю жизнь – неугомонные 
путешественники. Мы в шутку 
говорим, что выросли в лесу, так 
как родители приходили с ра-
боты, сажали нас на мотоцикл и 
мы ездили по горам и лесам. Они 
много раз летали за границу, сей-
час постоянно ездят на машине. 
Их сложно застать дома.

Поздравляем маму с папой с 
золотой свадьбой! Здоровья, но-
вых путешествий и открытий!

Светлана Середова, 
инженер-технолог отдела 16

ДВОРКО БОРИС 
НИКОЛАЕВИЧ   

назначен начальни-
ком учебно-произ-
водственного центра.


