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Годовое собрание
событие

Акционеры встретились 24 мая
для подведения итогов 2017 года
Василий Изюмов,

генеральный директор
ПАО «Агрегат»

– В 2018 году собрание носит
юбилейный характер, так как является 25-м по счету с момента преобразования предприятия в акционерное общество в 1993 году. В течение
15 лет с 2003 года существует стабильный состав акционеров, оказывающих максимум содействия в
развитии предприятия.
По итогам 2017 года значительных изменений в структуре распределения акций не произошло, равно
как и в составе акционеров. Основные данные финансово-экономической деятельности показывают
положительные результаты, темп
роста к соответствующему периоду
2016 года составил 115,9%. Фонд заработной платы вырос до 1 212 млн
руб. Общая сумма уплаченных налогов 1 056 млн руб. Если обратиться
к показателям динамики производства с 2012 по 2017 год, то рост объемов товарной продукции составил
150%. За пять лет только в 2015 году
наблюдалось небольшое падение,
вызванное политикой интегрированных структур и передачей объемов
другим предприятиям.
Структура выпускаемой продукции осталась без изменений. Доля
изделий авиационно-технического
назначения сохраняет уровень 92%.

Акционеры в токарно-револьверном цехе
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Генеральный директор Василий Изюмов докладывает об итогах года
Данная цифра условна, так как включает в себя различную гидравлику
для других областей промышленности. Круг потребителей – довольно широкий, лидером среди наших
заказчиков, по-прежнему, является
«НПЦГ «Салют», далее идут: «ОДКУМПО», «ММП имени В.В. Чернышева», «ОКБ «Кристалл», «НПП «Аэросила», «218 АРЗ», «НПП «Старт» им.
А.И. Яскина», «Роствертол».
Общая номенклатура производимой продукции выросла, за 2017

год освоено 29 новых изделий. В настоящее время количество серийно
выпускаемых изделий превышает
250 наименований. Освоение новой
продукции, требующее привлечения
серьезных материальных, трудовых
и финансовых ресурсов, является
гарантом дальнейшего роста и развития. Большую часть номенклатуры составляют изделия для РСК
«МиГ», в общей сложности освоено
76 наименований. Кроме того, выполнено освоение изделий для «Салюта» по двигателю ТВ7-117, для
«Пермских моторов» и СКБ «Турбина». По продукции не авиационного
назначения освоены дозаторы газа
и новые виды аварийно-спасательного инструмента.
Как и в предыдущие годы, предприятие активно занимается реконструкцией
и
модернизацией
производственных
мощностей.
Общий объем капитальных вложений в 2017 году составил 655 млн
руб. Частично реконструировано
инструментальное
производство,
модернизирована технологическая
служба, центральная заводская лаборатория, склад готовой продукции. Серьезная работа проведена
по расширению учебно-производственного центра.

О к о нч а н и е н а с т р а н и це 3
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Представитель итальянской
компании Samputensili посетил
цех 43 для проведения обучения специалистов «Агрегата»
и отработки технологии изготовления деталей вновь осваиваемых изделий для самолета
Бе-200. Зубошлифовальный станок итальянского производства
работает в цехе более года и
эффективен при изготовлении
высокоточных зубчатых колес и
винтовых пар. В работе станка
используются профильные шлифовальные круги.
В дальнейшем на станке планируется производство деталей
по заказу ТАНТК им. Г.М. Бериева.

Конкурс по
территории

Бесплатные
обеды
На 2018 год увеличена сумма
средств, направляемых на обеспечение бесплатным питанием
молодых работников «Агрегата».
Программа разработана для повышения социальной защищенности работников в возрасте до
30 лет. Молодые работники могут распорядиться электронной
картой «BonAppetit» в столовой
предприятия.
Карты выдаются: основным
рабочим, работникам с вредными
условиями труда, контрольному
аппарату, инженерам, выпускникам профильных вузов, мастерам, начальникам участков.

Ежегодно в мае объявляется
конкурс на лучшее содержание
закрепленной территории. Работники цехов и отделов «Агрегата»
ухаживают за газонами, декоративными растениями, сажают цветы. Благодаря их труду по территории предприятия приятно ходить и
смотреть на красоту окружающей
природы.
По приказу о конкурсе подразделения разделены на три группы,
победители будут определены и
награждены осенью. В 2017 году
победителями стали цех 46, отдел
29 и 60. В новый сезон – с новыми
силами!

Нач а л о н а с т р а н и це 2

Продолжается оснащение производства высокопроизводительным
оборудованием. На модернизацию
основных средств направлено 329,8
млн рублей.
Расходы социального характера
достигли 28 млн руб.: материальная
помощь, организация дополнительного питания (11,8 млн руб.), премия
по уходу на пенсию, спортивные и
культурно-массовые мероприятия,
организация оздоровительного отдыха работников, спонсорская и
благотворительная помощь организациям города. Общая численность
сотрудников составляет 2516 человек, из них мужчин 53%, женщин
47%. Средний возраст – мужчин 42
года, женщин – 41.
По результатам голосования
акционеров по всем вопросам повестки дня приняты положительные
решения, в том числе: утверждение
годового отчета Общества за 2017
год; утверждение годовой бухгалтерской отчетности; утверждение
распределения прибыли; вопрос о
размере, сроках и форме выплаты
www.agregat-avia.ru

Обсуждение на участке механического цеха
дивидендов. В состав совета директоров вошли: Никулин В.В., Изюмов В.Д., Чигирев Д.В., Елисеев
Ю.С., Сухоросов С.Ю., Гвоздев С.В.,
Елисеев С.Ю.
Состав ревизионной комиссии:
Дадаева И.Ю., Горбунов В.А., Но-

воженин Д.В., Дюжев А.А., Жданов
А.С., Радаев С.В., Миронов В.Ф. Аудитором предприятия определена
аудиторская компания «Аудит-Право», Челябинск.

Гульназ Шультхайсс
Фото Виталии Джабраиловой
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Трудовая дисциплина:
для кого, для чего
Словосочетание «трудовая дисциплина» часто ассоциируется
со строгостью. С появлением алкорамки в первой проходной и
ограничением использования мобильных телефонов в рабочее
время у многих появился вопрос: для чего настолько строгие
правила?
Константин Козлов,

начальник юридического отдела

– Все правила внутреннего трудового
распорядка
«Агрегата»
определены в приложении № 6 коллективного договора. Правила содержат следующую информацию:
порядок приема, перевода и увольнения работников; основные права,
обязанности и ответственность сторон трудового договора; режим работы, время отдыха, меры взыскания и поощрения.
При приеме на работу новый сотрудник и предприятие заключают
письменный трудовой договор, в
котором указаны основные условия, права и обязанности. При этом
работодатель обязуется не только
оплачивать труд, но и предоставить
работнику оборудование, безопасные условия труда, обязательное
социальное страхование, то есть
обеспечить всем необходимым для
эффективного исполнения трудовых обязанностей.
Работник, со своей стороны, соглашается добросовестно трудиться, соблюдать трудовую дисциплину и требования охраны труда,
проходить обучение и медицинские
осмотры, бережно относиться к имуществу работодателя.
Таким образом, работник при
заключении трудового договора
знакомится с правилами трудового
распорядка и принимает их. Если отвечать на вопрос о смысле трудовой
дисциплины в нескольких словах, то
данные правила существуют для
того, чтобы поддерживать порядок.

Эльмира Круглова,

начальник отдела кадров

– Правила трудового распорядка состоят из нескольких разделов.
Один из разделов определяет рабочее время, продолжительность
которого, как правило, 40 часов в
неделю и 8 часов в день. Для работников с нормальной продолжительностью рабочего времени устанавливается пятидневная рабочая
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неделя с двумя выходными днями.
В правилах указано и время
отдыха. Это время, когда работник свободен от исполнения трудовых обязанностей и которое он
может использовать по своему усмотрению: обеденный перерыв;
междусменный отдых (его продолжительность подробно указана в
коллективном договоре); отпуск, выходные и праздничные дни. Также у
нас есть цехи со скользящим графиком сменности. На рабочих местах,
где нельзя установить перерыв для
отдыха и питания по условиям производства, работнику предоставляется возможность приема пищи
в течение рабочего времени. Для
этого в цехах оборудованы комнаты
приема пищи.
По правилам трудового распорядка работники соблюдают требования охраны труда и производственной санитарии. К данным
требованиям относится применение
средств индивидуальной защиты,
содержание в надлежащем состоянии станков, технический уход за
оборудованием.
Для предотвращения возможного риска для работника и его коллег
производится проверка на содержание алкоголя в выдыхаемом работником воздухе. Данная мера необходима для того, чтобы избежать
травматизма при работе с опасным
оборудованием, предотвратить поломку дорогостоящего оборудования и не допустить отрицательного
влияния на качество выпускаемых
изделий.
По коллективному договору дисциплина труда включает в себя также
соблюдение следующих требований:
а) не применять оборудование
работодателя в личных целях;
б) не пользоваться в рабочее
время мобильным телефоном для
целей, не связанных со служебной
деятельностью (за исключением
кратковременных телефонных разговоров); не пользоваться наушниками; не читать литературу, не
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С ПРА ВК А
Из коллективного договора:
Правила внутреннего трудового
распорядка разработаны в соответствии с Трудовым кодексом РФ для
укрепления трудовой дисциплины,
эффективной организации труда,
рационального использования рабочего времени, обеспечения высокого качества и производительности
труда работников.

имеющую отношения к трудовой деятельности; не пользоваться интернетом в личных целях;
в) не курить в кабинетах и вне
специально оборудованных зон;
г) не выносить имущество, принадлежащее предприятию, без соответствующего разрешения.
С полным текстом раздела можно ознакомиться в колдоговоре.
За образцовое выполнение трудовых обязанностей, улучшение качества продукции и другие достижения работник получает поощрения в
труде: благодарность, премию, размещение фотографии на заводской
Доске почета и другие поощрения.

МНЕНИЕ
Валерий Шашков,
наладчик станков цеха 48
– Для меня трудовая
дисциплина – это вовремя приходить на работу и добросовестно выполнять свои трудовые
обязанности. Отношусь к дисциплине положительно, так как
порядок может быть только там,
где его требуют. Особенно молодежи нужно прививать чувство
ответственности. Конечно, среди
молодых работников есть самостоятельные, но в основном им
не хватает понимания того, что
их заработок зависит от того, насколько серьезно и качественно
они делают свою работу.
С другими предприятиями
сравнивать не могу, так как всю
жизнь работаю в одном цехе. Думаю, что на любом заводе есть
свои правила. Если же сравнить
с прошлыми годами, то раньше
дисциплина была строже. Мастера старой закалки могли и потребовать, и наказать за проступок, и
поблагодарить за хорошую работу.

Гульназ Шультхайсс
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Участок полимеров гальванического цеха
освоил технологию сварки
термопластов
С ПРА ВК А
Термопласты — полимерные материалы, способные переходить при
нагревании в высокоэластичное либо
вязкотекучее состояние. На участке
полимеров применяются полипропиленовые листы разных цветов.

Оператор производства формованного полиуретана Антон Булатов изготавливает
гальваническую ванну методом сварки термопластов

Вячеслав Изранов,

начальник участка цеха 44

– Участок полимерных композиционных материалов был создан
в октябре 2014 года и относился
к управлению капитального строительства и ремонта. В 2016 году
участок перешел в гальванический
цех. Сначала мы работали по двум
направлениям:
• напыление полимочевинных
покрытий – это нанесение защитного, антикоррозионного и гидроизоляционного слоя на поверхности, также данным видом покрытия
можно изготавливать вкладыши в
тару. На «Агрегате» вкладыши активно используются в цехах 43, 45,
46, 48, 49 для перемещения и храwww.agregat-avia.ru

нения деталей и сборочных единиц (ДСЕ).
Благодаря вкладышам
ДСЕ не соприкасаются
друг с другом, что исключает забоины, вмятины, сколы и другие
дефекты;
• аэрогидродинамическая чистка – это
освобождение
изделия от ржавчины,
нагара, краски и различных
загрязнений
с помощью воздуха и
абразивного порошка. Используется
для очистки крупногабаритных и нестандартных по размерам изделий.
Один из недавних примеров – емкости из моечного отделения цеха 48.
С помощью абразивного материала
купершлака мы очистили мойки размером 1,5х1 м от масла, ржавчины и
других загрязнений.
В апреле 2018 года мы запустили технологию по сварке термопластов. Новое оборудование позволяет выполнять последовательно
несколько операций: раскрой листов, сгибание, сварку горячим газом и сварку экструдером. В дополнение в ближайшее время получим
стыковочный станок, благодаря ему

мы сможем совмещать небольшие
полосы листа термопласта и сведем
количество отходов к нулю.
Основной плюс термопласта –
его химическая и термическая
стойкость. Сейчас прорабатываем
изготовление ванн для гальванического цеха и бортовых отсосов
(воздуховод по бортам ванн для удаления вредных веществ в виде паров
кислот, щелочей и газов – прим.
ред.). Преимущество полипропиленовых ванн в экономичности и долговечности.
Большой интерес к термопласту
начинают проявлять основные цеха.
Из цветного термопласта мы можем
изготовить тару для продукции, тару
для хранения оснастки и инструмента, а также другие нестандартные
изделия. Нередко заказывают тару
и сразу вкладыши под разные формы изделий, получается удобный
комплект для транспортировки изделий между цехами.
Освоение новой технологии,
работа с современными материалами – это всегда увлекательно
и вдохновляет на изучение всех
функций оборудования, получение
новых знаний, поиск вариантов применения для цехов. Участок полимеров существует хоть и недавно,
но развивает свои возможности и
создает нужные для производства
изделия.

Гульназ Шультхайсс
Фото Виталии Джабраиловой
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Творческий настрой
профессиона лы

Одни из лучших работников «Агрегата» –
о карьере, работе и личном
«Артем Жебалов – неутомимый молодой наладчик станков
с программным управлением, который обслуживает три станка LT-400
и два «Takamaz», – говорит о нем начальник участка цеха 43 Александр
Чуев. – Ответственный и трудолюбивый работник, и в случае производственной необходимости он выходит на работу вне своего графика».
После окончания профессионального училища № 7 по специальности
«автомеханика» Артем Жебалов работал пять лет кузнецом в цехе 50,
два года водителем, и с 2011 года
его жизнь связана со станками с программным управлением. Сначала в
инструментальном цехе он трудился

Артем Жебалов
оператором на трех станках «Style»,
а после повышения квалификации
в учебно-производственном центре
уже четыре года работает наладчиком четвертого разряда в цехе 43.
«Больше всего мне нравится
работа наладчика, потому что она
творческая – говорит Артем. – Мы
осваивали не один агрегат, самым
сложным было одно из изделий для
РСК «МиГ». Поначалу было тяжеловато, но вскоре я стал легко справляться с любыми задачами». В цехе
он делает любые наладки, а вне завода строит дом. В дальнейшем молодой наладчик планирует дорасти
до самого высокого разряда.
«Оператор
станков
Венера
Кривогина – грамотная, спокойная, приветливая, – так охарактеризовал свою коллегу начальник
участка цеха 43 Тагир Габайдулин.
– Участок у нас сложный, делаем
втулки, золотники, штоки и прочее.
Венера Ахатовна работает с энту-
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зиазмом и, главное, без
брака. Умение вникать в
работу и старательность
помогают
ей
выполнять довольно сложные
задания. Как результат –
фото на заводской Доске
почета».
А поощряют работников не просто так. Своим
добросовестным многолетним трудом в одном
цехе она заслужила эту
благодарность. Профессию контролера второго Венера Кривогина
разряда Венера Кривогина получила в ПУ № 7.
ника-технолога. Работая на универЭто была чуть ли не единственная
сальном токарном станке, захотел
такая группа в училище.
освоить и токарный станок с проЗа 24 года поработала
граммным управлением. Затем мои на участке, и на БЦК,
лодой человек перешел в цех 48, а
нередко исполняла обяпробовать себя в качестве оператозанности контрольного
ра он стал в цехе 46.
мастера и дошла до шеСейчас после учебы в УПЦ он
стого разряда. Казалось,
трудится наладчиком в цехе 46.
что на другую работу
Вадим Ишмухаметов обслуживает
она не способна. Но уже
шесть токарных станков-автомашесть лет она трудиттов продольного точения и четыре
ся оператором третьего
станка марки Litz: «Работать наладразряда, делая детали
чиком интереснее, чем оператором,
самой разной сложности
потому что сложнее. В дальнейшем
и участвуя в освоении
хочется повысить свой разряд и доновой техники.
расти до наших асов. Начинающим
«Профессия оператора станков
очень разнообразная, а
прошлый опыт мне сильно помогает, – высказывается Венера Кривогина. – Мой старший сын
тоже оператор в нашем
цехе, муж здесь работал
и мама. Может быть, и
младший придет работать в цех 43, когда окончит техникум. Всем молодым людям советовала
бы получить среднее и
высшее образование и Вадим Ишмухаметов
работать добросовестно.
Мы за качество».
посоветовал бы не бояться, а проНаладчик станков цеха 46 Вадим Ишмухаметов окончил ПУ бовать, делать, и все получится».
Вадим и семьянин замечатель№ 7 по профессии токаря-универный. Он не скрывает, что очень любит
сала и отлично работал в инструсвою маленькую дочку Карину, но заментальном цехе, руководство цеха
писывать ее в кружки не торопится:
ценило его за золотые руки. Но так
«Пусть наслаждается детством».
устроен человек, что стремится к
лучшему. Чтобы получить больше
Людмила Вершинина
знаний, он выучился в СМТ на техФото Виталии Джабраиловой
www.agregat-avia.ru
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В День Победы коллектив «Агрегата»
принял участие в торжественном шествии

сами возлагали к памятнику и дарили ветеранам труда. Дети даже
пробовали солдатскую кашу у полевой кухни. Отрадно было видеть
трехлетнего сына нашего коллеги
в военной форме и маленьких девочек в соседней колонне, одетых
по-военному.
Погода удивила своей непредсказуемостью. За три часа будто
пронеслись все четыре времени
года, было и солнце, и холодный
ветер, и дождь. Несмотря на это,
участники детско-юношеского клуба
«Патриот» до конца несли вахту памяти, сменяя друг друга.

Ирина Шабалина,
инженер отдела 9

– Шествие 9 мая – это всегда волнующее событие! Мы вспоминаем рассказы ветеранов о военных годах и
вновь проникаемся благодарностью
за всё то, что они сделали для
Победы. Нас трогают песни военных лет, подростки, несущие вахту
памяти, действующая полевая кухня, отреставрированная умельцами во главе с неугомонным энтузиастом А. Куликовым, образцы
техники и оружия времен Великой
Отечественной войны. Наш симский бессмертный полк утверждает
прекрасную традицию вспоминать
каждого, кто прошёл горнило той
страшной войны либо сгорел в нем
во имя Победы. А множество улыбок, цветов и улетающих в небо
шаров только добавляют атмосферу праздника.

Школьники запускают в небо шары

Людмила Вершинина
Фото Виталии Джабраиловой

Коллектив цеха 43 возлагает цветы к Вечному огню

Сергей Фахриев,
начальник цеха 61

– В этом году на шествие пришли заводчане, которые понимают
всю важность события. Многие привели с собой детей, чтобы показать
на личном примере свое отношение
к главному празднику нашей страны. Музыка военных лет, портреты
участников войны, рассказы тружеников тыла, торжественное шествие
и возложение цветов – все это часть
патриотического воспитания покоwww.agregat-avia.ru

лений. Жаль, что не все школьники
принимают участие в шествии. День
Победы – это праздник, который
нужно ценить выше всего.

Наталья Мызгина,

ведущий инженер-технолог цеха 41
– В этом году участников от литейного цеха было больше, чем
прежде. Многие пришли с портретами своих предков – воинов Великой
Отечественной войны. Дети наших
сотрудников несли цветы, которые

Выражаем благодарность
сотрудникам отдела главного
технолога «Агрегата», участвовавшим в уборке территории
памятника Воинам города
Сима, погибшим в Великой
Отечественной войне, и прилегающей зоны на Симском
городском пруду.

Население Симского
городского поселения
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Сразились в юморе
Агрегатовская команда «Неформат»
стала победителем весеннего
кубка КВН

«Лучшую женскую роль». «Голосом
игры» стала Анна Зайцева, а «Любимицей публики» – очаровательная
теща Ольга Иванова из Кропачево.
По мнению жюри, в номинации
«Лучшая шутка» и «Самая изЮмительная команда» лучшей стала команда «Неформат» от «Агрегата».
Из усть-катавской команды «Одни в
центре» были отмечены Павел Антонов, номинация «Ты супер», и Майя
Щукина, номинация «Самая позитивная». По итогам игры четвертое
место заняла команда «Отчаянные
оптимисты», третье место – команда
«Дети без присмотра», второе место
бесспорно – «Одни в центре».
Кубком победителя награждена команда «Неформат»: Валерия
Волкова, Мария Романова, Дарья
Вершинина, Алена Пьяных, Марина
Чертова, Сергей Филимонов, Алексей Феоктистов, Антон Волков, Алексей Романов, Владимир Белобров.
Благодарим нашу команду за отличное выступление, юмор в самую
точку и желаем дальнейших успехов
в любимой игре КВН!

Команда «Неформат »

Дарья Вершинина,

В этот раз в игре клуба веселых и находчивых участвовали не
только «Неформат» и «Дети без
присмотра». Конкуренцию симским
командам составили гости – «Одни
в центре» из Усть-Катава и «Отчаянные оптимисты» из Кропачево.
В первом конкурсе «Визитка»
молодая команда «Одни в центре» задала жару, как сказал бессменный ведущий игры Алексей
Волчек. Устькатавцы представили
себя смело и динамично. По своему богатому на выдумки сценарию
кропачевские «Оптимисты» долго
собирались в Сим, причем чуть ли
не всем поселком. Команда «Дети
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игрок команды «Неформат»:
без присмотра» из Центра помощи
детям отразила нравы современной
молодежи. «Неформат» остался верен своему жанру и шутил о городе.
Юмор на самые разные темы
был в конкурсе «Биатлон» и в его
второй части, когда жюри предлагало строку из песни, а команды придумывали смешное продолжение.
Например, «Как упоительны в России вечера» – неформатовцы: «На
Кирова теперь светло всегда».
В «Озвучке» каждая команда на
свой лад комментировала видеоролик. В домашнем задании участники сыграли музыкальные спектакли
и получили высшие баллы. Среди
участников
были
настолько харизматичные персонажи,
которые
поражали
зрителей и жюри своей игрой. «Лучшая
мужская роль» была
исполнена Виталием Лазаревым из команды «Отчаянные
оптимисты». Алёне
Петровой из команды «Дети без присмотра» заслуженно достался приз за

– Если бы не наш руководитель
команды Алексей Романов, то вряд
ли мы собрались играть весенний
сезон. Всем хотелось отдохнуть, может быть, авитаминоз подействовал
на нас. Но за 2-3 недели до игры мы
согласились с Алексеем и решили:
«Играем! Была не была!». И не зря
решились: соперники были очень
достойные, а быть на одной сцене
с людьми, знающими, как играть в
КВН, одно удовольствие.
Выиграть мы смогли благодаря:
четкой организации, которую обеспечила капитан команды Валерия
Волкова; сценарию, сочиненному
творческой группой во главе с Алексеем Романовым; обсуждению и
распределению ролей, ежедневным
репетициям и, конечно, профессионализму всех участников команды
«Неформат». Все-таки шесть раз
играли в Симе, два раза в Аше и
пять раз получали кубок. А лучшая
шутка игры была придумана за день
до выступления Алексеем Феоктистовым и исполнена вместе с Сергеем Филимоновым. Кстати, Сергею
вручили отдельный приз за исполнение частушек в стиле артхаус.
О к о нч а н и е н а с т р а н и це 9
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Противопожарная безопасность
вопрос-ответ

Тема пожарной безопасности сегодня актуальна во всей
стране. Одна из постоянных читательниц обратилась в
редакцию с вопросом: как на «Агрегате» ведется работа по
предотвращению и устранению возгораний?
Сергей Алышев,

инженер по
пожарной безопасности
– На предприятии проводится
целый комплекс мероприятий по
организации противопожарного режима, а именно выпущен ряд приказов:
• о мерах по обеспечению пожарной безопасности,
• о порядке обеспечения пожарной безопасности на территории, в
зданиях и сооружениях,
• о создании и организации работы объектовой добровольной
пожарной дружины. Дружина состоит из 88 сотрудников, которые
ежегодно участвуют в тренировках
по тушению условного пожара с
применением первичных средств
пожаротушения. Учебные тренировки по эвакуации проводятся с привлечением добровольной пожарной
дружины, охраны, медицинского работника и пожарной части.
Все эти и многие другие мероприятия устанавливают противопожарный
режим
предприятия.
Приказом директора назначены ответственные за соблюдение противопожарного режима во всех подразделениях.
Пожарно-техническая комиссия
разрабатывает и утверждает план
работы на год, проводит плановые
проверки первичных средств пожа-

Нач а л о н а с т р а н и це 8

Лидия Калинина,
зритель игры КВН:

– Немного о каждой команде.
Мне понравилась усть-катавская
команда «Одни в центре», ее участники – молодые, креативные и современные.
У «неформатовцев» было больше
актуальных шуток. Их симский остросоциальный юмор коснулся местных
дорог, транспорта, городских вопросов, холодной весны. Каждая шутка
откликалась в душе, поэтому зал
очень тепло принимал заводчан.
Команда «Отчаянные оптимисты» – разновозрастная, творческая
www.agregat-avia.ru

Тренировка по тушению условного пожара
ротушения в апреле – мае. Два раза в
год проверяется работоспособность
противопожарного водоснабжения.
Внутренние и наружные пожарные
гидранты в зданиях и на территории
контролируются совместно с представителями пожарной части на целостность шланга и давление.
В каждом подразделении разработан план мероприятий по эвакуации на случай пожара. Новые планы
эвакуации покрываются фотолюминесцентной пленкой, которые све-

тятся при отключении искусственного освещения.
В подразделениях есть табель
обязанностей звена добровольной
пожарной дружины, и при обнаружении возгорания работник: звонит
в пожарную часть по телефону 112
или 01 → сообщает о месте возгорания и свою фамилию → сообщает на
пост охраны.

и с очень богатой фантазией. Запомнилась их шутка: «Не знаю, как у вас,
а у нас в Кропачево теща – друг человека». В команде было несколько
неординарных участников, ярко выделявшихся на фоне других. За актерский талант их наградили в трех
номинациях. Кропачевцы выступали
ярко и были достойны третьего места.

на 0,2 балла в «Озвучке». Команды
очень разные, и в силу возраста
школьникам, конечно, трудно было
тягаться со взрослыми. Они держали себя в определенных рамках, их
шутки были более общими. Среди
команд их возраста они взяли бы
первое место.
Более опытные игроки «Агрегата» знали и чувствовали, чего от них
ждет зритель. Их шутки были связаны с родным городом, заводом. Кроме того, у команды есть определенный профессионализм, и каждый из
них мог бы выступать поодиночке.

Светлана Ходак,

председатель счетной
комиссии жюри:

– Скажу о командах, занявших
первое и второе места. Считаю,
что «Неформат» и «Одни в центре»
играли почти на одном уровне. Устькатавцы отстали от заводчан лишь

Гульназ Шультхайсс
Фото Сергея Чертова

Людмила Вершинина
Фото Алёны Пьяных
и Елены Лысовой
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Успех приходит
к творческим и трудолюбивым
В апреле прошла волна конкурсов и фестивалей
с участием детских коллективов города
К О М М Е Н ТА Р И Й

Оксана Онацкая,

– Мне понравилась
организация конкурса: встреча
коллективов, обзорная экскурсия по городу,
расселение по гостиницам. Конкурс
проходил три дня, и огромное количество участников боролись за звание
лучших.
Наш коллектив был удостоен
чести участвовать в гала-концерте с
номером «На скамеечке».
У нас был один свободный день,
когда мы с детьми и шестью родителями побывали в замечательных
местах: Пушкинском музее, Екатерининском дворце, Эрмитаже. Красота
необыкновенная!
Поздравляю детей-участников и их
родителей с победой!

руководитель хореографического коллектива «Вдохновение»

«Вдохновение » получает награду

«Праздник детства»
в Петербурге

На XXV Международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного творчества «Праздник
детства» приехало множество исполнителей из трех краев, пяти республик и четырнадцати областей.
Челябинскую
область
пред-

ставлял танцевальный коллектив
«Вдохновение» школы искусств (руководитель Оксана Онацкая) и Алена Русских, солистка вокального ансамбля «Ассорти» Дворца культуры
(руководитель Татьяна Тукаева).
Результаты фестиваля-конкурса порадовали всех. В номинации
«Народный танец» (13-15 лет) наши
танцоры получили диплом лауреата I степени и грант на поездку на
Международный хореографический
конкурс «Мистерия танца» в Москву.
Диплом лауреата I степени коллективу вручили в номинации «Стилизованный народный танец» (13-15
лет) и диплом лауреата II степени за
«Эстрадный танец» (13-15 лет).
Алена Русских удостоена диплома лауреата II степени в номинации
«Эстрадный вокал» в возрастной
группе 11-12 лет.

Театральная весна

Алена Русских
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В Миассе прошел VII Областной
фестиваль театров малых форм.
«Наши дети неоднократно становились лауреатами областных конкурсов разговорного жанра «Балясина» и «Сюжет», – рассказывает
Любовь Зиновьева, руководитель
коллектива художественного слова «Серпантин» Симского ГДК.

Елена Терентьева,

– Моя
дочь Ксения уже
семь лет
занимается
в хореографическом коллективе «Вдохновение» у талантливого педагога Оксаны
Алексеевны Онацкой, которая всю
себя посвящает любимой работе и
детям коллектива. Ученики ее
любят и слушаются, потому что она
умеет найти подход к каждому.
Нам с Оксаной Алексеевной очень
повезло, так как наши дети учатся
не только танцевать, соревноваться
с другими, побеждать, но и путешествуют по стране. На фестивале в
Санкт-Петербурге дети выступили
великолепно!

экономист маркетингосбытового отдела

– В областном фестивале «Театральная весна» мы участвовали
впервые и выступали среди множества
сильных
исполнителей.
О к о нч а н и е н а с т р а н и це 11
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Бег за Победу
спорт

Спортивная команда «Агрегата»
6 мая приняла участие в традиционной районной эстафете, посвященной Дню Победы в Великой Отечественной войне.

Эстафета длиной
5 300 метров
состояла из 14 этапов
Наше предприятие представляли 16 сотрудников: Стас Волков,
Марина Тимофеева, Рания Гизатуллина, Артем Боровков, Захар Харламов, Константин Горшков, Кристина
Изюмова, Марсель Хайруллин, Арина Сорокина, Дмитрий Тюрин, Александр Заико, Ансар Каримов, Вадим
Ильясов, Антон Китаев, Дарья Девятова и Оксана Трепалина. Из семи
команд предприятий Ашинского
района агрегатовцы финишировали
четвертыми. Всего в эстафете участвовали 543 спортсмена.
По мнению Оксаны Трепалиной,

Нач а л о н а с т р а н и це 10

Победители «Театральной весны »
Дмитрий Подоплелов, Елена Булыкина, Анастасия Дорофеева удостоились звания лауреатов. Екатерина
Булыкина и Анастасия Дорофеева
выступали также дуэтом и получили дипломы. Все ребята молодцы!»

Праздник танца «Радость»

В Симском городском Дворце

www.agregat-avia.ru

организатора по спортивной подготовке, инженера-технолога цеха 40:
«Наша команда пробежала достойно. В этом году ее состав обновился
наполовину. Команда – очень спортивная и молодая, все откликнулись
по первому зову и охотно поехали на
соревнование. Благодарю каждого
нашего спортсмена за активное участие, профком и руководство «Агрегата» за помощь в организации! Будем готовиться к новому старту!»
Городская
легкоатлетическая
эстафета, посвященная 73-й годовщине Победы в Великой Отече-

культуры 22 апреля состоялся XII
Открытый районный фестиваль
детских хореографических коллективов «Радость». В конкурсной программе участвовали 17 коллективов
Ашинского района, 527 танцоров из
Аши, Миньяра, Кропачево и Сима.
В течение конкурсного дня жюри
отсмотрело 80 танцевальных номеров разных жанров. Участники поражали своим артистизмом, гибкостью
и яркими костюмами.
В итоге коллектив «Вдохновение» под руководством Оксаны
Онацкой был удостоен первого места в номинациях: «Народный танец» (13-15 лет), «Стилизованный
танец» (13-15 лет), «Эстрадный танец» (13-15, 16-18 лет).
Коллектив «Экспрессия» под руководством Натальи Волковой занял
первое место в номинации «Современный танец» (13-15 лет) и второе место в
номинациях: «Детский танец» (5-8 лет)
и «Эстрадный танец» (9-12 лет).
Коллектив «Кураж» под руководством Оксаны Онацкой и Ксении Лахмистровой вышел на третье место в
номинации «Детский танец» (5-8 лет).
Поздравляем хореографов и
юных танцоров! Благодарим вас за
творчество, талант и трудолюбие.

ственной войне, состоялась в Симе
8 мая. Вместо машин улицы заполнили любители бега и болельщики,
представляющие городские школы,
техникум, центр помощи детям, отделы и цеха «Агрегата».
В этом году соревновались 14
команд, самой быстрой из них стала средняя общеобразовательная
школа № 2. Из заводских легкоатлетов кубок победителей достался отделу главного технолога.
Благодарим всех за участие и активный образ жизни!

В рабочий
полдень
В один из предпраздничных
дней апреля сотрудники «Агрегата» обедали под живую музыку. На сцене в столовой выступил ансамбль «Реченька».
По словам Иры Стрюк, диспетчера цеха 43: «В 1980-е годы
была традиция, когда музыкальные коллективы ДК выступали в
обеденный перерыв в заводской
столовой. Такие выступления назывались «В рабочий полдень»
и проводились несколько раз в
год. Мы напомнили о забытой традиции и, возможно, поспособствовали ее возрождению. Работники
обедали и с удовольствием слушали песни в нашем исполнении».

Состав коллектива «Реченька»: руководитель Слава

Яров, А.Н. Шалдина, И.И. Стрюк,
Н.И. Курчатова, Н.Ю. Юдина,
Н.С. Максимов, П.М. Агафонов,
Б.Н. Гурин.

Людмила Вершинина
Фото из личных архивов

11

Май, 2018

№4(146)

Открываем сезон
путешествий

поздравить

а г р е гат п у т е ш е с т в у е т

Юбиляры

Лето – отличная пора повидать мир. Вместе с сотрудниками путешествует и корпоративная газета «Агрегат».
В мае «Агрегат» побывал
в Казанском кремле (расстояние Сим – Казань 677 км).
Главный вход в кремль – Спасская башня, памятник архитектуры XVI века. Именно на
территории кремля в начале X
века был основан город. Ученики 10А класса школы № 2
города Сим вместе с родителями делятся впечатлениями: «Мы готовились к поездке
с сентября прошлого года и
были в восторге от Казани! Запомнились поющие фонтаны в
парке Горького, аквапарк, театр
юного зрителя, исторические
достопримечательности, тюльпаны целыми разноцветными
полями. Нам даже удалось увидеть Кубок чемпионата России
по футболу! Именно в эти два
дня с ним можно было сфотографироваться в Казани и сделать аквагрим с символикой
чемпионата».
Газета «Агрегат» слетала и
в Москву (расстояние Сим –
Москва 1518 км). Международный деловой центр «МоскваСити» состоит из 11 небоскребов. Фото сделано на фоне
«Башни эволюции». Пусть не
самой высокой (255 метров), но
с необычным изгибом. Самое

Учредитель
ПАО «Агрегат»

высокое здание «Москва-Сити» – 374-метровый комплекс
«Башня Федерация», оно же –
самое высокое здание в Москве и самый высокий небоскреб в Европе.
Ольга Кожарина, заместитель начальника УПЦ по учебно-технологическому направлению, рассказывает: «Главной
целью нашей поездки стала
крупнейшая в России выставка «Металлообработка-2018».
Впечатлили площади выставочного центра и количество
представленного оборудования. Мы посетили выставку
по приглашению DMG Mori и
встретили
представителей
многих фирм, которые ранее
проводили семинары в учебно-производственном центре.
Деловой центр «Москва-Сити»
располагался рядом с местом
проведения выставки. Небоскребы на Краснопресненской
набережной удивили своей высотой и современным видом».
Совершайте путешествия,
читайте в дороге газету «Агрегат» и привозите фотографии
на фоне достопримечательных
мест. А затем расскажите об интересных точках мира на страницах газеты. Делитесь впечатлениями, открывайте новое, и,
возможно, кто-то из коллег выберет ваш маршрут для своего
следующего отпуска!

Председатель редакционного совета
Изюмов В.Д.

Балыкин Николай Владимирович
Бахарева Любовь Александровна
Бобылькова Елена Александровна
Гостищева Наталья Викторовна
Дранов Александр Владимирович
Жилкина Елена Леонидовна
Калинин Александр Николаевич
Карпушин Вячеслав Михайлович
Кирсанова Галина Викторовна
Клокова Наталья Павловна
Курдакова Алевтина Валерьевна
Лаптев Алексей Анатольевич
Лебедева Вера Михайловна
Михалева Юлия Петровна
Морозова Юлия Сергеевна
Одинцов Николай Иванович
Плетнева Ирина Васильевна
Портнова Татьяна Александровна
Саблин Сергей Васильевич
Сорокина Татьяна Ивановна
Старцева Ирина Васильевна
Стрюк Ира Ишкужовна
Сухих Анатолий Иванович
Филатов Андрей Васильевич
Хмельницкая Майя Вадимовна
Шарифуллина Альмира Биктимировна

Ветераны

Вершинин Василий Иванович
Уренцева Лидия Васильевна
Черепанов Александр Кузьмич
Черепанова Валентина Николаевна
Чернов Николай Никитович

Профессиональный
праздник

В мае отдел метрологии и
отдел кадров празднуют свои
профессиональные праздники.
Всегда следуйте своим целям, ни
на миллиметр не отклоняясь от
своей мечты. Пусть в вашей жизни всегда будут счастье, взаимопонимание и профессиональные
успехи!
посмеяться
● Завтра на работу… Уже чувствую,
как я устал завтра!
● Только что заключил одну из
самых выгодных сделок в своей жизни
– сдал на день рождения коллеги 200
рублей, а пирогов съел рублей на 800.
● Люблю работу, она очаровывает
меня. Я могу сидеть и смотреть на неё
часами.
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