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Издается с 1930 года
Ранее выходила
под названием
«Симский рабочий»,
«За темпы и качество»,
«За победу»

ГАЗЕТА ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

ОБУЧЕНИЕ – ДЕЛО ВАЖНОЕ

Фото Виталии Джабраиловой

В ДЕНЬ 6 НОЯБРЯ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ЦЕНТРУ
ИСПОЛНИЛОСЬ ДЕСЯТЬ ЛЕТ
Первоначально перед центром ставилась
довольно узкая и важная задача: в сжатые
сроки организовать обучение операторов и
наладчиков новейшего импортного оборудования с ЧПУ. Упор делался на молодежь,
еще не имевшую навыков работы на уста-

ревших станках. В ходе обширной модернизации предприятия активно приобреталось
оборудование. Первой группой обучаемых
стали работники цеха 46, в который поступили новейшие станки фирмы Mori Seiki и Продолжение
автоматы швейцарского типа Hanwha.
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
ОДИН ИЗ АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ – РАЦИОНАЛЬНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ
В ноябре отмечался международный день энергосбережения,
призванный не только привлечь
внимание к экономии ресурсов,
но и развитию возобновляемых
источников энергии. Вопрос энергосбережения намного глубже,
чем может показаться на первый
взгляд. Экономия энергии позволит снизить не только затраты на
энергоресурсы, но и уменьшить
загрязнение окружающей среды.
Мероприятия по экономии энергоресурсов в 2,5-3 раза дешевле,
чем производство и доставка потребителям такого же количества
вновь полученной энергии.
В связи с постоянным ростом
тарифов на энергоносители, вопрос энергосбережения также
актуален и для ПАО «Агрегат».
Специалисты отдела главного
энергетика постоянно работают в
направлении сокращения потребления электроэнергии, тепла,
воды и уменьшения бытовых стоков и при проектировании опираются на принципы экономии
энергоресурсов. Так, например,
при проектировании освещения
цехов и отделов уже стало нормой
использовать светодиодные светильники, что позволяет снизить
в 1,5-2 раза потребление электроэнергии на освещение, а также исключает необходимость утилизации и хранения ртутьсодержащих
ламп.
При реконструкции местной
вентиляции от наждаков, шлифовальных и отрезных станков в настоящее время применяем современное фильтровентиляционное
оборудование типа пылеулавливающих агрегатов СовПлим. Данные агрегаты обладают высокой

степенью очистки, низким потреблением электроэнергии, компактностью и низким уровнем шума,
что позволяет их устанавливать
непосредственно у оборудования
с выбросом очищенного воздуха
в цех в отличие от циклонов, при
использовании которых теплый
воздух из цеха выбрасывается на
улицу, что приводит к повышению
затрат на теплоэнергию. Пылеулавливающие агрегаты СовПлим
вы можете увидеть в цехах 40, 43,
45, 46, 48, 49, 51.
Самым значительным мероприятием в области энергосбережения
в 2019 году является подключение
теплового пункта мини-ТЭС к сетям
теплоснабжения корпусов № 61,
15А, 15Б, что позволило исключить
из договора теплоснабжения с АО
«Челябоблкоммунэнерго» тепловую нагрузку в размере 2,2697 Гкал
(35% от суммарной тепловой нагрузки, подключенной к сетям АО
«ЧОКЭ»). Также подключены корпуса № 34 и 37, теплоснабжение которых было выполнено от блочной
котельной, расположенной с западной стороны цеха № 49.

Все вырабатываемое тепло от
мини-ТЭС идет на отопление перечисленных корпусов, а блочная
котельная работает в пиковом
режиме, то есть при снижении
выработки тепла на мини-ТЭС в
работу включаются газовые котлы в котельной и уже они поддерживают заданную температуру в
сети теплоснабжения. Реализация
данного мероприятия позволила
снизить потребление природного газа блочной котельной и увеличить полезный отпуск тепла
от мини-ТЭС.
В заключение хотелось бы добавить, что каждый работник ПАО
«Агрегат» должен рационально
использовать энергоресурсы: не
допускать утечек воды, сжатого
воздуха, не оставлять включенным освещение и вентиляцию на
рабочих местах в нерабочее время. Следить, чтобы оборудование
не работало вхолостую. Технологические процессы должны соответствовать принципам бережливого производства.
Илья Юдинцев,
заместитель главного энергетика
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ПРОИЗВОДСТВО

НАВЕРСТАТЬ
ОТСТАВАНИЕ
ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ И ПЛАНЫ
ДО ЗАВЕРШЕНИЯ ГОДА
Крайне неудовлетворительная
работа служб и цехов в третьем
квартале и октябре текущего года
привела к срыву графиков освоения агрегатов по приказу № 134.
В настоящее время полностью
с поставленными задачами справились цех 50 и участок 36 штамповочно-прессового цеха. Опережающими темпами закрывает
комплектовку цех 46. Все остальные цеха имеют отставания от
графиков. Большие претензии
к службам: конструкторскому
и технологическому отделам,
цеху 51, отделам технического
контроля и материально-технического обеспечения. В итоге
квалификационные испытания
закончены только на восемь изделий из 46, сомплектовано еще
только восемь.
Тем самым мы поставили себя
в жесткие условия исполнения
заключенных договоров по государственным контрактам. Приказом № 278 утвержден новый график комплектования агрегатов,
подлежащий безусловному исполнению. Введена персональная
ответственность руководителей

подразделения вплоть до направления на заводскую аттестационную комиссию.
За 10 месяцев допущено в целом и снижение объемов выпуска
товарной продукции по сравнению с аналогичным периодом
2018 года. Не завершено выполнение контрактов с «Металлист–Самара», «ОДК–Пермские моторы»,
ГМЗ «АГАТ». «Буксует» освоение
планетарного редуктора со сроком сдачи 10 штук в декабре 2019
года. Но если в целом под исполнение договоров текущего года в
основном продукция сдана, то вот
задача создания задела готовых
изделий под первый квартал 2020
года выполняется плохо.
В последний месяц этого года
необходимо наверстать отставание в объемах сдачи продукции и
освоении новых изделий, закрыть
полностью первый этап подготовки к производству изделий по
приказу № 134, обеспечить комплектование всех агрегатов по
договору с ПАО «Туполев».
Андрей Варламов,
директор по производству

ИЗМЕНЕНИЕ
ОКЛАДОВ
ЗАПЛАНИРОВАНА ИНДЕКСАЦИЯ
ЗАРПЛАТ
В завершение года проводится
поэтапная индексация заработных плат работников ПАО «Агрегат». В октябре 2019 года состоялось повышение должностных
окладов сотрудников отделов
и служб. В ноябре индексация
коснется зарплат работников основных механических цехов. В
остальных подразделениях, не
охваченных приказами ранее,
пересмотр окладов произойдет в
декабре 2019 года.

ПОДГОТОВКА
К СТАРТАМ
ОЧИЩЕНА БУДУЩАЯ
ЛЫЖНЯ
В начале ноября силами спортивного актива ПАО «Агрегат»
был проведен субботник по подготовке и расчистке от поваленных деревьев лыжной трассы в
районе зоны отдыха Симского
пруда. Выражаем благодарность
за участие Павлу Александрову,
Александру Заико, Андрею Кривелеву, Константину Горшкову.
Спортактив ПАО «Агрегат»

2
4

№ 9 (161) ноябрь 2019
ОБРАЗОВАНИЕ

ОБУЧЕНИЕ – ДЕЛО ВАЖНОЕ
Начало на стр. 1

Генеральный директор В.Д. Изюмов и главный инженер В.П. Станинов готовили создание учебного
центра задолго до моего назначения: было выбрано и перестроено
помещение, приобретено оборудование. В УПЦ уже стояли станки
с системами ЧПУ Fanuc, ожидался
токарный Mazak с приводным инструментом – база была готова.
УПЦ еще достраивался, и первым моим сотрудником стала подсобная рабочая Анифя Усманова,
благодаря ей у нас всегда было чисто. Затем начался поиск специалистов, которые должны были стать
инструкторами производственного обучения. Первым я пригласил
наладчика токарных станков с ПУ
цеха 48 Олега Литвиненко. Затем
наладчиком на фрезерные обрабатывающие центры из цеха 43
перешел Алексей Озимин, о профессионализме которого уже тогда ходили легенды. Из того же цеха
пришла Ирина Шабалина, став в
одном лице экономистом, нормировщиком, секретарем и начальником ИРК. Мастером-инструктором был назначен Александр
Иванович Трифанцов, его знание
инструментальных служб, опыт изготовления сложнейших изделий
очень важны и по сей день.
Преподаватель компьютерной
графики и информационных технологий Ольга Кожарина перешла

к нам из СМТ. Ее неподдельный
интерес к передаче знаний и
практическая хватка в понимании
обучающей технологии читались
с первой встречи. После окончания СМТ устроился инструктором
и вполне зрелым наладчиком Михаил Немчинов. Закончив с отличием дневное отделение ЮУрГУ,
пришел к нам технологом Михаил
Демакин. Инструктором по токарному делу стал Владимир Масленников, которого после выхода на
пенсию надежно заменил Виктор
Летанин. Отлично влились в коллектив замечательный шлифовщик Юнир Хасанов и инструкторналадчик Андрей Озимин.
Позже, в разное время, под
наше «крыло» перешла заводская
библиотека под руководством
Ирины Полянской; из отдела кадров к нам присоединена группа
ОТО: Ирина Сазонова и Марина
Хайдукова. После расформирования шестого отдела в наши ряды
встали слесари механосборочных
работ Владимир Брылкин и Дмитрий Ермаков. Сегодня в учебнопроизводственном центре сплоченный коллектив, и не побоюсь
сказать, что мне очень повезло
с коллегами!
Итак, прошло 10 лет. У нас постоянно бывают гости с родственных
предприятий, и один из первых
вопросов: «Сколько человек уже
прошли обучение?». Как ответить?

Только с выдачей сертификата мы
выпустили свыше 1000 человек.
Постоянно проводим обучение и
аттестацию на повышение разрядов
для рабочих универсальных профессий. Организовываем различные целевые курсы, семинары,
презентации и прочее.
Главное, конечно, не количество выпускников, а качество обучения. Сейчас мы имеем для этого
прекрасную базу. В 2018 году для
нас были созданы дополнительные ресурсы на втором этаже с
лабораторией пневматики и гидравлики, электростендом. Появилась лаборатория технических
измерений. Отдельный респект
– Валентине Михайловне Мигуновой, которая практически с первых дней учит наших слушателей
контролю деталей.
Наши первые помощники – это
преподаватели-предметники: Н.Д.
Мызгина, В.А. Горбунов, И.С. Калинин, С.И. Павлючук, А.В. Хазбулин,
Д.В. Новоженин, О.В. Шевченко,
В.А. Павлова, Г. Н. Белявская, О.И.
Белоброва, Е.С. Неподоба, А.В.
Шелегов, С.В. Коростелев, В.А. Маричев, Т.А. Рябухина и еще многие
другие грамотные.
«Планов наших – громадье»,
– как писал В.В. Маяковский. Задач перед нами много: некоторые
идут сверху, некоторые мы «придумываем» себе сами, но мало
их не бывает. Разумеется, будет
освоение новой техники, обучение, семинары и презентации,
аттестации с защитой проектов
на актуальные для производства
темы, экскурсии для школьников,
студентов и гостей предприятия.
Руководство ПАО «Агрегат»
поздравляет учебно-производственный центр с юбилеем и благодарит за плодотворную работу
по подготовке кадров и освоению новых изделий!
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
НАРЯДУ С ВЫПУСКОМ СЕРИЙНОЙ ПРОДУКЦИИ, НА «АГРЕГАТЕ»
ИДЕТ ОСВОЕНИЕ НОВОЙ ТЕХНИКИ
Коробка приводов
Узел зубчатых передач, предназначенный для распределения
мощности, отобранной от вала
газотурбинного двигателя (ГТД) к
каждому агрегату. Коробка приводов 84-06-811 в зависимости
от модификации имеет выходы
на следующие агрегаты: привод
командного агрегата, привод прокрутки, привод блока выносных
маслофильтров БВМФ-84, привод
БЦА-94, привод СтВ-5Г и привод
насоса масляного откачивающего МНО-87. Основными деталями
коробки приводов являются: корпус, крышка, корпус подшипников и зубчатых колес.
Коробка приводов устанавливается на газотурбинные двигатели: ПС-90ГП-1, ПС-90ГП-2,
ПС-90ГП-3, ПС-90ГП-25. Данные
двигатели входят в состав газоперекачивающего агрегата (ГПА),
поэтому к качеству коробки приводов предъявляются особо строгие требования.
Агрегат изготавливается для АО
«ОДК-Пермские моторы», в дальнейшем планируются к освоению
прочие модификации изделия.

Редуктор планетарный
Похожего назначения следующий агрегат – редуктор планетарный БРП, предназначенный
для передачи мощности от вала
трансмиссии к зубчатому колесу
гусеницы трактора. Редуктор планетарный БРП состоит из трех ступеней планетарных передач, что
позволяет получить максимальный крутящий момент. Осваивается для предприятия «ДСТ-Урал»
в рамках импортозамещения, чтобы закрыть потребность в изделиях итальянского производства
на тракторной и бульдозерной
технике.
Успешное освоение редуктора
планетарного и выпуск качественной продукции станет гарантией регулярного и значительного
объема заказа БРП.
Блок центробежных агрегатов
С 2020 года в дополнение к
осваиваемой коробке приводов
планируется освоение агрегата
БЦА и комплектная поставка узлов для наземной газоперекачивающей установки.

БЦА – предназначен для отделения воздуха и посторонних
частиц из масла, выходящего из
изделия, и выдачи сигнала о появлении стружки в масле, а также
предназначен для отделения масла из эмульсии, поступающей из
суфлируемых полостей изделия.
Устанавливается на двигатели:
ПС-90А, ПС-90А1, ПС-90А-76, ПС90ГП-1, ПС-90ГП-2, ПС-90ГП-3.
Блок клапанов
С августа 2019 года началось
изготовление установочной партии блока клапанов Ду10Ру80 для
«УралГазРемонт». На данный момент в цехе промышленной гидравлики завершено изготовление
установочной партии, и первые образцы отправлены на испытания.
Блок клапанов предназначен
для поддержания рабочего давления природного газа при его
падении в системе объекта за счет
переключения подачи газа из резервных линий.
КОММЕНТАРИЙ
Александр Кривоносов,
начальник механообрабатывающего производства:
– Для освоения новой техники у
«Агрегата» есть все необходимое
– опытные специалисты и прогрессивное оборудование. Если
мы достаточно хорошо проявим
себя по заключенным договорам
освоения, то вслед за ними появятся другие заказы. Повышая
свой профессионализм и выполняя освоение в заданные сроки,
мы создаем задел на будущее для
всего предприятия.
Иван Калинин,
ведущий инженер-конструктор
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ГЛАВНЫЕ ПО РАСЧЕТАМ
ЭКОНОМИСТЫ «АГРЕГАТА» – ОТЛИЧНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
И ЭНЕРГИЧНЫЕ ЛИЧНОСТИ

Елена Мурыгина

Экономист и по совместительству инженер по нормированию
труда цеха 54 Елена Мурыгина
окончила Симский механический
техникум с красным дипломом.
Ее первая профессия – оператор
вычислительных машин в ИВЦ.
Девушка молодая, работа интересная и модная, поэтому решила
учиться дальше в политехническом институте.
В 1994 году информационновычислительный центр расформировали, потому что наступил
новый компьютерный век. В
2001 году начальник цеха 54 Тимофеев А.С. предложил Елене
Мурыгиной должность экономиста и инженера по нормированию труда.
Привычка не прятаться от трудностей взяла свое, и Елена Владимировна взялась за дело. Ее предшественница В. Кузьменко ушла на
пенсию, и на нового экономиста
свалилось все разом: план, бюджет, хозрасчет, зарплата и прочее.
В 2009 году сократили и секретаря,
Елена Владимировна стала работать за нее и табельщицу.
Сейчас у нее за плечами 18 лет

стажа в цехе 54 с коллективом 35
человек. Начальник цеха Александр Иванов говорит: «Елена
Владимировна отлично справляется со своими обязанностями,
потому что любит свою работу.
У нее есть все необходимые качества – внимательность, ответственность, умение работать с
компьютером и, главное, находить подход к людям. А деловые
качества у нее не отнять! Кто первый в облагораживании территории? Кто отвечает за все приготовления к «Снежной карусели»,
в том числе за костер? Хобби у нее
такое: во всем наводить порядок».
«Начальник бюро ценообразования Юлия Сулимова – очень
грамотная и ответственная, – говорит руководитель планово-экономического отдела Ольга Яковенко. – Выполняет все поручения
быстро и качественно, у нее невероятно высокая производительность труда».
Юлия Сергеевна считает, что ее
должность требует еще и внимательности, коммуникабельности
и терпения. Со всеми необходимо
найти общий язык: со снабжением, экономистами, бухгалтерами,
отделом труда и заработной платы, технологической службой и
другими.
Работа интересная, так как идет
активное освоение новых изделий.
Для формирования цены нужно
собрать всю информацию о потраченных на производство изделия нормочасах, израсходованных материалах, энергоресурсах
и прочем.
Чтобы разбираться в стоимости

Юлия Сулимова

изделий и уметь отстаивать ее,
конечно, необходимо специальное образование, которое Юлия
Сергеевна получила в финансово-экономическом
институте.
Сначала девять лет работала экономистом в цехе 80 и уже 13 лет
трудится в планово-экономическом отделе.
У оптимистичной и стильной
Юлии немало увлечений. Занятия
фитнесом во дворце спорта, бег
на лыжах, чтение любимых книг.
В ее копилке путешествий впечатления из Черногории, Италии,
Болгарии, Турции, Чехии, Израиля
и других стран.
Способной и смелой Татьяне
Кузнецовой, экономисту и инженеру по нормированию труда
штамповочно-прессового цеха,
учеба давалась легко. После окончания СМТ по специальности
техника-технолога она попала
по распределению на КаменскУральский завод и освоила профессию программиста. Однако
помня наказ своей матери, работавшей технологом в цехе 58, о
том, что нужно получить высшее
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образование, поступила в Челябинский политехнический институт. Когда вернулась в Сим,
перевелась в ЮУрГУ.
В 1986 году вышла замуж, в
1989 окончила университет по
специальности
инженера-механика и стала работать программистом в отделе главного
технолога. Появление второго
ребенка совпало с началом перестройки. Крепкая семья выдержала все испытания, Татьяне
Владимировне довелось поработать даже на компрессорной
станции.
В 1993 году начальник цеха
36 Шалупов А.С. предложил ей
должность экономиста. Не по
ее специальности, впрочем, это
было не впервой, и она начала
осваивать новую для себя сферу.
Не испугалась Татьяна Кузнецова
и второй профессии – нормировщика, когда ей предложили работать, совмещая две должности.
«В сплоченном коллективе
работалось легко, – вспоминает
Татьяна Владимировна. – Хотя в
начале было трудновато, и если
я путалась в расчетах, просто

начинала все с начала. От моего
труда зависело нормирование
работы цеха, зарплата рабочих,
наличие основного и вспомогательного материала, канцелярия
и прочее. Старалась не подводить свой цех и плановый отдел».
Детей с малых лет тоже приучала к труду и убеждала в необходимости учиться. Сын и дочь
получили высшее образование и
работают на «Агрегате». Ее главная радость – маленькие внучки.
В 53 года Татьяна Владимировна получила права на вождение
автомобиля. Ее неугомонной
энергии хватает на заботу о семье и доме, на спорт, путешествия и выращивание цветов
в саду и многое другое. Ее насыщенная жизнь каждый день наполнена яркими красками.
Поздравляем всех экономистов «Агрегата» с профессиональным праздником и желаем
бодрого настроя, удачного планирования, уверенности в своих
силах и личного счастья!
Людмила Вершинина,
Фото Виталии Джабраиловой

Татьяна Кузнецова

ЮБИЛЕЙ
ВЕТЕРАНА
ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК
И ОРДЕНОНОСЕЦ
Детство Лидии
Константиновны
Стариковой выпало на непростые
военные годы. В
16 лет Лидия начала трудиться в
ОКСе разнорабочей. За хорошую
работу ее перевели в цех 40 сверловщицей. Помнит, что делали
тракторную помпу
для Пермского завода. Позже работала в старом
корпусе цеха 47, где осваивали изделие 02. Когда цех объединили с
цехом 48, и все перешли в новый
корпус, Лидия стала трудиться наладчиком на десяти сверлильных
станках. Оттуда и ушла на пенсию.
За ударный труд у нее было
много поощрений. В 1971 году наградили орденом Трудового Красного Знамени за высокое мастерство в работе.
«Тогда уже было чище и благоустроеннее, чем в военное время,
– вспоминает Лидия Константиновна. – Сейчас с модернизацией
на «Агрегате» стало красиво и чисто как никогда!
Желаю всем сотрудникам завода, чтобы всегда была работа и
профессиональный рост».
В свою очередь коллектив «Агрегата» поздравляет Лидию Константиновну с 80-летием! А главное, ее
поздравляют трое детей, пятеро
внуков и трое правнуков!

Людмила Вершинина
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СОХРАНИМ КРАСОТУ
ОБЪЯВЛЕНЫ РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА
ПО ТЕРРИТОРИИ
Летний сезон на «Агрегате» завершается подведением итогов
конкурса на лучшее содержание
и оформление закрепленной территории.
В первой группе цехов второй
год подряд победителем становится цех корпусных деталей и узлов.
Работники цеха 48 обеспечили
качественный уход за своей немаленькой территорией и живой
изгородью из пузыреплодника.
Стрижка производилась своевременно и способствовала усилению
роста боковых побегов, увеличению густоты кроны для получения
ровного профиля. Пышные кусты
гортензии с воздушными метелками и шапками цветков украшали
территории цехов 48 и 46.
На втором месте – коллектив
цеха 46, который с трепетом и
полной отдачей следит за порядком на своих газонах. «Зеленый ковер», выложенный перед
цехом в прошлом году, отлично
выглядит благодаря хорошему
уходу. Третье место присуждено
цеху 43, уделявшему немало времени поддержанию порядка на
своей территории.
Во второй группе цехов и отделов победитель не определен. Второе место отдано гальваническому
цеху. Третье место получил образцовый участок управления капитального строительства и ремонта.

В этом году одним из условий
конкурса по территории стало
отражение темы 260-летия «Агрегата» и города. Поэтому цех 44
обыграл юбилейное событие,
установив на своем газоне буквы
СИМ с подсветкой. Интересная
клумба получилась у литейного
цеха: из тигеля вместо металла
«разливались» яркие цветы.
В третьей группе цехов и отделов
лидеры сохранили свои позиции.
Первое место заслуженно получили работники отдела технической
документации, которые своими руками выращивают петуньи и другую рассаду. Второе место присуждено отделу труда и заработной
платы за ответственное отношение.
Третье место у отдела кадров, их
яркая клумба из сальвии цвела с
весны до глубокой осени.
Коллективы всех подразделений «Агрегата» принимают участие в конкурсе, старательно
следят за растениями, знают и выполняют рекомендации по уходу.
Поощрительными премиями отмечены все цехи и отделы.
Год от года территория благоустраивается, становится более
ухоженной и стильной. Летом
2019 года на центральном участке отдела метрологии ландшафтными дизайнерами создана композиция из массивных валунов,
которые окружают скальные можжевельники. Участок оформлен в
сдержанном европейском стиле.
Вокруг посажен яркий барбарис Тунберга, и игра цветов подчеркнута декоративным камнем
диабазом двух цветов. Брусчатка
«ретро» выложена дорожками, по
периметру вдоль труб посажен

насыщенный красный пузыреплодник. Изумруд газона оттеняют голубые ели и пестрый кустарник дерен.
Входная группа столовой со
стороны завода также преобразилась. Строителями выложена
рельефная брусчатка с красной
дорожкой по центру и красным
бордюром по периметру. Под
многолетними елями разместились гортензии. В следующем
сезоне они будут радовать нас
ярко-розовыми и лаймовыми соцветиями. Среди гортензий, изпод светлого камня проглядывают
хосты. По обеим сторонам от первой ступени лестницы посажены
стелющиеся можжевельники.
Благодарим коллективы всех
подразделений за большой труд
по содержанию территории, отзывчивость и стремление идти в
ногу со временем.
Галина Шестакова,
начальник управления
по социальным вопросам
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УСПЕШНЫЙ СТАРТ
КОМАНДА ПЛАВАНИЯ «СТАРТ» НАЧАЛА
СПОРТИВНЫЙ СЕЗОН ПОБЕДАМИ
Плавание – самый массовый
вид двигательной активности
среди населения нашей планеты.
Только спортивным плаванием
занимается более 300 миллионов
человек, уровень конкуренции
очень высокий, и победы достигаются только благодаря большому труду на тренировках и
грамотной подготовке пловцов.
Команда плавания «Старт» города Сим состоит из 16 спортсменов 10–13 лет. В августе-сентябре
текущего года при содействии
ПАО «Агрегат» пловцы выполнили все мероприятия спортивной
подготовки и успешно стартовали на первых соревнованиях нового спортивного сезона.
20 октября в бассейне спорткомплекса «Металлург» Аши состоялся Кубок Главы Ашинского
района с участием команд городов: Уфа, Аша, Сим, Усть-Катав. В
заплывах на четырех дистанциях
стартовали более 130 пловцов.
Большинство спортсменов команды «Старт» стали победителями или призерами соревнований.
Первые места на своих дистанциях заняли: Анна Герасимова, Алена Леонова, Михаил Ворозлов.

Призерами турнира стали: Илья
Малышев, Егор Сергеев, Татьяна
Мурыгина, Арина Круглова, Владислав Лисов, Екатерина Бобкова, Артем Лебедев.
9 ноября в бассейне спорткомплекса ЮУрГУ Челябинска состоялся Открытый региональный
турнир городов Урала по плаванию «ЮНИКА–2019». Участниками стали команды лучших школ
плавания Южного Урала из городов: Челябинск, Миасс, Златоуст,
Магнитогорск, Чебаркуль, Сатка,
Сим, Снежинск, Аша и других.
Всего в турнире на восьми дистанциях соревновались более
250 пловцов в возрасте 11–12 лет.
Команда «Старт» выступала в
составе одиннадцати пловцов
на шести дистанциях, во всех
финальных заплывах. Итогом выступлений стали: I место на дистанции 50 м на спине – Матвей
Булыкин, III место на дистанции
100 м баттерфляй – Екатерина
Бобкова. Несколько пловцов
остановились в шаге от призового пьедестала, заняв 4–6 места:
Денис Малышев, Алена Леонова,
Михаил Ворозлов.
Среди главных стартов сезона: 16–17 ноября Спартакиада
учащихся Южного Урала, 24 ноября – «Путь Чемпиона», 30 ноября – Первенство Челябинской
области по плаванию, 18–19 декабря – Кубок Челябинской области по плаванию.
Хочется пожелать спортсменам команды плавания «Старт»
удачи на голубых дорожках и высоких спортивных достижений!
Андрей Булыкин,
тренер команды «Старт»

ПОХОД
СМЕЛЬЧАКОВ
«ТЫСЯЧА И ВЫШЕ»
ЗАКРЫЛА СЕЗОН
В последние выходные октября мы отправились на Иремель,
чтобы завершить палаточный
сезон на границе осени и зимы.
Ночлег на линии снега на высоте
1200 метров на Южном Урале нам
проводить еще не доводилось.
Обустраивали палатку при свете фонаря, воду для чая и супа натопили из снега. Из-за штормовой
погоды был сильный ветер, и прямо перед нам упала высокая ель.
На следующий день поднялись
на три запланированные вершины
– 1310, 1320 и 1390 м. Шли наперекор непогоде, ветер пронизывал
насквозь, из-под снега и обледенелых камней проступала вода. Решили взойти и на четвертую вершину – 1350 м, опасный путь не
обошелся без падений. Поздний
поход получился непростым, тем
не менее запоминающимся.
Владимир Кильдюшов
Фото автора
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НЕУГОМОННАЯ
АКТИВИСТКА
ПЕРВОМУ РЕДАКТОРУ
ИСПОЛНИЛОСЬ 70 ЛЕТ
После СМТ наша
Людмила Кимовна четыре года проработала
контролером в цехе 40.
Затем окончила педучилище и 10 лет трудилась воспитателем
в детском саду. Активную девушку нельзя
было не заметить, и ее
пригласили секретарем комсомола на САЗ.
Четыре года общественной деятельности, и снова – воспитатель
детского сада на 10 лет.
Следующим шагом стала работа в комитете по делам молодежи
и спорта и в молодежной организации завода. В то же время после
окончания дистанционного курса
журналистики Людмила Вершинина предложила возобновить
выпуск заводской газеты и стала
ее первым редактором.
Оптимистка по жизни, она воспитала троих детей, помогает с
внуками и уже обзавелась двумя правнуками! Кажется, она не
знает усталости, вся в делах и заботах. Кроме работы корреспондентом газеты, она – основатель
и бессменный руководитель литературного клуба «Родник». Пишет стихотворения и сценарии,
устраивает литературные вечера,
поет и рисует, ставит сценки со
своими внуками. Остается только
удивляться: когда Вы все успеваете, Людмила Кимовна?!
Сердечно поздравляем Вас
с юбилеем и желаем сохранить
свою творческую энергию и бодрость как можно дольше!
Редакция газеты

ФОТОЗАГАДКА
ПОРОЙ НА ИСТОРИЧЕСКИХ ФОТОГРАФИЯХ СЛОЖНО ПОНЯТЬ,
КАКАЯ ЧАСТЬ «АГРЕГАТА» И ГОРОДА НА НИХ ИЗОБРАЖЕНА
На кадрах фотоальбомов об
истории предприятия есть немало изображений, при взгляде на
которые возникает мысль: сейчас это место выглядит совсем
по-другому. На других же здания

будто не изменились и, кажется,
простоят в таком же виде еще несколько веков.
Посмотрите, какие уголки
предприятия и города на представленных фото?
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Отгадка – в одном из следующих номеров газеты.
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ПОЧЕМУ МЫ НЕ ПОНИМАЕМ
ДРУГ ДРУГА
ИНОГДА БЫВАЕТ СЛОЖНО НАЙТИ ОБЩИЙ ЯЗЫК
И ДОГОВОРИТЬСЯ С СОБЕСЕДНИКОМ

Секрет кроется в отличиях мировосприятия. С самого рождения мозг создает простейшие модели нашего поведения. По сути,
это набор программ или привычка реагировать определенным
образом.
Руководствуясь этой «картой»,
мы и живем всю жизнь. Родители,
детский сад, школа, улица, институт, работа – в каждый период мы
сталкиваемся с разными людьми
и их поведением. Результатом
каждого наблюдения становится
создание определенной модели.
Мозг не создает в каждом случае новую модель нашей реакции. Сначала он выбирает максимально подходящую из уже
существующих. Когда же она никак не вписывается в возникшую
ситуацию, создается новая.
Так что же происходит, когда
один человек пытается что-то
объяснить другому? Абсолютно
всегда не совпадают разные «карты мира» людей. Не существует
одинаковых людей с абсолютно
совпадающим мировосприятием. Например, рассматривая деталь, полученную в результате
токарной и фрезерной обработки, токарь будет видеть, как ее обрабатывали на токарном станке,
а фрезеровщик – как она могла
быть закреплена и каким инструментом обрабатывалась при выполнении фрезерной операции.

Более того, в одно и то же слово люди могут вкладывать разный смысл. По сути, мы говорим
на разных языках! Как быть? Вопервых, учиться слушать и слышать факты, которыми оперирует ваш собеседник. Банально?
Да. Но другого пути нет и быть не
может.
Во-вторых, проанализируйте
те факты, которые вам известны о вашем партнере. Его направление профессиональной
деятельности, хобби, семейное
положение и пр. Очень важно
принимать во внимание именно
факты. Ваши домыслы и комментарии третьих лиц могут повести
вас по ложному пути.
В-третьих, пытаясь донести до
собеседника свое видение ситуации, старайтесь использовать те
модели и образы, которые будут
ему более понятны. Попробуйте
увидеть происходящее его глазами. Очень помогает использование терминологии вашего партнера по диалогу.
В-четвертых, после того, как
вы исчерпали весь запас моделей из своего арсенала, переходите к созданию общепонятных
образов, ищите точки соприкосновения, в которых ваши взгляды
совпадают. Это и будет основой
вашего общего видения происходящего, базой совместно созданной картины ситуации.
Помните, находить общий
язык жизненно необходимо.
Комфортное сосуществование
без взаимопонимания попросту
невозможно.
Константин Марамзин

ВЕХИ ИСТОРИИ-2
ВЫПУЩЕНО ВТОРОЕ
ИЗДАНИЕ КНИГИ
Первая книга «Агрегат: вехи
истории» была напечатана в 2009
году к 250-летию предприятия. С
первых дней своего существования она стала основным источником информации об истории
становления «Агрегата» и самым
желанным подарком для сотрудников и ветеранов.
В год 260-летия предприятия и
города было решено выпустить
второе издание, плотная работа
над которым велась с января по
август 2019 года. Осенью долгожданная книга появилась на свет.
В новом издании сохранена и
доработана историческая часть,
расширена хронология событий.
Современная история с 2009 по
2019 год отражена в дополнительной главе «Новые горизонты». На фотографиях рабочих
моментов в цехах и отделах некоторые работники найдут себя.
Гульназ Шультхайсс
Фото автора
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

НАСТОЯЩИЙ КВН
КОМАНДА «НЕФОРМАТ» ВЫСТУПИЛА
НА ФЕСТИВАЛЕ ЮМОРА

В уфимском конгресс-холле
«Торатау» 3 ноября состоялся четвертый фестиваль КВН среди трудящейся молодежи. Команда от
«Агрегата» снова приняла в нем
участие.
«Мы во второй раз приезжаем
на фестиваль, и вновь это буря
эмоций! – делятся впечатлениями «неформатовцы». – Это шикарный зал, красивейшая сцена,
профессиональное оборудование! Приезжаем в Уфу в первую
очередь, чтобы поучиться и окунуться в атмосферу настоящего

КВН. Когда мы побывали здесь
впервые в прошлом году, наше
понимание КВН перевернулось
полностью. На основе приобретенного опыта мы строили свое
выступление в этот раз».
В этом году в фестивале приняло участие 14 команд, представляющих
разные
сферы
деятельности, предприятия и
разные регионы страны. Кроме
республиканских команд, были
игроки из Мурманска и Татарстана. Такое количество участников
дало возможность сравнить себя
с другими, отметить плюсы и минусы своей подготовки. Всем командам были вручены памятные
призы за участие.
Хочется отметить полученный
бесценный опыт работы с редакторами – все их советы, в итоге,
приводят к наиболее удачному
выступлению.
После участия в фестивалях
подобного уровня вырастают
крылья и хочется двигаться дальше, расти и развиваться в собственном творчестве.
Спасибо профкому ПАО «Агрегат» за предоставленную возможность, а также материальную
и организационную поддержку.
Благодарим болельщиков, приехавших поддержать нас.
Мария Романова,
инженер-технолог цеха 48
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