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В ТЕРМИЧЕСКОМ ЦЕХЕ УЛУЧШЕНЫ УСЛОВИЯ ТРУДА РАБОТНИКОВ
И СОЗДАН НОВЫЙ УЧАСТОК ДЛЯ ВАКУУМНЫХ УСТАНОВОК
По словам Александра Коняева, начальника управления капитального строительства и ремонта: «В 2018 году назрела
необходимость в формировании инженерного центра на втором этаже корпуса 37 и
перемещении административно-бытовых

помещений цеха 61 на основную производственную площадку. Сложность заключалась в потребности капитального
обновления инженерных коммуникаций,
основная доля реконструкции пришлась
именно на энергетическую составляющую».
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ТЕХНОЛОГИИ

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ЛИТЕЙНОГО ЦЕХА
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ УЧАСТКА ЛИТЬЯ ПО ВЫПЛАВЛЯЕМЫМ
МОДЕЛЯМ НАПОЛНЯЕТСЯ ОБОРУДОВАНИЕМ
На сегодняшний день в корпусе
65 завершены работы по установке индукционных плавильных печей, машин для литья металла под
давлением, печей для выжигания
моделей.
Две индукционные плавильные печи производства «Рэлтек»
(г. Екатеринбург) предназначены
для плавки магниевых и алюминиевых сплавов. Сервис-инженеры
компании совместно с электромехаником отдела 35 Игорем Валовым проводили пусконаладочные
работы, отладку индукционных
плавильных печей и обучение
специалистов цеха работе с этим
оборудованием. После этого была
осуществлена пробная плавка и заливка корпуса редуктора на ТА-18.
Как отметил начальник цеха 41
Алексей Старцев, работы по освоению затянулись по ряду технических причин, возникших при
пусконаладке. Сейчас все недостатки устранены, ведутся подготовительные работы по организации выплавки сплавов.

МАШИНА ДЛЯ ЛИТЬЯ
МЕТАЛЛА ОСНАЩЕНА
МАНИПУЛЯТОРОМЗАЛИВЩИКОМ
«На данном участке будут выполняться операции плавки и заливки
форм, полученных на участке аддитивных технологий, – добавляет
Алексей Владимирович. – Также в
перспективе планируется приобретение индукционной плавильной печи для плавки стали».

На плавильном участке смонтирована система вентиляции для
зоны заливки плавильных печей.
Зонты в зоне заливки оснащены
защитной ширмой из негорючих
материалов для безопасности работников литейного цеха.
Еще две машины, которыми пополнился участок, – машины для
литья металла под давлением.
Одна из них, производства ОАО
«Литмаш», г. Тирасполь, поставлена после капитального ремонта
на Ишимбайском станкоремонтном заводе.
На второй, фирмы «Oldeng»
(г. Екатеринбург), процесс заливки полуавтоматический, поскольку она оснащена манипуляторомзаливщиком. Плавильщик готовит
сплав для заливки, доводит до рабочего состояния, включает цикл
заливки, а робот-заливщик активирует процесс заливки по циклограмме, запрограмированной
в машине, после чего готовая отливка вручную извлекается из рабочей зоны. В данный момент на
машинах идет изготовление заготовок для редуктора на мотоблок

АО «ГМЗ «Агат». В перспективе на
2020 год ожидается большой заказ этих же изделий.
Кроме этого, приобретена печь
для выжигания моделей фирмы
«Накал», г. Солнечногорск. Стоит
отметить, что большая часть оборудования в корпусе отечественного производства, поскольку на
нашем предприятии оно зарекомендовало себя с лучшей стороны: например, на прокалочном
комплексе «Накала» уже длительное время работают на САЗе и в
термическом цехе.
Для полного запуска участка
литья по выплавляемым моделям требуется оснастить оборудованием участки изготовления
моделей, облицовки модельных
блоков и удаления модельного
состава. Необходимо приобрести шприц-машину для запрессовки моделей, роботизированный комплекс по изготовлению
керамических форм и бойлерклав для удаления модельного
состава.
Елена Немчинова
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НОВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

ОБЪЕДИНЕНИЕ
УГМ И УГЭ

Начало на стр. 1

Александр Коняев,
начальник УКСиР:
– Ремонт начался с южных помещений цеха. В итоге заменено
большое количество труб, и заново проложен отвод ливневых
стоков с кровли цехов 49, 51, 61.
Обновлены оконные конструкции по южному фасаду, установлена приточно-вытяжная вентиляция в бытовых помещениях.
На месте группы механика
сформирован новый участок для
вакуумных установок. Проведена серьезная работа по подготовке бетонного пола и устройству инженерных коммуникаций.
На данный момент участок полностью готов для монтажа оборудования. Для группы механика
подготовлена площадка в основном пролете термического цеха.
Работы по цеху 61 практически
завершены, в ближайшее время
планируется косметический ремонт БТК.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИНЖЕНЕРНЫХ СЛУЖБ

Сергей Фахриев,
начальник цеха 61:
– В течение 2019 года в нашем
цехе проведена большая работа по улучшению условий труда
для работников. Появились новые гардеробные – мужская и
женская, оборудованные душевыми кабинами. В мужской раздевалке установлен сушильный
шкаф с подачей теплого воздуха и вытяжной вентиляцией
для быстрой сушки спецодежды
и обуви.
Введена в эксплуатацию комната приема пищи, которой
раньше в цехе не было. Кухня
снабжена холодильником, СВЧпечью, пурифайером, термопотом, посудой и современной
мебелью.
Также произведен ремонт помещений ИРК, технологического
бюро, кабинета начальника цеха
с приобретением оргтехоснастки и новой мебели. Наряду с
административными помещениями обновлены: комната периметрии и слесарей КИПа для
отдела метрологии, складское
помещение и коридор. Во входной группе с юго-восточной стороны установлены автоматические ворота.
Рядом с участком вакуумной
термообработки и ионного азотирования создан новый участок, на котором со временем появятся современные вакуумные
установки.
Гульназ Шультхайсс
Фото Виталии Джабраиловой

Для концентрации имеющихся
ресурсов и дальнейшего совершенствования организационной
структуры предприятия организуется единая инженерно-сервисная служба с объединением
управления главного механика и
управления главного энергетика
с входящими в их состав цехами
52 (ремонтная служба УГМ) и 54
(электроремонтный).
Новая структура предусматривает единое конструкторскотехнологическое бюро, общее
производственно-ремонтное
подразделение, бюро по обслуживанию и ремонту сложного
металлорежущего, термического, литейного, прессового, испытательного и специального
оборудования.
Также в новой службе объединятся функции материально-технического обеспечения, планово-предупредительного ремонта,
складское хозяйство и прочие
составляющие.
В рамках программы по созданию единой инженерно-сервисной службы планируется капитальный ремонт и реконструкция
производственных площадей, в
том числе корпуса 15Б, для размещения структурных подразделений службы.
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ПРОИЗВОДСТВО

«СКОРАЯ ПОМОЩЬ» ДЛЯ СТАНКОВ
В ДЕНЬ ИНЖЕНЕРА-МЕХАНИКА – О СПЕЦИАЛИСТАХ БЮРО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
СОВРЕМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Станок с программным управлением – сложный механизм, требующий технического обслуживания и своевременного ремонта,
от качества выполнения которых
зависит срок его эксплуатации.
Сегодня на предприятии функционируют 263 станка с ПУ. За их
техническим состоянием чутко
следят цеховые группы механиков и различные бюро управления главного механика, благодаря
слаженной работе которых происходит своевременный ремонт
оборудования.

СЕГОДНЯ ВСЕ СТАНКИ
НА ПРЕДПРИЯТИИ –
ВЫСОКОЙ СЛОЖНОСТИ
На страже бесперебойной работы электроники станка стоит
бюро обслуживания станков с ПУ
(БОСПУ). Хоть группа и малочисленна, всего семь специалистов,
им удается вести качественный
контроль над каждым из своих
«подопечных».
«С 2003 года на предприятии
идет обновление станочного
парка, – рассказывает Владимир
Сгибов, начальник БОСПУ УГМ. –
Подавляющее число оборудования иностранного производства
– швейцарское, японское, немецкое, итальянское, индийское – поскольку у этих представителей
шире номенклатура, чем на наших
станкостроительных заводах. Когда приобретается новый станок,
стараемся отправлять на заводизготовитель кого-то из сотрудников с целью обучения, понимания
специфики дальнейшей работы
с ним по части техобслуживания

и ремонта электроники. Хотя все
специалисты БОСПУ с высшим
образованием, работать без дополнительного обучения не просто, поскольку у изготовителей
разные требования, свои нюансы
эксплуатации станка».
Трудоемкость технического обслуживания и ремонтных работ
зависит от категории ремонтной
сложности, которая присваивается каждому станку. Чем он сложнее, чем выше точность обработки на нем, тем эта категория выше.
Как отмечает Владимир Анатольевич, сегодня на предприятии
все станки высокой сложности,
соответственно, на каждый станок требуется больше времени
для обслуживания, поэтому, чтобы осуществлять своевременный
уход за всеми станками, нужно
больше работников.
«Если исходить из количества
и категории ремонтной сложности оборудования, наш коллектив
должен быть больше, – добавляет
начальник БОСПУ. – Тем не менее в группе работают опытные
инженеры-электроники, хорошо
знающие свое дело, приспособившиеся к диагностическому

оборудованию, которое нуждается в обновлении на более точные
и продуктивные модели. Кроме
этого, наши работники – специалисты широкого профиля, поскольку способны произвести ремонт любой имеющейся системы
ЧПУ – Sinumerik, Fanuc, Mazatrol и
других».
С целью повышения эффективности и качества системы технического обслуживания и ремонта,
до февраля следующего года на
предприятии планируется объединение в одно структурное
подразделение УГМ и УГЭ, в том
числе цехов 52 и 54. Изменения
коснутся и группы БОСПУ, на базе
которого будет создано единое
подразделение по обслуживанию
и ремонту сложного металлорежущего, термического, литейного, прессового, испытательного и
специального оборудования.
Поздравляем всех инженеровмехаников с профессиональным
праздником! Желаем вам воплощения в жизнь всех творческих
идей и замыслов, бесперебойной
работы оборудования!
Елена Немчинова
Фото Виталии Джабраиловой
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ОБРАЗОВАНИЕ

АДАПТАЦИЯ МОЛОДЫХ КАДРОВ
СТАРТОВАЛО ОБУЧЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ И СМТ,
ПРИНЯТЫХ НА ИНЖЕНЕРНЫЕ ДОЛЖНОСТИ

Новое начинание в учебно-производственном
центре:
впервые разработан и запущен
расширенный курс по профессиональной адаптации выпускников высших и средних профессиональных учебных заведений
– инженеров-технологов и инженеров-конструкторов. С первого
дня молодые специалисты зачислены в штат коллективов основных
механических цехов, сборочного
цеха, центрального технологического бюро, отдела главного конструктора и главного технолога.
Обучение продлится четыре месяца и войдет в постоянную ежегодную практику. Первая группа,
начавшая обучение по этой программе, состоит из 15 перспективных выпускников СМТ и вузов со
средним баллом в дипломе от 4,8.
Уверенный старт
«Модернизация производства
«Агрегата» повлекла за собой потребность в инженерах, хорошо
разбирающихся в современных
станках с ЧПУ и информационных
технологиях, а также способных
видеть и использовать широкие возможности новых, до того
не свойственных нашему пред-

приятию, видов оборудования,
– рассказывает Борис Дворко,
начальник УПЦ. – Наши слушатели владеют техническими дисциплинами, имеют широкие навыки
работы в информационной среде,
но проводимый курс профессиональной адаптации позволит им
увидеть особенности нашего сегодняшнего производства. Благодаря глубокому погружению
в существующую базу данных и
подкреплению знаний практикой молодые специалисты, мы
уверены, успешно проявят себя в
профессии, так как будут реально
представлять себе весь путь изделий от чертежей, расчетов, технологических процессов и до окончательной сборки. Надо сказать,
что мы уже опробовали подобную
программу с выпускниками СМТ
в 2018 году, но сегодняшний цикл
гораздо шире и скорректирован с
учетом того пилотного проекта».

ЗНАКОМСТВО
С ПРЕДПРИЯТИЕМ
ОТ ЧЕРТЕЖА ДО СБОРКИ
Занятия проводятся ежедневно, программа содержит 688 часов на одного слушателя. Из них
140 часов отводится на теоретическое обучение и 548 часов – на
практические занятия.
Первые два месяца изучаются
теоретические дисциплины: металлообработка, основы резания,
гальванические покрытия, контрольно-измерительные машины,
разработка управляющих программ для СЧПУ, технологическая
оснастка и многие другие. Преподаватели – ведущие специалисты

в своей области: Павлючук С.И.,
Горбунов В.А., Мызгина Н.Д., Павлова В.А., Шевченко О.В., Рябухина Т.А. и другие. Во время занятий
и экскурсий в цехи обучаемые
получают полное представление
о возможностях предприятия, видах выпускаемой продукции, применяемых технологиях и информационных ресурсах.
Упор на практику
На сегодняшний день наши слушатели закончили теоретическую
часть обучения. После теории организована индивидуальная производственная практика обучаемых в своих подразделениях под
руководством опытных наставников на полный рабочий день в течение одного месяца.
В течение второго месяца инженеры-технологи освоят профессию оператора станков с ЧПУ в основных цехах, чтобы приобрести
навыки в оснащении, программировании и наладке станков.
Инженеры-конструкторы получат
профессию слесаря механосборочных работ в сборочном цехе
с целью повышения компетентности в области сборки агрегатов,
испытаний и технической эксплуатации проектируемых изделий.
Практика завершится выполнением квалификационной работы.
В конце обучения планируется
аттестация на заводской квалификационной комиссии с защитой
проекта, подтверждением инженерной квалификации и присвоением разряда по рабочей профессии с выдачей сертификата
установленного образца.
Гульназ Шультхайсс
Фото Виталии Джабраиловой
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РЕСЕРТИФИКАЦИЯ СМК
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА – НЕОБХОДИМОЕ
УСЛОВИЕ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ

Успешное функционирование
предприятия на современном
мировом рынке предусматривает наличие сертификата, подтверждающего
существование
у него развитой результативной
системы менеджмента качества.
Данный факт рассматривается потребителями как подтверждение
стабильности, надежности и долгосрочных намерений сотрудничества потенциального партнера.
Наличие сертификата СМК стало обязательным требованием
для участия в большинстве тендеров, особенно при экспортных

поставках. Для получения государственного заказа также требуется наличие на предприятиях
сертифицированной СМК.
СМК является составной частью
общей системы управления предприятием, которая обеспечивает
стабильность качества выпускаемой продукции и повышение
удовлетворенности потребителя.
Основная концепция СМК – это
система бизнес-процессов, построенных на основе процессной
модели менеджмента и направленных на управление качеством
продукции организации.

На ПАО «Агрегат» СМК функционирует с октября 2004 года. Результативная и развитая система
контроля подтверждает качество
продукции более 15 лет.
В декабре 2019 года органом по
сертификации системы менеджмента качества АНО «ИнИС ВВТ»
будет проводиться ресертификация СМК применительно к основным видам работ, выполняемых
на ПАО «Агрегат»: разработке,
производству, обслуживанию и
ремонту продукции авиатехнического назначения.
Подтверждение сертификата
системы менеджмента качества –
это важный шаг, который предстоит нашему предприятию для того,
чтобы оставаться конкурентоспособными в непростой экономической ситуации.
Руководителям подразделений
необходимо выполнить проверку
готовности подразделения к проведению аудита СМК.
Внедрение системы менеджмента качества не завершается с
получением сертификата. Это непрерывный процесс, направленный на поддержание и совершенствование СМК.

Михаил Горшунов,
директор по качеству
Фото Виталии Джабраиловой
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РАБОТА ПО ДУШЕ
У РАБОТНИКОВ БТК ОТВЕТСТВЕННАЯ МИССИЯ –
СЛЕДИТЬ ЗА КАЧЕСТВОМ ИЗДЕЛИЙ

Светлана Яхина

Стабильность
«Светлана Яхина – самостоятельная, ответственная и добросовестная, – рассказывает контрольный
мастер цеха 43 Нина Смолянинова.
– Общественной работой занимается по мере возможности, но в производстве серьезна и надежна».
После окончания восьми классов и Симского механического
техникума Светлана два года работала на заводе в Екатеринбурге,
там вышла замуж и вернулась в
родной Сим. Молодой семье выдали квартиру. На работу устроилась
контролером слесарных и станочных работ в цех 43, в котором и работает по сей день.
За 23 года труда Светлана Васильевна профессионально выросла
до шестого разряда, стала работать
в БТК, обучила многих молодых
специалистов, освоила много деталей новых агрегатов. Благодаря
опыту, изделия проверяет быстро и
спокойно, коллеги ценят в ней стабильность и отсутствие суеты.
С ней надежно. Также и дома.
Муж работает в цехе электриком,
дочь окончила вуз и работает инженером-технологом в Уфе. Сын
учится в школе. В свободное время Светлана занимается внуком,
вяжет и выращивает цветы.

Цель – рост
«Контролер Александра Боровкова – вдумчивый и серьезный
работник,
доброжелательный
и отзывчивый человек, – говорит контрольный мастер Елена
Рязанцева. – Всегда выполнит любое поручение».
После окончания школы Александра начала работать комплектовщицей в цехе 42. Окончив СМТ,
вышла замуж и осталась работать
в своем цехе. В 2010 году, когда
42-й присоединили к цеху 45, ее
профессия стала называться контролер-комплектовщик. Детали,
которые проверяют и комплектуют Александра с напарницей, идут
на агрегаты РСФ, НР и в основном
изготовлены из алюминия.
Работа ей нравится и о другом
цехе или профессии она никогда
не думала. «Работа у меня интересная, – делится Саша, – брак
не пропускаю. Задачи выполняю
медленно, но верно. Думаю, что
с опытом буду быстрее. Моя цель
– вырасти профессионально и
сдать на шестой разряд».
В свободное время Александра любит покататься с мужем на
снегоходе, а летом предпочитает
прогулки в лес.
Стремление к идеалу
Контролер цеха 46 Елена Муталлапова искренне призналась:
«Хочется, чтобы все было идеально, поэтому детали проверяю
скрупулезно, основательно, иногда излишне тщательно».
Это стремление у нее во всем,
начиная с юности. После окончания школы, училась в ЮУрГУ и работала копировщицей в отделе 16,

Елена Муталлапова

Александра Боровкова

затем – инженером по нормированию материалов на светотехническом заводе в Аше.
Работу по душе нашла в 2009
году – контролером в цехе 46.
Сейчас у Елены седьмой разряд,
и вместе с коллегами она отвечает за качество продукции самых
сложных и ответственных станков с ЧПУ. Устанавливает эталоны, если деталь годная на 100%.
Самые точные измерения проводит на электронном микроскопе
Tesa Visio.
«Работа у нас творческая, – рассказывает Елена. – Иногда надо
подумать, как лучше измерить новую деталь, проявить смекалку, в
спорном вопросе посоветоваться
с начальником БТК и технологами». Начальник бюро Светлана
Морозова называет Елену профессионалом своего дела.
Хобби у нее одно – ее дети.
Дочь поет и играет на гитаре. Сын
ходит в хоккейную секцию, чтобы
развивать ловкость, силу воли и
характер.
Людмила Вершинина
Фото Виталии Джабраиловой
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ДНИ БЫЛЫЕ
И ПОЖЕЛАНИЕ СОВРЕМЕННИКАМ
ВЕТЕРАНЫ-ОРДЕНОНОСЦЫ МАРИЯ ИВАНОВНА ЧЕКАНОВА
И НИНА ИГНАТЬЕВНА ИКОННИКОВА ОТМЕТИЛИ ЮБИЛЕИ
«В 17 лет я приехала в Сим и
устроилась, правда не сразу, в
цех 44 на анодирование, – начала
свой рассказ Мария Ивановна. –
Через два года меня перевели на
хром, а перед пенсией трудилась
на никеле с пятым разрядом гальваника. Работали с энтузиазмом и
при начальнике Денисове, и при
Озимине, и при Попове. Не боялись сложностей, потому что главные трудности остались позади в
годы войны.
Забыть невозможно, когда отец
ушел на фронт и не вернулся. Когда мать работала то дояркой, то
пахарем день и ночь. Я трехлетним ребенком, как могла, помогала бабушке. Полуторогодовалый
братишка бы не выжил, если бы
не бабушка, которая, несмотря
на болезнь, еле ползая, работала
в огороде. Держали корову, коз,
овец, кур и платили за них большой налог продуктами, но без них
бы не выжили. Сильно выручали
соседи, которые нам помогали, а
мы им, и так всем семьям по очереди. Позже бабушка обезножила
и передвигалась с помощью палок, но дожила до 85 лет, мама –
до 100 лет».
Сейчас Марии Ивановне 80
лет, и двое ее детей уже вышли
на пенсию. Но какая насыщенная
жизнь! Много лет она была председателем цехового комитета, на
два срока ее выбирали депутатом
городского совета, на один – районного совета. Ее трудовая книжка и многочисленные поощрения
подтверждают ее деятельную натуру. В 1971 году ей вручен орден
Трудового Красного Знамени.

«Раньше культура производства, конечно, была ниже, – говорит Мария Ивановна, – но перед
каждым праздником отмывали
цеха и оборудование. Работали
в три смены, а иногда и в воскресенье. Врачи время от времени
проводили медосмотры в цехах.
Например, у работников гальванического цеха проверяли состояние кожи.
Отзывы о заводе всегда были
хорошие. Наш завод ценился и
до перестройки, и после. Сейчас
производство на высоком уровне, и завод славится еще больше.
Молодежи желаю быть дружнее
между собой, и каждому работнику – здоровья, благополучия,
успехов в работе».
***
«В Симе я оказалась в результате раскулачивания, сначала нашу
семью сослали в поселок Верхняя
Аша, – делится Нина Игнатьевна.
– А когда началась война и отец
ушел на фронт, мать осталась
одна с двумя дочками на руках
пяти и трех лет.
Сначала снимали частный дом,
в 1946 году купили свой за ту самую корову, которая спасала нас
в военные годы. Мама работала
на хлебозаводе, мы со старшей
сестрой варили картошку, мыли
и скоблили некрашеный пол и
даже кое-что стирали, в огороде
пололи грядки. В 1943 году погиб
отец, и надежда осталась только
на себя».
В шесть лет Нина Игнатьевна начала ходить в школу, в 17 лет устроилась на завод в цех 56 токарем-

Мария Ивановна
Чеканова

Нина Игнатьевна
Иконникова

револьверщиком. Позже перевелась в цех 45 и работала слесаремсборщиком до пенсии. Начальником цеха был Нестеренко, затем
Колесник, Гимранов. «Порядка и
чистоты тогда в старых корпусах
не было, – рассказывает Нина Игнатьевна. – Перед всеми праздниками начищали оборудование,
пол, стены, окна. В послевоенные
годы мы мало обращали внимание на неудобства, все старались
работать, выполнять планы, подавать рационализаторские предложения и т.д.».
В ее трудовой книжке немало
поощрений – почетные грамоты,
премии, значки. В 1978 году Нине
Иконниковой вручили орден Трудовой Славы III степени за ударную работу в VII пятилетке.
«Сейчас цеха работают в чистоте, – продолжает Нина Игнатьевна, – новые станки с ПУ стоят
в красивых светлых помещениях.
Красота и порядок на территории
завода. Пожелаю молодому поколению работать добросовестно
и не подводить нас, старшее поколение, чтобы завод-кормилец
процветал».
Людмила Вершинина

92

№ 8 (160) октябрь 2019

НОВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

ШИХАНЫ БАШКИРИИ

ПРОФСОЮЗНЫЙ
ЮБИЛЕЙ

ТРАДИЦИОННЫЙ ПОХОД

СЛЕТ ВЕТЕРАНОВ
ПРОФАКТИВА

Во Всемирный день туризма
27 сентября «Тысяча и выше» познакомилась с возвышающимися
над равниной Стерлитамакскими
шиханами – Юрактау и Торатау.
Их название переводится с башкирского языка «сердце-гора» и
«крепость-гора». Эти возвышенности не имеют рекордных высот,
однако известность им принесли
сразу два факта.
Много миллионов лет назад
на этой территории плескалась
вода, поэтому некоторым туристам по сей день удается обнаружить на склонах горы окаменелые ракушки. Это настоящие
древние коралловые рифы, которые находились в прошлом на
дне Пермского моря. Кроме этого, у подножия Торатау сохранились остатки бараков ГУЛАГа.
Туристов в этих местах много,
тут и там снуют по склонам, а особо смелые, несмотря на мрачные
тучи и сильный ветер, отправляются в полет на парапланах с вершины Торатау.
Путешествуйте по Уралу!
Владимир Кильдюшов
Фото автора

В начале октября предцехкомы «Агрегата» приняли участие
во II Слете ветеранов профсоюзного движения РОБ Роспрофавиа. Праздник был организован
в честь 85-летия профсоюза трудящихся авиационной промышленности и 50-летия Республиканской организации.
«Агрегат» представляли: председатель ППО Андрей Хазбулин,
бухгалтер профсоюзной организации Наталья Курдакова, предцехком цеха 44 Тамара Назарова,
профсоюзный лидер отдела 29 Лидия Калинина и инженер цеха 27
Тамара Булавина.
Каждому гостю была вручена
книга «Сильные традиции. Верный курс», посвященная 50-летию
деятельности РОБ Роспрофавиа.
В книге отражена деятельность
каждого предприятия-участника
республиканской организации,
в том числе история «Агрегата»,
нашей профсоюзной первички и
фотографии с мероприятий.
Елена Немчинова
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ПОДЗЕМНЫЙ ТУРИЗМ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ СПЕЛЕОКРЫЛА «БЕЛОГО ФИЛИНА» –
«АТЛАНТИДЫ» В ПЕЩЕРАХ УРАЛА
Каждый наш друг – это целый мир для нас, мир, который мог бы
и не родиться и который родился только благодаря нашей встрече
с этим человеком.
Анаис Нин

В мае прошлого года счастливый случай в лице Валерия Хайдукова познакомил нас с группой
спелеологов из Челябинска – Игорем Бодуновым, Владимиром Бунецким и Алексеем Серегиным.
Они приехали в наш город для изучения пещер в районе Симского
пруда и проведения топосъемки.
Тогда, при участии Валерия Хайдукова и Алексея Озимина (УПЦ),
было исследовано пять подземных полостей, и в результате чего
одной из пещер было присвоено
название «Курчатовская». Неплохой подарок к 260-летию города!
После обследования Симских
пещер челябинцы предложили
поучаствовать в спелеолагере
«Сухая Атя – 2018». Нам, Инне и
Алексею Озиминым и организаторам клуба «Белый Филин» Сергею
Дурницыну и Владимиру Белоброву, предстояло обеспечить доставку спелеодайверов со снаряжением до пещеры Гореловская.
Сначала пришлось расчищать от
бревен привходовой участок, и
только после этого дайверы приступили к исследованию. После
погружения на глубину 7 метров

изучение данного объекта было
приостановлено из-за абсолютно
мутной воды. Мы и подумать не
могли, что в нашем районе есть
такие пещеры, которые даже перед аквалангом не сдаются.
Во время работы лагеря состоялась судьбоносная встреча со
звездами отечественной спелеологии – Виктором Костромитиным и Семеном Барановым. Эти
знакомства, а также тот факт, что
Ашинский район – второй в области по количеству открытых
пещер, подтолкнуло организаторов «Белого Филина» к решению
о создании спелеокрыла «Атлантида», направлять которое доверили агрегатовцам – Алексею и
Инне Озиминым.
На мартовские праздники «Атлантида» приняла участие в исследовании пещеры Шемахинская-1 Нязепетровского района,
протяженность которой 2162 м.
Привходовая часть пещеры весной – настоящий каток, а дальше
лед истончался, и ты уже по пояс,
а то и по шею в воде. Пещера поразила своим истинно сказочным
убранством, будто это не природы творение, а великого зодчего.
Во время этой экспедиции
снова состоялся ряд приятных
встреч с друзьями по спелеолагерю – дайвером из Екатеринбурга
Георгием Сапожниковым. Гоша с
удовольствием принял приглашение поработать в пещере Ериклинская, и уже через неделю пещера была обследована. А также

с семейной парой Николая и Гульнур Лукьяновых из города Учалы.
Ребята невероятно отзывчивы:
выполнили топосъемку пещер на
Бахмуре, обучили нас «технике
одной веревки», помогли пройти
оба колодца пещеры Олимпийской (26 и 40 метров глубины).
В августе «Атлантидой» под руководством почетных спелеологов
Баранова С.М., Костромитина В.А.
и Бодунова И.Ю. был обследован
Пещерный дол, в результате чего
было открыто 11 новых пещер, выполнена топосъемка и описание.
Когда-то, прочитав книгу Семена Баранова «Колумбы шестого океана», мы и представить не
могли, что познакомимся с этим
легендарным человеком и его соратниками. А теперь мы непросто
знакомы, нас приглашают в подземные путешествия, с нами делятся драгоценными знаниями и
опытом, с нами дружат.
Все-таки удивительная штука –
жизнь: для кого-то пещеры – это
страх, мрак, грязь. А для кого-то –
приключения, драйв и Друзья!
Инна Озимина
Фото Алексея Озимина
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ЗНАЧИТ И Я СМОГУ!
КОМАНДА ЛИТЕЙНОГО ЦЕХА
СДАЛА НОРМЫ ГТО
Владимир Кильдюшов,
инженер-технолог, 68 лет:
– На старте сдачи норм нас было
11 работников цеха. К финишу
подошли 8 человек. На золотой
значок нормы выполнили 6 человек: Александр Смолькин, Рустэм
Шарипов, Евгений Перфилов,
Валерий Волков, Галина Волкова и я. Чем интересен комплекс
ГТО? Прежде всего своей разносторонностью. Задействованы
гибкость, сила, скорость, выносливость. В свои 68 лет кроме туризма бегаю на лыжах, катаюсь
на горных лыжах, посещаю дворец спорта. «Золотые» нормативы одолел с первого раза с большим запасом.
Рустэм Шарипов,
заливщик металла, 38 лет:
– Когда мне предложили сдавать
нормы ГТО, назвав тех, кто уже
сдал, у меня мелькнула мысль:
кто-то смог, значит и я смогу! В
Чечне служил – живой остался, на
лыжах по 20 километров бегаю.
А тут нормативы сдать – конечно,
ничего страшного. Притом, по
утрам делаю зарядку, участвую
в эстафете. Самым трудным для
меня оказался бег на 3 километра
и прыжки в длину на 210-220 см.

Легче всего было сдать отжимание, перевыполнил норму.
Галина Волкова,
контролер, 26 лет:
– Меня не надо было долго уговаривать на сдачу норм, так как
по сути я – человек активный.
Посмотрев требования ГТО для
женщин своего возраста, решила, что справлюсь. Зимой бегаю
на лыжах, летом также делаю
пробежки. Самым трудным для
меня стало испытание на пресс, а
легким – заплыв на 50 м.

НЕОЖИДАННОЕ
ПИСЬМО
Вместо желтых листьев за окном начинают пролетать белые
мушки, а у нас в редакции уже новогоднее настроение, ведь к нам
пришло письмо от неожиданного
адресанта – Деда Мороза!

Евгений Перфилов,
обрубщик, 45 лет:
– Прежде чем записаться в команду цеха 41, обо всем расспросил коллегу, уже сдавшего
нормы ГТО. Ознакомился с требованиями и решил, что обязательно сдам. Тем более, что
каждое утро делаю зарядку с
отягощением с гантелями по 8 кг
и отжимаюсь по 30 раз. И в цехе
идет «тренировка», когда поднимаю заготовки по 50 кг.
Поздравляем с успешной
сдачей норм ГТО!
Людмила Вершинина
Фото Виталии Джабраиловой

Нам идея Деда Мороза пришлась по душе, поэтому конкурсу
быть!
Рисунки на заявленную тему
формата А4 родители могут приносить в редакцию газеты до
29 ноября. По результатам конкурса ребят ждут подарки от Деда
Мороза, а рисунки будут размещены на новогодних открытках,
информационном стенде в первой проходной, в праздничном
выпуске газеты!
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С юбилеем!

назначен начальником цеха промышленной гидравлики. Ранее занимал
должность и.о. начальника цеха.

Ахметдинова Альбина Гусмановна
Борисенко Светлана Владимировна
Волченков Максим Васильевич
Дударев Андрей Сергеевич
Дудин Валерий Иванович
Ермаков Александр Сергеевич
Заико Александр Александрович
Игнатенко Зиля Хикматовна
Косинцева Наталья Владимировна
Крахотин Виктор Михайлович
Кузнецов Игорь Владимирович
Пискунов Николай Дмитриевич
Попов Алексей Степанович
Попов Николай Петрович
Сабанова Жанна Хамитовна
Саблуков Анатолий Иванович
Самарина Валентина Ивановна
Сапронова Елена Николаевна
Селезнев Михаил Анатольевич
Тимаков Сергей Петрович
Хайдукова Елена Валерьевна
Чернышков Владимир Александрович
Шанина Светлана Ивановна
Шарафутдинов Владимир Агзамович

УЛЫБКА ВАМ К ЛИЦУ
ОТ УЛЫБОК СОТРУДНИКОВ «АГРЕГАТА»
ХМУРЫЙ ДЕНЬ СВЕТЛЕЙ
Всемирный день улыбки отмечался 4 октября, но хорошая новость
состоит в том, что улыбаться можно каждый день! Причем чем чаще,
тем лучше.

Ветераны
Алякина Пелагея Николаевна
Ануфриева Клавдия Владимировна
Воробьева Любовь Сергеевна
Комарова Клавдия Григорьевна
Лаптев Василий Дмитриевич
Морина Антанида Николаевна
Мурыгин Александр Гаврилович
Храмова Лидия Алексеевна
Шапошникова
Валентина Александровна

• Быть честным хочется. Но меньше,
чем богатым.
• Срочно нужны деньги на ветер.
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