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АВИАПРЕДПРИЯТИЯ
ВНОВЬ ВСТРЕТИЛИСЬ НА МАКСЕ

Фото Андрея Кузина

ПРОДУКЦИЯ АВИАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ГАСИ
ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ
В Жуковском с 27 августа по 1 сентября
собрались ведущие компании авиакосмической отрасли. На объединенном стенде
«АВИСА» наше предприятие демонстрировало новинки изделий авиационного и

специального назначения. В эти дни удалось провести ряд полезных встреч, достичь определенных договоренностей с
партнерами, а также обозначить новые направления деятельности.
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Салон объединил 827 компаний-участников из России, Бельгии, Италии, Германии, Ирана,
Республики Беларусь, Франции,
Турции, Чехии и других стран. В
отдельном павильоне расположилась экспозиция Китайской Народной Республики, поскольку в
этом году салон проходил при их
партнерском участии.
Делегация нашего предприятия провела на выставке большую
работу по позиционированию
«Агрегата» и поиску дополнительных заказов.
«Стенд нашего предприятия посещали представители АО «ОДК»,
ПАО «Корпорация Иркут», АО РСК
«МиГ», НТЦ «Союз» и других предприятий, – рассказывает Михаил
Селезнев, начальник маркетингосбытового отдела. – Техническим
директором и его заместителем
был проведен ряд встреч, в том
числе по освоению и внедрению
изделий новой направленности.
Традиционно МАКС является местом заключения контрактов и соглашений на поставку авиацион-

ной техники. Крупнейшие сделки
заключены на самолет МС-21, вертолеты Ми-8АМТ и «Ансат». Также
достигнуто соглашение о поставке 14 самолетов МиГ-29М/М2, на
которые «Агрегат» изготавливал
большой перечень агрегатов».
На авиасалоне было представлено множество интересных новинок. Впервые в России выставлялся макет широкофюзеляжного
дальнемагистрального самолета
CR929 российско-китайского производства. Также мировой премьерой стала демонстрация трех
среднемагистральных пассажирских самолетов МС-21-300, один
из которых принял участие в летной программе. Безусловного
внимания заслужили российский
истребитель Су-57, средний вертолет Ка-62, тяжелый вертолет
Ми-38, самолет-амфибия Бе-200.
Несомненная изюминка МАКСа
– летная программа. Помимо мастерства «Русских Витязей», «Соколов России» и «Стрижей», можно было увидеть «Воздушный бой
с элементами сверхманевренности», выполняемый двумя истребителями Су-30СМ Морской авиации ВМФ России, выступление
пилотажной группы на четырех
самолетах Су-57 и соревнования
по высшему пилотажу на одномо-

торных поршневых самолетах.
«Выставка и полеты очень насыщенные, – добавляет Михаил
Анатольевич. – Конечно, посмотреть удалось не все, поскольку
работа на МАКСе – это нахождение на стенде, информирование
посетителей о продукции нашего
предприятия, решение рабочих
вопросов и урегулирование производственных моментов с коллегами, достижение договоренностей с партнерами. Но в целом
впечатления
положительные,
удалось встретиться с коллегами,
увидеть новинки авиатехники, запастись идеями и пищей для размышлений».
Елена Немчинова,
с использованием сайта aviasalon.com
Фото Алексея Шкунова
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ?
ПОЧЕМУ БЫ И НЕТ
В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ПОИСКА
НОВЫХ ЗАКАЗОВ

После авиасалона МАКС делегация «Агрегата» отправилась
в город Щербинка на международный железнодорожный салон техники и технологий «PRO//
Движение.Экспо». О целях и результатах поездки рассказывает
начальник маркетинго-сбытового отдела Михаил Селезнев:
«С начала года в российской
экономике наблюдается сокращение заказов авиационной направленности. В связи с этим у
нашего предприятия возникла
необходимость выхода на рынок
с новым оборудованием, за счет
производства и реализации которого будет возможно компенсировать снижение объемов в
авиационной нише. Поэтому сейчас руководство предприятия
нацелено как на поиск новых заказов, так и на рассмотрение возможностей производства принципиально нового инструмента.

С этой целью мы отправились
на «PRO//Движение.Экспо» и ознакомились с экспозицией. Нас
заинтересовала продукция некоторых предприятий, изготавливающих путевой инструмент
для РЖД, многооперационный
инструмент, которым ремонтируют рельсы, гидравлические
домкраты, гайковерты, цилиндры, гидравлическое оборудование для установки вагонов,
сошедших с рельс, и многое
другое.
В результате посещения выставки мы получили, в основном, обзорную информацию.
Сейчас занимаемся сбором дополнительных сведений и анализируем данный сектор рынка,
чтобы оценить целесообразность и вероятность вхождения
в него.
Параллельно техническими
службами прорабатывается возможность производства данных
инструментов и оборудования,
поскольку производство железнодорожного гидравлического
оборудования тесно переплетается с производством промышленной гидравлики и аварийноспасательного инструмента».

ОБУЧЕНИЕ
ИНЖЕНЕРОВ
ТЕХНОЛОГАМ И КОНСТРУКТОРАМ –
РАБОЧУЮ ПРОФЕССИЮ

На протяжении полугода в учебно-производственном
центре
проходили обучение инженерытехнологи основных цехов, ЦТБ и
инженеры отделов главного конструктора и главного технолога.
Для получения обучающимися
производственных навыков в рамках курса была организована расширенная практика. Каждый был
закреплен за наставником, вместе
с которым в течение двух недель
конструкторы осваивали профессию «слесарь механосборочных
работ», собирая агрегат в цехе 45,
а технологи месяц практиковались
в постановке наладки на станки с
ЧПУ, приобретая начальные навыки работы наладчиками.
На итоговом экзамене каждый
студент не только тянул билет и отвечал на вопросы, но и представлял профильной комиссии результат своей работы в виде защиты
проекта.
В результате все 19 инженеров
аттестованы по своей специальности с присвоением разряда по
рабочей профессии.
Ольга Кожарина
Фото Виталии Джабраиловой
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ЗНАКОМСТВО
С ГАСИ
ДЕМОНСТРАЦИЯ
И ИСПЫТАНИЕ
ИНСТРУМЕНТА В ЦЕХЕ 49

27 августа в цехе 49 состоялась
встреча с сотрудниками «Противофонтанной аварийно-спасательной службы Республики Казахстан». Данная служба занимается
контролем, предупреждением,
ликвидацией протечек и фонтанирования на нефтепроводах.
Целью их визита было знакомство с гидравлическим аварийно-спасательным инструментом
производства ПАО «Агрегат» и
обсуждение нюансов работы с
расширителем РБГп-С4. Кроме
этого, гости озвучили свои предложения по производству специфических, малогабаритных, но
способных выдерживать большие нагрузки агрегатов для нефтяной отрасли.
Во второй половине дня совместно с представителем ООО
«Тирни энд Хендерсон» и сотрудником Всероссийского института
противопожарной обороны МЧС
России проведены испытания
аварийно-спасательного
электромеханического инструмента.
Испытания состоялись на базе
«Агрегата», поскольку наше оборудование прошло сертификацию и соответствует всем требованиям ГОСТа.
Елена Немчинова,
Фото Виталии Джабраиловой

ОБЪЕДИНЕНИЕ ЦЕХОВ 36 И 40
РЕЗИНО-ПЛАСТМАССОВЫЙ ЦЕХ ВОЙДЕТ
В СОСТАВ ШТАМПОВОЧНОГО
В рамках поэтапной реализации плана мероприятий по
оптимизации организационной
структуры и численности, предусмотренного приказом № 216
от 27.08.2019, в сентябре начато
объединение производственных
цехов 36 и 40.
Резино-пластмассовый
цех
№ 36 присоединяется в статусе
участка к холодно-штамповочному цеху № 40. Объединенному цеху присваивается название
«Штамповочно-прессовый цех» с
порядковым номером 40.
За штамповочно-прессовым
цехом закрепляются следующие
функции:
• изготовление деталей методом холодной штамповки;
• производство пружин;
• выполнение операций пайки
и сварки;
• изготовление деталей и полуфабрикатов методом лазерной и
гидроабразивной резки;
• производство деталей из резины, пластмасс и других неметаллических материалов методом прессования и литья.
В соответствии с требованиями трудового законодательства,
высвобождаемым в процессе реорганизации работникам предложен перевод на другие вакантные должности.

В ходе объединения формируются единые службы, обслуживающие производство: техническая, технического контроля,
планово-диспетчерская, подготовки производства, технического обслуживания и ремонта
оборудования.
Процесс создание штамповочно-прессового цеха планируется
завершить до 1 декабря 2019 года.
КОММЕНТАРИЙ
Андрей Варламов,
директор по производству:
– Объединение резино-пластмассового и штамповочного
цехов производится в продолжение приказа об оптимизации
структуры и численности.
За счет укрупнения производственного
подразделения
более равномерно распределится объем выпуска продукции
и загрузка оборудования. Общая
ремонтная база, бюро технического контроля и административный аппарат поспособствуют
более оперативному решению
вопросов.
В последнее время в цехах 36
и 40 общая численность работников составляла 50 и 80 человек
соответственно, что значительно
меньше, чем в других основных
цехах.
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МАЛЕНЬКОЕ ТЕХБЮРО
С БОЛЬШИМИ ЗАДАЧАМИ
СТАНОВЛЕНИЕ, ЗАДАЧИ И УНИКАЛЬНОСТЬ ТЕХБЮРО ЦЕХА 49 –
В ИНТЕРВЬЮ С НАЧАЛЬНИКОМ ТБ АНДРЕЕМ КОРЯКОВЦЕВЫМ
– Как сформировалось
сегодняшнее техбюро?
– Технологи Дмитрий Карафиловский, Вадим Ильясов, Елена
Павлючук и я устроились в техбюро цеха 49 практически одновременно в 2010 году. Екатерина
Шарафутдинова и Альбина Сулимова уже работали здесь до нас.
В то время начальником ТБ был
В.Д. Булатов, руководитель и организатор с большим опытом, который многому нас научил и проработал до 2013 года.
На момент формирования команды технологов руководством
«Агрегата» было принято решение
о ремонте цеха и обновлении парка оборудования для централизации производства аварийно-спасательного инструмента и прочей
продукции гражданского назначения в цехе 49. В техбюро полным ходом началась работа по разработке
планировки, программы реструктуризации и прогрессивных технологических процессов для нового
оборудования на детали АСИ, передаваемые из цехов 43, 46 и 48.
В самом начале многие из нас
не имели опыта разработки техпроцессов и работы в программах T-Flex и SolidWorks. Из-за сжатых сроков перевода продукции в

цех 49 приходилось срочно заниматься самообучением, работая
сверхурочно и в выходные дни.
С 2010 года по сегодняшний день
нашим ТБ было освоено более
200 изделий и множество их модификаций и разработано более
2000 техпроцессов.
– Над какими изделиями
работаете сейчас?
– Основной продукцией цеха
является спасательный инструмент, также в цехе производятся
товары народного потребления,
изделия для «Геофизики», головки приводов для станков с ЧПУ и
детали агрегатов авиационного
назначения – РСК МиГ, ПМЗ. Цех
промышленной гидравлики – это
самостоятельное
структурное
подразделение предприятия, с
почти полным циклом производства (механообработка, сварка,
окрашивание, сборка, испытание)
изделий АСИ. В цех поступают заготовки, а конечным продуктом
становятся готовые изделия, прошедшие сборку и испытания.
– Ваш коллектив мал, да удал.
– Сейчас нас фактически пять
человек, максимальное количество было 10 в 2013-2016 годах.

ТБ можно считать «кузницей кадров», так как из него вышло уже
два руководителя – Александр
Старцев и Алексей Сапин. К сожалению, уменьшение численности
не восполняется, и нагрузка перераспределяется на оставшихся
технологов.
У нас в техбюро приветствуется ЗОЖ, никто не курит. Все ведут активный образ жизни, воспитывают детей. Вадим Ильясов
серьезно занимается спортивной
деятельностью и привлекает к
спорту всех нас.
– Что отличает техбюро цеха 49?
– Уникальность нашего ТБ заключается в том, что, несмотря на
маленький штат работников, мы
можем самостоятельно вести любые разработки как деталей, так
и сборочных единиц, осваивать в
короткие сроки различные изделия и проводить работы по постановке их на производство.
– Каковы перспективы развития цеха?
– Цех может быстро осваивать
большой спектр различных изделий или штучных деталей благодаря опытным работникам, уникальному оборудованию и наличию в
цехе самостоятельного техбюро.
Наш коллектив старается не оставлять без внимания любые производственные трудности и находить решение как можно быстрее,
ведь от этого зависит конечный
результат работы цеха в целом.
Гульназ Шультхайсс
Фото Виталии Джабраиловой
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С МОЛОДЫМ ЗАПАЛОМ
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ КАДРЫ «АГРЕГАТА»
О РАБОТЕ И ЖИЗНИ

Виталий Шведов

Мастер на все руки
Виталий Шведов, оператор цеха
51, умеет делать практически все.
В армии он был водителем-механиком БМП-3, затем выучился на
сварщика, работал в цехе 52 токарем третьего разряда. Сейчас,
отучившись в УПЦ, трудится оператором на токарном станке Style
Teach-In 350.
«Трудоголик, – в один голос
утверждают коллеги. – Виталий
настолько
доброжелательный
человек, что работает на своем
участке и по возможности помогает на других».
Виталий делает штучные детали, собирает штампы для цеха 40,
литейные приспособления для
цеха 41. Именно такое разнообразие ему в работе больше всего и
нравится.
«После того, как нас школьниками водили на экскурсию на
завод, многое изменилось, – говорит он. – Идет модернизация
оборудования, ремонт в цехах.
Здорово, что работает УПЦ и свой
медицинский центр. Чувствуется,
что завод развивается».
В планах у Виталия повышать
разряд, обучаться на наладчика,
узнавать новое, не останавливаться на достигнутом.

Желание совершенствоваться
Освоение современных станков с ПУ – дело нелегкое, но для
наладчика цеха 48 Александра
Митюшина непреодолимых сложностей не бывает.
«Исполнительный, дотошный
наладчик, – отзывается о нем мастер цеха Алексей Шабалин. – Делает наладки любой сложности и
не успокоится, пока не выполнит
работу».
В цехе корпусных деталей и
узлов Александр работал оператором четыре года, затем сдал
экзамен в УПЦ и уже шесть лет
трудится на обрабатывающих
центрах Doosan 350 и Doosan 400.
Новые станки освоил быстро и
делает качественные наладки для
агрегатов ГА, ПГЛ, ТА-14, АТМ, КГ-18,
ТУ-70.
Он открытый, отзывчивый, помогает родителям, друзьям, коллегам. Кроме этого, у него много
увлечений: рыбалка, прогулки в
лес, но самое главное – техника,
интерес к которой появился в
кружке «Юный техник».
«Свою работу люблю, – признается Александр Митюшин. – Сейчас появляется новое оборудование, в цехе стало гораздо чище и
светлее, облагораживается территория. Но главное, хороший
коллектив, в котором приятно
работать, повышать разряд и совершенствоваться».
На примере отца
Хорошо, если молодому работнику есть у кого перенять опыт.
Когда Александр Белобров пришел из армии, его трудоустроили слесарем механосборочных

Александр Митюшин

Александр Белобров со своим отцом

работ в цех 46, где на этой же
специальности трудится его отец
Сергей Иванович. Вместе стали
работать на проливочных стендах, прокачивать форсунки и
жиклеры, если нужно, зачищать
отверстия. Главная задача их работы – проверить расход топлива агрегатов РСФ, НР, ФН и другой
топливной аппаратуры, перед
тем, как она уйдет в цех 45 или
заказчику.
В своей работе Александр
больше всего любит то, что она
нелегкая и разнообразная. От
отца перенял трудолюбие, чувство ответственности за порученное дело. Доброжелательностью
и спокойствием он располагает
к себе людей.
Александр недавно женился и
теперь обживает новую квартиру. Он молод, впереди еще много
планов, в том числе получить высшее образование.
Людмила Вершинина
Фото Виталии Джабраиловой
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РУКОВОДИТЕЛЬ, ТЕХНОЛОГ И ПОЭТ
В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ОСЕНИ 65-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
ОТПРАЗДНОВАЛ БОРИС ДВОРКО

Родился и вырос он на востоке
Башкирии, в поселке нефтяников
и строителей. Закончив в 1971
году десятилетку, пробовал поступить в Уфимский авиационный
институт, но не прошел по конкурсу. Год работал на строительстве газо- и нефтепроводов. Там
же прошел хорошую школу жизни
в рабочей среде.
«Научился ценить и уважать
труд простых рабочих, разговаривать с ними, понимать их», – признается Борис Николаевич.
В 1973 году вновь подал документы и поступил в УАИ, но изза конфликта с преподавателем
бросил институт. Правда, летом
снова сдал экзамены и проучился до 1976 года. Два года службы
в армии, и 24-летний Борис приехал в Сим к будущей супруге и
восстановился на третий курс
вечернего отделения Симского
филиала УАИ.
«С тех пор вся моя жизнь связана
с Симом, – говорит Борис Николаевич. – Получил профессию токаря,

а с 1982 года работал технологом.
С 1991 по 2009 год – начальником
техбюро родного мне и по сей
день цеха 48. Вместе с цехом пережил перестройку, лихие 90-е,
безработицу, безденежье, безвременье. За эти годы полюбил Сим,
его природу, его жителей. Прикипел душой к заводу и не могу
представить себя вне его».
В 2009 году Борису Дворко
предложили возглавить учебнопроизводственный центр. Как
признается наш герой, решение
далось не без сомнений: сумеет
ли он обеспечить такой процесс,
который позволит подготовить
квалифицированных специалистов
для работы на самом современном оборудовании? Но вот прошло десять лет, и из стен УПЦ
выходят наладчики, операторы,
контролеры, электрики, слесари-ремонтники и многие другие высококвалифицированные
специалисты. К тому же, глядя,
как уверенно работают в цехах
выпускники УПЦ, как они выросли в своей профессии, Борис

Николаевич понимает, что работа
отдела не проходит впустую.
«Хочу сказать, что мне повезло, – добавляет он. – Удалось собрать замечательный коллектив
из очень грамотных и увлеченных
людей, прекрасных специалистов.
Каждый коллектив на заводе хорош по-своему, но мои коллеги –
самые-самые!»
Кроме этого, Борис Николаевич
уже три года – депутат Ашинского
муниципального района от Сима.
В сентябре его пригласили на
встречу с Алексеем Текслером, губернатором Челябинской области:
«Впечатления от встречи позитивные. Мы говорили как два заинтересованных в общем вопросе
человека. Выводы делать рано, но
надеюсь, что результат от встречи
будет».
Свободного времени ему всегда
не хватало, поэтому каждую незанятую минуту он тянется к книге,
газете, журналу или монитору.
Любовь к чтению – из детства, по
примеру его мамы. Борис Николаевич сочиняет стихи самых разных
жанров – от сатиры, лирики до
размышлений и патриотических
песен. В 2014 году вышел сборник
его стихов «Дылое и бумы». Иногда
он играет на гитаре и поет.
«Смолоду мечтал и любил путешествовать, – резюмирует Борис Дворко. – Очень нравится
посещать новые города, страны.
Жаль, что редко удавалось себе
это позволить, но еще надеюсь
на новые поездки и впечатления,
которых никогда не бывает слишком много».
Людмила Вершинина
Фото Виталии Джабраиловой
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ЗАЧЕМ БИБЛИОТЕКИ
В ВЕК ИНТЕРНЕТА
ВО ВСЕ ВРЕМЕНА БИБЛИОТЕКА
СЧИТАЛАСЬ КЛАДЕЗЬЮ ЗНАНИЙ
Сейчас это первенство перешло интернету, однако библиотека все равно остается неоценимым помощником.
В фонде научно-технической
библиотеки «Агрегата» – около
100 000 экземпляров печатных
единиц, которые рассредоточены
по 387 разделам: автоматизация,
машиностроение, ремонт оборудования, технический контроль,
литейное дело.
Качественная печатная информация – довольно дорогостоящая,
однако фонд постоянно пополняется новой технической литературой. Никогда не прекращается
снабжение главных специалистов
журналами, в которых содержатся новые сведения по профилю
их работы: «Акционерное общество», «Главный механик», «Металловедение и термическая обработка», «Экология», «Госзакупки»
и прочие.
«Раньше работа с читателями
сводилась к поиску ответов на
вопросы, – рассказывает Ирина
Полянская, заведующая библиотекой. – Теперь востребован глубокий ретроспективный поиск
информации. В библиотеке содержится основная информация
для работы цехов и отделов. Конечно, в настоящее время выпускается не так много технической
литературы, как раньше. Технологии шагают вперед, а информацию об этом черпаем больше из
интернета и специализированных журналов».
Если на предприятии библиотека специализированная, то для

чтения художественной литературы в городе работают две библиотеки для взрослых и одна для
детей.
Ирина Князева,
заведующая библиотекой № 1:
– В нашей библиотеке есть доступ к Централизованной библиотечной системе АМР. Оттуда
узнаем новости о библиотеках
района. Также есть связь с Централизованной библиотечной системой Челябинска, откуда черпаем новшества, и с Национальной
электронной библиотекой Москвы, где имеется доступ к литературе всех видов. Фонд нашей библиотеки постоянно пополняется
классической и художественной
литературой.
Тамара Шевалдина,
заведующая библиотекой № 2:
– Наша библиотека ориентирована на юношескую аудиторию
и старшее поколение. В фонде
имеются книги по психологии,

философии, этике, энциклопедии
по истории, культуре, художественная классика, произведения
современных авторов. При пополнении фонда учитываем заявки читателей, также большую
помощь оказывает «Фонд читательской инициативы».
Светлана Семеняго,
заведующая детской
библиотекой:
– Последние 8 лет число читателей стабильно. Дети, их мамы
и бабушки выбирают для чтения
советских и современных авторов: В. Драгунский, Н. Носов,
Т. Крюкова, Д. Емец. Дети-подростки больше увлекаются журналами «Мурзилка», «Том и Джерри», «Фиксики», «Мир техники».
Юношество читает А.С. Пушкина,
Л.Н. Толстого, М.Ю. Лермонтова,
Н.В. Гоголя, А.И. Куприна. Книжный фонд пополняем исходя из
запросов читателей.
Людмила Вершинина
Фото Виталии Джабраиловой
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ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП – ЗДОРОВЬЕ
ГРУППЕ ЗДОРОВЬЯ ПРОФСОЮЗНОГО
АКТИВА ИСПОЛНИЛОСЬ 15 ЛЕТ
Работники «Агрегата» большое внимание уделяют спорту:
тренируются для поддержания
спортивной формы, кто-то стремится собрать все призовые места на спартакиадах, марафонах
и «Снежной карусели», а кто-то
объединяется для групповых занятий физкультурой. В одной из
таких спортивных групп уже на
протяжении 15 лет занимаются
председатели цеховых комитетов, обсуждая за полезным делом наболевшие профсоюзные
вопросы.
«Идея создания группы здоровья пришла спонтанно, – вспоминает ее бессменный руководитель Наталья Герасименко,
инженер-конструктор УГМ. –
Поскольку мы объединены общими интересами, хорошо друг
друга знаем, то нередко собираемся вместе. Однажды на зеленой оперативке актива профкома мы весело и с пользой
провели время, играя в волейбол, спортивные игры. Всем это
понравилось, поэтому решили
дополнительно собираться для
занятий спортом. Сначала все
было на элементарном уровне:
размяться, побегать, поиграть.
Затем я заметила, что людям
это интересно, стали постоянно

посещать занятия, поэтому стала совершенствовать программу тренировок, более серьезно
подходить к выбору упражнений. Сегодня занятия проходят
в два этапа: первая – кардиотренировка с фитнес-лентой; вторая – на гибкость и растяжку».
Изначально группа создавалась в качестве поощрения и
благодарности председателям
профкомов подразделений за их
труд. Но со временем ряды пополнились членами профсоюза,
желающими следить за собой и
своим здоровьем.
«Конечно, у нас есть и успехи, – с радостью продолжает Наталья Николаевна. – В том году
пять наших спортсменок стали обладательницами золотых
значков ГТО. Но самый главный
успех – улучшение самочувствия,
избавление от лишнего веса,
поддержка жизненного тонуса
организма, ведь главный наш
принцип – здоровье! На старте
очередного спортивного сезона
своим «одногруппникам» желаю
оставаться такими же веселыми,
молодыми, жизнерадостными. И
не забывать: в здоровом теле –
здоровый дух!»
Елена Немчинова
Фото Инны Озиминой

НА ВЕРШИНАХ
ИЦЫЛА
ШЕСТЬДЕСЯТ КИЛОМЕТРОВ
КАМНЕЙ, ЛУЖ И БОЛОТ
В августовские выходные на
вершины хребта Ицыл отправились Алекандр Заико, Владимир
Масленников, Рустам Хаматгалин, Роман и Владимир Кильдюшовы. От центральной усадьбы
национального парка «Таганай»
прошли 30 км до речки Большой
Киалим, где встали на ночевку.
На следующий день вершины
Ицыла порадовали скалистыми
красотами и чудесным видом на
хребет Таганай. Путь обратно оказался размыт, обочины превратились в топи, повсюду сочились
ручьи. Но поход стоил этого.
Путешествуйте по Уралу!
Фото Владимира Кильдюшова
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УГОЛКИ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ
КТО ЖИВЕТ В АКВАРИУМАХ «АГРЕГАТА»?
Животные дарят нам эмоции и
удовольствие от общения с ними.
Поэтому чтобы провести минутку
отдыха с пользой, некоторые заводят аквариумных питомцев рядом со своими рабочими местами.
Большую любовь на «Агрегате»
получила гостья из Восточной Африки Ахатина гигантская – улитка,
размер которой может доходить
до десяти сантиметров.
«Нашей улитке уже четыре
года, – рассказывает Наталья Шарифуллина, инженер по инструменту цеха 48. – Она питается
фруктами, овощами, любит пожевать бумагу. Раз в 2-3 недели
моем ей аквариум – вот и весь
уход. Такая забота в радость, ведь
питомец очень оживляет рабочее место, позволяет морально и
умственно разгрузиться».
К питомцам на рабочем месте,
в основном, относятся положительно, а в инструментальном
цехе сотрудники принимают
большое участие в судьбе домашних любимцев.
«В нашем цехе ахатины живут
два года, – рассказывают контролеры цеха 51. – Работники постоянно
узнают, на сколько они подросли,

приносят им мох, овощи. Когда у
улиток появляются детки, то пристраиваем их. Так, однажды пара
наших улиток уехала в Уфу».
Не все аквариумные питомцы
на «Агрегате» приветливы и доброжелательны, встречаются среди них и хищники, поглощающие
мясо, сосиски, крабовые палочки
и соседей по аквариуму.
«В 2012 году товарищ предложил мне взять красноухую пресноводную черепаху, поскольку
она поедала рыбок в его аквариуме, – вспоминает Станислав Шманин, паяльщик цеха 40. – Я поселил ее на работе, и со временем
появилось еще три черепахи. В
этом году Василий Дмитриевич
подарил нам большой аквариум
с подсветкой и фильтрами, воду в
котором можно менять через дватри месяца. Уход за ними меня
никогда не тяготил и не отнимал
много времени, а сейчас стало
еще проще и удобнее».
Несомненно, питомцы притягивают к себе внимание, а по
признанию работников УГМ, от
мерного плавания их цеховых
любимцев на душе становится
спокойнее.

«Три года назад принес маленький аквариум, – говорит
Игорь Баронников, слесарь-ремонтник отдела 8. – Затем сам
смастерил еще один, а летом
предложили забрать аквариум
из цеха 61. Начальник и коллеги поддержали идею, и теперь у
нас живет много разных рыбок,
самая большая из них – комета –
достигает 35 см в длину. Коллеги
помогают ухаживать, приносят
корм, сам же я прихожу к 7 утра
и навожу порядок в нашем цеховом уголке живой природы».
Елена Немчинова
Фото Виталии Джабраиловой
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В КРУГОВЕРТИ ПУТЕШЕСТВИЙ
ГАЗЕТА ПРОДОЛЖАЕТ ПОЗНАВАТЬ МИР

На шесть дней августа вместе
с Борисом Дворко, начальником УПЦ, и его сыном Андреем,
слесарем-инструментальщиком
цеха 48, газета отправилась в северную столицу России (2 200 км
от Сима). В Санкт-Петербурге,
куда ни глянь, везде памятники
истории, поэтому даже простая
прогулка по улицам может принести массу впечатлений. Однако
у наших героев на каждый день
был заранее заготовлен маршрут
по самым интересным и живописным местам.
«Ежедневно мы нахаживали до
12 км, поэтому за время нашего
пребывания многое успели посмотреть, – рассказывает Борис
Николаевич. – Гуляли по Невскому проспекту, Дворцовой и Сенной площадям, посетили Спас
на Крови, Исаакиевский собор,
ездили на Васильевский остров.

В Петропавловской крепости
видели камеры, где содержали
революционеров, а в Кронштадте очень впечатлил Морской Никольский собор, огромный парк
около него. Хотели попасть в военно-морской музей, но там был
выходной, поэтому отправились
на экскурсию по каналам на речном трамвае».
Под занавес лета наша газета
прыгнула в чемодан к инженеруконструктору отдела 16 Валерии
Китаевой и отправилась на морское побережье в турецкий поселок Кириш (4 100 км от Сима).
Что говорить, само Средиземное
море – главная достопримечательность, чистое, теплое, а окруженное массивами гор оставляет
незабываемые впечатления.
«Природа потрясающая, высокие пальмы, сосны с огромными
иголками и шишками, – делится
Валерия. – Самая высокая гора
Тахталы достигает 2 365 м и покрыта снегом до июня. Также
ездили на геотермальные источники в Памуккале, гуляли по заброшенному городу Иераполис
– территория бывшей Византии,
где восстановлен античный театр
и до сих пор ведутся раскопки».
Впечатлений много не бывает,
поэтому путешествуйте и обязательно берите с собой нашу газету!
Елена Немчинова

КОММЕНТИРОВАЛ
САМ ГУБЕРНИЕВ
НА УФИМСКОМ
МЕЖДУНАРОДНОМ МАРАФОНЕ

В День знаний в забеге приняли участие 5300 спортсменов
из 22 стран. Спортсмены нашего предприятия отважились на
покорение полумарафонской
дистанции в 21,1 км. По результатам забега Вадим Ильясов финишировал с временем 1:29:50 и
вошел в Топ-50 среди почти 800
участников. Павел Александров с результатом 1:35:21 стал
третьим в возрастной категории 50–59 лет, Захар Харламов
пришел с результатом 1:37:10,
Александр Заико пробежал за
1:37:54, а Ольга Трапезникова
дистанцию в 10 км преодолела
за 59:37.
«Организаторам удалось превратить соревнование по бегу
в спортивный праздник, – рассказывает Вадим Ильясов. – Особую атмосферу создавали спортивный комментатор Дмитрий
Губерниев, хоккеист Владислав
Третьяк и другие приглашенные
актеры, певцы, спортсмены.
Несомненно, полученные впечатления и опыт, улучшенные
результаты станут отличным
подспорьем для дальнейших
стартов».
Фото Вадима Ильясова
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С юбилеем!

назначен и. о. начальника токарно-револьверного цеха. Ранее занимал должность заместителя начальника цеха.

Базунов Егор Валерьевич
Белобров Артем Сергеевич
Бильданов Андрей Фаатьевич
Боровков Федор Тимофеевич
Бычков Сергей Федорович
Власов Василий Петрович
Гизатуллин Айдар Алмазович
Гильмутдинов
Константин Владикторович
Глушков Олег Николаевич
Кузнецов Алексей Александрович
Машуков Иван Васильевич
Михайлов Александр Николаевич
Насретдинов Рамиль Мужаварович
Пудовкин Максим Иванович
Растегняев Виктор Константинович
Самарин Сергей Николаевич
Смирнов Алексей Александрович
Старостин Андрей Александрович
Теплов Владимир Игоревич
Халилов Александр Рамилевич
Хусаенов Альфат Габдельязальевич
Чванов Павел Евгеньевич
Щербич Владимир Михайлович

НАДЕЖНЫЙ БАНК ДЛЯ ЖИЗНИ
УРАЛСИБ РАБОТАЕТ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ РОССИИ
30 ЛЕТ, В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ – БОЛЕЕ 20 ЛЕТ
В Уралсибе можно взять потребительский или автокредит, получить
ипотеку, открыть кредитную карту или
выгодно рефинансировать кредиты
сторонних банков.
Ипотека – один из самых популярных продуктов. В июне и августе 2019
года Уралсиб снизил ставки по ипотечным кредитам. Минимальная ставка
при сумме кредита от 5 млн рублей
теперь составляет 9,2% годовых. Условия распространяются на строящееся
жилье и рефинансирование ипотеки
сторонних банков.
Для семей, в которых с 2018 по 2022
год родился второй и последующий
ребенок, процентная ставка по программе ипотечного кредитования составляет от 5% годовых.
– Мы заинтересованы в каждом
клиенте и стремимся, чтобы заемщик
получил положительное решение по
своей заявке, – рассказывает управляющий операционным офисом «Златоустовский» Банка Уралсиб Лариса
Белкина. – Получить ипотечный кредит могут клиенты, которым исполнилось 18 лет и со стажем работы на последнем месте не менее трех месяцев.
Чаще всего к нам обращаются молодые семьи в возрасте от 25 до 40 лет
с детьми.
Еще один популярный продукт – рефинансирование кредитов сторонних

банков. Он подойдет клиентам, у которых несколько кредитов в разных
банках. Объединив все имеющиеся займы в один, вы получите дополнительные средства для потребительских
нужд. Размер ежемесячных выплат
становится меньше, и выигрывает семейный бюджет. Минимальная ставка
рефинансирования снижена до 9,9%
годовых.
В июле Уралсиб предложил новую
карту «Прибыль». Эту дебетовую карту
можно открыть в отделениях в Челябинске или Златоусте. Вознаграждение по программе лояльности «Уралсиб Бонус» – 1 балл за 50 потраченных
рублей. Баллы обмениваются на кэшбэк, сертификаты в магазины, идут на
оплату ж/д или авиабилетов, благотворительность. Процент на остаток – от
3 до 6% годовых ежемесячно. Снятие
наличных от 3 тыс. руб. в банкоматах
любого банка в РФ – без комиссии.
Приглашаем всех сотрудников
«Агрегата» на «банковский час»
во вторник, 10 октября, с 11.00 до
14.00 (заводоуправление, 2-й этаж,
каб. 205). Специалисты банка проведут консультации по личным и семейным финансам.
Уралсиб в Златоусте:
ул. Таганайская, 204
8-800-250-57-57
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Ветераны
Аргал Нина Николаевна
Боровков Иван Яковлевич
Жукова Зоя Ивановна
Кузнецова Нина Ивановна
Курдакова Раиса Петровна
Маричев Анатолий Николаевич
Орлова Екатерина Никитична
Пьянова Мария Константиновна
Тихонов Александр Николаевич
Харькова Надежда Яковлевна

• Как говорит наш инженер по технике безопасности, ничто так не радует
глаз, как второй глаз.
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