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Форум «Армия-2018» проводился в чет-
вертый раз и продемонстрировал новей-
шие боевые системы и комплексы. В вы-
ставке приняли участие 1 254 предприятия, 

в том числе свои экспозиции представили 
84 иностранные организации. Всего было 
представлено 26 459 экспонатов военного 
и двойного назначения. 

ПРОФЕССИОНАЛЫ НАШИ ЛЮДИ АКТИВНЫЙ ОТДЫХ
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«Агрегат» участвовал в фору-
ме впервые, приняв приглаше-
ние от Ассоциации «АВИСА». На 
объединенном стенде с колле-
гами из АО «Высокие техноло-
гии»   (г. Омск), ОАО «НПП «Аэро-
сила» (г. Ступино), ОАО ГМЗ «АГАТ» 
(г. Гаврилов-Ям) наше предпри-
ятие продемонстрировало соб-
ственную продукцию авиацион-
но-технического назначения.

«Данная выставка не совсем 
подходит нам по профилю, ведь 
она в целом про армию, бронетех-
нику, – говорит Михаил Селезнев, 
и.о. начальника маркетинго-сбы-
тового отдела. – Но тем не менее, 
мы съездили, показали свою про-
дукцию, посмотрели на других. 

Это полезный и интересный 
опыт». 

Одновременно с «Арми-
ей-2018» проводился Между-
народный форум «Неделя на-
циональной безопасности», где 
демонстрировались разработки 
в области пожарной, промышлен-
ной, строительной безопасности, 
медицины катастроф, средств 
спасения и прочего. Позициони-
ровался и аварийно-спасатель-
ный инструмент, поэтому также 
была выставлена линейка ГАСИ 
производства «Агрегата». 

«На статической стоянке был 
представлен мобильный инже-
нерный комплект (МИК), осна-
щенный полным комплектом на-
шего аварийно-спасательного 
инструмента серии С4, – продол-
жает Михаил Селезнев. – Безус-
ловно, это вызвало гордость!» 

Мобильный инженерный ком-
плект предназначен для механи-
зации работ при разработке мерз-
лых и твердых грунтов, скальных 
пород и льда, а также выполне-
ния работ по разборке завалов 
и в ходе аварийно-спасательных  
операций. 

В процессе работы форума 
делегация «Агрегата» провела 
встречи с предприятиями-парт-
нерами: АО «ММП им. В. В. Чер-
нышева», АО СКБ «Турбина», АО 
«НПЦ газотурбостроения «Салют» 
и другими. Также было достигну-
то соглашение с организацией, 
которая планирует приобрести 
продукцию авиационно-техниче-
ского назначения. 

На аэродроме Кубинка состоя-
лись показательные полеты ави-
ационных групп высшего пилота-
жа «Стрижи», «Русские витязи» и 
«Беркуты». Впервые  выступила 
пилотажная группа Военно-воз-
душных сил Народно-освободи-
тельной армии Китая «Первое 
августа».

«Название парка «Патриот» 
говорит само за себя, – до-

бавляет в завершение Ми-
хаил Анатольевич. – Он 
открыт для развития у 
россиян чувства патри-
отизма. Есть магазин 
«Военторг», солдатская 
кухня. 

Даже детям никто не 
запрещал забираться на 

танк и фотографироваться. 
Наверное, поэтому и коли-

чество посетителей превысило 
один миллион    человек». 

Елена Немчинова                                                           
С использованием материала сайта: 

rusarmyexpo.ru 

НА ФОРУМЕ «АРМИЯ-2018» 
«АГРЕГАТ» ПРЕДСТАВИЛ 
ИЗДЕЛИЯ АВИАЦИОННО-
ТЕХНИЧЕСКОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ 
И ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ
АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ
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РЕШЕНИЕ НА ЛИСТЕ А3
РУКОВОДИТЕЛИ СРЕДНЕГО ЗВЕНА ПРОШЛИ ТРЕНИНГ
ПО ЭФФЕКТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ УЧАСТКОМ

Мастера, начальники участ-
ков, начальники ПДБ и заме-
стители начальников цехов 
обучались 18-19 сентября в 
УПЦ. В первый день тренер 
Хамди Хмеид делился опытом 
применения бережливого 
производства и учил решать 
ежедневные производствен-
ные задачи с научной точки 
зрения. 

«Согласно методологии 
бережливого производства 
есть 25 инструментов реше-
ния проблем, – рассказал 
Хамди. – Мы рассматривали 
инструмент А3, который по-
зволяет увидеть проблему 
на одном листе бумаги. Он 
делится на четыре блока: 
первый – описание и общие 
сведения, второй – текущее 
состояние, третий – целевое 
состояние, четвертый – ме-
роприятия для достижения 
цели».

Придерживаясь  фило-
софии бережливого про-
изводства, представляет-
ся возможным повысить                
производительность труда, 
компетентность работни-
ков, сократить время произ-
водственного цикла. В под-
тверждение слов Хамди       

привел примеры работы 
реальных предприятий, ко-
торые, опираясь на фило-
софию бережливого про-
изводства, снизили потери 
времени, издержки, благода-
ря устранению «узких мест», 
тормозящих весь процесс                        
производства. 

Во второй день Хамди дал 
представление о теории ли-
дерства, обозначил признаки 
лидеров в коллективе, расска-
зал о том, как важно  заметить 
и развить в себе лидерские 
качества. Особое внимание 
уделялось необходимости 
работы над собой: самодисци-
плине, самообразованию. 

Результатом двухдневно-
го тренинга стало домашнее 
задание, защита которого 
пройдет 18-19 октября с уча-
стием тренера компании 
«Организационный ресурс» 
и директора по производству 
ПАО «Агрегат». Слушатели 
создадут команды, обозначат 
проблемы, с которыми они 
сталкиваются каждый день, и, 
используя инструмент А3, со-
ставят план мероприятий по 
их устранению.

Елена Немчинова

РАБОТАЕМ 
В ПОЛНУЮ СИЛУ
РАСШИРЕН УЧАСТОК СВАРКИ 
ТЕРМОПЛАСТОВ ЦЕХА 44

В помещении сделан комплексный 
ремонт: приведены в порядок стены, 
пол, потолок, заменены окна, установле-
ны вытяжная и приточная вентиляции. 
После завершения ремонта на участок 
доставили и долгожданный стыковоч-
ный станок. Рассказывает Вячеслав Из-
ранов, начальник участка полимерных 
композиционных материалов:

«Стыковочный станок позволяет 
сделать производство безотходным, 
так как дает возможность сваривать 
остатки полипропилена. И, конечно, 
он необходим при производстве галь-
ванических ванн – можно проваривать 
под углом 900, швы получаются герме-
тичные, выглядят эстетичнее. К тому 
же, станок экономит время, повышает     
производительность труда». 

Теперь участок работает в полную 
силу: делают тару для продукции, галь-
ванические ванны, бортотсосы для них, 
даже пробуют изготовить вентиляцион-
ную трубу. Да и фронт работ широкий, 
ведь в цехе идет модернизация. Но есть 
существенный недостаток, который 
тормозит весь процесс, продолжает   
Вячеслав Изранов: 

«У нас нет своего конструктора. Мы 
чертим эскизы сами, иногда приходится 
переделывать. При изготовлении борт-
отсосов бывают ошибки в расчетах, и от 
этого уменьшается эффективность вса-
сывания вредных веществ. Конструктор 
бы упростил эту задачу».

Елена Немчинова                                        
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Пока деталь не понравится 
Евгений Коновалов работает 

шлифовщиком в  цехе 43 на про-
тяжении десяти лет. По словам 
коллег, работает он на самокон-
троле, не выпуская деталь до тех 
пор, пока она ему не понравится. 

«Очень спокойный, аккурат-
ный, уверенный в себе человек, 
справляется с любым заданием, 
– говорит начальник смены Тагир 
Габайдулин. – У него технический 
подход к работе, он ее выполняет 
качественно, без брака». 

Уроженец Сима Евгений один 
рос в рабочей семье, воспиты-
вался на примере отца. Окончив 
девять классов без троек, затем 
техникум, ушел в армию, а пос-
ле вернулся в цех 43, где еще до 
службы освоил специальность 
шлифовщика. В 2015 году окон-
чил ЮУрГУ, так что теперь у него 
за плечами десять лет стажа, два 
диплома, четвертый разряд шли-
фовщика, и сам он уверен, что до-
стиг высот в своем деле. В работе 
любит экспериментировать, а ма-
стер Виктор Соколов считает его 
перспективным работником: 

«Если надо довести деталь до 
11 класса чистоты, то Евгений до-
ведет не только знанием и умени-
ем, но и упорством». 

Евгений женат, воспитывает 
двоих сыновей. Конечно, еще 
нужно построить дом, съездить 
с семьей на море, но все это впе-
реди, ведь ему даже нет тридцати 
лет. 

«Быстро и качественно»
Ольга Хайдукова, слесарь ме-

ханосборочных работ цеха 46, по 

профессии повар. Но на ее «кух-
не» вместо ножей и вилок – штан-
генциркуль, шабер и надфиль. 

Окончив в перестроечное 
время ПУ № 7, Ольга не смогла 
найти работу по специальности, 
поэтому решила начать все зано-
во и устроилась на завод в меха-
нический цех учеником слесаря 
механосборочных работ. На про-
тяжении 25 лет Ольга осваивает 
тонкости этого мастерства. У нее 
лишь второй разряд, но она спо-
койно выполняет работу любого 
разряда, ведь за годы работы че-
рез ее руки прошло множество 
деталей гражданской и военной 
продукции. 

«Работает быстро и качествен-
но, – рассказывает Павел Сапож-
ников, старший мастер. – Се-
рьезная, спокойная, терпеливо 
обрабатывает очень мелкие де-
тали, а если нужно, то без вопро-
сов переключается на аварийную 
работу, остается сверхурочно или 
выходит в выходные». 

Несмотря на успехи в работе, 
учиться дальше Ольга не стала и 
выбрала семью. Муж, двое детей, 
свой дом, родители – все тре-

бовало ее внимания. Этот труд 
оказался не напрасен: 22-летняя 
дочь получает высшее образова-
ние в Уфе, а 14-летний сын, кото-
рый скоро закончит среднюю и 
музыкальную школы, собирается              
в СМТ. 

«Мои планы связаны с детьми, –  
делится Ольга Хайдукова. – Дать 
им образование и помочь устро-
иться на работу – моя первая   
обязанность».

                       Продолжение на стр. 5

ЗНАНИЯ И УПОРСТВО

ПРОФЕССИОНАЛЫ

КАЖДЫЙ РАБОТНИК ПО-СВОЕМУ УНИКАЛЕН. ЗА КАКИЕ КАЧЕСТВА 
ЦЕНЯТ КОЛЛЕГИ, И ЧТО ПОМОГАЕТ РАСТИ В ПРОФЕССИИ?



2№ 7 (149) сентябрь 2018 5

Начало на стр. 4 

Некрасовская героиня
Сильная, работящая, привык-

шая надеяться только на себя На-
дежда Мязина, обрубщик 41 цеха, 
нисколько не уступает некрасов-
ской женщине. 

«Все трудности эта женщина с 
большой силой воли преодолевает 
с улыбкой на лице, – говорит о ней 
Татьяна Зубова, старший мастер 
участка литейного цеха. – С Надеж-
дой легко работать: простая, ис-
полнительная, она не боится даже 
тяжелой работы. И то, что у нее 
меньше всех возврат, говорит о ка-
чественном выполнении заданий». 

Несмотря на то, что Надежда 
Мязина больше 15 лет проработа-
ла в охране, она признается: 

«Работа обрубщика разнооб-

разная и интересная, поэтому мне 
нравится обрабатывать заготов-
ки. Пневматической машинкой 
мы убираем литейные дефекты, 
зачищаем швы после отрезки 
прибыли. Иногда зачистка идет с 
помощью наждака, а самыми про-
стыми инструментами (молоток и 
зубило) отбиваем лишнее с алю-
миниевых отливок». 

Доброжелательная, готовая по-
мочь всем, Надежда первая встре-
чает лыжников на «Снежной ка-
русели», чтобы напоить горячим 
чаем, первая приступает к приго-
товлению стола в лесу на День ме-
таллурга, а благодаря ответствен-
ности и целеустремленности 
одна вырастила и выучила двух 
дочерей, которые подарили ей по 
два внука. Выйдя по первой горя-
чей сетке на пенсию, продолжает 

трудиться, ведь ради близких, нет 
сомнения, она и «коня на скаку оста-
новит, и в горящую избу войдет».

 Людмила Вершинина                                          
Фото Виталии Джабраиловой

УСПЕШНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
От слаженной и грамотной ра-

боты каждого сотрудника зависят 
взаимоотношения «Агрегата» с 
заказчиками. Не первый год наше 
предприятие сотрудничает с ОАО 
«558 Авиационный ремонтный за-
вод», г. Барановичи, Беларусь. В 
августе был отгружен очередной 
заказ, в ответ на который пришло 
письмо с благодарностью.

Уважаемые коллеги!
На протяжении длительного 

времени мы успешно сотрудни-
чаем с вашим предприятием. Все 
поставки происходят в оговорен-
ные сроки и в полном объеме. Ка-
чество поставляемой продукции 
полностью соответствует предъ-
являемым высоким требованиям.

В настоящее время в наш адрес 
с вашей стороны своевременно 
отгружено имущество для обес-
печения ремонта вертолетов, 
принадлежащих Министерству 

обороны Республики Беларусь, 
что способствует своевременно-
му выполнению Гособоронзаказа.

В связи с вышеизложенным, 
позвольте выразить благодар-
ность всем сотрудникам вашего 
предприятия за ответственное и 
добросовестное отношение к ра-
боте с нашим заводом.

Выражаю глубокую уверен-
ность в сохранении деловых и 
дружеских отношений и надеюсь 
на дальнейшее плодотворное 
и взаимовыгодное сотрудниче-
ство между нашими предприя-
тиями во благо наших трудовых 
коллективов.

Желаю дальнейшего успешно-
го развития и достижения новых 
вершин.

С уважением и благодарностью,
И.о. заместителя директора 

по МТО ОАО «558 АРЗ»
Н.М. Мороз

Работники цеха промышленной 
гидравлики также получают бла-
годарности от пожарно-спаса-
тельных подразделений.

ПРОФЕССИОНАЛЫ
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ОСВОИЛИ ФЛАМБЕ И СУ-ВИД
В ЦЕХЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ ПРОШЕЛ 
МАСТЕР-КЛАСС ПО БАНКЕТНОМУ МЕНЮ

Опытные шеф-повара Дми-
трий Дьяков и Максим Агуреев, 
«Chef2 Group» (Казань), обуча-
ли наших сотрудников основам 
приготовления рыбы, морепро-
дуктов, мяса, птицы в банкетном                           
исполнении.

Специалист общественного пи-
тания Анастасия Чистякова и по-
вар-бригадир Алексей Баранов 
почерпнули много новых знаний: 
«Мы изучили азы молекулярной 
кухни, которая позволяет увидеть 
привычные блюда в новом испол-
нении. Нам показали возможно-
сти жидкого азота в современной 
кухне для создания эффекта тума-
на. Например, с помощью азота 
можно приготовить необычный 
соус «Марсала» непосредственно 
перед гостями. Научили эффект-
ной подаче горячего блюда – 
фламбе. Из банкетного меню спо-
собом фламбирования подаются 
индейка и лосось, запеченный в 
морской соли. 

Новой для нас стала техноло-
гия су-вид – приготовление блюда 
при низкой температуре в герме-
тичной среде без кислорода. При 
этом сохраняется структура про-
дукта, витамины и минералы. Ос-
воили соус гамадари, кунжутный, 
голландский, научились работать 
с разными сортами сыра – рикот-

той, креметтой, горгонзолой».
Во время мастер-класса ис-

пользовались новые виды про-
дуктов. Рассказывает повар 
Юлия Безбородова: «Настоящим 
открытием стали натуральные 
приправы – копченая паприка, 
какао-чили, оранж пеппер, соус 
свит чили. Мы стали готовить из 
кумквата, прошутто, говяжьих 
щечек, перца халапеньо. Особен-
но удачными считаю блюда: саль-
тимбокка из индейки, тар-тар из 
тунца, рийет из мурманской тре-
ски, креольский суп-гуляш, луко-
вый крем-суп «Шампань», врап из 
сырной тортильи». 

«Цех общественного питания 
«Агрегата» следит за современ-
ными тенденциями в приготов-
лении блюд и осваивает новые                           
методы, – подчеркивает Галина 
Митрофановна Шестакова, на-
чальник управления по социаль-
ным вопросам. – Мастер-классы 
мы организуем регулярно, при-
глашая лучших поваров. 

Дмитрий Дьяков является пре-
зидентом Ассоциации кулинаров 
Республики Татарстан, Максим 
Агуреев – президентом Лиги юни-
оров при Ассоциации кулинаров. 

В этот раз именитые шеф-
повара преподавали импровизи-

рованную подачу блюд европей-
ской и средиземноморской кухни 
в банкетном и фуршетном оформ-
лении. Немецкие пароконвекто-
маты Rational, которые нам уста-
новили в 2012 году, позволяют 
готовить длительным томлением, 
на пару и гриле, су-вид и другими 
способами. Считаю, что в сфере 
общественного питания важно 
постоянно развиваться и идти в 
ногу со временем, при этом про-
должать готовить из натуральных 
продуктов».  

Обучение проходили: Алек-
сей Баранов, Анастасия Чистяко-
ва, Юлия Безбородова, Наталья 
Прыткова, Елена Коновалова, 
Ольга Зайцева, Тамара Акулова, 
Сергей Шитов. По окончании ма-
стер-класса сотрудники столовой 
получили сертификат. 

Гульназ Шультхайсс                                             
Фото Виталии Джабраиловой
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НОВЫЕ ЗНАНИЯ ЛИШНИМИ НЕ БУДУТ
РАБОТНИКИ «АГРЕГАТА» НЕПРЕРЫВНО УЧАТСЯ 
И ПОВЫШАЮТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

ВОПРОС-ОТВЕТ

Сентябрь богат на образова-
тельные праздники: День знаний 
1 сентября, Международный день 
грамотности 8 сентября. Повсюду 
нам говорят о важности обуче-
ния и самообразования. Но зачем 
учиться новому, если на алтарь 
образования уже возложены луч-
шие годы жизни?

Самообучению нет предела
Валерия Китаева,                              
инженер-конструктор 16 отдела: 

«Чтобы быть 
интересным че-
ловеком и грамот-
ным специалис-
том, необходимо 
иметь широкий 
кругозор, читать 

книги, пробовать себя в новых 
сферах. Я окончила бакалавриат 
по специальности «Машинострое-
ние», а сейчас заочно осваиваю 
магистратуру по «Корпоративным 
финансам», так как считаю – нуж-
но быть финансово подкованной. 

А в целом заниматься самооб-
разованием нужно, ведь если ты 
грамотный, знакомый со многими 
сферами специалист, то будешь 
конкурентоспособным, более 
ценным кадром». 

Высшее образование учит                  
самообразованию 
Елена Немчинова, ведущий инже-
нер-конструктор УКСиР: 

«Если среднее 
образование дает 
основные понятия 
о профессии, то 
высшее учит буду-
щего специалиста 
самообразованию: 

он приучается к справочной лите-
ратуре, знает, где найти недоста-
ющие сведения. Молодежи в этом 
плане проще, так как они на «ты» 
с техникой, Интернетом, быстрее 
осваивают новые программы. Стар-
шее же поколение пытается не от-
ставать, изучает новое, старается 
идти в ногу со временем».  

Все зависит от ситуации 
Иван Азьмуков,                                      
начальник участка 48 цеха:

«В самом начале 
профессиональ-
ной деятельности 
имеющегося об-
разования вполне 
достаточно. Уже в 
процессе работы 

человек приобретает опыт, кото-
рый, как минимум, образовывает 
его, учит решать производствен-
ные вопросы. Также полезно чи-
тать в Интернете о новых методах 
и разработках: в зависимости от 
ситуации на работе, я думаю, как 
можно применить полученные 
знания или повернуть ситуацию 
под них. Еще интересно посещать 
курсы повышения квалификации, 
тренинги, мастер-классы – они 
расширяют кругозор, дают новые 
знания».

 Елена Немчинова                                                                               

Афиша заинтриговала горожан: 
что за новое мероприятие, и чем 
удивят конкурсанты? Все тайны 
знали ведущие: Роза Колина, ко-
торая с энтузиазмом берется за 
самые смелые проекты, и ее со-
ведущий Алексей Волчек, словно 

рожденный быть на сцене. Одна-
ко тайна осталась тайной до само-
го начала конкурса.

Ведущие объявили вечер живо-
го звука и обещали зажечь целое 
созвездие.           
                               Продолжение на стр. 8

НА СЦЕНЕ СИМСКОГО ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ 24 АВГУСТА ВПЕРВЫЕ ПРОШЕЛ 
НЕОБЫЧНЫЙ ГОРОДСКОЙ КОНКУРС «ДВЕ ЗВЕЗДЫ»

ПЕСЕННОЕ СОЗВЕЗДИЕ
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Начало на стр. 7

Николай Максимов и Павел Ага-
фонов в дуэте «Поющая душа» 
очень искренне спели малоиз-
вестную лирическую песню: «Буду 
одевать тебя в объятия». Дуэт «Но-
стальжи», Галина Раннева и Тамара 
Ходор, легко и игриво исполнили 
песню «У моря, у синего моря».

Четвертым на сцене появил-
ся дуэт с необычным названием 
«ДеМуж»: Анатолий Скарлыгин, 
начальник службы безопасности 
«Агрегата», и Ксения Мусина, эко-
номист финансового отдела. Пара 
исполнила всеми любимую песню 
«Старый клен». Красивый баритон 
Анатолия удачно слился с чистым 
и высоким голосом Ксении, за что 
жюри оценило их по достоинству. 

Непринужденно и по-совре-
менному спели песню «Я люблю 
тебя – это здорово!» Александр 
Мухамедьяров и Дарья Колина 
(дуэт «D&A»). Дуэт «New voices», 
Екатерина Прыткова и Анастасия 
Гаспарян, исполнил песню на анг-
лийском языке «Mamma Mia», впе-
чатлив зрителей и жюри своими 
вокальными данными.

Прекрасные голоса, слаженное 
пение Салавата Мухамедьярова и 
Алексея Романюка о Стеньке Рази-
не, видеозапись с казаками поко-
рили жюри, которое выставило пя-
терку дуэту «Рожденные в СССР».

Пока звучали ретро-песни, в го-
ловах удивленных зрителей были 
вопросы: почему Волковы – она 
хореограф, он спортсмен? Почему 

Тамара Ходор никогда не пела на 
сцене? Почему Павел Агафонов 
всегда только аккомпанировал? 
Почему запели Анатолий Скарлы-
гин и Ксения Мусина?

Во втором конкурсе «Романсы» 
слушатели просто наслаждались 
чудесным пением и музыкой. Пе-
чально-красивая мелодия про-
звучала в современном романсе 
«Опять метель» в профессиональ-
ном исполнении Екатерины и 
Анастасии. Оригинальный образ 
на фоне звездного неба создали 
Александр и Дарья. Лирический 
настрой нарушил цыганский та-
бор с песнями, танцами, на фоне 
которого Денис и Наталья спели 
романс «Мохнатый шмель». Еще 
больше поразил зрителей не-
сколько забытый романс, в кото-
ром Анатолий и Ксения непри-
нужденно, звонко перекликались 
куплетами: «Моя душечка, моя ла-
сточка» – «Все слова, слова, слова». 

На третьем этапе звучала со-
временная эстрада. Женский дуэт 
выбрал пронзительную песню 
«Обернитесь», получив за вокал 
пятерки. Не менее яркой была 

песня у дуэта «D&A» – «Мое серд-
це на поражение», которую арти-
стично исполнили Александр и 
Дарья. А дуэт «ДеМуж» вновь от-
личился. В кафе, образ которого 
создали три пары, сидели Анато-
лий с Ксенией и пели душевно о 
том, что не заметили, как замела 
зима столик на двоих.

Все песни спеты, звезды на сце-
не, а жюри высказывается, не 
скрывая волнения и эмоций. Об-
щее мнение выразила начальник 
управления культуры АМР Алиса 
Несговорова: «Симский дворец 
культуры, что вы с нами делаете?! 
Вы впереди планеты всей!»

Самый волнительный момент – 
награждение. В номинации «Юная 
участница проекта» победила 
Юлия Волкова из дуэта «Акцент». 
В номинации «Лучшая мужская 
роль» – Денис Волков, «Лучшая 
женская роль» досталась Ксении 
Мусиной. Дарья Колина была на-
звана «Лучшим артистом перво-
го сезона конкурса «Две звезды». 
«Звездой эстрады» стал Александр 
Мухамедьяров. Дуэт «ДеМуж» по-
лучил приз зрительских симпатий. 
Места распределились следую-
щим образом: 
Гран-при – «ДеМуж»,
I место – «New voices»,
II место – «Акцент», «Рожденные 
в СССР», «D@A»,
III место – дуэты «Поющая душа» 
и «Ностальжи».

Людмила Вершинина                                        
Фото Елены Марковой
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ОБЕСПЕЧИТЬ СВОЮ БЕЗОПАСНОСТЬ 
АКАДЕМИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РАССКАЗАЛА ДЕТЯМ О БЕЗОПАСНОСТИ

Участниками программы «Шко-
ла безопасности – мой ресурс» 
стали 35 детей из Сима, Трех-
горного, Миньяра, Кусы и Усть-
Катава. Образовательная часть 
мероприятия «Мой мир прав и 
обязанностей» прошла в Центре 
помощи детям Сима, ее провел 
юрисконсульт Биянковского ще-
беночного завода Дмитрий Титов.

 На практикуме «Сохрани свое 
здоровье и жизнь» ребята учи-
лись оказывать первую помощь, 
примерили защитный костюм 
пожарного, научились пользо-
ваться противогазом. Сотруд-
ники МЧС рассказывали детям, 

как вести себя, если заблудился, 
оказался в незнакомой местно-
сти, как действовать при пожаре 
и пользоваться огнетушителем. 
Руководили практикой Андрей 
Чусовитин, начальник пожарно-
спасательной части (г. Сим), и Еле-
на Смирнова, директор Академии 
профессионального образования 
(г. Челябинск). 

Ирина Косарева, директор Цент-
ра помощи детям города Сима, 
отметила: «Школа безопасности» 
очень важна для детей. Это всег-
да практика, новая, полезная и 
интересная информация, которая 
пригодится в жизни. Дети с удо-

вольствием ждут таких занятий. 
Очень значимо, что наши ребята 
знакомятся, общаются и дружат с 
детьми из других центров».

Алексей Гаврилов                                                 
Фото автора

В ДВИЖЕНИИ К УСПЕХУ
СИМСКИЕ СПОРТСМЕНЫ ПРЕОДОЛЕЛИ ДИСТАНЦИЮ 
ЭКСТРЕМАЛЬНОГО ЗАБЕГА В ИННОПОЛИСЕ

Команда «Агрегата» приняла 
участие в третьем этапе экстре-
мального забега «Здоровый как 
лось – Волга», который проходил 
18 августа в городе Иннополисе 
Республики Татарстан. В составе 
команды: Константин Горшков, 
Станислав Волков, Вячеслав Ша-

лупов, Павел Александров, Ва-
дим Ильясов.

Участники забега мужествен-
но преодолели трудную дистан-
цию 20 км. Искренне поздрав-
ляем Стаса Волкова с третьим 
местом в общем зачете и Павла 
Александрова с третьим местом                                     

в возрастной группе 45–60 лет.  
Также 9 сентября Станислав 

участвовал в четвертом этапе 
«Здоровый как лось – Балтика» в 
Калининграде. По итогам всех че-
тырех этапов он занял почетное 
третье место в общем зачете!

Приглашаем всех активнее уча-
ствовать в спортивной жизни на-
шего города.

Константин Горшков                                      
Фото из личного архива

СПОРТ

ГОРОД

Значки за прохождение каждого
этапа экстремального забега
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В БЕЛОРЕЦКИХ ДАЛЯХ
«ТЫСЯЧА И ВЫШЕ» ПОКОРИЛИ ОЧЕРЕДНЫЕ 
ГОРНЫЕ ВЕРШИНЫ БЕЛОРЕЦКА

В самом конце лета пасмур-
ным августовским утром наша 
туристическая группа «Тысяча и 
выше» выехала на трое суток под 
город Белорецк для восхождения 
на вершины гор Кирель (1162 м) и 
Малиновая (1152 м). В этот раз в 
составе группы были: Александр 
Смолькин, Роман Газизов, Сер-
гей Гладких, Владимир и Роман             
Кильдюшовы. 

Со свежими силами до Малино-
вой дошли без проблем. Полюбо-
вались далями белорецкого Урала. 
Среди бескрайних лесов вдали 
возвышался купол горы Кирель, на 
который нам предстояло взойти 
на следующий день. Спустившись 
вниз, убедились, что русла ручьев 

сухие. Это значило, что предстоит 
незапланированный да к тому же 
неблизкий переход к речке Нура 
на другую сторону хребта для но-
чевки. Глаза боятся, а ногам прихо-
дится делать свое дело. 

Наутро отправились к вершине 
горы Кирель. Горные ландшафты 
Южного Урала во многом схожи: 
выворотни поваленных деревьев, 
колючий малинник, труднопро-
ходимые чащи, нагромождения 
курумов – каменных рек. Зато 
скалистые вершины всегда непо-
вторимы в своей красоте. Крутиз-
ну купола Кирель преодолевали, 
цепляясь за кустарник и редкие 
деревца. Сама вершина встрети-
ла нас грядой рваных скальных 

фрагментов с изобилием брусни-
ки меж камней. Серые хлопья не-
приветливых туч, проплывающих 
перед глазами, постоянно пыта-
лись испортить фотосессию. 

Быстро убывал день. Стоянку для 
второго ночлега обустраивали уже 
в темноте при свете фонариков.

Путешествуйте по Уралу!

Владимир Кильдюшов

ОЧАРОВАНИЕ ОСЕННЕГО ИРЕМЕЛЯ
ТРОЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ – СЕРГЕЙ КОПТИЛКИН (ЦЕХ 48), СТАНИСЛАВ ВОЛКОВ (ОТДЕЛ 16), 
АНТОН НОРКИН (ЦЕХ 41) – ВСТРЕТИЛИ ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ОСЕНИ НА БОЛЬШОМ ИРЕМЕЛЕ

Поход на святыню Башкирской 
земли, которая находится в Катав-
Ивановском районе и возвыша-
ется на 1582 метра над уровнем 
моря, был запланирован на пару 
дней. Доехав до поселка Тюлюк, 
мы остановились на официаль-
ной туристической стоянке ря-
дом с родником. Серьезной физи-
ческой подготовки для похода на 
Иремель не требуется, но нужно 
учесть, что в гору 15 километров. 

По пути мы единогласно реши-
ли добавить в нашу общую копил-
ку по восхождению еще одну гор-
ную вершину. Поэтому наш путь 
проходил через верхнюю точку 
седловины Залавок (1310 м). Гора 
богата голубикой и черникой, по-
крыта махровым ковром из ред-
кой карликовой растительности. 
Сделав фото на память, мы отпра-
вились дальше.

Склоны Иремеля покрыты ку-
румами. Камни здесь небольшие, 
но подвижные, поэтому мы под-
нимались очень осторожно. Как 
такового пика у горы нет, до самой 
вершины идет плоская площадка. 
Мы держали путь к небольшой 
груде камней с разноцветными 

яркими веревочками, флагами, 
ленточками – это и есть вершина 
Большого Иремеля! Она господ-
ствует над всеми окружающими 
горами, и с нее открывается вели-
колепная панорама. Существует 
поверье, что гора исполняет за-
гаданные на ней желания. Нуж-
но только написать письмо духу 
горы и оставить его на вершине, 
что мы и сделали.

Утром следующего дня Ире-
мель провожал нас домой затяж-
ным непрекращающимся дождем. 
Но ни усталость, ни дождь не ис-
портили нашего чудесного впе-
чатления от восхождения.

Сергей Коптилкин
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ЗАКОРЕНЕЛЫЕ РЫБАКИ 
КОМАНДА «АГРЕГАТА» ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ТУРНИРЕ 
ПО РЫБНОЙ ЛОВЛЕ НА ПРИЗЫ РОБ РОСПРОФАВИА

Раньше рыбаки хвастались уло-
вом друг перед другом. Теперь 
есть возможность прославиться 
если не на всю страну, то точно 
среди трудящихся авиационной 
промышленности.

24–25 августа на озере Кандры-
куль Туймазинского района со-
стоялся пятый турнир по рыбной 
ловле. По правилам соревнований 
пара рыбаков с лодки на спиннинг 
ловит хищных и условно хищных 
рыб: щука – не менее 32 см, судак – 
не менее 40 см, язь, окунь, голавль 
– без ограничения. Рыбаки сража-
лись за звание лучшего в двух но-
минациях: «Самый большой улов», 
«Самая большая рыба турнира». 

От первичной профсоюзной ор-
ганизации «Агрегата» 24 августа на 
озеро прибыли две пары участни-
ков: Александр Иванов, начальник 
54 цеха, и Владимир Тимаков, заме-
ститель начальника 61 цеха; Юрий 
Шабалин, наладчик станков и ма-
нипуляторов с ПУ 43 цеха, и Сергей 
Напалков, шлифовщик 46 цеха. 

«В турнире я участвую второй 
год, – рассказывает Владимир Ти-
маков. – Наверное, потому что я 
рыбак не только заядлый, а боль-
ше «закоренелый». Я даже рыбу 
не ем – просто отдаю, но процесс 
рыбалки меня завораживает».

На следующий день в 7.30 был 
дан старт турниру. На ловлю да-

валось четыре часа. Погода была 
ветреной, а озеро Кандрыкуль, в 
котором водились в основном оку-
ни и щуки, встретило рыбаков боль-
шой волной. Но разве азартных лю-
дей испугаешь погодой? Она не в 
счет, ведь успех зависит больше от 
фортуны и меньше от мастерства. 

В соревнованиях участвовали 
22 команды. Со стартовым свист-
ком все расселись в лодки и рас-
пределились по самым рыбным 
местам озера. В результате в но-
минации «Самая большая рыба 
турнира» победил Артур Бахтия-
ров (ОДК-УМПО), поймав щуку ве-
сом 1,52 кг. Самый большой улов 
весом 2,135 кг оказался у Юрия 
Попова и Евгения Кузьмича (ОДК). 

Команда «Агрегата» вышла на 
пятое место, что тоже неплохо. 
Для рыбака главное – не победа, 
а процесс ловли.

Людмила Вершинина                                             

БУДЬ ЗДОРОВЫМ!
Спортивно-оздоровительный 

комплекс объявляет набор детей 
7–14 лет в спортивные секции по 
видам спорта: волейбол, баскет-
бол, футбол, тхэквондо, дзюдо, 
бокс, лыжные гонки, настольный 
теннис, плавание.

Для взрослых продолжат 
работу спортивно-оздорови-

тельные группы по: аэробике, 
степ-аэробике, йоге, футболу, во-
лейболу, футболу и настольному 
теннису.

Также проводятся групповые и 
индивидуальные занятия в трена-
жерном зале.

Дополнительная информация 
по телефонам: 79-0-01, 79-0-60.
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Бакалдина Надежда Михайловна
Бурдастых Надежда Николаевна
Буслаева Любовь Николаевна
Волков Владимир Николаевич
Гайнулин Вячеслав Владимирович
Гареев Сергей Владимирович
Герасимов Юрий Павлович
Горшков Владимир Павлович
Изюмов Василий Борисович
Кислицына Наталья Николаевна
Коршиков Сергей Петрович
Кривелева Елена Викторовна
Кривоносова Ирина Михайловна
Курчатов Константин Владимирович
Мурыгина Елена Владимировна
Пархун Сергей Владимирович
Сабирзянов Жамиль Радикович
Сибирев Сергей Николаевич
Станинова Оксана Валерьевна
Тимаков Владимир Геннадиевич
Тимакова Татьяна Семеновна
Трифанцов Александр Иванович
Ягункова Людмила Александровна

Волкова Нина Исааковна
Воропанова Валентина Павловна
Губина Антонина Исаевна
Крашенинников
Владимир Александрович
Малькова Клавдия Васильевна
Немчинова Зоя Ивановна
Сгибова Валентина Ивановна
Соснина Евгения Павловна
Холина Валентина Ивановна
Хуббиева Нажия Хисамовна
Чванова Александра Ивановна

С юбилеем!

Ветераны

• И эгоисты любят людей, про-
сто у них узкая специализация.

САМЫЙ ГЛУБОКИЙ
В ЕВРОПЕ КАНЬОН
ЛЕТО ЗАВЕРШИЛОСЬ, А ПРИЯТНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ О 
ПУТЕШЕСТВИЯХ СОГРЕВАЮТ ОСЕННИМИ ДНЯМИ

Свой августовский отпуск кор-
поративная газета «Агрегат» про-
вела на побережье Адриатиче-
ского моря. 

Преодолев расстояние в 4 094 
км, газета вместе с Михаилом и 
Еленой Немчиновыми оказалась 
в Черногории (г. Будва) – уютной 
стране на побережье Адриатиче-
ского моря, которая славится не 
только чистейшим морем, но и 
горной местностью невероятной 
красоты. 

«Страна небольшая, но очень 

живописная, – рассказывает Еле-
на. – За две недели мы проехали 
около 80% всей ее территории, 
побывали и в курортной зоне, и в 
горах. Особенно впечатлил мост 
Джурджевича, который соединя-
ет два берега реки Тары. Его про-
тяженность 365 метров, а высота 
172 метра. Река Тара образует 
самый глубокий в Европе каньон 
длиной 82 км и максимальной 
глубиной 1 300 м. В мире он усту-
пает лишь Гранд-Каньону в США». 

Еще одним интересным местом 
для путешественников стала Бо-
ка-Которская бухта протяженно-
стью 28 км. Сохранились здесь и 
средневековые города – Котор, 
Пераст, Херцег-Нови.

Удивительная природа, не-
обычная архитектура сделали 
путешествие в Черногорию не-
забываемым.


