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

ГАЗЕТА ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

ПОБЕДНЫЙ МАЙ – УВАЖЕНИЕ,
ПАМЯТЬ И БЛАГОДАРНОСТЬ

Фото Виталии Джабраиловой

НА ПРОТЯЖЕНИИ ЧЕТЫРЕХ ЛЕТ ВОЙНЫ, ДОЛГИЕ 1 418 ДНЕЙ КАЖДЫЙ
ЖИТЕЛЬ СТРАНЫ ОТЧАЯННО СРАЖАЛСЯ ЗА РОДИНУ, ПРИБЛИЖАЯ
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Несмотря на большую значимость события в российской и всемирной истории,
День Победы начали праздновать лишь
с 1965 года. Как встречали «праздник со

слезами на глазах» на фронтах, в тылу
и мнение современного поколения спустя 74 года – в воспоминаниях ветеранов
и рассказах работников «Агрегата».
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РЕКОНСТРУКЦИЯ
ШТАМПОВОЧНОГО ЦЕХА
НАЧАЛЬНИК ЦЕХА 40 АЛЕКСАНДР СУЛИМОВ
ОТВЕТИЛ НА ВОПРОСЫ О МОДЕРНИЗАЦИИ
– Буквально за год цех изменился до неузнаваемости.
Именно таким планировался
модернизированный цех?
– Реконструкция в том виде, насколько глобально она произведена сейчас, изначально не предполагалась. Летом 2016 года были
заменены оконные конструкции,
отремонтирована кровля и запущено газовоздушное отопление.
Дальнейших изменений не планировалось, но в декабре 2017 года
руководство предприятия приняло решение о замене помещения
БТК. Далее в течение 2018 года
отремонтированы бытовые помещения, основная площадка цеха и
фасад здания.
– Насколько обновилось оборудование?
– Модернизация коснулась
большинства оборудования, приобретены новые установки и произведен косметический ремонт
действующих механизмов. В цехе
появилась своя компрессорная
станция для бесперебойной подачи сжатого воздуха.
Проведена ревизия штампов и
оснастки, весь инструмент теперь
располагается в автоматизированных вертикальных складах Modula.

Для передвижения крупногабаритной оснастки приобретен гидравлический подъемный кран.
Коллектив БТК работает на новом микроскопе Mitutoyo и ожидает поставку измерительного
проектора. Пружинный и слесарный участки оснащены новой
оргтехникой, рабочими столами
и стульями.
Для освоения новой продукции приобретены два листогиба,
которые необходимы для изготовления фильтров на изделие
БВМФ-84. В моечном отделении
установлена новая моечная машина АМ 1000АК производства
ООО НПП «Моторные технологии», которая позволит постепенно уйти от использования
горючих жидкостей. Для мойки
трубопроводов приобретена ультразвуковая ванна.

– Какие участки созданы в результате реконструкции?
– Благодаря приобретению
оборудования обновился термический участок. Печи с компьютерным управлением применяем
для термообработки пружин, фторопласта, выплавления канифоли
из трубопроводов, сушки маслоотстойника 440-20.
Взамен устаревшему галтовочному оборудованию организован
новый участок гидроабразивной
обработки с трехместной машиной для центробежного шлифования. В ближайшее время ожидаем
обдувочную камеру.
Группа механика и РемПри, располагавшиеся раньше в разных
концах цеха, объединены в один
ремонтный участок.
Продолжение на стр. 3
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– Ремонт выполнялся без
остановки производства.
Как справились?
– Да, это было самым сложным
– продолжать производство и
обеспечивать порядок в цехе. Все
же в течение всей реконструкции
цех выполнял план без перебоев
и полностью обеспечивал комплектовку. В целом старались
содержать чистоту и обеспечить
должную культуру производства.
Отмечу группу механика цеха, которая оперативно перевозила и
переподключала оборудование.
Коллективу цеха было непросто,
но мы совместно справились.
– Какой положительный эффект от реконструкции?
– Качество продукции, выдаваемой штамповочным цехом, и
раньше было стабильным. Пусть
производительность пока резко
не увеличилась, но новое высокоточное оборудование с меньшими погрешностями благотворно сказывается на качестве
изделий.
Прежде всего, изменилась
культура производства, подход
к изготовлению деталей. Для
работников созданы комфортные условия. Если раньше работали в темных помещениях и

на устаревшем оборудовании,
то сейчас – в светлом цехе, за
удобными рабочими местами.
Значительно больше порядка и
меньше хаоса.
Ближе к завершению ремонта
заметно поднялось настроение
в коллективе, когда работники
увидели свои новые столы, гардеробные шкафы, чистые помещения. Комнаты приема пищи
в штамповочном цехе не было
совсем, сейчас она оборудована
холодильником, СВЧ-печью, термопотами и посудой.
– Проделана большая работа,
какие планы на будущее?
– Прежде всего, завершить начатое. Уже появились новые мотоустановки производства цеха
52, ожидаем модернизированный испытательный стенд.
Сейчас продолжается заполнение промежуточного склада
и материальной кладовой. В
бывшее помещение кладовой
будет переведено паяльносварочное отделение из термического цеха. В дальнейшем
хотелось бы произвести ремонт слесарно-штамповочного
участка, техбюро и административных помещений.
Гульназ Шультхайсс
Фото Виталии Джабраиловой

НОВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

АСИ В ТЮМЕНИ
ИНСТРУМЕНТ
ПРЕДСТАВЛЕН
НА УРФО

В середине апреля прошли региональные соревнования Уральского федерального округа на
звание «Лучшая команда МЧС
России по проведению аварийноспасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций на
автомобильном транспорте».
Чтобы показать свои профессиональные умения и помериться силами, на площади 400-летия
Тюмени встретились шесть сильнейших команд из Курганской,
Свердловской, Тюменской, Челябинской областей, ХМАО и ЯНАО.
Специалисты ПАО «Агрегат»
сопровождали команду ПЧ № 10
г. Сим и продемонстрировали
возможности аварийно-спасательного инструмента собственного производства.
Каждая команда отрабатывала ситуацию дорожной аварии, в
которую попал легковой автомобиль, а два человека оказались
заблокированными в машине. От
спасателей требовалось оценить
ситуацию, состояние транспорта
и помочь пострадавшим.
Победителем признана команда ГУ МЧС России по Тюменской
области, которая при выполнении
задания применяла инструмент
производства ПАО «Агрегат».
С использованием сайта www.t-l.ru
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ИТОГИ ПЕРВОГО КВАРТАЛА
ОПРЕДЕЛЕНЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВЫХ МЕСЯЦЕВ
ГОДА И НАМЕЧЕНЫ ДАЛЬНЕЙШИЕ ЦЕЛИ

Ольга Яковенко,
начальник ПЭО:
– Результаты работы коллектива
предприятия за I квартал 2019
года показали отрицательную
динамику, а именно индекс физического объема промышленного
производства составил 93,6%.
Данный показатель говорит о
том, что мы произвели продукции
меньше, чем в первом квартале
2018 года, то есть производительность труда снизилась весьма значительно. При этом фонд оплаты
труда сохранился на уровне I квартала 2018 года, и его динамика составила 100,9%. Налогов уплачено
– 105,8%. Себестоимость производства выросла на 1,5%.
Реализация продукции вышла
на отметку 86,3%, что вызвано затянувшейся договорной кампанией и недостаточным объемом заключенных договоров на текущий
год. Коммерческой службе необходимо ускорить работу по получению согласованных договоров
и активизировать деятельность
по поиску новых заказов.
Наметившаяся тенденция «Зарабатываем меньше, тратим больше»
может сказаться не лучшим образом на финансовом и экономи-

ческом состоянии предприятия.
Дальнейшее развитие «Агрегата»
целиком и полностью зависит от
каждого работающего на нем.
Более ответственно относиться к выполнению своих обязанностей, рационально использовать
ресурсы (инструменты, энергию,
материалы и прочее), не допускать
брак – это все несложные моменты, с которыми каждый из нас может справиться. Тем более созданные условия труда, современное и
высокотехнологичное оборудование позволяет это сделать.
Высшим руководством предприятия поставлена задача в первом
полугодии 2019 года выправить
ситуацию и достичь результата по
производству продукции в физическом объеме первого полугодия
2018 года. Призываю мобилизоваться и приложить все усилия к
достижению намеченной цели.

Андрей Варламов,
директор по производству:
– В первом квартале этого года,
несмотря на выполнение плана
по выпуску агрегатов, общий объем товарной продукции уменьшился, так как снизился объем
заказов на РГК, детали россыпью

и АСИ. В данных условиях производство должно было увеличить
объемы выпуска агрегатов. С этой
задачей мы не справились, несмотря на то, что это было предусмотрено и ежемесячными планами,
и обеспечено подготовкой производства. Тем более что освоения
новых видов продукции в данный
период не было.
Основные задачи на второй
квартал 2019 года:
1. Полностью выполнить договорные обязательства 2019 года перед «УМПО» по агрегатам первой
категории.
2. По продукции, подлежащей отправке на «Салют», создать опережающий задел в объеме месячной отгрузки.
3. Ликвидировать имеющееся отставание по выполнению договоров с НПП «Аэросила».
4. Не допустить срыва срока поставок по всем заказам II квартала вне зависимости от наличия
оплаты.
5. Квартальный объем производства товарной продукции должен
составить не менее 1100 млн.
В том числе объем производства товарной продукции общепромышленного назначения –
50 млн. руб.
6. Неукоснительно выполнить
мероприятия, предусмотренные
приказом № 88 (ВСУ ТА18) с датой
исполнения до 1 июля 2019 года.
Реализовать эти задачи можно
только в результате выполнения
планов загрузки каждым цехом в
отдельности и производством в
целом, полного выполнения планов комплектования агрегатокомплектами.
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ПЕРСПЕКТИВНАЯ ОБРАБОТКА
НА УЧАСТКЕ ЗУБОШЛИФОВАНИЯ ЗАПУСКАЕТСЯ
СТАНОК ДЛЯ КОНИЧЕСКИХ ШЕСТЕРЕН
Для обработки конических
шестерен с круговым зубом, необходимых для изготовления
продукции по заказу «Авиадвигателя» (Пермь) и освоения новых видов продукции, приобретен зубошлифовальный станок
Klingelnberg G30. Станку требуется особый микроклимат, поэтому
было принято решение использовать площадь участка зубошлифовки цеха 43 и переместить
расположенное здесь ранее зубофрезерное,
зубодолбежное
оборудование.
Станок непрост в эксплуатации,
поэтому после пусконаладочных
работ представители производителя провели обучение. Также
специалисты «Агрегата» посетили
ПК «Салют», чтобы перенять опыт
работы на зубошлифовальном
станке новой модификации. Наладчик зуборезных и резьбофрезерных станков цеха 43 Андрей
Данилов рассказывает: «Обработка конических шестерен с круговым зубом – новая технология
для нашего производства. Данный станок предназначен только
для зубьев подобного вида, так
как они отличаются своей спецификой».

Шлифовку круговых зубьев на
станке G30 можно производить
как с предварительно обработанным зубом на многоцелевых
станках с ЧПУ фрезерной группы,
так и методом глубинного шлифования. Перед обработкой выполняется базовый геометрический
расчет эталонной шестерни, разработанный в программе KIMoS.
«Для расчета эталона пока обращаемся к специалистам ПК «Салют», – продолжает Андрей Данилов. – Мы видели эту программу в
действии, остались в восторге, потому что она предоставляет массу
возможностей для технологов,
конструкторов и испытателей.
Например, еще до изготовления
шестерен можно увидеть, в каком месте возникает чрезмерная
нагрузка и какие моменты лучше
подкорректировать. В дальнейшем при расширении номенклатуры, возможно, программа потребуется в непосредственной
доступности».
Зубоизмерительная
машина
Klingelnberg P26 применяется
с 2012 года, успешно справляется
с задачами по контролю качества
выполняемых зубьев, и у большинства работников цеха есть

опыт работы на ней. Теперь на
измерительную машину установлена программа Komet 5, которая
позволяет вносить корректировки в расчет на основе анализа параметров изготовленной детали.
Шлифовальный станок и измерительная машина представляют собой одну систему и функционируют как единое целое.
Ведущий
инженер-технолог
цеха 43 Гульнара Насертдинова рассказывает: «Пока не сложилось полное впечатление от
станка, потому что мы находимся
на стадии испытания. Ранее мы
получили базовые знания и увидели, как оборудование работает.
У нас немного другая модификация станка, соответственно, будут свои особенности, к которым
нужно привыкнуть».
Специалисты «Агрегата», занимающиеся освоением Klingelnberg
G30, отмечают, что производство
конических шестерен с круговым зубом является уникальной
технологией, так как не каждому
предприятию по силам реализовать подобную обработку. Поэтому у участка зубошлифовки
– большие перспективы, и перед
цехом 43 стоит серьезная цель –
зарекомендовать себя с лучшей
стороны, чтобы расширить номенклатуру выпускаемых изделий и оправдать вложения в новую технологию.
Елена Немчинова
Фото Виталии Джабраиловой
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НА СТРАЖЕ ПРАВ И ГАРАНТИЙ
ДИАЛОГ МЕЖДУ РАБОТНИКОМ И РАБОТОДАТЕЛЕМ
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРОФСОЮЗ

Раньше при трудоустройстве
человек автоматически писал заявление о зачислении в профсоюз. Сейчас работник, которому
предлагают вступить в профсоюз,
сразу же интересуется: зачем и что
ему это даст? Профактив «Агрегата» отвечает на эти вопросы.
Доступная информация
и решение спорных ситуаций
Марина Шалупова,
инженер-конструктор отдела 31:
«Главное, что дает профсоюз –
доступная информация. На собрания приходят официальные лица,
которые разъясняют новые приказы, выходящие на предприятии, доходчиво объясняют изменения в законодательстве. Также
в профсоюз можно обратиться за
помощью с юридическими, рабочими вопросами, если возникают
недопонимания между работником и руководством».
Профсоюз – защита!
Лидия Калинина, контролер измерительных приборов и специального инструмента отдела 29:
«В первую очередь, это защита.

Важно понимать, что коллективный договор, который профсоюз
заключает с предприятием, защищает наши права, дает гарантии.
Если в состав профсоюза будет
входить меньше 50 % работников, то он не будет вправе заключать этот документ. Во-вторых,
новогодние праздники для детей
работников, спартакиада между
подразделениями и другие мероприятия, которые организовывает профсоюз, вносят разнообразие в рабочие будни».
Знание трудового
законодательства
Инна Озимина,
инженер-конструктор отдела 16:
«Мне нравится общественная
деятельность, поэтому принимаю
активное участие в работе профсоюза. Благодаря этому знаю права, гарантии работника, положения и тонкости ТК РФ, о которых
я бы и не догадывалась без профсоюза. Считаю, что молодой сотрудник, только придя на завод,
обязательно должен вступить в
профсоюз, посмотреть на его работу изнутри и уже потом решить,
интересно ему это и нужно ли».

Ощущение единства
и сплоченности
Ира Стрюк, диспетчер цеха 43:
«За время совместной работы профактив стал дружный и
сплоченный, каждый вносит свои
предложения. Собрания проходят оживленно, рассказывают
много информации, которую я
обязательно доношу до работников цеха. Они расспрашивают,
заинтересовываются, приходят со
своими вопросами, многие вступают в профсоюз. К тому же очень
здорово, что появилась профсоюзная группа ВКонтакте».
Профсоюзный билет =
привилегии
Андрей Хазбулин, председатель
первичной профсоюзной организации ПАО «Агрегат»:
«У членов профсоюза есть льготы и преимущества. Они могут получить бесплатную юридическую
консультацию. Также им выдается дисконтная карта, предусматривающая скидки в различных
магазинах, медицинских центрах,
санаториях и прочих организациях, со списком которых можно ознакомиться на сайте http://fprb.ru
во вкладке «Дисконтная программа». Кроме этого, по предъявлении профсоюзного билета можно
получить скидку в 20 % на посещение «Спортивного комплекса
им. Г. М. Пузикова».
Чтобы вступить в профсоюз
ПАО «Агрегат», необходимо обратиться к председателю цехового комитета для написания заявления. Получив профсоюзный
билет, можно не сомневаться в
надежной защите прав и гарантий
на рабочем месте!
Елена Немчинова
Фото Виталии Джабраиловой
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ЛЮБАЯ ПРОФЕССИЯ ИНТЕРЕСНА
ОДНИ ИЗ ЛУЧШИХ РАБОТНИКОВ «АГРЕГАТА»
РАССКАЗЫВАЮТ О СВОЕМ ПУТИ

Гульназ Файрушина

«Хорошо, что в жизни за черной полосой наступает белая»,
– считает Гульназ Файрушина,
которая, несмотря на зигзаги
судьбы, нашла свою дорогу. В
этом ей помогли целеустремленность, трудолюбие и оптимизм.
«Не сдаюсь и всем желаю того
же!» – бодро восклицает она. Боевой настрой помог ей в учебе
в Златоусте, во время неудачного
замужества и работы в Уфе, Челябинске, когда в перестроечное
время приходилось выживать с
маленьким ребенком на руках.
Когда закрылся леспромхоз
села Тюлюк, в котором Гульназ Тимерьяновна работала лесоводом,
после продолжительных поисков
ей удалось устроиться в цех 46
«Агрегата». Трудилась сверловщицей, револьверщицей и, наконец,
слесарем механосборочных работ. Именно здесь она нашла себя.
Профессия слесаря ей нравится,
поэтому она благодарна наставнику Сергею Белоброву, коллегам
Сергею Кислицыну, Светлане Пискуновой и другим.
«За последние шесть лет купила квартиру и забрала к себе мать,
дочь и внучку», – делится она.
А когда приобрела автомобиль,
сразу появилось новое хобби –
езда за рулем. Новая цель – помочь внучке получить высшее

образование, а пока она водит ее
на танцы, привлекает к утренней
гимнастике и к «Семейным стартам» на «Снежной карусели».
Каждый понимает, что самостоятельный человек может многого
добиться в жизни. Отличный пример тому – шлифовщик цеха 51
Тимур Халилов. Уже со второго
курса СМТ он не зависел от родителей, с 17 лет учился и работал
оператором в цехе 48. Понравилась и работа токарем-универсалом в цехе 43 до 2010 года. И уже
девять лет он трудится шлифовщиком в цехе 51. Тимуру нравится изготавливать приспособления, режущий и мерительный
инструмент.
«Семья и работа у Тимура на
первом месте, – считает старший
матер участка Олег Федюков. – В
своей работе он профессионал,
и будучи технически грамотным
человеком, часто самостоятельно принимает верные решения
и работает без брака. Быстро осваивает новое. Хотя для новых
агрегатов допуски жестче и приспособления точнее, Тимур всегда
справляется с заданием».
За это время Тимур выучился в
ЮУрГУ, женился, купил дом, воспитывает детей. Мало того, его фото
второй раз помещается на Доску
Почета лучших работников года.

Тимур Халилов

Андрей Хоманов

Наладчик станков цеха 48 Андрей Хоманов после школы
окончил ПУ №7 по профессии
«Станочник широкого профиля» и
11 лет работал токарем в РемПри
цеха 49, а с 2002 и по сей день трудится в цехе корпусных деталей и
узлов. Специальности ему нравятся: «И токарем быть интересно,
и наладчиком».
«Трудолюбивый, добросовестный, аккуратный, исполнительный, постоянно погруженный в
работу – все это можно сказать
об Андрее Владимировиче, –
делится мнением мастер Иван
Илюшкин. – Очень ответственный человек, сто раз перепроверит качество наладки, прежде
чем пустит ее в дело».
В течение 18 лет он ведет работу трех станков с программным
управлением МDW-10 и МDW-20.
За это время два раза удостоился
заводской Доски Почета. А сколько за эти годы было освоений?!
Изделия новые, а станки – самые
первые с ПУ. Стойки управления поменяли на современные,
и Андрей Владимирович снова
работает на них, очень бережно
и с заботой. О своем отдыхе и не
думает, помогая в своих отпусках
близким людям. Ведет здоровый
образ жизни, и поддерживает
дочь, завершающую обучение
в университете.
Людмила Вершинина
Фото Виталии Джабраиловой
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ПОБЕДНЫЙ МАЙ – УВАЖЕНИЕ,
ПАМЯТЬ И БЛАГОДАРНОСТЬ
Начало на стр. 1

«Сколько было радости, сколько было слез!»
Госпиталь Дарьи Алексеевны
Насоновой, где она работала санитаркой, 9 мая 1945 года прибыл
в Будапешт. В городе не обстреливали, было меньше раненых,
и именно там ее настигла долгожданная радость: «О Победе мы
услышал по радио. Раненые кто
плакал, кто пел, кто плясал, и мы
вместе с ними!»
Невозможно, чтобы столь значимое событие стерлось из памяти.
Так и для конструктора Николая
Константиновича
Калмыкова
9 мая 1945 – самый хороший день,
который запомнился на всю жизнь:
«Я работал во вторую смену, а об
этом великом событии сообщили
под утро. Отключили все станки.
Все ликовали, пели песни».
Праздновали День Победы
шумно и дружно. Прямо на улицах устраивали празднества, поздравляли друг друга, а заводчанам устроили выходной день.
«Когда объявили о завершении
войны, мы побросали работу и
побежали по домам, – вспоминал
фрезеровщик Василий Никитович Смолянинов. – Люди собирались на улицах, пили за Победу,

Открытие мемориала 9 мая 1975 года

пели песни и танцевали. Тогда нам
разрешили отдыхать целый день».
«Каждому работнику выдали пакет с крупой и вермишелью, – рассказывала контролер цеха 45 Вера
Васильевна Быкова. – Сколько
было радости, сколько было слез!»
«И на фронте эмоции били через край, а улыбки смешивались
со слезами радости, – делилась
воспоминаниями Валентина Васильевна Кабатина, служившая
с 1942 года радисткой. – Когда

объявили об окончании войны,
мы с девушками обнялись и плакали от радости».
Справляться со страшными лишениями в войну было трудно.
Семье Антонины Ивановны Поповой выжить помогла поддержка соседей и несокрушимая вера
в Победу: «И этот день наступил.
Мне запомнилось тогда одно: все
плакали – кто от счастья, кто от
горечи потери близких и родных».
Однако Иван Николаевич
Кузнецов, работавший в корпусном цехе, был уверен, что несмотря ни на какие трудности, все
верили в Победу: «Левитан по
радио своим голосом поднимал
дух, в заводе выпускалась газета «За Победу!». Сам День Победы отмечали всей улицей после
того, как у проходной завода нас
собрали, поздравили с долгожданным праздником и объявили
9 мая нерабочим днем».
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Самый важный праздник
страны
«Следующее празднование состоялось лишь в 1965 году на 20-летний юбилей Победы. С тех пор 9 мая
стало одновременно и днем памяти, и самым важным праздником
в стране, – считает Любовь Горшкова, главный бухгалтер. – Всем
отделом участвуем в шествии к
обелиску павшим воинам, берем
с собой детей, внуков, чтобы они
понимали и не забывали. Дома
смотрим парад Победы на Красной площади, вспоминаем героические подвиги двух моих дядей,
младший из которых вернулся с
войны без руки, а старший – весь
израненный. Горжусь своей Родиной и благодарна старшему поколению, что мы живем в свободной
стране – это главное!»
Утро 9 мая в Симе традиционно
начинается с шествия к мемориалу памяти погибших земляков. За
несколько дней до праздника КБ
УГМ и отдел 16 наводят чистоту

у памятника, а в День Победы, как
и все, идут в строю. Рассказывает
Юрий Козин: «Для нас День Победы – великий праздник, когда мы
с комом в горле поем фронтовые
песни и отдаем дань павшим. Шествие коллективов к мемориалу
началось в Симе в 1975 году, когда праздновали 30-летие Победы
и установили обелиск. После возложения цветов смотрим парад
Победы и военные фильмы, вспоминаем отца и мать, работавших
в тылу».
Участвуя в шествии к обелиску
памяти, ныне живущие неустанно
благодарят тех, кто не пал духом,
смог сплотиться и после войны в
короткие сроки восстановил разрушенное хозяйство. Начальник
литейного цеха Алексей Старцев
считает: «Для меня День Победы, в первую очередь, – это день
скорби по погибшим, день памяти
и уважения».
В каждом доме в День Победы есть, о ком вспомнить, о чьих
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подвигах рассказать своим детям,
ведь война затронула судьбу буквально каждой симской семьи.
«Обязательно ходим на могилу
деда, участника войны, и бабушки, ветерана тыла, – рассказывает
Татьяна Шалупова, мастер участка штамповочного цеха. – Коллективом участвуем в шествии к мемориалу, возлагаем цветы, а дома
собираем праздничный стол.
Нельзя нам, живущим на земле,
забывать, что мир и светлое небо
над головой нам подарили ценой
жизни».
«Два моих прадеда воевали,
а прабабушки работали в тылу,
поэтому в День Победы мы в семейном кругу обязательно их поминаем, – рассказывает Виталий
Жулеев, инженер-программист
ИВЦ. – Сегодня это один из главных праздников, широко празднуемый и обязательно включающий в себя парад в Москве,
Бессмертный полк, шествия в
городах, демонстрацию военной
техники, полевую кухню. Благодаря этому мы сохраняем память
о войне и ее героях».
Несомненно, самые светлые и
радостные эмоции мы испытываем в День Победы. Наши предки
отстояли свою землю и подарили
светлое будущее, делится размышлениями контролер резинопластмассового цеха Светлана Ховхун:
«Всем коллективом участвуем
в шествии, приобщая детей к этому важному празднику. Возлагаем
цветы, рассматриваем военную
технику, фотографии Бессмертного полка, пробуем фронтовую
кашу и с военными песнями возвращаемся домой. Сохраняя память о подвигах, мы благодарим
павших и ветеранов за мир, нашу
жизнь и будущее детей».
С Днем Победы! Пусть мир и согласие живут в наших домах.
Елена Немчинова
Людмила Вершинина

2
10

№ 3 (155) апрель 2019
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

В НАЧАЛЕ НОВОГО СЕЗОНА
ЧТОБЫ ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОСАДКИ И ЦВЕТНИКИ
РАДОВАЛИ СВОЕЙ КРАСОТОЙ, РЕКОМЕНДУЕТСЯ …

На «Агрегате» с 2004 года проводится конкурс на лучшее содержание закрепленной территории.
Благоустройство – одно из важнейших мероприятий, обеспечивающих гармоничное сочетание
существующего и вновь создаваемого ландшафта, а также комплекса сооружений предприятия,
образующих вместе комфортную
производственную среду.
За последние годы накоплен
большой опыт по озеленению и
собрана богатая палитра растений. Осенью 2018 года впервые
проводилась декоративная обрезка зеленых насаждений, которая
применяется для формирования
крон, сдерживания роста расте-

ний, стимулирования цветения.
Правильно и своевременно обрезанные растения выглядят здоровыми. Мы часто совершенно
напрасно боимся подойти к растению и убрать лишнее. Но если понять основные принципы и освоить приемы обрезки, то эта работа
будет в удовольствие и с пользой.
Главным условием сохранения
здоровья деревьев и цветов, получения от них обильного цветения и стабильного декоративного
вида является правильный уход
за посадками.
Уход за территорией включает
целый комплекс шагов, которые
рекомендуется выполнять в течение всего года. Самое главное для
любого растения – это полив. С
небольшой периодичностью необходимо производить прополку от сорняков и рыхление приствольных кругов.
Хороший эффект дает подкормка минеральными и органически-

ми удобрениями. Мульчирование
в цветниках поможет защитить
растения от сорняков и заболеваний. В качестве мульчи могут выступать разнообразные материалы, структура которых позволяет
использовать их для укрытия почвы: хвоя, опилки, торф, опавшие
листья, пленка и прочее.
Растениям необходима санитарная обрезка – удаление больных и сломанных веток, поросли,
отцветающих бутонов. Также важно внимательно следить за состоянием посадок, чтобы проводить
регулярную борьбу с вредителями и болезнями путем обработки
специальными средствами.
На зиму хвойные и теплолюбивые растения рекомендуется
укрывать от холода, а весной растения нужно защищать от солнечных ожогов.
На данный момент мы начинаем подготовку к летнему сезону. В
год 260-летия «Агрегата» при подведении итогов конкурса на лучшее содержание закрепленной
территории будет учитываться
использование элементов, связанных с юбилейной датой. При
подведении итогов будет важно
оформление и содержание закрепленной территории на протяжении всего летнего периода.
Юлия Волкова,
специалист по озеленению
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ТРЕВОЖНОЕ РАССТРОЙСТВО?!
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
ПРИЯТНО ПОЗНАКОМИТЬСЯ!

По статистике каждый четвертый житель планеты является
«счастливым» обладателем тревожного расстройства, которое
в различных своих проявлениях
прочно занимает свое место в
международной
классификации болезней. А количество
только официально зарегистрированных пациентов составляет
по данным из разных источников от 300 до 350 миллионов по
всему миру.
При этом информирование
населения о природе этого недуга практически не ведется.
Как утверждают психологи, невроз есть абсолютно у всех. Вопрос лишь в том, позволим ли
мы ему перерасти в тревожное
расстройство.
Многие из нас хотя бы раз
слышали такие «страшные» термины, как неврастения, истерия, депрессия, ипохондрия и,
конечно же, вегето-сосудистая
дистония (болезнь, которой нет).
Но мало кто понимает, откуда берутся эти «болячки» и что с ними
делать, к кому обращаться.
Если ваше артериальное давление скачет, как сумасшедшее,
сердце периодически пытается
«выскочить» из груди, случаются приступы удушья и подобные
малоприятные симптомы, а док-

тора не находят у вас каких-либо серьезных физиологических
отклонений, вероятнее всего
это тревожное расстройство. В
этом случае не существует иного
выхода, кроме как обратиться к
психологу или психотерапевту.
Либо самостоятельно «перелопатить» огромное количество
литературы, параллельно испытывая на себе различные психотерапевтические методики, что
значительно увеличит время избавления от невроза. Чем, собственно, и пришлось заниматься
мне, после того, как я понял, что
«спасение утопающих» в моих
собственных руках.
Самое важное, что необходимо понимать, это то, что профилактика тревожных расстройств
– процесс более простой, нежели
лечение. А нужно-то, всего лишь,
научиться отличать невротические страхи от реальных и не позволять многочисленным стрессам играть ведущие роли в вашей
жизни.
Тревожные расстройства легко
«прорастают» на благодатной почве, истощенной эмоциональными, психическими и физическими
перегрузками.
Помните об этом и будьте
здоровы!
Константин Марамзин

ЮГОРСКИЙ
МАРАФОН
ЛЫЖНИКИ ВЫСТУПИЛИ
СРЕДИ 1200 УЧАСТНИКОВ

Команда «Агрегата» в составе
Константина Горшкова, Виктора
Жукова, Александра Заико, Вячеслава Шалупова, Андрея Морозова и нашего бессменного
лидера И.П. Напалкова приняла участие в VII Югорском лыжном марафоне, состоявшемся
6 апреля в Ханты-Мансийске.
Прекрасная погода, легкий
морозец, отличная лыжня придавали море позитива и впечатлений. Все участники достойно
преодолели тяжелую дистанцию длиной 50 км.
Хотелось бы отдельно поздравить Виктора Алексеевича
Жукова со вторым местом в категории 70+, а также выразить
большую благодарность генеральному директору ПАО «Агрегат» В.Д. Изюмову за поддержку
спортивного движения.
Константин Горшков
Фото автора
и Евгения Листюка
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Симская детская школа искусств объявляет о приеме
учащихся в первый класс на
2019-2020 учебный год по специальностям:
• фортепиано с 7-8 лет, срок
обучения:
- по предпрофессиональной
программе 8(9) лет,
- по общеразвивающей программе 5 (6) лет,
• баян, домра, балалайка,
аккордеон, гитара с 7-10 лет,
срок обучения:
- по предпрофессиональной
программе 5(6) лет,
- по общеразвивающей программе 5 лет.
В подготовительную группу музыкального отделенияпринимаются дети с 6 лет. На
отделение «Раннее эстетиче-

ское развитие» принимаются
учащиеся с 5-6 лет. Изучаемые
предметы: танец, музыка, рисунок, английский язык, инструмент, вокал.
Консультации для желающих с мая, прием заявлений
до 1 июня.
Вступительный
экзамен
проводится 3 июня.
Начало занятий с 1 сентября 2019 года. Справки по телефону: 79-010.

Учредитель: ПАО «Агрегат»
Председатель редакционного совета:
В.Д. Изюмов
E-mail: press@agregat-avia.ru

С юбилеем!
Белобров Сергей Иванович
Болотов Сергей Николаевич
Волков Станислав Витальевич
Горшков Евгений Михайлович
Горшкова Любовь Васильевна
Колин Виктор Николаевич
Кривогин Юрий Васильевич
Кузнецова Наталья Александровна
Лысова Ольга Геннадьевна
Малышев Игорь Виллиорович
Нестеренко Нина Александровна
Потапов Алексей Александрович
Пузырев Александр Владимирович
Салов Евгений Викторович
Стрюков Василий Иванович
Субботин Алексей Александрович
Теплов Сергей Александрович
Шведова Татьяна Михайловна
Шестаева Елена Николаевна

Ветераны
Брылкин Валерий Григорьевич
Кузнецова Мария Петровна
Максимова Мария Николаевна
Мигунов Гордей Иванович
Митюшина Зоя Васильевна
Ревина Лидия Алексеевна
Самарина Мария Васильевна

• Челябинский никелевый завод
настолько суров, что заказывает
поставки руды метеоритами.
• – Как у вас дела?
– И хорошо, и плохо.
– А что хорошо, что плохо?
– Теоретически все хорошо,
а практически все плохо.
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