
Орден Трудового
Красного Знамени

1976 год

Газета публичного акционерного общества «Агрегат»

Апрель 2018 года,  № 3 (145)

НОВОСТИ
авиастроения

Форум 
специалистов отрасли

В московском ВДНХ с 4 по 6 
апреля состоялся Международный 
форум двигателестроения. Свои 
новейшие разработки представили 
96 предприятий из восьми стран 
мира – моторостроительные, ме-
таллургические, агрегатные, при-
боростроительные.

В экспозиции были представ-
лены макеты или натурные образ-
цы продукции: двигатель ПД-14 
для авиалайнера МС-21-300,  тур-
бовинтовой двигатель ТВ7-117СТ 
для самолета ИЛ-114-300, рос-
сийско-французский SAM-146, 
морской М-70ФРУ, 36МТ, ТР-1, ВК-
2500ПС, АЛ-31ФН, АМ-222-25, АЛ-
41Ф1, ракетный НК-33, турбореак-
тивный РД-33МК и промышленные 
двигатели.

Память об участниках Великой От-
ечественной войны бережно хранят 
их потомки. Участником войны был 
дед Людмилы Сулимовой, инженера 
по ремонту оборудования отдела 8:
– Мой дедушка Леонид Иванович 
Напалков служил в армии в с 1937 
по 1940 годы и после окончания кур-
сов командного состава с 1941 года 
работал военруком в родном Симе. В 
1943 году в составе Уральского добро-
вольческого танкового корпуса он от-
правился на фронт защищать Родину. 

В качестве командира взвода дед 
участвовал в величайшей битве на 
Курской дуге, был контужен и пред-
ставлен к ордену Отечественной во-
йны I степени. Потом были тяжелые 
бои в Брянских лесах, освобождение 
Львова. Далее Польша, Венгрия, Ав-

стрия, Германия, а закончил войну он 
уже после 9 мая в Праге, освобождая 
Чехословакию. В Сим он вернулся 
в 1947 году и вновь работал препо-
давателем по военной подготовке в 
Симском механическом техникуме.

В 1952 году деда опять мобилизо-
вали в Томск, оттуда он вернулся с 
женой и сыном и устроился на работу 
в Симский механический завод в тех-
нологический отдел. С 1965 по 1976 
трудился в ГПТУ.

Два Ордена Красной Звезды, 
два Ордена Отечественной войны и 
множество медалей говорят о том, 
что мой дед прошел трудный боевой 
путь, освобождая нашу Родину. Его 
давно нет, но мы – внуки и правнуки – 
помним, уважаем и гордимся им.
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Андрей Варламов,
директор по производству
– В первом квартале 2018 года мы 
произвели продукции больше на 160 
млн. руб. по сравнению с соответ-
ствующим периодом 2017 года. Рост 
объема производства в сопостави-
мых ценах составил 14%. 

План производства на второй 
квартал и до конца года – достаточно 
напряженный. Объем, который нам 
предстоит выполнить, остался на 
уровне 2017 года с ростом в 10%.

Наши основные заказчики по-
прежнему: НПЦГ «Салют», «ОДК-
УМПО», ОКБ «Кристалл», РСК «МиГ», 
«ММП им. Чернышева». Основная 
задача сейчас – точное и безупреч-
ное выполнение договоров в указан-
ные сроки. Необходимо ликвидиро-
вать отставание по производству и 
отгрузке продукции ПГЛ и ТА-14 и в 
дальнейшем не допускать срыва по-
ставок. Для наших контрагентов мы 
должны оставаться надежным по-
ставщиком и примером по выполне-
нию договорных обязательств.

Достижение этой цели – обязан-
ность не только сборочного цеха и 
основных цехов. Требуется помощь 
всех технических служб «Агрегата». 
Это должна быть согласованная со-
вместная работа, направленная на 
результат!

Александр Кривоносов,
начальник механообрабаты-
вающего производства:
– Производство живет своими забо-
тами, основная из которых: как вы-
пустить больше продукции без уве-
личения численности работающих. 
Оборудованием, благодаря мудрой 
политике совета директоров, мы 
обеспечены, если не считать спе-
циализированного. Например, для 
доводки плоских поверхностей или 
оборудования для исполнения зака-
за «Таганрогского авиационного на-
учно-технического комплекса имени 
Г.М. Бериева», в состав их изделий 
входят конические зубчатые колеса и 
детали шарико-винтовых пар. 

Оборудование у нас имеется, а 
загрузка и техническое состояние 
некоторых экземпляров оставляет 
желать лучшего, и это зависит от ка-
чества планирования и отношения 

к делу людей, 
занимающихся 
этой проблемой. 
Существующий 
на предприятии 
регламент под-
готовки произ-
водства позво-
ляет исключить 
простои обо-
рудования при 
обязательном и 
ответственном 
исполнении. К 
сожалению, про-
стои имеются, и 
проблемы реша-
ются, но не так 
быстро, как хоте-
лось бы.

Или другая 
проблема: зача-
стую мы точно знаем, что определен-
ные детали нам понадобятся через 
три месяца. Мы же их не запускаем 
и ищем причины, строим прогнозы, а 
когда времени до исполнения заказа 
уже не остается, героическими уси-
лиями преодолеваем отставание.

Еще одна проблема – качество, 
вернее неудовлетворительное со-
стояние дел по этому вопросу. Не-
давний пример: при расшлифовке 
втулки в корпусе исполнитель обна-
ружил отсутствие канавки. Как такое 
могло произойти, ведь до постановки 
в корпус она прошла термическую и 
механическую обработку, покрытие и 
сборку узла. 

Вывод только один – на всех эта-
пах производства и контроля отнес-
лись к работе формально. При этом 
все знают, что за подобные действия 
следует наказание в виде лишения 
или сокращения выплат по итогам 
работы за год, но, видимо, никого 
это не пугает. Вызывает обеспокоен-
ность несвоевременная подача неко-
торых литейных заготовок в механи-
ческие цеха, это создает трудности в 
дальнейшем для цехов. 

Сложностей на предприятии мно-
го. Конечно, они преодолеваются, 
но от скорости их решения зависит 
репутация предприятия, наличие 
заказов, а, следовательно, благосо-
стояние работников и предприятия в 
целом.

Илья Белобров,
и.о. главного конструктора:
– На сегодняшний день освоение но-
вых изделий идет с небольшим от-
ставанием от графиков. На стадии 
завершения

 
освоения находится 

«Маслоагрегат» 67.07.01.000 изделия 
«СМ-100» (аналог агрегата МА-222 
для изделия АИ-225-25), который уже 
находится в сборочном цехе на этапе 
предъявления опытных образцов 54 
Военному представительству МО РФ. 

На стадии подготовки к запу-
ску установочной партии находятся 
агрегаты для наземных газотурбин-
ных установок (блок выносных мас-
лофильтров БВМФ-84, насос масля-
ный откачивающий МНО 87-07-801, 
блок маслонасосов БМН 84-07-801), 
линейка механизмов винтовых для 
самолетов БЕ-200 и «Маслоагрегат» 
06В.71.100 двигателя ТВ7-117В.

Несмотря на дополнительные 
затраты времени и средств по под-
готовке производства, расширение 
ассортимента продукции на нашем 
предприятии является одним из фак-
торов развития и роста в условиях 
жесточайшей конкуренции. Для этого 
у «Агрегата» есть все необходимое: 
производственные мощности, вы-
сокий уровень технологической ос-
нащенности и квалифицированный 
персонал.

Контрольный мастер Лилия Базунова проверяет
корпус блока мас лоагрегата

Итоги первого квартала, загруженность оборудования,
ход освоения новых изделий – основные
производственные темы апреля

Гульназ  Шультхайсс
Фото автора
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– Борис Николаевич, когда назрела необходи-
мость в расширении УПЦ?

– Первоначально возникла потребность в дополни-
тельной аудитории, поскольку увеличилось число одно-
временно обучаемых групп. Плюс – проведение семина-
ров, заседаний квалификационных комиссий, обучение 
специалистов из родственных организаций.

Одновременно была поставлена задача расширения 
функционала УПЦ по подготовке специалистов, обслужи-
вающих станки с ЧПУ: слесарей, механиков, электроме-
хаников.

В тот же период мы стали испытывать трудности с 
проведением в центральной измерительной лаборато-
рии практических занятий по универсальным средствам 
контроля, поскольку отвлекали персонал. Опять же нуж-
но обучать вновь принимаемых контролеров. После об-
учения пилотной группы контролеров в конце 2017 года 
мы убедились в том, в учебном центре должна быть своя 
измерительная лаборатория.

– С чего начались большие перемены? 
– Первоначально принималась комплексная програм-

ма реконструкции второго этажа корпуса 38. Она пред-
усматривала ремонт административно-бытовых помеще-
ний гальванического цеха со смещением на три пролета 
колонн, создание второй аудитории УПЦ и лаборатории 
гидравлики и электротехники. В процессе работ появи-
лась третья аудитория, лаборатория измерений и кабинет 
для группы технического обучения. Проект помещений 
разрабатывался дизайнером с применением интересных 
решений и современных материалов.

– Каковы возможности новых лабораторий?
– В лабораторию гидравлики приобретен пневмоги-

дростенд фирмы SMC, снабженный механизмами и ком-
плектующими от японских производителей. На сегод-
няшний день стенд запущен. Мы его осваиваем, готовим 
учебныепрограммы, будем пробовать пилотное обучение 
группы конструкторов из восьми человек.

Здесь же установлен электростенд Э4-СКМ отече-
ственного производства (Казань). Есть проблемы с его 
освоением и запуском, но они решаются. Очевидно, на-
зрела потребность «хозяина» этого помещения – началь-
ника лабораторного блока. Есть необходимость, есть 
кандидатура, нет понимания нас со стороны руководства. 
Теряем время.

В лабораторию измерений уже вложено более 1 
млн руб., и она оснащена прекрасным универсальным 
инструментом от мировых производителей: Mitutoyo, 
Holex, Tesa. Это микрометры, рычажные скобы, нутро-
меры, контрольная плита, инструмент для измерения 
линейных размеров, профилометр Surftest и другие. И 
это не предел – планируется приобретение контроль-
но-измерительной машины для обучения контролеров 
и наладчиков.

– Как оборудованы новые аудитории?
– Вторая аудитория оснащена по последним требова-

ниям: 18 компьютеров, причем на пяти из них будут уста-
новлены обучающие программы с клавиатурой Fanuc. 
Вместо стандартного проектора – интерактивная телепа-
нель с диагональю 2500 мм. Сенсорное управление, воз-
можность работы на экране в несколько рук, написание 

и корректирование используемых документов в рабочем 
режиме – центральное телевидение со своими каналами 
отдыхает!

В третьей аудитории есть стандартный набор учебных 
мест, рабочий компьютер преподавателя, видеопроектор 
последней модели с коротким фокусом.

– Ваши планы по работе УПЦ? 
– Мы готовим программы по основам гидравлики, 

пневматики и электротехники. Расширяем и уточняем 
программу обучения контролеров, намерены внедрить 
расширенную практику для инженеров в основных цехах. 
Для проведения обучения в шумных цехах и лаборатори-
ях приобретен аудиогид, действующий на расстоянии до 
10 метров. Это новшество уже опробовано, эффект – за-
мечательный.

Что касается кадрового вопроса, нам крайне необ-
ходим преподаватель-специалист в лабораторию ги-
дравлики и электротехники, а  также мы определились с 
кандидатурой преподавателя по предмету «Технические 
измерения», так как одного специалиста уже мало.

П р а к т и ч е с ко е  з а н я т и е  у  г и д р а в л и ч е с ко г о  с т е н д а

В учебно-производственном центре появились новые аудитории и лаборатории. 
О предпосылках и перспективах рассказывает начальник УПЦ Борис Дворко

Гульназ  Шультхайсс
Фото Виталии Джабраиловой
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На профсоюзной конференции 
принят коллективный договор на пе-
риод с апреля 2018 года по декабрь 
2020 года. В течение нескольких 
месяцев двусторонняя комиссия по 
подготовке договора провела нема-
лую работу, рассказывает Андрей 
Хазбулин, председатель профсо-
юзного комитета:

–  В договор внесен ряд уточне-
ний, за основным текстом следуют19 
приложений. В новой редакции дого-
вора изменены сроки выплаты зар-
платы, что связано с изменениями 
в трудовом законодательстве: зара-
ботная плата выплачивается работ-
никам не реже, чем каждые полмеся-
ца. Даты выплаты устанавливаются: 
29-го числа отчетного месяца – аванс 
и 14-го числа месяца, следующего за 
расчетным – окончательный расчет. 

В раздел «Рабочее время и время 
отдыха» добавлен режим работы для 
сборочного цеха, определено время 
отдыха во время рабочей смены и 
включены праздничные дни в тече-
ние года.

Приложение «План мероприятий  
по  охране  труда» содержит пере-
чень объектов, на которых планиру-
ется реконструкция для улучшения 
условий труда. В раздел «Охрана 
труда» включен режим работы ме-
дицинских пунктов предприятия на 
обеих промплощадках и телефоны 
медработников, внесены изменения 
в части установления дополнитель-
ных гарантий и компенсаций работ-
никам по результатам спецоценки 
условий труда.

По завершению работы комиссии 
проект коллективного договора был 
передан на согласование Генераль-
ному директору предприятия. Далее 
проект договора был выдан в цехи и 
отделы для обсуждения.

Действие коллективного догово-

ра распространяется на 
всех работников пред-
приятия. Однако члены 
профсоюза пользуются 
дополнительными пра-
вами и льготами, предо-
ставляемыми профсо-
юзной организацией

В утверждении до-
говора участвовал 
профсоюзный актив 
«Агрегата». Сторону ра-
ботодателя представля-
ли: технический дирек-
тор Руслан Мустафин, 

начальник отдела кадров Эльмира 
Круглова, начальник отдела труда и 
заработной платы Дмитрий Новоже-
нин,  начальник отдела охраны труда, 
окружающей среды и промышленной 
безопасности Александр Гусев, на-
чальник юридического отдела Кон-
стантин Козлов. 

Новая редакция договора содер-
жит ряд изменений в пользу работни-
ков, считает Дмитрий Новоже-
нин, начальник ОТиЗ:

– Работа по разработке новых 
положений о премировании и актуа-
лизации действующих положений об 
оплате труда для различных катего-
рий работников ведется в постоянном 
режиме. Для обеспечения уровня за-
работной платы работников при пол-
ном отработанном табельном време-
ни не ниже прожиточного минимума, 
установленного с января 2018 года 
в размере 9 489 руб. без уральского 
коэффициента, с февраля пересмо-
трены тарифные сетки №1А и 2В (ос-
новные рабочие вспомогательного 
производства и вспомогательные ра-
ботники-повременщики). Увеличение 
окладов осуществляется ежегодно 
по мере создания финансово-эконо-
мических предпосылок, выполнения 

планового задания по рентабельно-
сти и росту объема продаж.

Большое количество изменений в 
колдоговоре связано с результатами 
специальной оценки условий труда. 
Несмотря на установленный законом 
№426-ФЗ от 28.12.13 размер компен-
саций, предприятие со своей стороны 
постаралось минимизировать потери 
и установить внутренними приказами 
более высокие гарантии и компен-
сации. С другой стороны, усилия по 
созданию безопасных условий труда 
и комфортного производственного 
микроклимата дают о себе знать. 

Работодатель внедряет совре-
менные средства безопасности 
труда, обеспечивает работникам 
санитарно-гигиенические условия, 
предотвращающие возникновение 
профессиональных заболеваний.

Для выполнения социальных га-
рантий предприятие осуществляет 
обязательное пенсионное, социаль-
ное  и  медицинское  страхование, 
своевременно  уплачивает  страхо-
вые  взносы. Также работодатель 
предоставляет добровольное меди-
цинское  страхование, санаторно-
курортное лечение, летний отдых 
работникам и членам их семей.

«Агрегат» и профсоюз заключили коллективный
 договор на  2018-2020 годы

Из раздела об оплате труда: 
стороны договорились про-
водить совместную работу, 
направленную на повышение 
доходов работников, усиление 
их гарантий, реализацию прин-
ципа социальной справедли-
вости, учета личного вклада 
работника в выполнение про-
изводственной программы.

Справка: Коллектив-
ный договор заключается 
между работодателем и 
работниками в лице про-
фсоюзной организации. 
Колдоговор действует три 
года и закрепляет основные 
и дополнительные льготы 
и гарантии для работников 
предприятия. Приложения 
содержат информацию: о 
тарифных ставках, выплате 
вознаграждения по итогам 
года, повышении квалифи-
кации, внутреннем трудовом 
распорядке, профессиях с 
вредными условиями труда 
и другие положения. 

Экземпляр договора с 
приложениями есть в каж-
дом подразделении
 «Агрегата».

П р е з и д и у м  ко н ф е р е н ц и и

Гульназ  Шультхайсс
Фото автора
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З д о р о в ь е  н а  р а б о ч е м  м е с т е 
Отдел охраны труда, окружающей среды и промышленной 
безопасности строго следит за условиями труда агрегатовцев

Холод, плохое освещение, уста-
ревшее оборудование – такие усло-
вия труда были у работников «Агре-
гата» в 90-е годы ХХ столетия. 

– В отделе охраны труда работаю 
31 год, видела разные условия тру-
да, – рассказывает Наталья Юдина, 
ведущий инженер по охране труда. 
– В 90-е зимы были холодные, ото-
пление не справлялось, а работать 
приходилось за булку хлеба, ведь 
бывало, что зарплату не выдавали 
по полгода. Мне кажется, у рабочих 
тогда руки к станкам пристывали от 
холода, но все равно не бросали, 
старались выжить. 

– Да, видя современное состоя-
ние «Агрегата», не верится, что когда-
то было по-другому, – поддерживает 
Александр Гусев, начальник отдела 
охраны труда. – Сегодня предпри-
ятие обновляется, а вместе с этим 
улучшаются условия труда работни-
ков. Например, если раньше условия 
труда в цехах были удручающие, то 
сегодня закупается новое оборудо-
вание, делается ремонт цехов и от-
делов, оборудуются комнаты приема 
пищи, ставятся кондиционеры, дела-
ется хорошее освещение. Конечно, 
еще много подразделений, в которых 
требуется техническое перевооруже-
ние, но всему своё время.

Сегодня активно продвигается 
культура охраны труда, и 28 апреля 
назван Всемирным днём охраны тру-
да. Периодический медицинский ос-
мотр, специальная оценка условий 
труда, расследование несчастных 
случаев на производстве – это лишь 
неполный перечень обязанностей 
отдела охраны труды, окружающей 
среды и промышленной безопасно-
сти. Состав отдела 22 небольшой – 
12 человек, но работу свою каждый 
знает и выполняет хорошо. 

– Каждый год мы проводим пе-
риодический медицинский осмотр,– 
рассказывает Александр Алексан-
дрович. – В процессе обследования 
выявляются первичные отклонения 
в состоянии здоровья работников, 
которые, как правило, напрямую с 
профессиональной деятельностью 
не связаны, ведь у нас производство, 
в общем-то, чистое. Если выявляют 
заболевания, то работника отправля-
ют на дальнейшее обследование. По 
рекомендации лечебного заведения, 
которое проводит медосмотр, ра-
ботнику может быть предоставлено 
санаторно-курортное лечение. Че-
ловека же с предрасположенностью 
к профессиональному заболеванию, 
выявленному в результате прохожде-
ния медицинского осмотра, направ-
ляют в отдел кадров для подбора 
подходящей вакансии. Однако уже на 
протяжении долгого времени случа-
ев профессиональных заболеваний 
на «Агрегате» не зарегистрировано. 

Вредность профессии опреде-
ляется в ходе специальной оценки 
условий труда (далее – СОУТ) – ком-
плекса мероприятий по идентифи-
кации вредных и опасных факторов 
производственной среды и трудо-
вого процесса в соответствии  с Фе-

деральным Законом № 426-ФЗ от 28 
декабря 2013 года. Для проведения 
СОУТ в 2011 году «Агрегат» заклю-
чил договор с Учебно-инженерным 
центром по охране труда г. Уфы, про-
должает Наталья Савватеевна:

– Представитель центра произ-
водит инструментальные замеры 
освещения, воздуха рабочей зоны, 
его температуру, вентиляцию. Так как 
членами комиссии по СОУТ являют-
ся представители кадровой службы, 
отдела труда и заработной платы, 
то используется много информации 
этих подразделений. На основании 
полученных данных делаются рас-
чёты, составляются карты специаль-
ной оценки условий труда на каждое 
рабочее место. В картах прописыва-
ется класс вредности, необходимые 
компенсации работнику, рекомендуе-
мые мероприятия по улучшению ус-
ловий труда. В дальнейшем каждый 
работник знакомится с результатами 
СОУТ его рабочего места. 

В качестве примера работники от-
дела 22 показывают папку со специ-
альной оценкой условий труда учеб-
но-производственного центра. Здесь 
собрана вся информация, вплоть до 
копий лицензий организаций, опи-
саны приборы, даты окончания их 
поверки, подробно описываются ре-
зультаты замеров каждого рабочего 
места. 

– Из 13 работников УПЦ лишь 
рабочее место токаря оказалось 
вредным из-за шума, – резюмирует 
Наталья Юдина. – Ему назначена до-
плата за вредность и рекомендованы 
мероприятия по улучшению условий 
труда: обеспечение наушниками или 
приобретение бесшумного станка. 

К слову, не всегда условия труда 
на рабочем месте меняются в худшую 
сторону. Например, операторы про-
мышленных моечных установок  цеха 
48 раньше мыли детали в бензине.

    Продолжение на странице 6

– Валентина, куда Любка делась? – слышится сквозь шум галь-
ванического цеха зычный голос начальника смены.

– Она замерзла. Ушла руки греть, – кричит в ответ укутанная 
в несколько кофт женщина средних лет. Её руки, синие от холода, 
сводит судорогой, но она продолжает полоскать в ледяной воде де-
тали, пока не вернется напарница Любка. «Интересно, удастся ли 
сегодня мужу получить булку хлеба. Вчера машины долго не было, 
а когда приехала, началась давка, да и на всех всё равно не хватило. 
Хоть бы сегодня досталось…» 

– Валя, иди, – прерывает мысли подошедшая Любка. Она тоже 
укутана, лишь только руки выглядывают из-под объемных рука-
вов. – Там у обогревателя собралось много народа, может, найдёшь 
себе местечко. 

И Валентина шла. Погревшись немного, возвращалась обратно к 
холодным ваннам.

А л е кса н д р  Гу с е в

Н а т а л ь я  Ю д и н а
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Сейчас изменился технологиче-
ский процесс, было закуплено новое 
моечное оборудование, в результа-
те чего их рабочее место потеряло 
вредность. 

На основании Постановления Со-
вета Министров Правительства РФ 
№ 377 от 28 апреля 1993 года на 
«Агрегате» проводилось психиа-
трическое освидетельствование ра-
ботников по отдельным видам дея-
тельности, в том числе связанных с 
источниками повышенной опасности. 
По результатам проверки психиа-
трических отклонений у работников 
предприятия не выявлено. 

Кроме этого, в обязанности от-
дела 22 входит: выявление наруши-
телей дисциплины, проверка «Лич-
ных карточек учета выдачи средств 
индивидуальной защиты», помощь 
в пересмотре инструкций по охране 
труда для всех профессий, проверка 
подразделений на ведение докумен-
тации по охране труда и прочее. 

Важной частью работы отдела 
является проверка культуры произ-
водства в цехах: чистота санитар-
но-бытовых помещениях, порядок на 
рабочих местах; летом – проверка 
благоустройства закреплённых за 
подразделениями территорий.

– На предприятии наметилась 
положительная динамика в области 
охраны труда, – отмечает Александр 
Гусев. – В связи с переоснащением 
станочного парка, приобретением 
современного оборудования, появ-
лением светодиодного освещения, 
установкой новой приточно-вытяж-
ной вентиляции и прочих обновле-
ний в подразделениях, у работников 
появляется позитивный настрой на 

профессиональную деятельность, 
что и приводит к улучшению отноше-
ния к охране труда. 

– Мне кажется, такая тенденция 
связана ещё и с внимательностью 
самих работников, добросовестным 
отношением к выполнению долж-
ностных обязанностей, контролем 
со стороны администрации подраз-
делений, – считает Наталья Юдина. 
– Отмечу, что в соответствии со ста-
тьей 225 ТК РФ «Обучение и профес-
сиональная подготовка в области 
охраны труда» раз в три года все ру-
ководители и специалисты проходят 
обучение и проверку знаний в обла-
сти охраны труда. В связи с тем, что 
на руководящих должностях появ-
ляются новые работники, мы обуча-
ем небольшие группы каждый год. В 
апреле 90 человек прошли обучение 
с выдачей удостоверений.

Продуктивность во многом зави-
сит от безопасных условий труда, ведь 
исполнение служебных обязанно-
стей не должно отражаться на физи-
ческом и психологическом здоровье 
работников. Конечно, важно, чтобы 
и сами работники понимали свою от-
ветственность и сознательно отно-
сились к требованиям охраны труда.

Поздравляем работников отде-
ла охраны труда, окружающей сре-
ды и промышленной безопасности 
с профессиональным праздником! 
Пусть каждый день приносит толь-
ко прекрасное настроение, а здо-
ровью и безопасности на рабочем 
месте ничего не угрожает!

Елена Немчинова
Фото Виталии Джабраиловой

Н о в о с т и  п р е д п р и я т и я

Обучение и постоянное раз-
витие в своей сфере – основные 
условия  профессионального 
роста. В цехах основного и вспо-
могательного производства, 
отделе главного технолога, ме-
трологии и службе главного 
энергетика назначены органи-
заторы по производственно-тех-
ническому обучению кадров. Це-
ховые организаторы будут вести 
учебно-методическую работу в 
своих подразделениях.

На «Агрегате» состоялось 
заседание Совета директоров 
предприятия. Повестка дня 
включала предварительное ут-
верждение годового отчета за 
2017 год и утверждение формы 
бюллетеней для голосования на 
годовом собрании акционеров. 

Годовое общее собрание ак-
ционеров «Агрегата» состоится 
24 мая 2018 года. Телефон спе-
циалиста по акционерной соб-
ственности: (35159) 76-176.

Организ атор
 обучения

Совет
дирек торов
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Участника Великой Отечествен-
ной войны Николая Петровича 
Чемеля знали и те, кто учится в тех-
никуме, и те, кто работал в отделе 8. 
Тот же, кто с ним не был знаком, не-
пременно слышал об этом веселом и 
остроумном человеке. «Николай Пе-
трович никогда не давал нам скучать, 
– поведали его бывшие студенты. 
–  Обучая таким серьезным предме-
там как сопромат и станки, он на ходу 
веселил нас смешными случаями из 
своей военной жизни. Но о его под-
вигах мы ничего не знали».

А подвиги были, рассказывает его 
сын Валерий Чемель, бывший работ-
ник отдела 16: 
– В апреле 1944 года на заднепров-
ском плацу у города Глинка отец, 
рискуя жизнью под артиллерийским 
огнем, восстанавливал вышедшие из 
строя боевые машины, и был награж-
ден медалью «За отвагу». Такой же 
подвиг был совершен им в мае у села 
Войново. Из его рассказов понятно, 
что часто его выручала находчивость 
и природная смекалка. 

После окончания войны с 1946 
по 1955 годы отец работал началь-
ником конструкторского бюро в УГМ. 
Его коллеги вспоминают о нем, как о 
талантливом конструкторе. Недаром 
после службы в армии он учился в 
Ленинградском политехническом ин-
ституте. А во время работы в техни-
куме, его уважали за особую добро-
желательность. Однажды из поселка 
Черное плесо ему пришло письмо от 
семьи Глубоковых: «Уважаемый Ни-
колай Петрович! Наша семья благо-
дарит Вас за то, что помогли Мише 
окончить СМТ». Оказалось, что Миша 
пока учился, проживал в нашем доме.

Павел Пердаков, электромеханик 
по средствам автоматики и приборам 
технологического оборудования от-

дела 38, рассказывает о боевом пути 
своего отца Леонида Васильеви-
ча Пердакова:
– Кажется, всего один год воевал 
отец на фронте и еще два года после 
победы служил в армии, но доста-
лось ему, как и всем. Восемнадцати-
летним красноармейцем отдельного 
саперского батальона первой роты, 
он разминировал поля в Мурманской 
области, где за саперами шли во-
йска. Недаром осенью 1944 года его 
рота, форсировавшая реку Свирь, 
получила приказ с благодарностью 
от генералиссимуса.

В декабре 1944 года отцу вручили 
медаль «За оборону Советского За-
полярья», 9 мая 1945 года – медаль 
«За Победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне». Но война 
закончилась не для всех, и саперы 
продолжали разминирование Нор-
вегии. Отец вернулся в Сим только 
в 1947 году и начал работать в куз-
нечно-заготовительном цехе. С бла-
годарностью он вспоминал те годы, 

когда подростком бегал к своему от-
цу-токарю в железнодорожное депо и 
учился у него токарному делу. 

К 1952 отец получил седьмой раз-
ряд. Не обделенный способностями, 
он решил продолжить учебу, поэтому 
в 1954 году окончил курсы и стал ма-
стером. В 1961 году после окончания 
СМТ его назначили инженером-кон-
структором в отделе автоматизации 
и стандартизации, в 1965 – замести-
телем начальника в отделе 6. Но кон-
тузия дала о себе знать, в 1974 году, 
не доработав до пенсии, он уволил-
ся по инвалидности. В его трудовой 
книжке сплошные благодарности за 
хорошие показатели в работе. 

Отец часто рассказывал нам с се-
строй о тяготах военных лет и желал 
будущим поколениям только мира. 

Вечная слава всем участникам 
Великой Отечественной войны и 
труженикам тыла!

Людмила Вершинина
Фото из семейных архивов

Ж и з н ь  к а к  л е т о п и с ь
Клавдии Тихоновне Комле-

вой уже 90 лет, но в памяти до сих 
пор живы самые яркие страницы ее 
длинной и непростой жизни. Четкую 
картину по годам рисует Клавдия Ти-
хоновна в своих воспоминаниях:
– 1940 год: Отец – мастер по лесо-
заготовкам строит поселок Чёрное 
плёсо, мать ему помогает. Я в девять 
летживу с сестрой в Симе в зажиточ-
ной семье, мы обе помогаем семье 
по хозяйству. Александра работает 

на заводе копировщицей, я учусь в 
школе. Раз в неделю мы ходим пеш-
ком 15 км к родителям за продуктами, 
несмотря на холод, снег, распутицу.  

1941 год: война, отец на фронте, 
выживаем только картошкой. Лоша-
дей забрали на фронт, поэтому мы 
с матерью вставали за гуж, млад-
ший брат – за плуги пахали огород 
15 соток. 

1943 год: я в 14 лет – ученица то-
каря  цеха 52, стою на ящике перед 

станком. Когда летят искры, закры-
ваю от страха глаза. Зима, холодно. 
Большая болванка пристыла к рукам. 
Токари кричат: «Бросай!» Я бросила, 
содрав кожу на руках. 

1944 год: нас комсомольцев по-
сылают на сенокос, сбор картошки и 
другие работы. Однажды отправили 
на уборочную в Троицк. 

    Продолжение на странице 8

С л е в а  н а п р а в о :  Н и ко л а й  Ч е м е л ь ,  Л е о н и д  П е р д а ко в ,  Л е о н и д  Н а п а л ко в
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Степь, 70 км от станции, избушка, 
огромный навес, мы «лопатим» зер-
но.  Кормят один раз в день завари-
хой (повар заваривала муку). За ме-
сяц такой жизни нас просто съели 
вши. 

1945 год: 9 мая мы – комсомоль-
цы – приехали с очередного трудо-
вого задания и вдруг со всех сторон 
на нас посыпались долгожданные 
заветные слова: «Кончилась война! 
Кончилась война!» Люди, особенно 
родные которых вернулись с фронта, 
не скрывали радости и ликования. 
Немало было пролито слез теми, кто 
потерял своих в этой проклятой во-
йне. Помню, как известия о прибытии 
эшелонов с солдатами разносились 
моментально, и многие бросались на 
станцию встречать своих.

1952 год: в цехе 49 от эмульсии 
болят руки. Контрольный мастер 
БЦК Напалков В.И. перевел меня в 
контролеры.

1960 год: у меня красивый по-
черк, поэтому мне предложили рабо-
тать в отделе кадров сначала учет-
чицей, затем инспектором, дежурной 
табельщицей.

1976-1983 годы: машинист бой-
лерных установок в цехе 34, оттуда 
же ухожу на пенсию. 

Сейчас Клавдия Тихоновна жи-
вёт в доме, который когда-то купил 
её отец, где до 90 лет жила её мать, 
а теперь рядом построил дом и внук 
Андрей. Каждый день её навеща-
ет дочь Екатерина, приходят внучка 
Ольга, правнуки Егор, Юля, Наташа. 

Среди документов Клавдии Тихо-
новны есть удостоверение ветерана 
Великой Отечественной Войны, мно-
го благодарностей за высокие по-
казатели в труде, за которыми стоит 
вся её многогранная жизнь.

Вера Васильевна Быкова – 
это человек, которого трудности в 
жизни только закаляли. Верочке 

было 14 лет, 
когда её вме-
сте с други-
ми детьми 
старше 10 
лет вывезли 
партизаны из 
оккупирован-
ного хутора 
Гагаринский 
О р л о в с к о й 
о б л а с т и . 
Эта девоч-
ка, видевшая 
смерть, по-
пала на Сим-

ский завод.
«Пятерых из нас, наиболее об-

разованных, отобрали в цех 45 кон-
тролёрами, – вспоминает Вера Ва-
сильевна. – Мы, дети из Орловской 
и Воронежской областей, жили в 
здании старого ремесленного учи-
лища, полгода учились в нём и рабо-
тали по 12 часов в сутки наравне со 
взрослыми. Из собранной на полях 
гнилой картошки пекли кавардашки 
(лепешки – прим. ред.), выкапывали 
съедобную луковицу саранки (ли-
лии – прим. ред.), пили воду из реки. 
Иногда всей группой ходили к на-
чальнику цеха Скачкову и говорили: 
«Мы есть хотим», и он выдавал нам 
дополнительные талоны. В столовой 
кормили щами, тушеной капустой, 
иногда картошкой, давали хвойный 
напиток от цынги. 

Работали в ботинках на деревян-
ной подошве, которая часто отвали-
валась. Летом носили выданные в 
училище юбку, штаны, две ситцевые 
рубашки в горошек, две кофты, зи-
мой надевали пиджаки 68 размера, 
подвязанные веревками. При тем-
пературе пили аспирин, в больницу 
не ходили. 

Не помню, чтобы у нас были вы-
ходные. Чаще всего становились на 
боевое задание и работали до утра, 
пока не сделаем. Мы перепроверяли 

100% деталей из цехов, потом про-
веряли собранные из них узлы, затем 
агрегаты ГА, УА, СА и другие, предъ-
являли их военным. 

Несмотря на трудности, моло-
дость брала своё, и мы ходили даже 
на танцы. А в день Победы ходили по 
улице Кирова и пели песни. Каждому 
работнику в этот день выдали пакет с 
крупой и вермишелью. Сколько было 
радости, сколько было слёз!»

Вера Васильевна рассказала, 
что ещё долгое время было трудно. 
Лишь в 1947 году отменили продук-
товые карточки. В этом же году она 
вышла замуж, и они с мужем съез-
дили к её родителям. Все дома были 
сожжены фашистами, а местные 
жили в землянках. 

«Аттестовывали нас главные кон-
тролёры Съестнов, Кузнецов, Не-
стеренко и другие. Чтобы не было 
стыдно, к аттестации нас готовил 
технолог Булыкин. Я всегда отвечала 
на пятёрку и за 41 год стажа доросла 
до восьмого разряда». За долголет-
ний добросовестный труд Вера Ва-
сильевна отмечена медалью «Вете-
ран труда», юбилейными медалями 
и рядом благодарностей в трудовой 
книжке. 

Гордость берет за таких сильных 
духом людей, которые в несовер-
шеннолетнем возрасте, оторванные 
от родителей, не только выживали 
в войну и трудные послевоенные 
годы, но и успешно работали. Им 
помогала сплоченность и помощь 
окружающих людей.

В е р а  В а с и л ь е в н а 
Б ы ко в а

“В день Победы ходили по 
улице Кирова и пели песни. 

Сколько было радости, 
сколько было слёз!“

Людмила Вершинина
Фото из семейных архивов

К л а в д и я  Т и хо н о в н а  Ко м л е в а  ( п е р в а я  с л е в а )  с  с е м ь е й
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17 апреля отметил свой 
юбилей Хайдар Хайевич Га-
байдулин – почетный гражда-
нин города Сим, Заслуженный 
работник культуры, облада-
тель премии за заслуги в сфе-
ре народного художественно-
го творчества «Душа Южного 
Урала», основатель Симской 
детский школы искусств. Все 
эти высокие звания не могут 
вместить в себя ту большую 
любовь к искусству, которую 
на протяжении многих лет да-
рит своему городу этот заме-
чательный человек.

«Храмом» музыкально-
го образования называют в 
Симе открывшуюся по прось-
бе жителей города в 1971 году 
Детскую музыкальную школу. 
Возглавил ее 30-летний вы-
пускник Челябинского инсти-
тута искусств Хайдар Хайе-
вич Габайдулин. 

Любая школа начинается 
с директора. Именно дирек-
тор подобен режиссеру, кото-
рый создает спектакль, хотя 
сам не всегда появляется на 
сцене. Его роль всегда более 
творческая, чем администра-
тивная. Его уверенность в 
успехе заряжает оптимизмом, 
заставляет поверить в свои 
силы.

За плечами Хайдара Хай-
евича 46 лет руководства 
школой. Это много или мало? 
Наверное, для любого чело-
века это не просто период в 

жизни, а огромный путь, пол-
ный взлетов и падений. Для 
руководителя школы эти годы 
значат постоянную и целена-
правленную работу по вос-
питанию детей и самосовер-
шенствованию. Без лишнего 
преувеличения можно ска-
зать, что школа для директо-
ра – это его жизнь, призвание 
и радость. Хайдар Хайевич 
проявил свое мастерство и 
лучшие качества администра-
тора. Под его руководством 
педагогический коллектив вы-
рос в дружную и сплоченную 
команду, способную успешно 
решать вопросы обучения и 
воспитания подрастающего 
поколения.

Сегодня в ДШИ три отде-
ления, 300 учеников на семи 
специальностях. Ежегодно 
наши творческие коллективы 
как учащихся, так и препода-
вательского состава дают до 
20 концертов на разных пло-
щадках. Школа – постоянный 
участник многих музыкальных 
и танцевальных фестивалей 
и конкурсов, лауреатами или 
дипломантами которых обяза-
тельно становятся учащиеся.

Поздравляем Хайдара 
Хайевича с юбилеем! Жела-
ем крепкого здоровья и дол-
гих лет жизни!

Когда началась вой-
на, и отец ушел на 
фронт, Марсу Фазыло-
вичу Ахметшину было 
восемь лет. В то время 
он в полной мере ощу-
тил на себе, что такое 
труд. Будучи старшим 
в семье, он трудился в 
колхозе Чишма. 

– Крепко досталось 
в войну, – признаётся 
он. – Из этого пекла вынес самое главное: 
кто работает, тот живет. 

Переехав в Сим в 1958 году, он начал 
работать термистом-кальщиком в литейном 
цехе. В 1969 году термический цех стал от-
дельным подразделением, переехал в новое 
здание и забрал с собой Марса Фазыловича.

Говорят, незаменимых работников нет, но 
именно его постоянно вызывали на работу, 
когда детали не шли. Именно ему, прожи-
вавшему с семьёй на Верхней зоне, выде-
лили четырёхкомнатную квартиру в городе. 
А после ухода на пенсию в 1983 году Марса 
Фазыловича вновь пригласили в  цех 61 ма-
стером. Там он проработал до 2010 года,  до 
77 лет!

Как настоящий мужчина он состоялся и 
в работе, и в жизни. С женой они вместе 60 
лет. Старшая дочь окончила педагогический 
институт, работает в городе Кармаскалы. 
Средняя дочь – выпускница торгового ин-
ститута, проживает в Москве. Младший сын 
– опекун, живёт с родителями. Внук Дмитрий 
окончил университет им. Плеханова, внук 
Руслан получает высшее образование. Есть 
у Марса Фазыловича и правнуки – Кириллу 
10 лет,  Авроре 3 года. 

Совет ветеранов и сотрудники  цеха 61 
поздравляют Марса Фазыловича с 85-ле-
тием! Пусть здоровье будет крепким, а 
близкие люди окружают заботой, тепло-
той и любовью.

М у з ы к а
 к а к  п р и з в а н и е

Лилия Мокина
Фото Елены Марковой

Н е з а м е н и м ы е 
е с т ь

В 1970 году Ахметшину вручили 
медаль «За доблестный труд», в 
1974 – знак «Победитель социали-
стического соревнования», в 1992 
году присвоили звание «Лучший 
мастер завода», а в 2001, 2002, 2009, 
2010 годах он был признан победи-
телем в конкурсе «Лучший работник 
предприятия». Несколько раз его 
фото вывешивалось на цеховую и 
заводскую Доску Почёта.

Людмила Вершинина
Фото Лилии Якуповой
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В  м и р е  п р о ф е с с и й

Для профориентационного про-
свещения учащихся с 9 по 12 апреля 
у нас состоялось КТД «В мире про-
фессий». На линейке-открытии ребя-
та из 7Б класса обыграли  пять типов 
профессий: «человек-человек», «че-
ловек-техника», «человек-знаковая 
система», «человек-природа», «че-
ловек-художественный образ».

На первом конкурсе были показа-
ны видеоролики «Профессии наших 
родителей». Все ребята, родители, 
классные руководители ответствен-
но отнеслись к этой работе, и у нас 
получился целый сериал из 21 серии 
(в школе 21 класс).  Виртуально мы 
побывали с экскурсиями на рабочих 
местах: на «Агрегате», в поликлинике 
«Симской городской больницы», 10 
Пожарно-спасательной части МЧС 
России, сети магазинов, администра-
ции, службе оповещения о ЧС желез-
нодорожного транспорта, аптеках, 

детских садах, музыкальной школе, 
на автозаправочной станции феде-
ральной трассы М-5 «Урал». Это по-
лучилось очень круто! 

В конкурсе буклетов «Профессии 
наших родителей» была представле-
на информация о 320 родителях, тру-
дящих разных организаций Сима и 
других городов. Буклеты получились 
содержательными и яркими.

В квесте «По следам пропавшей 
бандероли» ребята полностью погру-
зились в игру и побывали в импрови-
зированных организациях школьного 
города, где их встречали врачи, офи-
цианты, оперативная группа поли-
ции, работники почты, экскурсовод 
музея, библиотекарь. Для многих ре-
бят участие в квесте было впервые.

При подведении итогов директор 
школы Марина Мартынова побла-
годарила всех детей, родителей и 
педагогов, принявших активное уча-
стие в проведении конкурсов. Мы 
благодарны гостям и членам компе-
тентного жюри: Э.И. Кругловой, на-
чальнику отдела кадров «Агрегата»; 
С.Л. Ходак, начальнику Службы заня-
тости населения; В.В. Брагину, пред-
седателю комитета ветеранов горо-
да; С.Л. Мошкину, директору Дворца 

спорта; Ю.И. Андрущаку, старшему 
администратору Дворца культуры; 
Г.С. Кафанову, лейтенанту внутрен-
ней службы, начальнику караула  
10 ПСЧ.

Ребята  познакомились  и узнали  
о многих существующих и новых  про-
фессиях. Мы надеемся, что меропри-
ятие поможет им сориентироваться в 
многообразном мире профессий.

Под таким названием в школе №1 г. Сима 
прошло коллективное творческое дело

В «Презентации профессии 
будущего» ученики познако-
мили зрителей с профессиями 
робототехника, космического 
гида, декоратора, снабайэра, 
инженера по разработке ки-
берпротезов, дизайнера чело-
веческого тела, ситифермера, 
дизайнера виртуальной реаль-
ности, инженера по воображе-
нию. 

Татьяна Тимакова
Заместитель директора школы по 

воспитательной работе 

Уч е н и к и  1 А  к л а с са  –  буд у щ и е  р о б о т о т е х н и к и
Ф о т о  Та т ь я н ы  Т и м а ко в о й

1 0 А  к л а с с  п р е д с т а в л я е т  п р о ф е с с и ю  с и т и ф е р м е р а
Ф о т о  Э л ь м и р ы  К ру г л о в о й

Комментарий

Светлана Ходак, 
начальник службы занятости 
населения г. Сим:

– Мероприятие прошло на 
очень высоком уровне. Мир 
профессий не является чем-то 
застывшим, творческая мысль 
людей не дает ему окаменеть. 
Одни профессии отмирают, 
другие появляются, объеди-
няются, разделяются. Изме-
няется настолько, что человек 
практически несколько раз за 
свою жизнь как бы меняет про-
фессию.  Мероприятие получи-
лось очень  информационным. 
Все ребята молодцы!

Выступления сопровож-
дались танцами, сценками, 
интерактивными играми, «по-
лётами в космос». 



Апр ель,  2018 О б р а з о в а н и е 11

Фестиваль начался 13 
марта с выступлений па-
раллели третьих классов. 
Семьи устроили зрите-
лям показ одежды, пора-
довали инсценировкой, 
театральной постанов-
кой про вежливые слова, 
прочтением стихотворе-
ний, песнями, «русскими 
посиделками» с чаем и 
угощениями. В семье Но-
вожениных дочка Катя и 
сын Ярослав учатся в 3Б 
классе, а сын Алексей в 
1А. Несмотря на то, что 
они выступали от 3Б, за-
действованы были все 
дети, рассказывает Гу-
зель Новоженина, инже-
нер-технолог цеха 41:

– Мы инсценировали стихотворение 
Эдуарда Успенского «Мама приходит с 
работы» и спели песню «Раз морозною 
зимой». Подготовка не заняла много 
времени, так как стихотворение неболь-
шое, выучить его детям не составило 
труда, а весь реквизит был из домашне-
го обихода. Уже просматривая номера 
других классов, поняла, что интереснее 
было бы выступить всем классом и под-
готовить один большой номер. Общее 
дело объединило бы всех детей и роди-
телей класса. 

Далее 17 марта эстафетную палочку 
выступления приняли родители и уче-
ники четвёртых классов. Они показали 
пьесу-сказку «Слонёнок пошёл учить-
ся», представили песни «Дорогою до-
бра», «Сказочные сны», станцевали ка-
дриль. Также были рассказаны стихи об 
Урале и познавательный рассказ о ма-
лой родине. Артистизм и эмоциональ-
ность актёров подарили зрителям пре-
красное настроение и вызвали бурные 
аплодисменты. 

Следующими на сцену 20 марта выш-
ли самые юные таланты школы: ученики 
1А, 1Б, 2Г классов. Семьи читали стихи, 
представляли театральную постанов-
ку сказки «О рыбаке и рыбке», сценку 
«Стрекоза и Муравей» на новый лад, 
«Сказу-путешествие по Ирландии». 

– Дочка Ксюша любит петь песню 
«Мне утром мама заплетёт косички», 
на основе которой мы и сочинили ми-
ниатюру «Один день из жизни нашей 
семьи», – рассказывает Наталья Стани-
нова, инженер по охране окружающей 
среды отдела 22. – В ней мы показали, 

что дочка после школы учит уроки, по-
том приходят родители с работы, за-
нимаются повседневными делами, а 
после Ксюша говорит: «Родители, вы, 
наверное, устали. Давайте я вам пес-
ню спою», и поёт эту песню. Наш папа 
не очень любит выступать на сцене, но 
ради дочки согласился. Такие меропри-
ятия учат больше проводить времени с 
семьей, считаться с интересами ребён-
ка, находить общий язык.

Завершился «Фестиваль семейного 
творчества» 26 марта представления-
ми 2Б, 5А, 5Б, 10А, 11А классов. Зрители 
увидели фоторепортаж о красотах род-
ного края, услышали стихотворения, 
песни. Никого не оставила равнодуш-
ной театральная постановка по расска-
зу Василия Шукшина «Микроскоп». 

– Наш 10А класс пел переделанную 
песню-перекличку, в которой родители 
просили учителей быть мягче с детьми, 
не требовать лишнего и ставить пятёр-
ки, так как в жизни многое зависит от 
финансов и связей, – рассказывает Ма-
рина Хайдукова, инженер по подготовке 
кадров отдела 9. – Учителя стояли на 
своём, парировали, что знания важнее, 
и пятёрки нужно заслужить. Дети про-
сили прислушаться к ним, не решать за 
них. В конце все вместе пришли к вы-
воду, что школе нужно жить большой 
семьёй, слушая и уважая мнение друг 
друга. Мы таким выступлением как раз и 
хотели показать, что в школе, особенно 
в выпускных классах, важны сплочён-
ность, взаимопонимание между учите-
лями, родителями и детьми.

К о гд а  р о д и т е л и 
п р и хо д я т  с  р а б о т ы
«Фестиваль семейного творчества» прошел в школе № 2, к 
которому дети готовились вместе с родителями

Комментарий

Татьяна Салова, 
заместитель директора по 
воспитательной работе 
Средней образовательной 
школы №2:

– Проводить большое 
мероприятие, привлекая 
родителей, было волни-
тельно. Обозначив тему 
коллективного творческо-
го дела «Фестиваль се-
мейного творчества», мы 
переживали, вдруг ничего 
не получится. Семьи сами 
выбирали жанр: вокал, 
хореография, декоратив-
но-прикладное творче-
ство, разговорный жанр, 
театральное искусство, 
созвездие национальных 
культур. Как оказалось, 
волнения были напрас-
ны, всё прошло заме-
чательно. Каждый день 
фестиваля заканчивался 
аплодисментами и фей-
ерверком ярких эмоций. 

В выставке декоратив-
но-прикладного творче-
ства приняли участие 64 
семьи. Среди поделок 
были: вышивка, живопись, 
кружевное плетение, по-
делки из солёного теста 
и природного материала, 
аппликации, вязание, кон-
струирование и многое 
другое. Все семьи на-
граждены грамотами за 
участие в фестивале.

Каждая семья инте-
ресна по-своему и опыт 
каждого родителя оди-
наково ценен.Благодаря 
совместным усилиям 
семьи и школы, дети вос-
питывают в себе важные 
качества: самоуважение 
и культуру, уверенность 
в себе и умение мыслить 
творчески. От имени 
коллектива школы №2 
выражаю большую благо-
дарность всем родителям 
и детям за участие в фе-
стивале, желаю взаимо-
понимания и семейного 
счастья.Елена Немчинова

С в о д н ы й  хо р  1 0 А  к л а с са ,  р о д и т е л е й  и  п е д а г о г о в .
Ф о т о  Та т ь я н ы  Са л о в о й  и  Та т ь я н ы  Жул е е в о й
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М а р а ф о н – 
п р о в е р к а  с и л ы  д у х а

Март – апогей лыжного сезона в 
России: именно в этом месяце про-
ходит наибольшее количество лыж-
ных марафонов. Каждые выходные 
объявляется очередной старт «коро-
левской» дистанции в разных угол-
ках нашей области и соседних реги-
онах. Лыжники-гонщики «Агрегата» 
не упускают возможности испытать 
себя на самой престижной и слож-
ной дистанции, чтобы поддержать 
честь города и родного предприятия.

В этот раз целью заводской ма-
рафонской команды стал поселок 
Слюдорудник, где уже в 20-й раз 

проводится традиционный 
лыжный 50-километровый 
марафон «На распутье». 
Название не случайно, так 
как солнце на Урале к это-
му времени года припекает 
почти по-летнему, и трасса 
превращается в настоящую 
распутицу, делая и без того 
тяжелый рельефный ма-
рафон еще более экстре-
мальным и труднопроходи-
мым! О сложности говорит 
и состав участников: 24 
марта на старт вышло не-
мало мастеров спорта и 
очень серьезный средний 
эшелон постоянных лыжников-мара-
фонцев с многолетним стажем.

Марафонцы «Агрегата» стали 
первыми представителями Сима на 
этих соревнованиях за всю историю. 
И результаты для дебюта весьма не-
плохие! Почетные ветераны не под-
качали: Павел Александров (цех 49) 

стал бронзовым 
призером в своей 
возрастной груп-
пе, а Виктор Жу-
ков (цех 43) оста-
новился в шаге 
от пьедестала 
почета и оказался 
на четвёртой по-
зиции. Молодые 
марафонцы Ста-
нислав Волков и 
Захар Харламов 
(отдел 16) заняли 
седьмое и шестое 
места в своих 
группах. Стоит 

отметить, что для Виктора Жукова 
и Захара Харламова этот марафон 
стал третьим подряд за последние 
три недели! 18 марта они покори-
ли «Крылатый конь» в Златоусте, 9 
марта приняли участие в Уфимском 
марафоне, в котором компанию им 
составил Павел Александров.

Этот результат был бы невозмо-
жен без качественной подготовки в 
течение всего сезона, а именно без 
постоянной лыжной трассы, появ-
лению которой во многом способ-
ствовали активные действия руко-
водства предприятия и первичной 
профсоюзной организации. 

Марафонская команда «Агре-
гата» выражает благодарность за 
понимание руководством необходи-
мости развивать лыжный спорт как 
базовый на предприятии и призыва-
ет всех вести активный образ жизни.

Захар Харламов

Ежегодный марафон «На 
распутье» проводился в двад-
цатый раз. В 2018 году трассу 
покорили 119 лыжников из Че-
лябинской области, Екатерин-
бурга и Перми.

21 апреля со-
стоялись финаль-
ные игры турнира 
по баскетболу в 
зачет Спартакиады 
«Агрегата». В мат-
че за третье место 
сошлись команды 
цехов 48 и 51. Упор-
ная борьба получи-
лась лишь в первой 

четверти, затем, создав преимущество в счете, команда 
48 цеха довела матч до победы.

Финальная игра между цехами 43 и 46 оправдала 

ожидания. Интересная, бескомпромиссная борьба до по-
следних пяти минут матча держала в напряжении всех 
зрителей и гостей матча. Равный счет в первой четверти. 
Во второй цех 43 создал комфортный отрыв в 7 очков, и 
подумалось, что 46 обречен, но в течение одной минуты 
трехочковым броском Ивана Кретова и двумя двухочко-
выми Василия Боровкова, команда цеха 46 сравняла счет. 
В решающей четверти 43 сбавил обороты, что в итоге и 
привело к поражению с разницей в 4 мяча. Итоги турнира:

золото – 46 цех, серебро – 43 цех, бронза – 48 цех, 4 
место – 51 цех, 5 место – СМТ, 6 место – 45 цех, 7 место – 
16/31 отделы, 8 место – 49 цех.

Денис Волков

Б а с к е т б о л ь н ы е  б а т а л и и
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П о б е д а
Е г о р а

В центре олимпийской 
подготовки по борьбе дзю-
до Челябинска 6 апреля 
воспитанник секции дзюдо 
Дворца спорта Егор Алек-
сандров завоевал звание 
Чемпиона в Спартакиаде 
Челябинской области по 
борьбе дзюдо среди юни-
оров до 21 года. В упорных 

пяти схватках 
ему доста-
лась един-
ственная в 
весовой ка-
тегории до 
55 кг. путёвка 
на участие в 
Спартакиаде 
Ур а л ь с к о г о 
Ф е д е р а л ь -
ного округа в 
составе сбор-
ной Челябин-
ской области 
в городе Кур-

ган. Направлены докумен-
ты на присвоение Егору 
спортивного звания – кан-
дидата в мастера спорта 
России. Желаем успешно-
го выступления на первен-
стве УРФО!

Сергей Мошкин

АНОНС 

спортивных мероприятий, 
посвященных празднованию Дня Победы 

в Великой Отечественной войне

6 мая в г. Аша легкоатлетическая команда 
«Агрегата» примет участие в традиционной рай-
онной легкоатлетической эстафете, посвящен-
ной Дню Победы. В прошлом году наша коман-
да завоевала третье место. Пожелаем ей в этом 
году достойного выступления!

8 мая пройдет традиционная городская лег-
коатлетическая эстафета, посвященная Дню По-
беды в Великой Отечественной войне, в которой 
примут участие коллективы «Агрегата», команды 
образовательных учреждений и организаций го-
рода. Приглашаем жителей города принять актив-
ное участие в эстафете. Начало забега в 18:00.

Л е т о  н а  п о р о г е

 Для детей сотрудников «Агрегат» 
организует отдых в санатории «Ай» 
с 1 по 21 июня. В оздоровительном 
лагере дети получат пятиразовое пи-
тание, лечебные процедуры по про-
филю лечения органов дыхания (фи-
товоздействие, лечебный массаж, 
лечебная физкультура, спелеокли-
матическая палата, ингаляции, элек-
тролечение) и организацию досуга по 
тематике «Ай туристический-2018». 
Программа включает в себя экскур-
сионные программы, обучение вер-
ховой езде, однодневный сплав по 
реке Ай, обучение туристическим на-
выкам. Желающие могут подать за-
явления в отдел кадров предприятия 
до 12 мая.

В июле для детей работников 
откроется ежегодный детский оз-

доровительный ла-
герь «Улыбка» на базе 
«Агрегата». Заявки от 
цехов и отделов прини-
маются в профкоме.

А тем, кто мечтает 
отдохнуть на побере-
жье Черного моря, пре-
доставляются путевки 
на 15 дней в период с 1 
июня по 15 сентября. В 
этом году гостевой дом 
расположен в самом 
центре курортного по-
селка Витязево в нача-
ле Паралии, пешеход-
ной зоны с греческим колоритом. 

Со всеми вопросами обращаться 
в профсоюзную организацию.

Апрель – самое время планиро-

вать отдых. Съездите туда, где давно 
мечтали побывать, придумайте соб-
ственный маршрут и реализуйте все 
свои задумки!

В газете «Агрегат» запускается новая рубрика «Вопрос-ответ». Как понятно из назва-
ния, читатели присылают или задают по телефону актуальные для них вопросы, а мы от-
вечаем на страницах выпуска. Конечно, сколько в мире стран или как вырастить пальму, 
можно прочитать в интернете. Предпочтение будет отдаваться темам о жизни предпри-
ятия в ее самых различных проявлениях. Будем рады вашим вопросам!

С приходом весны и предчувствием тепла назрел самый первый вопрос:
где отдохнуть летом?
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Сердечно поздравляем с Юбилеем!
Ащеулова Валерия Викторовича – слесаря-ремонтника 27 отдела
Бердникову Екатерину Анатольевну – контролёра 45 цеха
Волкова Игоря Евгеньевича – оператора станков с ПУ 49 цеха
Габидуллина Ивана Магнавиевича – термиста 50 цеха
Гостищева Вячеслава Александровича – главного металлурга 
Долуденко Елену Сергеевну – слесаря механосборочных работ 43 цеха
Дранова Константина Павловича – старшего мастера 48 цеха
Дрожжинова Александра Алексеевича – токаря 41 цеха
Жукова Владимира Васильевича – слесаря-ремонтника 45 цеха
Землякова Константина Александровича – слесаря-испытателя 45 цеха
Лазукину Елену Сергеевну – и.о. заведующего хозяйством 14 отдела
Морданя Александра Ивановича – слесаря-ремонтника 51 цеха
Мурыгину Надежду Александровну – инженера 51 цеха
Напалкова Александра Сергеевича – слесаря 45 цеха
Павлову Татьяну Юрьевну – контролёра 19 отдела
Парову Ольгу Сергеевну – маляра 44 цеха
Полякову Ольгу Николаевну – оператора станков с ПУ 48 цеха
Помыкалова Сергея Павловича – шлифовщика 49 цеха
Потапову Анастасию Владимировну – администратора 14 отдела
Рокутова Андрея Александровича – слесаря 43 цеха
Саблукова Владимира Анатольевича – токаря 43 цеха
Силантьеву Галину Петровну – экономиста 51 цеха
Сулимову Альбину Фанузовну – инженера-технолога 49 цеха 
Хрычёва Леонида Михайловича – строгальщика 51 цеха
Чеканову Эльвиру Зуфаровну – штукатура 27 отдела
Шабалина Юрия Александровича – наладчика станков с ПУ 43 цеха
Шарифуллину Наталью Вячеславовну – инженера по инструменту 48 цеха
Яковенко Александра Александровича – термиста 61 цеха

 От всей души благодарим за труд!
Желаем здоровья и счастья!

Поздравляем 
с Юбилеем 

ветеранов труда!
Абрамову Веру Тимофеевну
Барматину Валентину Антоновну
Бузанову Анастасию Васильевну
Воробьеву Валентину Ивановну
Долгову Валентину Аверьяновну
Норкина Александра Михайловича
Скороходову Людмилу Аркадьевну
Тимакову Галину Ивановну
Шайхутдинову Нину Игнатьевну

Крепкого здоровья
и оптимизма!

Шолин 
Виктор 
Николаевич

назначен началь-
ником ремонтной 
службы управления 
капитального строи-
тельства и ремонта. 
Ранее выполнял 
обязанности на-
чальника участка.

Назначение

Ваше мнение
Редакция издания «Агрегат» пригла-

шает всех работников предприятия при-
нять участие в опросе о заводской газете. 
Искренние ответы помогут нам понять 
ваши предпочтения и сделать газету бо-
лее содержательной и полезной.

Ссылка на опрос размещена на стра-
нице профсоюзной организации «Агрега-
та» на сайте ВКонтакте по адресу https://
vk.com/public149109033. Также анкету 
можно заполнить в бумажном виде, рас-
печатав бланк из папки «25» на сервере 
192.168.1.1. Затем ответы → в ячейку «Ре-
дактор газеты» канцелярии.

Заполнение анкеты займет три мину-
ты. Поделитесь своим мнением!

Вперед и 
с музыкой!

Симская детская школа искусств 
объявляет о приеме учащихся в 1 
класс на 2018-2019 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 
с 7-10 лет, срок обучения:
 - по предпрофессиональной программе 5(6) лет,
 - по общеразвивающей программе 5 лет  
• в  подготовительную  группу музыкального отделенияприни-
маются  дети  с  6 лет.

Прием заявлений с 1 июня, консультации для поступающих 
в мае. Вступительный экзамен 2 июня, начало занятий с 1 
сентября 2018 г. Справки по телефону: 79-010

Выражаем сердечную благодарность коллективу и руковод-
ству управления капитального строительства и ремонта, цехов 
27 и 44 за помощь в организации похорон безвременно покинувшей 
нас Корниловой Елены Александровны. Благодарим за поддержку 
всех близких, разделивших с нами горечь утраты.

Муж, дочь, близкие родственники


