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В этом году в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции годовое 
общее собрание акционеров состоялось 
13 августа. Собрание проходило с мини-
мальным количеством приглашенных и в 
строгом соблюдении санитарно-эпидемио-

логических мер: на входе всем участникам 
измерили температуру, каждый надел ма-
ску, продизенфицировал руки, а в конфе-
ренц-зале разместились с соблюдением 
социального дистанцирования.

АКТУАЛЬНО МОЛОДЫЕ КАДРЫ ТУРИЗМ
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АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА ПОДВЕЛИ ИТОГИ 2019 ГОДА                                                                 
И НАМЕТИЛИ НАПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ
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СОБЫТИЯ

СОСТОЯЛОСЬ ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ                                                 
СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Повестка дня в этом году была 
более обширной. Акционерам 
предстояло утвердить годовой 
отчет Общества, бухгалтерскую 
отчетность, распределить при-
быль и убытки, определить раз-
мер, сроки и форму выплаты ди-
видендов, избрать членов совета 
директоров и ревизионной ко-
миссии, утвердить выплату вознаг-
раждения членам совета дирек-
торов и ревизионной комиссии, 
утвердить аудитора, а также по-
ложения «О совете директоров» 
и «О ревизионной комиссии» ПАО 
«Агрегат» в новой редакции. 

Основные показатели работы 
Общества в 2019 году предста-
вил генеральный директор ПАО 
«Агрегат» Юрий Елисеев:

– В прошлом году физический 
рост объема продукции составил 
91,1% к соответствующему перио-
ду 2018 года. Объем товарной 
продукции составил 3 960 млн. 
рублей без НДС, из них продукции 
авиационного и специального наз-
начения 91,1%, общехозяйствен-

ного – 63,7%. По реализации план 
выполнен на 85,1 %. Что касается 
фонда заработной платы, то он 
снизился. Сократилась и числен-
ность работающих. 

Если обратимся к основным 
показателям работы Общества 
за пять лет, то увидим: объем то-
варной продукции с услугами по 
сравнению с 2015-м вырос на 11 %, 
в то время как зарплата увеличи-
лась на 53 %. Этот дисбаланс не-
обходимо исправлять увеличени-
ем заказов. 

Структура выпускаемой про-
дукции из года в год не меняется, 
93 % приходится на продукцию 
авиационного и специального 
назначения, 6 % – на продукцию 
общехозяйственного назначения, 
1 % – на прочие услуги. Основны-
ми потребителями по-прежнему 
остаются АО «ОДК», ПАО «УМПО», 
АО «ММП имени В.В. Чернышева» 
и другие. 

К слову, в конце 2019 года был за-
ключен договор с ООО «Тирни энд 
Хендерсон», согласно которому 

ПАО «Агрегат» до конца 2026 года 
не может самостоятельно реали-
зовывать собственную продук-
цию аварийно-спасательного на-
значения, а только посредством 
вышеуказанного дистрибьютора. 
Сейчас ведутся работы по растор-
жению этого крайне невыгодного 
для Общества договора.

Сегодняшний день показыва-
ет, диверсификация производ-
ства – насущная необходимость 
для Общества, поскольку та про-
дукция, которую мы выпускаем, 
устанавливается на двигатели са-
молетов Су-27, МиГ-29, которыми 
российская армия переоснащена. 
Потенциальными заказчиками 
могут быть Китай и Индия, но они 
производят эту продукцию самос- 
тоятельно и даже составляют 
конкуренцию. По объемам про-
изводства можно также увидеть 
тенденцию снижения, поэтому его 
необходимо диверсифицировать.

Работы в этом направлении уже 
ведутся. С 2019 года начат выпуск 
агрегатов для самолета Ту-160, за-
нимаемся ремонтом топливных 
агрегатов для газотурбинного 
двигателя ДО90, который уста-
навливается на военные корабли: 
СКР «Неустрашимый», БПК «Адми-
рал Чабаненко». Также происхо-
дит расширение номенклатуры: 
производим агрегаты на газотур-
бинные установки, бульдозерную, 
тракторную, дорожно-строитель-
ную и иную технику.
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Чистая прибыль в прошлом году 
составила 334 436 тысяч рублей. 
На расходы социального харак-
тера было выделено 33 млн. руб-
лей, по факту получилось 34  027 
тыс. рублей. Эти средства пошли 
на материальную помощь, орга-
низацию дополнительного пита-
ния молодым работникам, пре-
мирование работников по уходу 
на пенсию, к юбилейным датам и 
профессиональным праздникам, 
проведение спортивных меро-
приятий, техническое оснащение 
объектов физкультуры и спорта, 
организацию оздоровительного 
отдыха, спонсорскую помощь. 

Отмечу также, что в предыду-
щие годы большие суммы нап-
равлялись на техническое пере-
вооружение, много внимания 
уделено механической обработ-
ке и недостаточно – развитию за-
готовительного производства, в 
частности, литейного. Поэтому в 
2020 году на это направление бу-
дут направлены основные сред-
ства статьи перевооружения. 

Также на текущий год раз-
работан план реализации не-
используемого оборудования, 
предполагаемая сумма выручки 
по которому составит 39 млн. ру-
блей. Замечу, производственные 
мощности от этого не уменьшат-
ся. Реализовано будет только то 
оборудование, которое уже дол-
гие годы не загружено в полную 
силу или простаивает. 

По результатам голосования 
акционеров все вопросы повест-
ки дня решены положительно. В 
состав совета директоров Обще-
ства вошли: Елисеев Ю.С., Ели-
сеев С.Ю., Жданов А.С., Матвеев 
В.Н., Мустафин Р.Т., Распопов С.В., 
Чигирев Д.В.

Фото Виталии Джабраиловой

ПЕРЕД ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ ГОДА
ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ И ПЛАНЫ                           
НА ЧЕТВЕРТЫЙ КВАРТАЛ

Александр Уржунцев,                                  
исполнительный директор: 

– К сожалению, сейчас пред-
приятие переживает не лучшие 
времена, имеются определенные 
отставания в выполнении годо-
вого плана. Не полностью выпол-
нены договорные обязательства 
перед ПАО «Туполев», АО «УЗГА» 
в рамках опытно-конструктор-
ских работ по освоению новой 
продукции.  

Одна из главных причин сло-
жившейся ситуации – введение 
режима повышенной готовнос-
ти. Соблюдение всех требова-
ний, вынужденный уход на са-
моизоляцию повлиял на работу 
большинства предприятий и 
организаций, «Агрегат» не стал         
исключением. 

Отмечу, что аналогичные слож-
ности испытывают и наши пред-
приятия-партнеры, у которых 
растет задолженность перед                      
ПАО «Агрегат» за уже выполнен-
ные заказы. В такой ситуации для 
сохранения и увеличения темпов 
производства приходится привле-
кать кредитные средства на закуп-
ку материалов, инструмента. 

В сложившихся условиях нару-
шилось взаимодействие между 
предприятиями на уровне ис-
полнителей, что при освоении 
новой продукции  является ос-
новным тормозом. Порой для ре-
шения элементарных вопросов 
тратятся дни, а то и недели. 

Как бы то ни было, сейчас ста-
раемся наверстывать упущен-
ное, выходить на прежние объ-
емы работы. 

Дмитрий Букраба, замести-
тель технического директора: 

– В связи с необходимостью 
замещения продукции, по кото-
рой снижаются объемы выпуска 
или которая не изготавливается, 
ПАО «Агрегат ведет серьезную 
работу по поиску линейки изде-
лий как двойного, так и граждан-
ского назначения. 

Например, проведены пере-
говоры и принято решение об 
освоении линейки маслоагрега-
тов для двигателей РД-33 и РД-93 
в рамках программы по орга-
низации изготовления данных 
двигателей на ПАО «ОДК-УМПО». 
Также оформляются документы 
по организации освоения мас-
лонасосов, редукторов и других 
агрегатов для двигателей ВК-650, 
ВК-1600 для ПАО «ОДК-Климов». 

В гражданском секторе выш-
ли на  подконтрольную экс-
плуатацию агрегаты для ГПУ 
ГТА – коробка приводов, блок 
маслонасосов БМН. Продолжа-
ется работа по модернизации 
выпускаемого гидравлического 
аварийно-спасательного инстру-
мента для МЧС, разрабатываются 
новые виды. Кроме этого, проек-
тируется комплект инструмента 
для проведения аварийно-вос-
становительных работ для нужд 
Российских железных дорог. 

Эти, и множество других задач 
предстоит решить коллективу 
нашего предприятия в ближай-
шем будущем для дальнейшего 
уверенного развития.     

ПРОИЗВОДСТВОСОБЫТИЯ
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Основная задача для УКСиР на 
сегодняшний день – реконструк-
ция литейного цеха. Первона-
чально на втором этаже корпуса 
рассматривался вариант косме-
тической отделки, но поскольку 
в цехе планируется расширение 
технологического бюро, что при-
бавит коллективу около пяти 
человек, планировку полностью 
изменили. Силами дизайнера              
ОАО «ГМЗ «АГАТ» был изменен 
дизайн-проект, в соответствии с 
которым УКСиР приступило к вы-
полнению работ. Параллельно с 
этим ведутся работы в стержневом 
и разметочном отделениях цеха. 

Стоит отметить, ряд работ в    
цехе 41 уже выполнен. Чтобы не 
наносить вреда технологическому 
циклу и не отрывать людей от ра-
боты, строительные работы про-
изводились по участкам. В фев-
рале-марте делали заливку полов 
в основном пролете цеха, в июле 
бетонировали полы на отрезном 
участке. Произвели демонтаж сис-
темы вентиляции. В ближайшее 
время она будет обновлена, а так-
же будут заменены системы отоп-
ления и силовые электроснабжаю-
щие коммуникации.  

В конце мая 2020 года было 
принято решение о переводе на 2 
этаж корпуса 35 службы экономи-
ческой безопасности и бюро ор-
ганизации конкурсных процедур. 
В первую очередь произвели 

демонтаж полов, оконных кон-
струкций. Следующим этапом 
установили новые окна и взялись 
за ремонт помещений. Предвари-
тельно шел разговор о косметичес-
ком ремонте, но после посещения 
объекта исполнительным дирек-
тором было принято решение 
произвести капитальный ремонт. 
В июле, в связи с расширением от-
дела 14, ремонта потребовали еще 
два помещения корпуса 35.  

Осенью прошлого года начал-
ся ремонт помещений БОСПУ 
УГМ на втором этаже корпуса 38. 
Работы велись силами подряд-
ной организации вплоть до мар-
та, затем в целях экономии затрат 
было принято решение о продол-
жении работ на данном объекте 
хозяйственным способом, сила-
ми  РС УКСиР. На данном этапе 
два помещения готовы: кабинет 
начальника механообрабатыва-
ющего производства и электро-
техническая лаборатория отдела 
35, куда приобретено современ-
ное оборудование. 

Также в этом корпусе ведутся 
ремонтные работы в будущем по-
мещении группы механиков цеха 
48, которое разместится на месте 

бывших складов отдела 13. В по-
мещении обрушены перегородки, 
переделаны коммуникации, заме-
нены оконные рамы. Все готово 
под чистовую отделку. 

В цехе 44 серьезные работы 
были проведены по реконструк-
ции участка цианистых покрытий.  

На протяжении всего года в 
корпусе 37 подготавливаются 
помещения для размещения от-
дела технической документации.         
Поскольку оборудование отдела 
крупногабаритное, было приня-
то решение частично разместить 
его на антресолях цеха 51. Зимой 
там было демонтировано ненуж-
ное оборудование, перенесена 
газовоздушная установка, а сей-
час ведутся отделочные работы                
помещений. 

Помимо работ на крупных 
объектах силами УКСиР осущест-
влялось много фасадных работ, 
замена оконных конструкций и 
косметический ремонт на САЗе, 
косметический ремонт кабинета 
начальника маркетинго-сбытово-
го отдела.

Александр Коняев, начальник УКСиР                                               
Фото Виталии Джабраиловой

СЕЗОН ПРЕОБРАЖЕНИЙ 
СИЛАМИ УКСИР ВЕДЕТСЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ ЛИТЕЙНОГО ЦЕХА                                                                              
И РЕМОНТЫ ВО МНОГИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ

Бюро организации конкурсных процедур

←    Электротехническая лаборатория
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«БОЛЬШАЯ ИНСПЕКЦИЯ» В СИМЕ
ГУБЕРНАТОР ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕРИЛ ИСПОЛНЕНИЕ ПОРУЧЕНИЙ                             
В ГОРНОЗАВОДСКОМ КРАЕ

Алексей Текслер приехал в 
Ашинский район уже во второй 
раз. Его первый визит состоялся 
в прошлом году еще в качестве 
ВрИО губернатора Челябинской 
области. Тогда местным властям 
был дан ряд поручений, исполне-
ние которых в этот приезд и про-
верял Алексей Леонидович. Также 
в программу визита вошло посе-
щение объектов, на которые от 
жителей поступает больше всего 
жалоб, и проведение совещания 
по вопросам вывоза ТКО. 

«В силу географического распо-
ложения визит Алексея Текслера 
начался в Кропачево. Там же была 
затронута тема вывоза мусора, 
– рассказывает Руслан Гафаров, 
ВрИП Главы Симского городско-
го поселения. – На встрече при-
сутствовал представитель рег-
оператора, которому губернатор 
напомнил об ответственности и 
обязанности осуществлять вы-
воз ТКО. Регоператору в админи-
стративном порядке вменили не-
обходимость больше внимания 
уделять Ашинскому району, вы-
делили дополнительную технику 
для очистки района. Так, сейчас 

в Симе базируется мусоровоз 
для очистки 8-кубовых контейне-
ров. Машину обслуживают наши 
водители, и мусор вывозится на 
нашу свалку, откуда регоператор 
должен забирать его на полигон 
в Сатку». 

Следующую остановку Алексей 
Леонидович совершил в Симской 
больнице, где оценил проводи-
мый ремонт. Министр здравоох-
ранения Юрий Семенов, присут-
ствовавший на встрече, заверил 
также, что в больнице запланиро-
ван ремонт входных групп, лест-
ниц, коридоров, хирургического 
отделения. Кроме этого, уже при-
обретена машина скорой помо-
щи, в планах – приобретение еще 
одной, нового флюорографа и, 
возможно, аппарата УЗИ. 

«Больница большая, много отде-
лений, но без кадров – не рабочий 
инструмент, – рассуждает Руслан 
Ратмирович. – Будем работать в 
этом направлении, думать, каки-
ми условиями привлекать врачей, 
чтобы им было всего достаточно 
для комфортной жизни». 

Также в рамках визита прош-
ла встреча с руководством 

ПАО «Агрегат» и с местными жи-
телями. Алексей Текслер отметил, 
что градообразующее предпри-
ятие обязательно должно уча-
ствовать в жизни города. Также 
им и заместителем губернатора 
Станиславом Мошаровым была 
высказана идея о поддержке 
предприятия со стороны прави-
тельства, если то будет осущест-
влять в городе социально на-
правленные мероприятия. Так, 
на данный момент «Агрегат» рас-
сматривает возможность строи-
тельства многоквартирного дома, 
варианты устройства спортивной 
площадки в хоккейной коробке, 
активно участвует в благоустрой-
стве сквера на улице Пушкина. 

«Местные жители в беседе с 
губернатором подняли темы раз-
вития больницы, ремонта дорог, 
жаловались на большегрузы с 
Миньярского карьера, которые 
уничтожили верхнюю дорогу 
между станцией Симской и Верх-
ней Зоной, – говорит Руслан Га-
фаров. – Также высказанная кра-
еведом Анатолием Комаровым и 
директором историко-краевед-
ческого музея Василием Браги-
ным концепция развития туризма 
в Симе получила одобрение Алек-
сея Леонидовича, он дал поруче-
ние более детально рассмотреть 
ее на уровне правительства. 

В целом визит оказался до-
вольно плодотворным, рассмот-
рено много различных вопросов. 
Соответствующим был и посыл 
губернатора местным властям – 
кто будет работать активно, тем 
будет больше поддержки от пра-
вительства».

Елена Немчинова
Фото с сайта gubernator74.ru
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К чему лежит душа
К «своей» профессии Вита-

лий Матвеев пришел не сразу. 
Родители настояли, чтобы он по-
шел учиться в СМТ, вопреки же-
ланию сына освоить мастерство 
электросварщика. Отучившись 
два года, прошел службу в армии 
связистом, а после чего трудоус-
троился в «Агрегат». Отработав 
два года слесарем по ремонту 
воздушных компрессоров, понял, 
что это не то, чем бы он хотел за-
ниматься, поэтому вскоре пере-
велся учеником электросварщика 
в штамповочно-прессовый цех. 

С тех пор уже идет девятый год. 
Виталий имеет 3 разряд электро-
сварщика ручной сварки, восста-
новился в СМТ и после смены от-
рабатывает учебные часы. 

«Коллектив в цехе 40 хороший, 
коллеги понимающие, начальник 
всегда идет навстречу, – говорит 
Виталий Матвеев. – Работаю по 
принципу «Медленно, но верно», 
потому что в нашей работе по-
другому и нельзя. Задания все вы-
полняю в срок, наверное, поэтому 
в 2019 году меня отметили в числе

 

лучших работников и поместили 
фото на Доску Почета».

Виталий увлекается туризмом, 
но сейчас времени на это не хва-
тает. Работа, учеба, и, кроме этого, 
недавно в его семье случилось 
прибавление – родилась дочка, 
воспитанию которой он уделяет 
все свое свободное время. 

Пытливый ум
«Замечательно, когда у ин-

женера присутствует интерес к 
процессу работы, – говорит Сер-
гей Позолотин, начальник ЦТБ                
отдела 16, об инженере-технологе

Александре Усиркове. – Он от-
ветственный и целеустремленный, 
всегда достигает поставленной 
цели, стремится к самообразова-
нию, находя дополнительные ис-
точники информации». 

Эти слова – полное отражение 
деятельности молодого инжене-
ра-технолога. Александр учился в 
МГТУ им. Н. Э. Баумана на дневном 
отделении. Отучившись, пришел 
в отдел 16 и в настоящее время 
продолжает учиться на направле-
нии «металлургия». 

«Учусь для расширения своего 
кругозора, пополнения знаний», – 
говорит Александр. 

Его стаж работы на предпри-
ятии 3 года, но он уже выполня-
ет сложные задания, участвует в 
освоении новых агрегатов, в том 
числе для самолета Ан-124. 

«Работу свою люблю, – утвер-
ждает Александр Усирков. – Вы-
полняю все быстро, качественно, с 
душой. Коллектив ЦТБ творческий 
и дружный, нравится общаться с 
технологами, мастерами, налад-
чиками, контролерами других це-
хов, интересно решать проблемы, 
бороться с трудностями». 

РАВНЯЕМСЯ НА МОЛОДЕЖЬ
ЛУЧШИЕ МОЛОДЫЕ РАБОТНИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПО ИТОГАМ 2019 ГОДА ОБ УЧЕБЕ, РАБОТЕ И ЖИЗНИ

Виталий Матвеев

Александр Усирков
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Сложно, но интересно
Девиз, которым руководствует-

ся в своей жизни и в работе кон-
тролер станочных и слесарных 
работ цеха 48 Елена Нахлебни-
кова, – «Всегда быть на позитиве 
и никогда не унывать». Она при-
держивается его, уверенно идет 
по жизни и не унывает. 

После окончания школы училась 
в СМТ. Получила диплом техника-
технолога и стала работать контро-
лером 3 разряда в цехе 46. Вскоре 
ушла в декретный отпуск, а вернув-
шись, перешла в цех корпусных де-
талей и узлов, где сначала повыси-
ла разряд до 4, а позже – до 5. 

Здесь работа сложнее, разно-
образнее, интереснее и, как след-
ствие, нравится Елене больше. 
Она не боится сложных корпусов, 
осваивает новые агрегаты для 
самолетов Ту-160 и Ан-124 «Рус-
лан». Работает на измерительном 
приборе TESA, который измеряет 
практически все параметры. Так-
же Елене нравится работать на 
импортном электромикрометре. 

«Елена ответственная в работе и 
в жизни, упорная в достижении це-
лей, – говорит о ней контрольный 
мастер цеха 48 Олеся Базунова. – 

Общительная, одинаково со все-
ми доброжелательная, простая и 
неконфликтная. Все задания ис-
полняет вовремя, поэтому даже 
неудивительно, что в 2019 году ее 
фотографию вывесили на Доску 
Почета». 

Она никогда не суетится, обду-
мывает свои проблемы спокойно, 
нередко сидя за вязанием. У нее 
есть 9-летний сын, который хоро-
шо рисует, конструирует, поэтому 
уже сейчас Елена задумывается о 
его дальнейшем развитии. 

В поиске верных решений
«Об инженере-технологе по 

исследованию Иване Наумове 
можно сказать так: свое дело зна-
ет, – говорит Алексей Станинов, 
заместитель начальника цеха 45. 
– Чтобы понять причину дефекта 
агрегата, пытливо разбирается в 
конструкции, изучает его устрой-
ство, проявляет инициативу и обя-
зательно доводит дело до конца». 

Иван – человек увлеченный, 
ему интересно выяснять причины 
несоответствия деталей с техни-
ческими требованиями, а когда 
дефект выявлен, вместе с дирек-
тором по качеству принимать    

решение, как поступать дальше: 
утилизировать деталь либо возв-
ращать на доработку. 

«Моя работа – постоянный по-
иск верного решения, – рассужда-
ет Иван Наумов. – И в этом деле у 
меня принцип: к конкретной ситу-
ации нужно искать свой подход, а 
не мерить все шаблонами. Работа 
отчасти творческая, но требует 
много знаний, поэтому я согласен 
с девизом «Век живи – век учись».  

Молодой исследователь не ме-
чется в поисках более хорошей 
работы или заработка, а плано-
мерно развивает свои способнос-
ти, активно применяет их в рабо-
те. У него за плечами учеба в СМТ, 
работа доводчиком-притирщи-
ком в цехе 43, служба в армии. Во 
время учебы в УПЦ на оператора 
станков с ПУ защитился на «отлич-
но», благодаря чему его заметили 
и перевели в цех 45. Несмотря на 
всего лишь 4-летний стаж, Иван 
выполняет обязанности качес-
твенно и оперативно, наверное, 
поэтому и удостоился звания 
«Лучший молодой работник». 

Через 2 года Иван заканчивает 
ЮУрГУ, а пока набирается опыта 
в цехе, штудирует книги, научные 
статьи, профильные сайты в ин-
тернете, в свободное время чи-
тает фантастику и исторические 
книги.

Людмила Вершинина
Фото Виталии Джабраиловой

Елена Нахлебникова

Иван Наумов
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Анатолий Шестаев, 
наладчик станков                                                                             
и манипуляторов с ПУ цеха 48

«Мы отдыхали на море с 4 по 
13 июля. Это был первый заезд, 
все заведения начали открывать-
ся, но меры личной безопасности 
нужно было соблюдать. 

Погода стояла отличная, лишь 
в день отъезда пошел дождь. 
Море находилось в 15 мину-
тах ходьбы. Отдыхающим здесь 
предлагают массу развлечений: 
возможность сфотографировать-
ся с экзотическими животными, 
отдохнуть на лежаке, прокатить-
ся на катере и, конечно, посетить 
экскурсии. На первую экскурсию 
мы поехали в село Абрау-Дюрсо 
познакомиться с заводом, на ко-
тором производят шампанское 
и игристое вино. Здесь поразило 
озеро со световыми фонтанами, 
которые по вечерам подсвечива-
ются под красивую музыку. 

Очень запомнилась двухднев-
ная экскурсия в Крым. Побывали 
в картинной галерее им. Ивана 
Айвазовского в Феодосии, погу-
ляли по набережной Ялты, увиде-
ли Ласточкино гнездо, посетили 
Воронцовский дворец, парк при 
нем. Затем отправились в Сева-
стополь. Там посмотрели экспози-
цию Военно-исторического музея 
Черноморского флота, памятники 

адмиралу Нахимову, Екатерине II. 
Во время морской прогулки по 
Севастопольской бухте увидели 
фрегат «Адмирал Эссен», крей-
сер «Москва». Вечером поехали 
в Бахчисарай в мужской мона-
стырь и Ханский дворец. В итоге 
наша поездка окончилась в два 
часа ночи. 

Мы ехали на море за впечат-
лениями и, конечно, здоровьем, 
ведь состав черноморской воды 
считается уникальным». 

Альбина Ахметдинова, 
маляр цеха 44

«На мой взгляд, 10 дней на 
море в Витязево было достаточно 
для хорошего отдыха. С сестрой 
и племянниками добрались до 
поселка на поезде. На станции 
нас встретили хозяева гостево-
го дома. Гостиница хорошая, но-
мера с большими балконами и 
красивыми видами на поселок и 
море. Во дворе бассейн, в кото-
ром мы купались в дождливый 
день, питались в столовой, а в 
комнатах всего хватало для ком-
фортного отдыха. 

До моря можно было добраться 
за 10 минут, если не заходить в ма-
газинчики, которыми наполнена 

главная улица Витязево – Пара-
лия. На пляже были водные горки, 
лодки, катера, можно было про-
катиться к затонувшему кораблю, 
куда приплывают дельфины. Мы 
же на экскурсии почти не ездили, 
решили полностью расслабиться 
и отдыхать, купаться, кататься на 
плюшках и квадроциклах. Один 
раз только съездили на джипах 
на довольно высокие скалы. Мы 
наслаждались тем, что предлагал 
курортный городок. 

Дети были от отдыха в востор-
ге. Племянника Славу больше 
всего впечатлил бассейн, в кото-
ром он научился плавать, а пле-
мяннице Карине понравилось 
ходить по магазинам. Кстати, все 
продавцы работали в масках и 
перчатках. 

Что и говорить, в первый раз 
увидеть море, пляж, южные раз-
влечения, полюбоваться на до-
стопримечательности и другие 
красоты – уже событие и для 
взрослого, и для ребенка. Мы с 
сестрой второй раз на море, по-
этому эмоций было меньше, зато 
дети запаслись впечатлениями 
на год вперед».

Людмила Вершинина
Фото из личных архивов

МОРСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КОРОНАВИРУС НЕ СТАЛ ПОМЕХОЙ ОТДЫХУ ЗАВОДЧАН НА ЧЕРНОМ МОРЕ
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Горный Алтай уже давно бере-
дит сердца и привлекает к себе 
все больше и больше туристов. 
Вот и мы, представители тургруп-
пы «Тысяча и выше» – Станис-
лав Волков (отдел 16), Александр 
Смолькин и Владимир Кильдю-
шов (цех 41), Роман Кильдюшов 
(МКОУ «СОШ № 1»), Андрей Фомин 
(г. Аша) – ранним утром 18 июля сели 
в поезд и на две недели отправи-
лись узнать, чем же эти сибирские 
места привлекают отдыхающих. 

В Горно-Алтайске получили 
пропуск на посещение пятики-
лометровой пограничной зоны 
с Казахстаном. Затем наш путь 
пролегал в п. Тюнгур. Здесь пере-
ночевали в аиле – шестигранном 
деревянном строении, похожем 
на юрту, а наутро отправились к 
первой цели – Аккемскому озеру, 
находящемуся на высоте 2 000 м. 
Дорога до него заняла двое су-
ток. Склоны гор покрыты кустами 
красной смородины, жимолости, 
но делать лишние движения ме-
шали увесистые рюкзаки. Не-
сколько километров тропа тяну-
лась вдоль реки Аккем, вода в 
которой из-за камней, истертых 
в порошок, бледно-малахитового 
цвета. Туристов по пути и правда  
встретили немало, а берег озера 
оказался испещрен палатками. 

На следующий день наш путь 
лежал через Аккемский ледник к 
Томским стоянкам на высоту 3 000 
метров. Тяжелый участок путе-
шествия из-за россыпей камней, 
сменяющихся с набором высоты 
ледяными торосами, промоина-
ми, расщелинами. Наконец Том-
ские стоянки, где палаток в разы 
меньше. Расчистив небольшие 
участки от камней, поставили и 
свои. Кстати, отсюда открываются 
бесподобные виды на Белуху – са-
мую высокую гору Сибири. 

По плану маршрута – прохож-
дение по леднику Арбуз и восхож-
дение на перевал Делоне, пред-
ставляющий собой склон под 60⁰. 
Вернувшись на стоянку, посвяти-
ли день отдыху, а дальше – снова 
в путь, к Долине семи озер, напол-
няемых водой с гор. Несмотря на 
прохладную погоду, искупались в 
одном из них, а затем поднялись 
на вершины 2 640 и 2 950 м. 

Дни бежали быстро, наме-
ченная программа подходила к 
концу, предстояло возвращение 
домой. На обратном пути нас зас-
тала гроза с сильным дождем, 
превратившим дорогу в грязную 
полосу препятствий. Спустив-
шись с гор, удалось побывать в 
краеведческом музее Бийска, в 
п. Верхний Уймон в Доме-музее                             

Н. К. Рериха, с. Сростки – на ро-
дине писателя Василия Шукшина, 
рядом с п. Верх-Обское, где жил 
юморист Михаил Евдокимов. Кро-
ме того, искупались в реках Бия, 
Катунь и Обь. 

Непременно путешествуйте. 
Большую благодарность вы-

ражаем генеральному директору 
ПАО «Агрегат» Ю. С. Елисееву за 
финансовую поддержку в осу-
ществлении экспедиции на Алтай.

Владимир Кильдюшов
Фото участников экспедиции

ПО ЛЕДНИКАМ АЛТАЯ
КРАЙ ЗАСНЕЖЕННЫХ ВЕРШИН, ГОРНЫХ ЛЕДНИКОВ, ТЫСЯЧИ ОЗЕР И РЕК
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ГОРОД

«Не на словах, а по вещей традиции, 
Которая завтрашней жизни под стать, 

Учителем надо будет родиться, 
И только после этого стать!»

Эти строки Р. Рождественского 
в полной мере применимы к учи-
телю начальных классов, зам. ди-
ректора по учебной работе МКОУ 
«СОШ № 2» Т. Л. Сытиной, которая 
в августе отпраздновала юбилей.  

Мечта стать учителем началь-
ных классов появилась тогда, ког-
да она сама была еще школьницей. 
Желание превратилось в цель, и 
после школы Татьяна Леонидовна 
поступила в педагогический ин-
ститут. Окончила его и вернулась 
в родной город в только что по-           
строенную школу № 2. 

Сытина Т. Л. 39 лет отдала шко-
ле. Она выпустила 10 классов и 
всех своих ребят помнит по фото-
графиям. Конечно, эти годы не 
обошлись без поисков, раздумий 
и открытий, иногда бывало очень 
трудно, но, как признается Татья-
на Леонидовна, она ни разу не 
пожалела, что выбрала для себя 
этот путь. 

Дорогая Татьяна Леонидовна, 
примите наши искренние поз-
дравления! Мы выражаем Вам 
глубокое уважение, восхищение 
и желаем крепкого здоровья, се-
мейного счастья, успехов и вдох-
новения. Пусть ваши желания 
сбываются!

Галина Кожарина, 
председатель ППО МКОУ «СОШ № 2»

«УЧИТЕЛЬНИЦА 
ПЕРВАЯ МОЯ…» 
У ЗАСЛУЖЕННОГО                  
УЧИТЕЛЯ СИМА ЮБИЛЕЙ

НИКТО КРОМЕ НАС! 
В СИМЕ ОТПРАЗДНОВАЛИ 90-Ю ГОДОВЩИНУ ВДВ 

По сложившейся традиции 
утро 2 августа в Симе началось с 
торжественного построения де-
сантников в парке Дворца куль-
туры у монумента погибшим в 
военных конфликтах.  Здесь рас-
положилась Аллея славы Воору-
женным силам, большая работа 
по созданию и благоустройству 
которой была проведена силами 
воинов запаса Сима. После при-
ветствия «голубые береты» воз-
ложили мемориальный венок к 
монументу, подняли флаг ВДВ и 
строевым шагом с песнями от-
правились на городское клад-
бище почтить память погибших 
в боевых действиях земляков-
десантников: Олега Чуманова, 
Валерия Курицина, Дениса Вол-
хонцева. Эта традиция продол-
жается с 1985 года и поддержи-
вается советом воинов запаса по 
настоящее время.

На юбилейные мероприятия 
собрались десантники из всего 
горнозаводского округа – Аши, 
Миньяра, Сима, Усть-Катава, 
Юрюзани, Катав-Ивановска. Пос-
ле торжественных мероприя-
тий на летней площадке Дворца 
культуры состоялся празднич-
ный концерт.  

В круговерти песен, танцев 
и поздравлений были вручены 
медали в честь 90-летия десант-
ных войск, грамоты за много-
летнюю активную деятельность 
в деле военно-патриотического 
воспитания граждан России и 
социальной защиты инвалидов, 
ветеранов войн и военных кон-
фликтов и семей погибших при 
исполнении воинского долга. На 
сцену поднимались Сергей Бу-
занов, Сергей Резанко, Сергей 
Помыкалов, Алексей Орлов, Сер-
гей Лаптев, Андрей Кулеманов, 
Денис Кононенко, Евгений Мед-
ведев, Игорь Малышев, Евгений 
Маркелов, Олег Карпов и многие 
другие воины-десантники. Под 
занавес дня небо осветил празд-
ничный салют. 

Выражаем благодарность ге-
неральному директору ПАО 
«Агрегат» Юрию Сергеевичу Ели-
сееву за помощь в организации 
мероприятия, а также за актив-
ное содействие и поддержку ве-
теранского движения в Симе.

Сергей Алышев
Фото из открытых источников
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СПОРТ

8 августа прошла традицион-
ная для симских спортсменов 
эстафета, посвященная Дню горо-
да. В этом году 261 км предстояло 
пробежать и проехать за 33 этапа. 

Спортсмены начали забег в 
5.00 утра, а закончили в 20.40. 
Погода в этот день не давала рас-
слабиться: гремел гром, светила 
радуга, накрапывал дождик, но 
спортсмены не сдались перед 
капризами природы и достойно 
прошли все этапы. 

В результате лидерами сре-
ди бегунов стали Вадим Илья-
сов – 29:53; Антон Китаев –31:55; 
Александр Заико – 32:29. Среди 
велогонщиков: Артем Боровков 
–  14:46; Константин Горшков – 
15:25; Александр Заико – 16:05. 
Завершать эстафету в этом году 
выпала честь Константину Горш-
кову. Также грамотами участни-
ков были награждены Кристина 
Морозова с дочкой Каролиной, 
принявшие участие в эстафете. 

От всего спортивного коллек-
тива «СИМБЛ» поздравляем наш 
любимый город и его жителей с 
праздником. Расти и процветай, 
Сим! А также благодарим Илью 
Напалкова за организацию и про-
ведение спортивной эстафеты.

Вадим Ильясов
Фото из личного архива

СПОРТИВНОЕ  
ПОЗДРАВЛЕНИЕСПОРТСМЕНЫ «АГРЕГАТА» ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ                                     

В СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ТРИАТЛОНУ

Плохая погода и соревнования 
для выносливых

25 июля на Симском пруду в 
четвертый раз состоялись сорев-
нования по триатлону «ТРИСИМ». 

В 10.00 был дан старт всем 
участникам и ...дождю, но ни од-
ного спортсмена это не остано-
вило. По результатам первого 
этапа в лидеры вырвался Вадим 
Ильясов, однако на велоэтапе 
ситуация начала меняться. Всю 
дорогу, по которой проходил 
второй этап, размыло, двигаться 
приходилось осторожно, но все 
же не обошлось без падений, вы-
хода из строя механизмов пере-
ключения скоростей и прочих 
неприятностей. По результатам 
велоэтапа твердую позицию ли-
дера занял Константин Горшков. 

Расклад призовых мест опре-
делил третий, беговой, этап:               
I место с результатом 76:30 за-
нял Константин Горшков, II место 
досталось Александру Заико с 
результатом 79:38, III места удос-
тоился Вадим Ильясов с резуль-
татом 80:40. Среди женщин места 
распределились следующим об-
разом: I место – Мария Романо-
ва с результатом 47:47, II место 
– спортсменка Ашинского клуба 

«Высота» Анастасия Севостьяно-
ва с результатом 71:39. Самым 
возрастным участником сорев-
нований стал Валерий Скоков. 

Соревнования всероссийского 
масштаба

16 августа в Миассе на озере 
Тургояк должен был состояться 
завершающий этап Кубка России 
по кросс-триатлону. Однако в 
связи с COVID-19 событие пере-
несли на 2021 год, а соревнова-
ния провели в формате «закры-
той тренировки». 

За звание лучших сразились 
160 участников из Свердловской, 
Тюменской, Челябинской обла-
стей и Башкортостана. География 
не такая обширная, но на место 
прибыли самые стойкие предста-
вители. 

Команда «Агрегат» уже во вто-
рой раз принимает участие в этих 
соревнованиях. Благодаря спон-
сорской помощи предприятия в 
лице исполнительного директо-
ра А.М. Уржунцева, директора по 
общим вопросам С.В. Распопо-
ва, начальника отдела кадров 
Э.И. Кругловой, председателя 
ППО ПАО «Агрегат» А.В. Хазбули-
на, ну и, конечно, личным дости-
жениям команда Вадима Илья-
сова и Константина Горшкова 
заняла IV место из XIII!

Вадим Ильясов
Фото из личного архива

ТОЛЬКО ВПЕРЕД!  

НА ГОД СТАРШЕ –                              
НА КИЛОМЕТР БОЛЬШЕ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Александрова Нина Васильевна
Атаев Андрей Николаевич
Белов Юрий Геннадиевич
Булатов Михаил Иванович
Гальфингер Виктор Борисович
Гареев Владимир Николаевич
Гималитдинов Фаил Канзафарович
Гладких Наталья Николаевна
Глушков Михаил Алексеевич
Елизарова Марина Александровна
Жеребин Александр Леонидович
Козырева Наталья Сергеевна
Малютин Сергей Вадимович
Масленникова Ольга Владимировна
Митюшина Светлана Васильевна
Мухачева Надежда Геннадиевна
Нарукова Ирина Анатольевна
Орлова Ирина Ивановна
Плинк Дмитрий Евгеньевич
Покало Ольга Владимировна
Сорокина Татьяна Петровна
Сосков Николай Васильевич
Теплов Владимир Александрович
Филатов Анатолий Васильевич
Шалупов Сергей Павлович
Шалупова Наталья Геннадиевна
Яровиков Алексей Анатольевич

Боровикова Мария Ивановна
Клоков Юрий Андреевич
Котенкова Нина Андреевна
Куликов Иван Николаевич
Лаптева Лариса Яковлевна
Парамонова Екатерина Афанасьевна
Попова Антонина Ивановна
Прыткова Лидия Анатольевна
Раннева Лариса Николаевна
Селезнев Анатолий Егорович
Шмелев Евгений Николаевич

С юбилеем!
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БУЛЫКИНА ЮЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА   

назначена началь-
ником вновь создан-
ного отдела органи-
зации конкурсных 
процедур (11).

ХРИСТОФОРОВ             
МИХАИЛ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ   

начальником 
информационно-вычис-
лительного центра (24).

Приняты по срочному трудовому договору сроком на 1 год:
ЩУКИН                     
ВАДИМ 
МИХАЙЛОВИЧ   

заместителем          
директора 
по качеству (19).

ВЕРШИНИНА                 
ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА   

назначена начальни-
ком юридического                 
отдела (15).

МАРАМЗИН                                                                                              
КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ   

назначен исполняющим обязанности начальника 
инструментального отдела (13). Ранее исполнял 
обязанности заместителя начальника отдела 13.

ПРЫТКОВ АНТОН 
ВЛАДИМИРОВИЧ    

назначен начальни-
ком литейного цеха 
(41). Ранее исполнял 
обязанности началь-
ника БТК цеха 41. 

СЕЛЕЗНЕВ МИХАИЛ АНАТОЛЬЕВИЧ     

назначен начальни-
ком отдела марке-
тинга и продаж (21). 
Ранее исполнял обя-
занности начальника 
БТК кузнечно-механи-
ческого цеха (50). 

СПОРТ

Осенью прошлого года работ-
ники литейного цеха одолели 
«золотые нормы» ГТО. 17 июля, 
накануне Дня металлурга, спорт-

сменам в торжественной обста-
новке вручили значки золотых 
отличников ГТО.

Поздравляем Александра 
Смолькина, Павла Черненко, 
Рустэма Шарипова, Евгения 
Перфилова, Валерия Волко-
ва, Галину Волкову, Владимира 
Кильдюшова. Спортивных по-
бед и высоких достижений!

«ЗОЛОТЫЕ»                                
ЛИТЕЙЩИКИ
НОРМЫ ГТО НА «ОТЛИЧНО»


