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С Новым годом!
Дорогие коллеги!
Совсем немного времени осталось до самого светлого, прекрасного, всеми любимого
праздника. Старый год понемногу сдает позиции, уступая место наступающему новому.
Каким он был этот уходящий год? Не будет
преувеличением сказать, что он стал своего
рода испытанием, проверкой на прочность для
всех нас. Мы все много и напряженно работали
по преодолению тех трудностей и проблем,
которые ставила перед нами жизнь. Не все
из намеченного удалось выполнить в полной
мере, но главное – стабильность и нацеленность на развитие – сохранены. Спасибо за
вашу поддержку, понимание, помощь в сложных
ситуациях.
В преддверии наступающего праздника хочу
пожелать не только производственных и профессиональных успехов, которые непременно будут, но и каждому из
вас простого человеческого счастья, радости, веры в лучшее.
Искренне поздравляю работников предприятия, всех жителей нашего города с Новым 2016 годом и Рождеством! Желаю всем нам поймать
птицу удачи и крепко держать ее весь следующий год. Пусть ваши семьи не покидает любовь и взаимопонимание, счастье и здоровье, а Новый год будет щедрым на добрые дела и радостные события!

Генеральный директор АО «Агрегат»
Василий Изюмов
Новый год решительно входит в наши дома
– шумный, веселый, нарядный! Символом наступающего года является красная огненная
обезьяна, которая славится своей эксцентричностью и артистизмом. Вместе с тем,
она обладает отличной интуицией, хорошим
чувством юмора и глубоким умом. Покровитель 2016 года любит все новое и необычное,
поэтому большинству людей представятся
возможности карьерного роста, продвижения
по службе и достижения успехов во всех делах.
Каким станет будущий год, во многом зависит от нас самих. Надеюсь, что каждого из нас
порадуют приятные перемены, обновление и
новые перспективы. Пусть в каждой семье будут уют и достаток, мир и здоровье!
Счастливого Нового года и веселого Рождества!

Председатель профсоюзного комитета АО «Агрегат»
Марина Решетова
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НОВОСТИ
авиастроения
3D-технологии для
слесарей-сборщиков

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) начинает
внедрение технологии с использованием специального голографического экрана виртуальной
реальности для обучения квалифицированных слесарей-сборщиков
работе с новыми узлами и агрегатами. Первая площадка, где будет
использоваться ноу-хау, – производственный комплекс корпорации
«МиГ» в подмосковных Луховицах.
«Голограмма – это современный
многофункциональный
продукт.
Цифровые технологии помогают
конструкторам ускорить проектирование самолета. Теперь возможно
сократить время на самом трудоемком и ответственном участке работы – конечной сборке самолета»,
– комментирует генеральный директор Корпорации «МиГ» Сергей
Коротков.

ОАК
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Перемены к лучшему
Уходящий год для «Агрегата» был насыщен различными событиями, нововведениями, взлетами и падениями. Отрадно, что градообразующее предприятие продолжает стремительно развиваться и вносить
свой вклад в жизнь города. Именно на пороге Нового года мы верим в перемены и, что все изменения будут
только к лучшему.

Переименование

С 23 июня 2015 года предприятие переименовано в Акционерное общество «Агрегат». Данные нововведения потребовались в связи с изменениями в российском законодательстве.

Освоение изделий

сиональную подготовку прошли 181 человек, в том числе
подготовку – 50 работников, переподготовку – 64, обучено вторым профессиям – 67 человек. Квалификацию повысили 149 рабочих, в том числе 40 операторов станков с
программным управлением, 17 наладчиков станков и манипуляторов с ПУ, 18 слесарей механосборочных работ, 12
шлифовщиков, 4 токаря, 5 доводчиков-притирщиков.

В целях увеличения объемов производства и расширения номенклатуры агрегатов авиационного назначения в
2015 году начат выпуск:
• деталей и узлов для привод-генераторов ПГЛ-130 и
ПГЛ40-2,
• ряда гидроагрегатов,
• насосов шестеренных НШ-03,
• силовых гидроцилиндров.
Гидравлический аварийно-спасательный инструмент
пополнился следующими изделиями: пилой гидравлической по бетону ПГБ, гайковертом гидравлическим импульсным ГВИ, насосной станцией аккумуляторной и от двигателя внутреннего сгорания, разгонщиком фланцев РФ-С4 и
разгонщиком фланцев ручным РФР.

Выставочный стенд АО «Агр егат» на авиаса л оне
«МАКС-2015»

Социальная сфера

Круг лошлифова льный станок оте ч ественного
прои зводства

Производство

За 2015 производственные цеха оснащены 18 единицами современного высокоточного оборудования, среди которых – отечественный универсальный круглошлифовальный станок Владимирского станкостроительного завода
«Техника» модели КШ-3 CNC с возможностью сопряженного шлифования, внутреннего шлифования и высоким классом чистоты обработки. Остальные поставщики оборудования: Япония – 5 единиц, Германия – 1, Южная Корея – 3,
Китайская народная республика – 1, Тайвань – 8.
Для увеличения производственных мощностей произведена реконструкция второго производственного этажа
43 цеха с капитальным ремонтом и заменой универсального оборудования на станки с числовым программным
управлением.

Профессиональная подготовка

В учебно-производственном центре в 2015 году профес-

Важнейшим событием социальной сферы стало открытие медицинского центра АО «Агрегат» совместно с ООО
«ММЦ «Клиника профилактики». Медицинский центр оснащен современной медицинской техникой и предлагает
консультации специалистов, лабораторные исследования
и прохождение медосмотров.
Начато сотрудничество с санаторием «Ай», расположенного в Месягутово. За летние месяцы в санатории отдохнули 30 детей сотрудников. Детский оздоровительный
лагерь «Улыбка» при АО «Агрегат» представил 280 детям
работников возможность провести с пользой каникулы.
Летние отпуска на берегу Черного моря в туристической
базе «Океан» провели 94 работника.
В июне 2015 года завершилась II Спартакиада трудовых
коллективов АО «Агрегат» победой объединенной команды 16 и 31 отделов. В ноябре дан старт III Спартакиаде по
девяти видам спорта.

Городская жизнь

13 сентября 2015 года жители Симского городского поселения выбрали новый состав Совета депутатов СГП и депутатов в Собрание депутатов Ашинского муниципального
района. По итогам голосования народными избранниками
стали 11 работников АО «Агрегат», в том числе председатель Совета депутатов Ирина Владимировна Яровикова.
На основе поданных и рассмотренных комиссией документов депутаты выбрали Главой Симского городского поселения Алексея Дмитриевича Решетова.

Декабрь,2015
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Р е з у л ьт а т ы о с в о е н и я – 2 0 1 5
В подходящем к концу году
ключевым словом, характеризующим производство, стало «освоение». О результатах работ по
освоению и вопросах, требующих
повышенного внимания, рассказывают главные специалисты
предприятия.

Дмитрий Букраба,

заместитель технического директора

что заставляет
возвращаться к
этой теме вновь
и вновь. Напоминаю, что этот
заказ составляет около 20% годового
объема
товарного
выпуска продукции
предприятия
и
должен перекрыть снижение объемов
по топливорегулирующей аппаратуре
РСФ, НР и другим агрегатам. В качестве примера, выпуск изделий всех
модификаций НР первой категории в
2016 году планируется на сумму 256
млн. рублей, а заказ АО «РСК «МиГ»
составляет 527 млн. рублей без учета
дополнительных изделий, выпуск которых предусматривается также в будущем году. К тому же конструктивное
исполнение изделий, входящих в этот
заказ, не намного сложнее гидроагрегатов, выпускаемых АО «Агрегат».
Поэтому выполнение этого заказа –
вполне реальная задача.
Оценить состояние комплектования сборки заказа, состоящего из 57
изделий, можно по приведенной ниже
таблице по состоянию на 16.12.2015:

– В конце 2014 –
начале 2015 года
с целью компенсации значительного
снижения
объема заказов
топливорег ули рующей
аппаратуры
перед
коллективом АО
«Агрегат» была
поставлена задача освоения ряда агрегатов и ДСЕ
(деталей и сборочных единиц).
Первым этапом была проделана
колоссальная работа по освоению
ДСЕ для комплектации изделий ПГЛ130 и ПГЛ40-2 для ОАО «ОКБ «Кристалл». Можно сказать, что предприятие справилось с данной задачей:
изделия ПГЛ130 и
ПГЛ40-2, скомплектованные ДСЕ нашего
Цех
изготовления, успешно прошли типовые
План, шт План, н/ч Факт, шт
испытания, и оформ-

остается пожелать им удачи и успехов
в решении этой трудовой задачи.

Руслан Мустафин,

технический директор

– Анализ работы технических
служб предприятия по заказу
АО «РСК «МиГ»
показал большое
количество системных нарушений и недостатков в подготовке
производства.
Наша основная
ошибка заключается в огромных потерях самого драгоценного ресурса в
современном бизнесе – времени. Мы
долго «запрягаем», раскачиваемся, а
в результате потом вынуждены работать сверхурочно и в выходные дни.
Зачастую решение важных, существенных проблем, о которых специалисты знают уже на этапе ознакомления с конструкторской документацией,
откладывается на потом. Примерами таких деталей стали: корпуса для
АО «РСК «МиГ» 5.41.5303.0510.98 и
5.41.5303.0610.98; цилиндры изделий

57 изделий заказа
Факт, н/ч

Дефицит, шт

лено решение о предоставлении
права
40
276
725,80
157
544,28
серийного
выпуска
42
12
32,00
8
20,00
ДСЕ на АО «Агрегат».
Однако, сроки вы43
90
4825,52
69
3364,77
полнения контрактов
46
229
7935,91
174
6434,98
не были соблюдены,
и до сих пор не за48
38
8247,62
31
4544,71
вершена отработка
49
111
810,69
104
539,34
технологии
сборки
лопаточного узла, не
50
509
5389,80
500
5388,35
говоря уже о сложностях в изготовлении
Из таблицы видно, что заказ полнокорпусов.
стью скомплектован цехами 36 и 50.
Еще одно направление – это осОстальные цеха обязаны в ближайвоение гидроцилиндров на двигатель
шие дни укомплектовать сборку в коПС-90А для ОАО «ПМЗ». К сожалеличествах, предусмотренных планом
нию, это задача не решена по сей день
производства декабря 2015 года. Для
– не отработан процесс азотирования
этого необходимо приложить все силы
штоков, плюс те же проблемы по оби умение. Особенно много усилий треработке цилиндров.
буется от цехов 46, 44, 48 и 43. А цеху
45 достойно завершить исполнение
Александр Кривоносов,
заказа, в который вложено так много
директор по производству
сил и средств. Для этого в сбороч– В предыдущих номерах издания уже
ном цехе сформирована отдельная
упоминалось о ходе исполнения забригада из числа самых грамотных и
каза АО «РСК «МиГ», но он настольдисциплинированных специалистов,
ко важен и необходим предприятию,

134

Дефицит, н/ч

Процент к
выпуску

181,53

74,99

7

12,00

62,50

31

1460,75

69,73

72

1383,17

81,09

19

3702,92

55,10

9

271,35

66,53

9

1,46

99,97

5.41.53050300.00 и 5.41.0604.0510.00
и другие, в которых не отработан процесс хонингования отверстий.
Для исключения подобных ошибок
в будущем приказы об освоении новых
изделий будут содержать приложения
с указанием проблемных вопросов,
требующих заблаговременного решения. Уверен, что в ближайшие годы освоение новых изделий станет нашей
постоянной ежедневной работой.
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Лучшие работники предприятия
За высокие производственные показатели, достигнутые в течение 2015 года, объявлена
благодарность с помещением фотографии на Доску почета и выдана денежная премия следующим работникам:

Букраба Д.А.

А л ександрова И.М.

Любин А.В.

Демакин М.В.

Чертова И.А.

Бу занов С.Н.

Максимов С.Г.

Ю динцев И.В.

Боровкова А.А.

Ерохина Е.А.

Лукманов Д.А.

Шапошников С.А.

Дьяконов В.А.

Гладких А.А.

Кривогин Ю.В.

Боровков А.П.

Семашков В.Н.

Струговец М.А.

Самарина Е.С.

Боровков С.Ф.

заместитель технического директора
отдел 31

мастер у частка
цех 27

электросварщик
ру чной сварки
цех 40

с л есарь механосборочных работ
цех 43

и.о. на ча льника ЦЗ Л
отдел 7

электрога зосварщик
цех 30

пружинщик
цех 40

с л есарь механосборочных работ
цех 43

токарь РС УГМ

и.о. заместителя
г лавного энергетика
отдел 35

на ча льник БТиЗ
цех 46

контролер станочных и с л есарных
работ цех 43

ин женер-технолог
отдел 9

на ча льник технологического бюро
цех 36

на лад чик станков и
манипуляторов с ПУ
цех 43

га льваник
цех 44

ин женер-технолог
отдел 19

прессовщик-вулкани затор
цех 36

на лад чик станков и
манипуляторов с ПУ
цех 49

довод чик-притирщик
цех 45
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Соболев Ю.Н.

Кретов И.С.

Писк унов И.Н.

Боровков П.В.

Данилов О.Н.

Евсеев С.Н.

Коптилкин А.А.

Серов С.В.

Смирнов И.А.

Карафиловский Д.В.

Ю дин И.Л.

Тарасенко А.Г.

Демакин А.В.

Бердников И.Н.

Мас ленников Н.В.

на лад чик станков и
манипуляторов с ПУ
цех 46

на ча льник технологического бюро
цех 48

заместитель нача льника цеха по
прои зводству
цех 50

Трякшина В.Н.
кондитер
цех 80

на лад чик станков и
манипуляторов с ПУ
цех 46

на лад чик станков и
манипуляторов с ПУ
цех 48

с л есарь механосборочных работ
цех 50

довод чик-притирщик
цех 46

на лад чик станков и
манипуляторов с ПУ
цех 48

на ча льник технологического бюро
цех 51

ин женер по инструменту
цех 46

на лад чик станков и
манипуляторов с ПУ
цех 43

на лад чик станков и
манипуляторов с ПУ
цех 51

за ливщик мета лла
цех 41

ведущий ин женертехнолог
цех 49

электромонтер оперативно-выездной
бригады цех 54
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Отчетно-выборная конференция
тодатель предоставляет
7 декабря состоялась
работникам предприятия,
отчетно-выборная
консохранены элементы соференция первичной профсоюзной
организации
циального пакета. Это
АО «Агрегат», на которой
и дополнительное
меприсутствовали
деледицинское
страхование
гаты от цехов и отделов
работников, и санаторнопредприятия. Участникам
курортное лечение, и озсобрания были представдоровление трудящихся,
лены отчет о работе прои организация
летнего
фсоюзного комитета за
оздоровительного отдыпериод с октября 2010
ха для детей работников
года по октябрь 2015 года
предприятия, и финансии отчет о работе ревизирование культурно-массоонной комиссии.
вых и спортивно-оздороПредседатель
провительных мероприятий.
фсоюзного комитета МаТекст коллективного дорина Решетова в своем
говора прошел правовую
Док лад о работе профсоюзного комитета представ ляет
докладе осветила основэкспертизу на соответные сферы деятельности:
ствие трудовому законоМарина Решетова
«С 10 ноября 2012 года
дательству в
правовой
наша организация вхоинспекции Профсоюза».
в рамках компетенций службы охрадит в состав Республиканской оргаС отчетом о работе ревизионной
ны труда.
низации Башкортостана Российского
комиссии выступил Андрей Тихонов:
В июне 2013 года на предприятии
профсоюза трудящихся авиационной
«Основой финансовой деятельности
была проведена проверка соблюпромышленности
«Роспрофавиа».
профсоюзной организации являютдения трудового законодательства.
Наши члены профсоюза стали прися членские профсоюзные взносы.
Рассматривались вопросы приема и
нимать участие в многочисленных
Всего за отчетный период удерувольнения рабочих, оплаты труда,
мероприятиях: молодежных слетах,
жано профсоюзных взносов с затрудового распорядка, дисциплины
отраслевом конкурсе
профессиоработной платы членов профсоюза
труда. Выводы правового инспектонального
мастерства, фестивалях
23 818 тысяч рублей. Финансово-хора: работа, проводимая администрарыбной ловли и прочих. За активную
зяйственная деятельность профкома
цией и профсоюзным комитетом в
работу в Профсоюзе были отмечены
за отчетный период осуществляобласти соблюдения трудового закоблагодарностями 22 работника нашелась в соответствии с утвержденным
нодательства в целом соответствует
го предприятия, двое награждены Побюджетом по основным статьям.
законодательству Российской Федечетной грамотой в связи с 80-летием
Основными статьями расходования
рации.
профвзносов являются: администраобразования Профсоюза.
Через профком работник может
тивно-хозяйственные расходы, кульобращаться в вышестоящую протурно-массовая работа, отчисления в
По состоянию на 1 октя- фсоюзную организацию. За отчетный вышестоящие организации, спортивбря 2015 года первичная про- период в ЦК Профсоюза направлено но-массовая работа, материальная
запросов на подтверждение о нафсоюзная организация АО 27
помощь.
граждении ведомственными знаками
«Агрегат» объединяет 1623 отличия членов профсоюза, дающиКаждый член профсоюза имечлена профсоюза из 41 под- ми право на получение звания «Вете- ет право получать из профбюджета
разделения, что составляет ран труда». На все запросы получе- материальную помощь. За отчетный период президиумом профкома
67% работающих на пред- ны подтверждения.
было рассмотрено 1860 заявлений
приятии.
от членов профсоюза, выплачено
Каждый член профсоюза из профбюджета 2,18 млн рублей.
имеет право участвовать в Материальная помощь членам проЗа 5 лет допущено падение профчленства на 9%. Одна из объективразработке и принятии кол- фсоюза и пенсионерам, бывшим раных причин – недостаточная разълективного договора и в кон- ботникам предприятия, выдавалась
яснительная работа о возможностях
троле над его выполнением. на основании поданных заявлений
профсоюза по защите прав и законных
согласно Положению о выплате маинтересов членов профсоюза. Член
териальной помощи».
За отчетный период была дважды
профсоюза имеет право получить
Доклады и свою оценку работы
проведена колдоговорная кампания
бесплатную юридическую консультапрофсоюзной организации предстаи заключен Коллективный договор
цию по социально-трудовым и бывили: предцехком 48 цеха Мария Рона периоды с 01 декабря 2010 года по
товым вопросам и правовую защиту.
манова, предцехком 27 цеха Тамара
30 ноября 2013 года и с 01 января 2014
При необходимости через профсоБулавина и ответственный за провегода по 31 декабря 2016 года. В тексте
юзную организацию работник может
дение спортивных мероприятий ВлаКоллективного договора закреплены
решить вопрос своевременной выдимир Напалков.
дополнительные по сравнению с заплаты заработной платы. Председаконодательством Российской Федератель профкома принимает участие в
ции льготы и гарантии, которые Рабоработе всех комиссий, создаваемых
Продолжение на странице 7
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Бесперебойное энергоснабжение
В самый короткий день в году
22 декабря, когда астрономическая зима вступает в свои права, отмечается день энергетика. Служба главного энергетика
«Агрегата» включает в себя несколько подразделений, в том
числе сантехнический цех. В ведении 30 цеха находятся: водоснабжение предприятия, водоотведение, подача сжатого воздуха,
отопление, вентиляция, гидротехническое сооружение – все
энергоресурсы, кроме электрической энергии и природного газа.

Виктор Шолин,

начальник сантехнического цеха

– В последнее время работа сантехнического цеха стабилизировалась,
стараемся выполнять задачи в срок,
независимо от поставки материала
и выдачи проекта. Сейчас в составе
цеха 42 сотрудника вместе с аварийной бригадой и дежурными. В целом
аварийность уменьшилась. Ситуации, требующие скорейшего решения,
устраняем незамедлительно. Нередко
приходится работать в ночные смены,
например, в сборочном цехе, так как в
другое время коммуникации должны
безотказно функционировать и не могут быть отключены.
Когда ведутся строительные работы на каком-либо заводском объекте,
бригада сантехников идет параллельно со строителями или зачастую немного их опережая. В этом году объектов было немало – 43, 45, 51 цеха,
38 отдел, теплоснабжение корпусов
№34, 37 от блочной котельной АБМКУ-3,5 (проложено около двух километров новых трубопроводов).
Объем работ значительный, но со
стороны ее незаметно. Лучшим подтверждением добросовестной работы
сантехнического цеха считаю, когда
все коммуникации находятся в хорошем состоянии и о существовании наших бригад другим службам не приходится вспоминать.

Начало на странице 6
На вопросы профактива ответил
генеральный директор АО «Агрегат»
Василий Изюмов. Работников интересовали различные аспекты: проведение «Снежной карусели», размеры
вознаграждения в конкурсе по содержанию территории, повышение заработной платы, загруженность цехов,
видение руководства дальнейшего
направления развития предприятия.

Работники са нтехнического цеха Владимир Артеменко и Вячес лав Сюзев

Илья Юдинцев,

и.о. заместителя главного энергетика

– Сантехнический цех играет важную
роль в обеспечении бесперебойного и
качественного энергоснабжения предприятия. В эксплуатации 30 цеха находятся такие крупные и ответственные
объекты как центральная компрессорная, насосная технической воды,
магистральные сети теплоснабжения,
сжатого воздуха высокого давления и
прочее.
Особенно хочу отметить обслуживаемые сантехническим цехом гидротехнические сооружение на реке Сим
(плотина и водосброс), от качественной и профессиональной эксплуатации которых зависит не только бесперебойное водоснабжение завода и
города, но и безопасность населения
при прохождении паводковых и дождевых вод.
Экономия энергоресурсов, достигнутая в 2015 году, в большей степени связана с работой руководства и
рабочих сантехнического цеха. В текущем году были проведены работы
по герметизации колодцев бытовой
канализации – по сравнению с 2014

Василий Дмитриевич оценил работу
профсоюзной организации в целом
положительно и призвал уделять внимание не только вопросам социального, но и производственного характера
посредством морального стимулирования и поощрения работников, вносящих существенный вклад в укрепление предприятия.
После завершения обсуждения
состоялись открытые выборы председателя
первичной профсоюзной

годом стоки снижены на 50,5 тыс. м3
(17,8%), устранены утечки питьевой
воды – потребление снижено на 4,5
тыс. м3 (8,8%). Достигнутая экономия
энергоресурсов в натуральном выражении позволит сохранить финансовые затраты предприятия в 2015
году на уровне 2014 года, несмотря
на повышение тарифов. Благодаря
профессионализму, добросовестности и ответственности персонала сантехнического цеха удалось не только
добиться существенной экономии
энергоресурсов, но и избежать многих
аварийных ситуаций, а также в кратчайшие сроки устранить возникшие
аварии, не допустив простоя оборудования и порчи имущества.
В преддверии дня энергетика
хочу от всей души поздравить коллектив сантехнического и электроремонтного цехов, газовой службы, отдела главного энергетика с
профессиональным
праздником,
поблагодарить за достигнутые результаты и добросовестный труд,
пожелать здоровья, благополучия
и дальнейших успехов в работе!

организации, профсоюзного комитета и состава ревизионной комиссии.
Председателем первичной профсоюзной организации единогласно выбрана Решетова Марина Евгеньевна.
Пожелаем вновь избранным
коллегиальным органам плодотворной работы, направленной на
защиту социально-трудовых интересов членов профсоюза.

Гульназ Шультхайсс
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Подводя итоги года
Татьяна Зубова,

старший мастер кокильно-заливочного участка 41 цеха

– В течение 2015 года происходило освоение изделия для
ПГЛ. Поначалу многое не получалось. В поиске решений
участвовали: главный металлург, начальник литейного
цеха, мастера, технологи, рабочие. Со временем стали выпускать отливки, соответствующие требованиям. Большую
роль в этом сыграл дружный коллектив, он у нас небольшой, но сплоченный, как одна семья. Кстати, мы участвуем и в спортивных соревнованиях – спартакиаде и лыжных
гонках. В семейной жизни мне тоже скучать не приходится.
В этом году родился внук, старшей внучке уже четыре года.
Очень хочется пожелать коллегам в 2016 году перейти
на обновленное оборудование, сменить станок с ленточной пилой и обдувочные колонки. И, конечно, всем крепкого
здоровья, семейного счастья, хороших зарплат и отличного
настроения в новогодние праздники.

и до декабря разработали 146 техпроцессов. Если говорить
о новшествах, то два наших техбюро объединили в одно. В
настоящее время мы находимся на первом этаже, ближе к
прогрессивному оборудованию. Да, год был нелегким, но
были годы и потруднее, например, 2009 и 2010, когда запускали новый участок. В планах на 2016 год: усиление контроля над технической документацией и повышение качества техпроцессов. Коллегам пожелаю набираться опыта и
применять полученные знания на производстве, студентам
– успешно учиться и окончить университет. Всем и моей
семье желаю крепкого здоровья, благополучия в семейной
жизни, мирного неба над головой.

Татьяна Ахунова,

инженер-технолог 46 цеха

– Четыре года работаю в техбюро, и мне здесь безумно
нравится. Хочется многое узнать, многому научиться, продолжить свое образование. В нашем дружном и молодом
коллективе – полное взаимопонимание. Несмотря на то,
что год был нелегким, насыщенным работой, мы принимали активное участие в лыжных стартах, в спартакиаде. Летом организовали «Зеленые тропы». Сидеть дома не приходится. Дочь учится в 11 классе, и мы учимся вместе с ней.
В Новом 2016 году коллективу желаю производственных,
творческих и спортивных успехов, здоровья, семейного
благополучия, а моей семье – сдать с дочкой ЕГЭ и поступить в институт.

Сергей Ку чин и Та тьяна Зу бова, цех 41

Сергей Кучин,

мастер плавильного участка 41 цеха

– Первый мой год работы мастером был полностью связан с освоением новых деталей агрегата ПГЛ. Процесс нам
дался нелегко из-за сложных пресс-форм, изношенного
оборудования. Совместно с рабочими и технологами цеха
стали пробовать разные варианты технологии. Непосредственное участие принимали начальник цеха Старцев А.В.
и главный металлург Гостищев В.А. Постепенно по основным наименованиям мы отошли от брака. В 2016 году хотелось бы, чтобы дирекция более пристальное внимание
обратила на литейный цех в плане ремонта и поставки нового оборудования. Хотелось бы больше походить на модернизированные механические и литейные цеха других
заводов.
Работникам нашего участка и цеха в целом желаю в Новом году успехов в производстве, терпения в решении проблем, здоровья. Всем и своей семье желаю пережить трудности в наше непростое время, сыновьям и дочке – успехов
в учебе.

Андрей Федосов,

начальник техбюро 46 цеха

– Год для нас был творческим и плодотворным. Многому
научились и набрались опыта благодаря новым, более
сложным, чем предыдущие, деталям. С апреля 2015 года
мы вплотную занимались освоением агрегатов РСК «Миг»

Андрей Федосов, Та тьяна Ах унова, Сергей Кривогин,
цех 46

Сергей Кривогин,

ведущий инженер-технолог 46 цеха

– Для меня 2015 год стал продуктивным. Мы очень хорошо потрудились над освоением новых деталей, агрегатов.
Часто приходилось оставаться сверхурочно, работать в
выходные дни, постоянно и оперативно решать сложности. Для решения некоторых технических вопросов ездил
в командировку на челябинский завод-заказчик АО «Турбина». В целом, работа в техбюро и токарно-револьверном
цехе движется. В 2016 году у меня в планах съездить на
горнолыжный курорт «Завьялиха» вблизи Трехгорного. А
сам Новый год планируем встретить с друзьями в лесу в
охотничьей избушке. Всем желаю мира, добра, здоровья,
профессионального и семейного благополучия.
Продолжение на странице 9
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Александр Шестаков,

наладчик станков 43 цеха

– Год 2015 в целом был удачным. Прежде всего, освоили
прецизионный станок «Kummer K-250». Первые две недели
мы работали под руководством представителя завода-изготовителя из Швейцарии. Затем мы составили свои программы по обработке закаленных деталей типа втулок,
золотников, клапанов. Использование данного станка позволило существенно сократить цикл обработки деталей.
Кроме «Kummer» я обслуживаю три станка с числовым
программным управлением «Mazak», в освоении которых
больших сложностей не было. В этом году мне присвоили
шестой разряд наладчика. Подводя итоги, скажу, что год
сложился хорошо. Единственное, лето было дождливым,
очень хотелось бы в 2016 году жаркого лета. Коллегам пожелаю крепкого здоровья, финансового благополучия и
стабильности.

час дольше цехов, чтобы вовремя принять всю продукцию, укомплектовать ее и отдать в сборочный цех. Также
мы ведем отгрузку россыпи на экспедицию. Из протоколов
ревизионной комиссии, которая проверяет нас один раз
в месяц, можно увидеть, что у нас отличная сохранность
деталей. В следующем году хотелось бы больше заказов
и поставить на СГД второй автоматизированный стеллаж.
Сотрудникам и своим близким на Новый год пожелаю счастья, здоровья, благополучия в семье, успехов в работе и
мирного неба над головой.

Татьяна Вершинина,

ведущий инженер 3 отдела

– Для меня 2015 год, был проще, чем 2014, когда я только
перешла в новый коллектив. Работы в этом году было не
мало, и связано это с освоением новых изделий. Благодаря профессионализму и дружелюбию коллектива со всеми
трудностями справлялась легко. Кроме основных обязанностей в этом году подготовили экран по оценке культуры
производства, разработали проект доски показателей, позволяющей своевременно доводить до работников предприятия информацию о ходе комплектования и сборки. В
год огненной обезьяны хотелось бы пожелать всем коллегам и их семьям, чтобы все было с огоньком и на производстве, и дома, и в любых начинаниях.

Коллектив ск лада готовой продукции

Максим Пупков,

наладчик станков 43 цеха

– Год был насыщенным, осваивали новые агрегаты. Сначала я работал оператором, а две недели назад окончил
обучение на наладчика. Весь год работаю на сверхточном
оборудовании «Kummer» посменно с Александром Шестаковым. В следующем году хотелось бы повысить разряд
с четвертого на пятый. Работникам предприятия желаю
здоровья, остальное приложится. Праздник желаю всем
встретить весело и с теми, кто вам дорог.

Михаил Середов,

наладчик станков 43 цеха

– Благодаря новым заказам работы в этом году было много, и заниматься новыми изделиями было интересно, потому что был простор для творчества. На данный момент
обслуживаю три станка «Mazak» и с заданиями справляюсь. 2015 год считаю хорошим годом. Думаю, что и 2016 будет только лучше. В наступающем году планирую повысить
квалификацию и сдать на пятый разряд. Летом хотелось бы
отдохнуть на море. Коллегам пожелаю счастья, здоровья,
успехов во всем, а активным спортсменам – новых побед в
спартакиаде и лыжных соревнованиях!

Забара Наталья Геннадьевна,
мастер СГД

– В плане освоения новых изделий 2015 год был труднее
прошлого года. Комплектовщицы у нас со стажем и работают без простоев. Каждый день мы трудимся на один

Коллектив планового бюро отдела 13

Елена Шестакова,

инженер по снабжению 13 отдела

– Наш отдел обеспечивает производственные цеха оснасткой. Постоянно приобретается прогрессивное оборудование, для которого нужен инструмент. В этом году в 48 цехе
появилась координатно-измерительная машина, в лаборатории 7 отдела – современный анализатор и прочее.
В 2016 году хотелось бы, чтобы выделялось больше
средств на покупку инструмента, чтобы сделали ремонт помещения и поменяли картотеку. В Новом году желаю всем
здоровья, моему сыну – поменьше сидеть перед компьютером, лучше всей семьей чаще выходить на природу.

Олеся Букраба,

и.о. начальника планового бюро 13 отдела

– Согласна с предцехкомом нашего отдела Еленой Шестаковой в плане ремонта отдела. И пожелаю всем моим коллегам встать на лыжи и участвовать в «Снежной карусели» семьями. Всех с наступающим Новым годом! Встреча
новогоднего праздника моей мечты в красивом городе, как
Санкт-Петербург, и около сказочной елки, как в Кремле.

Людмила Вершинина
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Знаменательные события-2016
1761 – 255 лет
Пуск завода, получено первое железо.
Помимо чугуна с Катав-Ивановского
завода, Симский завод снабжался железной рудой из Бакальских рудников.
Производство состояло из трех молотовых, в каждой из которых действовало по четыре молота и шесть горнов.

1896 – 120 лет
Участие Симского железоделательного завода во всероссийской
художественно-промышленной выставке в Нижнем Новгороде. По
объемам производства Симский завод в конце ХIХ века был одним из
ведущих на Урале. Выставка стала
показателем экономической мощи,
высокого уровня индустриального
развития России.

1941 – 75 лет
75 лет в авиационной отрасли. После
эвакуации в Сим московских заводов
№132 и 444 объединенное предприятие начало выпуск агрегатов авиационно-технического
назначения.
Образованы новые структурные подразделения: отдел главного технолога, инструментальная служба, отдел
главного механика и другие.

1966 – 50 лет
Открытие школы № 6 на станции Симской. В настоящее время школа является филиалом МКОУ средней общеобразовательной школы №1 им. И.В.
Курчатова, в школе обучаются 162
ученика.

1976 – 40 лет

1936 – 80 лет
Открытие загородного пионерского
лагеря «Орленок». Построена база
отдыха на заводском пруду с танцевальной площадкой, лодочной станцией, вышкой для прыжков.

Указом
Президиума
Верховного
Совета
СССР от 23 декабря
коллектив завода был
награжден
орденом
Трудового
Красного Знамени за заслуги в создании и производстве
военно-транспортного
самолета
Ил-76.

1996 – 20 лет
В соответствии с Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах»
от 28.12.1995 № 208 ФЗ и постановлением главы администрации г. Аши
№ 743 от 03.09.1996 АООТ «Агрегат»
было преобразовано в открытое акционерное общество «Агрегат».

1981 – 35 лет
Ввод в эксплуатацию второй промплощадки – Симский агрегатный
завод на станции Симская. Симский завод преобразован в Симское
агрегатное производственное объединение.

1981 – 35 лет
Открытие средней общеобразовательной школы № 2.

2006 21 августа
– 10 лет
В городском парке установлен памятник
воинам-интернационалистам. Около памятника постепенно
формируется аллея боевой славы:
установлен пограничный столб и
морской якорь.

Декабрь,2015
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Открытое сердце Сима
Газета Уфимского государственного авиационного технического университета «Авиавтор» в выпуске №35 от 10
декабря 2015 года разместила
материал с впечатлениями студентов и преподавателей о посещении АО «Агрегат».

В. Хуснулина,

студентка гр. ТЭТ-403

В.А.Огородов,

доцент кафедры АТП

– Желание побывать там созрело давно, и как только представилась возможность, я ею воспользовался. Этой
поездкой предполагалось достичь несколько целей. Одна из них – иметь
представление о предприятии, направившее по целевому набору группу
студентов для подготовки по направлению «Автоматизация технологических процессов и производств». Кроме
того, на Симском заводе мне довелось
бывать ранее, в далекие 70-80-е годы,
поэтому теперь хотелось увидеть все
изменения.
Ожидания мои оправдались. АО
«Агрегат» представляет собой современное
машиностроительное
предприятие, оснащенное высокоэффективным оборудованием, широко
использующее современные технологии и ПО и не скупящееся на инновации.

Студенты в цехе 49

В механических цехах непривычно
чисто, стоят пальмы в горшках, в сборочный цех проход только в бахилах,
надеваемых на ноги автоматом. Для
измерения обработанных деталей
рабочие самостоятельно пользуются
КИМами. Поэтому ясно, отчего качество выпускаемой продукции очень
высокое, и она востребована во всем
мире.
Отмечу также очень гостеприимное и доброжелательное отношение
сотрудников. На все вопросы они отвечали охотно, при возможности чтото показывали. И даже сами задавали
вопросы по интересующим их проблемам. Небольшой по размерам завод, компактное расположение цехов
и подразделений сделало экскурсию
зрелищной и неутомительной.

– После двухчасовой дороги перед
нашими глазами предстал маленький
город Сим, укрытый со всех сторон горами, и его «сердце» – АО «Агрегат».
Первым делом мы пошли в музей, где
услышали историю и этапы становления завода. Здесь же мы увидели весь
ряд продукции предприятия.
Цеха завода оказались невероятно
чистыми и грамотно организованными. Нам показали работу аварийноспасательного инструмента: ножниц,
расширителей, гидравлических цилиндров и кусачек. Мы даже смогли
самостоятельно «перекусить» металлические прутки диаметром до 30
мм. Провели по цехам механической
обработки, сборки и испытаний. Продемонстрировали измерение сложных
корпусных деталей при помощи трехкоординатных станков с точностью до
нескольких микрон. Мы увидели почти
полный цикл изготовления агрегатов,
в частности, регулятора сопла и форсажа. А в конце экскурсии мы пообедали в заводской столовой. Кстати,
очень вкусно!

Марина Куликова
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Юбилей – 90 лет
27 декабря исполняется 90 лет
старейшему работнику предприятия Николаю Константиновичу Калмыкову, 44 года проработавшему на заводе, в том числе
40 лет в серийно-конструкторском отделе, из них 37 лет – его
первым руководителем.
Июль 1942 года. Николай Калмыков
из центральной части страны попал в
Сим. В марте 1943 получил специальность столяра в ФЗО и был принят в
деревообделочный цех. Проработав
полтора года, перевелся в 42 цех револьверщиком, позже токарем. В 1947
с отличием окончил образованный
в то время авиационный техникум. В
мае 1945 с восторгом встретили день
победы, и тогда же началась его конструкторская карьера в отделе главного механика. Видимо, в этом отделе
тогда ковались будущие руководящие
кадры. Оттуда вышли и главный инженер завода И.А.Юрков, и директор-ветеран Г.М.Пузиков. В 1947 году Николай
перешел в серийно-конструкторский
отдел конструктором, в 1948 стал
заместителем. Уже в 1950 Николай

Константинович
возглавил
отдел и проработал его
бессменным руководителем
до
1987
года. В 1961
году
без
отрыва от
производства успешно закончил
ЧПИ.
Начиная с регуляторов Р9СМ-2, он принял самое
непосредственное участие в освоении более сотни гидроагрегатов, изделий для ракетной техники, а затем
и сложнейшей топливорегулирующей
аппаратуры для многих модификаций
боевых самолетов Миг-29 и Су-27.
Министерство авиационной промышленности высоко оценило его
заслуги в освоении авиационной техники, присвоив ему высокое звание
– «Почетный авиастроитель», а пра-

вительство СССР отметило его творческий труд высокой наградой – Орденом трудового Красного Знамени.
Сегодня ветераны отдела и работающие, и находящиеся на заслуженном
отдыхе – Акулов В.А, Горбунов В.А., Ганус В.П., Морин А.М., Маричев А.Н., Герасименко Б.М. – дают высокую оценку деловых и человеческих качеств
Николая Константиновича.
Круг его интересов не ограничивался производством. Он – отличный
семьянин, вырастивший вместе с супругой Клавдией Николаевной троих детей. Радуют его шесть внуков
и шесть правнуков. Гостеприимный
хозяин, прекрасный собеседник, не
лишенный чувства юмора, большой
фанатик охоты, рыбалки, неизменный
болельщик и наставник симского футбола.
В день Вашего Юбилея примите от всех коллег по работе, Ваших
почитателей, руководителей предприятия искренние пожелания здоровья, благополучия и долгих лет
жизни.

Валентин Маричев

Молодой «Агрегат»
В настоящее время на предприятии работает много молодежи, и наблюдается тенденция к увеличению
численности молодых работников.
Все больше выпускников школ интересуют технические специальности. Общее количество молодых работников
возрасте до 30 лет по состоянию на 1
декабря 2015 года составляет 554 человека. Это большое число, которое
соответствует, например, 50 футбольным командам, 92 командам знатоков
клуба «Что? Где? Когда?» или 184 экипажам международной космической
станции.

Среди руководителей –
11% младше 30 лет, среди
них руководители цехов, заместители начальников цеха,
начальники бюро, участков,
мастера

На предприятии – 554 работника в возрасте до 30 лет,
из них 321 мужчин и 234 женщины
Если проанализировать процентное отношение молодых работников
к общей численности персонала подразделения, то звание самого молодого отдела можно присудить отделу
главного технолога – 48%. На втором
месте – цех 43 с результатом 30%. За-

мыкает тройку лидеров отдел главного
конструктора – 29%. Не отстают цеха:
45 – 28%, 46 и 48 – по 27%, 49 – 24%,
40 – 23%. Данные остальных подразделений: цех 36 – 20%, отдел 35 – 18%,
цех 51 – 14%, цех 50 – 11%, цех 41 – 9%.

Самыми популярными среди молодежи
профессиями
являются:
оператор станков с программным
управлением, наладчик станков и манипуляторов с ПУ, инженер-технолог,
инженер-конструктор, доводчик-притирщик, слесарь механосборочных работ. Редкими профессиями не только
среди молодежи считаются: зуборезчик, резьбошлифовщик, токарь-расточник, паяльщик горячим способом,
фрезеровщик, штамповщик.
В заключение желаем всем работникам предприятия счастливого
Нового года, а молодежи – активной
жизненной позиции и стремления к
профессиональному росту!

Отдел кадров

Декабрь,2015
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Новогодняя сказка
Каждый год творческая группа под руководством сценариста и режиссера Ларисы Игумновой удивляет детей сотрудников АО «Агрегат» красочными постановками. 19 и 20
декабря в семи представлениях приняли участие 680 детей
в возрасте от одного года до 11 лет.
В этом году новогодняя поляна вокруг красавицы елки
вновь стала волшебной, и сказочные герои совершали чудеса. На своем самом любимом празднике дети чувствовали себя как в сказке с мушкетерами и феями, пиратами
и принцессами, зайчиками и белочками, пчелками и медвежатами. Нарядных гостей встречала Лиса Патрикеевна,
сыгранная талантливой Ольгой Трапезниковой. Она водила хоровод, пела вместе с детьми «Маленькой елочке холодно зимой», веселилась в игре, в которой дети катали по
кругу большой снежный ком.
Вдруг зазвонил колокольчик, и в круг ворвалась крошка
Ляля (Ангелина Козырева). Лиса стала шутить над ней, называя ее «ля-ля-ля». Ляля захныкала и говорила, что съест
все подарки – шоколадки, мармеладки, пряники – и вырастет большой. Лисе это наскучило, поэтому она предложила
ей развлекать вместе детей. Теперь Ляля играла и танцевала с детьми до тех пор, пока не принесли телеграмму с
новостью, что их ждет посылка. В ней оказался Петрушка
(Семен Чупахин). Однако разочарование было напрасным. Веселый Петрушка энергично показывал танцевальные движения, и все повторяли их в такт музыке. Затем по
просьбе лисы он изображал то скакуна, то плаксу Лялю, то
прыгающую обезьянку. Следующей появилась подружка
Снегурочки вьюга (Саша Трубина). Вьюга встала в хоровод
и запела с детьми: «В лесу родилась елочка».
А где же Дед Мороз и Снегурочка? Может звери его в
лесу задержали, или может он за веточку зацепился и все
подарки рассыпал? Дети заволновались, но Лисе Патрикеевне удалось навести тишину. И звонок раздался! Пришли
долгожданные Снегурочка (Алина Костюхина) и Дед Мороз
(Максим Воронов), которые поздравляли всех с праздником и хвалили за красивые костюмы.
Но как же начинать встречать Новый год, если не горят
на елке волшебные огни?! После громкого «Ну-ка елочка,
гори!» она засверкала разноцветными фонариками. Дети
стали вновь водить хороводы вокруг елки и петь: «Хоровод,
хоровод, пляшет маленький народ». Всем понравилась
игра в прятки с Дедом Морозом, в которой он искал детей
и видел кругом одни сугробы. Дети с удовольствием читали стихи и получали сладкие призы. От шумного веселья
и игр Деду Морозу и Снегурочке стало жарко и наступило
время прощаться с детьми, чтобы не растаять. Взорвались
яркие хлопушки, сказочные герои поздравили всех детей
с наступающим Новым годом веселой песней о дружбе, а
Дед Мороз и Снегурочка наградили маленьких гостей новогодними подарками.

Людмила Вершинина
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Уважаемые
работники АО «Агрегат»!

Поздравляем Вас
с Новым 2016 годом и
Рождеством!
С надеждой и радостью мы ждем всегда этих
праздничных дней. Связываем с ними самые светлые и добрые чувства, самые заветные желания.
В эти дни мы вспоминаем яркие события уходящего года и строим планы на будущее. Впереди
– новые важные задачи. И пусть новый год поможет успешно их реализовать. Принесет в каждый
дом мир и согласие, гармонию и благополучие.
Здоровья и удачи Вам и Вашим близким.

Глава Симского городского поселения
Алексей Решетов
Председатель Совета депутатов
Ирина Яровикова

Декабрь,2015

Уважаемый Василий Дмитриевич!

Поздравляем Вас и ваш коллектив
с Новым годом и
Рождеством Христовым!
Встречая Новый год, мы стараемся сохранить в памяти все самое хорошее, что было в уходящем году и
строим планы на будущее. Новый год – не просто смена
дат в календаре, это всегда своеобразная веха, открывающая новые горизонты и обозначающая начало нового периода в жизни каждого человека.
В преддверии этих светлых зимних праздников желаем вам, чтобы Новый год наполнил вашу жизнь новыми
добрыми открытиями и делами. Пусть сбудутся все
ваши мечты и всегда будут рядом родные и друзья, а
наступающий год оправдает все надежды и принесет
уют в вашу семью, станет годом удач и добрых перемен.

Глава Ашинского муниципального района
Виктор Лукьянов
Председатель Собрания депутатов АМР
Вячеслав Мартынов

Сегодня в нашем
доме день рожденья,

на. Она лелеяла его в течение 15 лет. За этот
период времени сменилось много сотрудников, выпущено в школу много детей. Шло
время, произошло много различных изменений в юридическом названии сада, а также в
его оснащении. Менялся состав сотрудников,
менялись и заведующие. В 2006 году после
шестилетнего простоя на ремонт эстафету
приняла Фролова Марина Леонидовна.
Коллектив работающих сотрудников детского сада
старательно хранит и продолжает добрые традиции своих предшественников – ветеранов, которые находятся на
заслуженном отдыхе и в этот день присутствовали среди
гостей. Сотрудники были очень рады встрече с ними и подарили на память небольшие подарки, сделанные руками
наших воспитанников.
На празднике в адрес детского сада прозвучало много
добрых слов, нас тепло поздравили: АО «Агрегат» в лице
Кругловой Э.И., Администрация города Сим в лице Калининой Л.Н. Педагоги были награждены почетными грамотами
и благодарственными письмами от Администрации города,
Управления образованием Ашинского района и профсоюзной организации АМР.
На нашем празднике присутствовали коллеги – заведующие симских ДОУ, которые с радостью поздравили
коллектив. Поздравление приняли от представителей родительской общественности, которые выразили благодарность и любовь всем сотрудникам детского сада.
Солисты ДК вокальной студии под руководством Тукаевой Т.А. и танцевальный коллектив «Вдохновение» под
руководством Онацкой О.А. поздравили коллектив задорными песнями и танцевальными номерами.
В завершении концерта педагоги детского сада исполнили душевную песню о своей работе на мотив «Погода в
доме». Детский сад – это живой организм, который дышит,
чувствует, радуется, огорчается. У него есть свое имя –
«Улыбка». Это добрая улыбка – символ нашей работы. Мы
стараемся проникнуть в каждое детское сердечко, поселить в нем радость, любовь, доброту.

и двери здесь открыты для гостей

Танец «Са лажата» в исполнении подгот овительной
группы «Смешарики»

18 декабря МКДОУ №10 города Сим прошел праздник,
посвященный 30-летнему юбилею детского сада. Юбилейную программу торжественно открыли ведущие Теплова С.В. и Трапезникова Т.Н., дети подготовительной группы «Смешарики» приветствовали гостей песней на мотив
«Хорошее настроение» А.Лепина. Дети старших групп «Ромашка» и «Колокольчик» поздравили сотрудников детского
сада песнями, стихами, зажигательными танцами и задорными частушками.
В продолжение праздника вспомнили, как все начиналось тридцать лет тому назад. Детский сад №10 «Улыбка»
распахнул свои двери 15 декабря 1985 года, став новогодним подарком детям и педагогам города Сим. Первой заведующей детского сада была Шашкова Валентина Петров-

Елена Нестерова
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Лучшие волейболисты

Ту р н и р п о т х э к в о н д о

Победители – команда 43 цеха

Завершен турнир по волейболу - первый вид III Спартакиады трудовых коллективов АО «Агрегат». По условиям соревнований 8 команд были разбиты на две группы по
четыре команды, согласно занятым местам в Спартакиаде
прошлого года. В группу «А» попали представители 43, 46,
51 и 41 цеха, группу «В» составили команды 48 цеха, 16/31
отдела, 49 и 35/30 цеха. Для выхода в полуфинал необходимо было занять первые два места в группе, с это задачей
справились команды 48, 43, 46 цехов и команда 16/31 отдела, которые в играх на вылет и разыграли первые места.
По итогам соревнований I место – 43 цех, II место – 48 цех,
III место – 46 цех, IV место – 16/31 отдел.
Для команд, не попавших в полуфинал, был проведен
«утешительный финал» по итогам которого 5 место заняла
команда 41 цеха, 6 место у 51, 7 место у 49, 8 место у 30/35
отдела.
Оргкомитет Спартакиады поздравляет всех участников соревнований с предстоящими Новогодними и
Рождственскими праздниками, желает крепкого здоровья, спортивного и трудового долголетия, спортсменам
рекордов, физкультурникам – отличного настроения!

19 декабря в
Челябинске прошли соревнования
по тхэквондо, организатором которых являлась
специализированная
детскоюношеская спортивная
школа
олимпийского резерва «КОНАС».
Ребята из команды города Сим
(дети работников
АО
«Агрегат»)
приняли активное
участие. Соревнования
проходили в два этапа:
показательные
выступления по
пхумсэ (комплекс
состоящий
из
блоков,
ударов, Милена Джабраил ова, Антон Боровперемещений) и ков, Мария Пряхина
спарринг
(отработка техники самозащиты, тренировочный бой).
Результаты наших юных спортсменов не заставили
себя ждать: Милена Джабраилова заняла 1 место в показательных выступлениях, 2 место в спаррингах; Мария
Пряхина – 2 место в показательных выступлениях, 2 место
в спаррингах; Антон Боровков – 3 место в спаррингах. Выступления детей оценивал тренер высшей категории сборной России по тхэквондо Филимонов С.А. Награждение
проводили мастера спорта Юлия Кустова, Никита Ивашин, победитель первенства России Павел Абраменко.
Ребята, молодцы! Желаем Вам дальнейших спортивных достижений.

Виталия Джабраилова

Денис Волков

В ожидании Нового года
Борис Дворко
15.12.2015
Скоро добрый праздник придёт,
Светлый и желанный всегда…
А каков ты есть, новый год?
И каким тебя загадать?
Да – достаток, да – новый дом,
Да – машина, да – евротур,
Чтобы было всё – от и до,
Чтоб и счастье, и красоту!
Только я другого хочу:
Чтобы дольше жить полным сил,
Чтобы стать спокойней чуть-чуть,
Позабыть Донбасс и ИГИЛ,
Чтоб увидеть ёлки в огнях,

Ароматный съесть мандарин,
Прокатиться с внуком в санях
И вовсю улыбки дарить!
До упаду ночь отплясать,
И уснуть: кричи – не кричи!..
А проснувшись, громко сказать:
С Новым Годом вас, симачи!!!

***

Анатолий Серов
14.12.2015

Коль ты в гаданьях несведущий
Тогда не в силах нам сказать –
Каким он будет, год грядущий?
Никто не в силах предсказать.
Здоровья хочет каждый, счастья
Своей семье в любом году,

В судьбе чтоб не было ненастья,
И чтоб платили по труду.
Глаза гирляндами горели
Не только в этот Новый год,
И в мишуре сверкая ели
Несли спокойствие в твой род.
В любой семье чтобы малышка
Спешила в садик по утрам,
Скорей пусть явится мартышка,
Неся в мешке бананы нам.
Страна чтоб с каждым годом крепла,
Назло всем кризисам цвела,
Ведь мы уже не раз из пепла
Все доводили добела.
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Сердечно поздравляем с Юбилеем!
Алякину Ольгу Владимировну – чистильщика металла 41 цеха
Ашнякова Виктора Ивановича – слесаря-электромонтажника 54 цеха
Бабяк Елену Николаевну – бухгалтера 80 цеха
Беззубову Марину Петровну – комплектовщика изделий 36 цеха
Безрукова Владимира Витальевича – слесаря 43 цеха
Белоброву Елену Владимировну – сверловщика 50 цеха
Боровкова Николая Васильевича – доводчика-притирщика 45 цеха
Вершинину Галину Юрьевну – кладовщика 49 цеха
Власову Любовь Николаевну – оператору станков с ПУ 49 цеха
Волкову Валентину Владимировну – заведующую архивом 14 отдела
Волкову Ирину Петровну – сверловщика 46 цеха
Воропанову Ирину Васильевну – сверловщика 50 цеха
Гулина Вячеслава Юрьевича – слесаря механосборочных работ 48 цеха
Дудина Алексея Георгиевича – электромонтера 43 цеха
Ерохину Елену Александровну – прессовщика 36 цеха
Кислицына Михаила Геннадьевича – слесаря 43 цеха
Корякина Игоря Георгиевича – доводчика-притирщика 49 цеха
Костюкович Ларису Николаевну – мастера 28 цеха
Кузнецова Владимира Васильевича – токаря 49 цеха
Кузнецову Ольгу Витальевну – лаборанта-металлографа 07 отдела
Куликова Алексея Николаевича – электромонтера 45 цеха
Лисина Игоря Николаевича – чистильщика металла 61 цеха
Медведеву Эльвиру Равилевну – инженера 05 отдела
Нечипуренко Ларису Сергеевну – кладовщика 50 цеха
Норкину Татьяну Вячеславовну – прессовщика 36 цеха
Пашкова Александра Владиславовича – зам. начальника 48 цеха
Прошунина Виктора Михайловича – начальника бюро 08 отдела
Пудовкину Светлану Павловну – фельдшера 22 отдела
Романову Марию Сергеевну – инженера-технолога 48 цеха
Рындину Надежду Викторовну – кладовщика 40 цеха
Самарина Алексея Владимировича – машиниста 61 цеха
Сиголаева Сергея Александровича – инженера-технолога 16 отдела
Ситчихина Андрея Николаевича – наладчика станков 49 цеха
Солнцева Илью Семеновича – резьбошлифовщика 50 цеха
Сорокина Константина Александровича – слесаря 43 цеха
Сычеву Ольгу Юрьевну – мастера 40 цеха
Тимакову Ольгу Владимировну – инженера-технолога 45 цеха
Хайдукова Алексея Михайловича – электромонтера 45 цеха
Харчевникова Николая Викторовича – электромонтера 54 цеха
Чванова Сергея Леонидовича – шлифовщика 49 цеха
Челюмова Анатолия Андреевича – инженера 08 отдела
Эпп Оксану Николаевну – швею 28 цеха

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

Корпоративная газета «Агрегат», которую Вы держите в руках в конце каждого месяца, – это труд не одного человека. В этом году мы печатали статьи
разной направленности, хотя приоритетом по-прежнему оставалась производственная жизнь предприятия. Хотелось
бы выразить большую благодарность
за активную поддержку и помощь в
подготовке материалов: Александру
Викторовичу
Кривоносову,
Галине
Митрофановне Шестаковой, Михаилу Викторовичу Горшунову, Дмитрию
Александровичу Букрабе, Александру
Александровичу Коняеву, Игорю Владимировичу Скопинову, Эльмире Ильфировне Кругловой, Владимиру Ивановичу Кильдюшову, Марине Евгеньевне
Решетовой, Денису Волкову, Марие Романовой и Илье Юдинцеву.
В Новом году желаем всем добрых
новостей, ярких впечатлений, большого личного счастья, а заводской газете
– интересных тем, активных читателей
и расширения круга авторов!

Редакция газеты

Новогодний юмор
• Новогоднее настроение — это когда рад видеть даже
тех, кто ошибся дверью.
• Зимней ночью было настолько холодно, что градусник
постучался в окно и попросился в дом.
• Говорят, под новый год все всегда сбывается, даже то,
что целый год сбыть не получается.
• Купила к Новому году две радиоуправляемые машинки, чтобы муж с ребенком не подрались.
• Больше всего люблю Новый год за то ощущение бескрайнего простора, которое возникает после того, как уберешь елку.
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