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Дорогие коллеги, друзья!

Поздравляем вас со знаменательным
событием – 75-летием работы
ПАО «Агрегат» в авиационной отрасли!
Волею судеб трагический для страны 1941 – год начала затянувшего на долгие годы военного лихолетья, величайших испытаний и потрясений – стал для завода отправной точкой его
новой истории, неразрывно связанной с созданием и развитием
отечественной авиационной техники.
Именно тогда природная смётка уральских мастеровых людей, профессионализм переброшенных в Сим с московских предприятий рабочих и специалистов, их героические усилия заложили тот фундамент, на котором и сейчас
твёрдо стоит «Агрегат».
Без преувеличения можно утверждать, что ПАО «Агрегат»
является одним из ведущих технологически развитых агрегатных заводов отрасли. Мощный производственный потенциал,
передовой опыт, постоянное стремление к новому – слагаемые
успеха ПАО «Агрегат», которые сделали его узнаваемым не
только на внутренних, но и на внешних рынках.
В преддверии чудесного праздника самые тёплые и искренние
слова благодарности каждому работнику предприятия и ветеранам за труд, ответственность и серьёзный подход к нашему
общему делу. Пусть Новый 2017 год придет в ваши дома с миром
и добром, стабильностью и процветанием, радостью и любовью! Здоровья, приятных перемен и прекрасного настроения!

Генеральный директор ПАО «Агрегат»
Василий Изюмов

Председатель Совета директоров
Юрий Елисеев

Уважаемые коллеги!
Поздравляю всех работников и ветеранов ПАО «Агрегат» со знаменательной датой – 75-летием со дня основания предприятия, внёсшего весомый
вклад в развитие авиационной, ракетной и космической техники страны!
ПАО «Агрегат» по праву считается одной из ведущих организаций обороннопромышленного комплекса по производству агрегатов авиационно-технического назначения, гидравлических и пневматических систем практически для всех
военных и гражданских летательных аппаратов. Коллективом предприятия накоплен уникальный научный, технический и конструкторский опыт по всему циклу разработки, производства и эксплуатации выпускаемой продукции. В основе
вашей успешной работы – глубокие трудовые традиции сотрудников предприятия и творческий подход к решению самых ответственных задач.
Отмечая большие заслуги коллектива ПАО «Агрегат» в деле оборонного потенциала нашего государства, желаю всем сотрудникам предприятия здоровья, счастья, благополучия и успешной работы.

Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации
Андрей Богинский

Уважаемый Василий Дмитриевич!
Уважаемые друзья!

Поздравляю вас с 75-летием предприятия!
Исторически два с половиной века назад с вашего завода появился город Сим, но именно в годы Великой Отечественной
войны начинается ваш славный путь в небо. За свою историю
силами и стараниями ваших специалистов, умеющих работать
добросовестно и плодотворно, завод внес большой вклад в развитие отечественной авиационной промышленности, освоил
выпуск не только авиационных узлов и агрегатов, но и широкий спектр гидравлической техники, составившей достойную
конкуренцию зарубежным аналогам и помогающей людям в чрезвычайных ситуациях. Ваше уникальное
предприятие, насыщенное наукоемкими технологиями, безусловно, является гордостью Сима и всей
Челябинской области. Уверен, что высокая квалификация работников завода «Агрегат», умелая экономическая политика руководства и социально ответственный подход к жизни города позволят предприятию добиваться новых высот. Желаю всем доброго здоровья, новых трудовых и профессиональных
достижений, счастья, мира и благополучия Вам и Вашим близким!

Губернатор Челябинской области
Борис Дубровский
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Итоги-2016
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В историю уходит год
Финишная прямая уходящего года – время
вспомнить события, достижения и подвести
предварительные итоги. Чем запомнился 2016
год «Агрегату»?

Переименование

С 06 июля 2016 года предприятие переименовано в
Публичное акционерное общество «Агрегат». Решение о
переименовании предприятия было принято 26 мая 2016
года общим собранием акционеров в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Освоение

В целях увеличения объемов производства и расширения номенклатуры агрегатов авиационного назначения
в 2016 году освоены:
• гидроагрегаты для АО «РСК «МиГ»,
• силовые гидроцилиндры,
• блок масляных фильтров с фильтром БМФ-100.
На этапе освоения находятся:
• узлы двигателя ТВ7-117СТ,
• изделия для АО «РСК «МиГ»,
• стартер воздушный СтВ-14,
• заслонка с управлением от электропривода ВЗС-14.

Участок гидроцилиндров цеха промышленной
гидрав лики (49)

Оборудование

В 2016 году цеха основного производства оснащены
26 единицами современного оборудования. Станочный
парк механического цеха (43) пополнился прецизионными обрабатывающими центрами, зубошлифовальным
станком с ЧПУ, токарным станком твердого точения. В
цех промышленной гидравлики (49) совершена поставка
горизонтального и вертикального хонинговального оборудования, горизонтальных обрабатывающих центров.
Цех корпусных деталей и узлов (48) оснащен координатно-прошивным станком, горизонтальным станком с ЧПУ,
вертикальным обрабатывающим центром и другими.

Обновление

Весной 2016 года завершена модернизация испытательной станции «Восточная» с обновлением стендового оборудования и ремонтом помещения. Реконструкция производственных цехов продолжилась в цехе
промышленной гидравлики с создания нового участка
по производству гидроцилиндров общепромышленного
назначения, в котором выделен участок со сварочным
оборудованием с числовым программным управлением.
На завершающей стадии находится капитальный ремонт
инструментального цеха.
В структуре предприятия создан отдел автоматизации
производственных процессов и систем, ведущий работу
по направлениям: проектирование, монтаж, пусконаладка, техническое обслуживание и ремонт, техническая и
информационная поддержка пользователей действующих автоматизированных систем.
Перед второй проходной завершено устройство парковки для автомобилей сотрудников. Силами Управления по социальным вопросам, Управления капитального
строительства и ремонта, Управления главного механика
и службы главного энергетика благоустроена центральная часть городского парка.

Профессиональная подготовка

В учебно-производственном центре в 2016 году профессиональную подготовку прошли 159 человек, в том

На лад чик станков Андрей Чистяков и на ча льник
у частка А л ександр Чуев в механическом цехе (43)

числе подготовку – 55 работников, переподготовку – 52,
обучено вторым профессиям – 52 человека. Квалификацию повысили 164 рабочих, в том числе 26 операторов
станков с программным управлением, 17 наладчиков
станков и манипуляторов с ПУ, 27 слесарей механосборочных работ, 8 шлифовщиков, 4 токаря, 3 доводчикапритирщика, 8 слесарей-испытателей. Кроме работников ПАО «Агрегат», обучение проходили представители
других организаций: три наладчика станков ООО «ВАРК»
(Уфа), два наладчика АО «Соединитель» (Миасс), две
группы спасателей МЧС в общем количестве 21 человек.

Социальная сфера

III Спартакиада трудовых коллективов ПАО «Агрегат»
проводилась по семи видам спорта с участием 10 команд.
Спартакиада стартовала с волейбола в ноябре 2015 года
и завершилась турниром по шахматам в мае 2016 года.
Обладателями первых мест стали команды 43 и 46 цеха,
бронзовыми призерами – команды 16/31 отдела и 48 цеха.
За летний период в детском оздоровительном лагере
«Улыбка» при ПАО «Агрегат» отдохнули 292 ребенка работников предприятия в возрасте от 6 до 13 лет. В санатории
«Ай» провели каникулы 22 ребенка сотрудников. Летние отпуска на берегу Черного моря в пригороде Анапы провели
139 работников и членов их семей, в том числе – 50 детей.

Гульназ Шультхайсс
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Лучшие работники предприятия
В год 75-летия с начала работы ПАО «Агрегат» в авиационной отрасли России за высокие достижения в повышении эффективности и конкурентоспособности производства, улучшения качества
производимых работ и выпускаемой продукции в течение 2014-2016 годов объявлена благодарность
с помещением фотографии на Доску Почета и выдана денежная премия следующим работникам:

Сорокин А.В.

Власов В.П.

Куликова Н.Н.

Курдаков С.В.

Ва лов М.Л.

Ку чин Ю.Н.

Бильданов Ф.Г.

Туманов С.В.

Черненков В.Ф.

Шолин В.Н.

Тюрин Д.А.

Ша лупов М.М.

Шаба лин Ю.А.

Сычёв Ю. А.

Сорокин А.Ф.

Демакин В.С.

Ро с л овец С.В.

Са блина М.А.

Данилов А.А.

Воропанов С.Г.

на ча льник цеха 50

с л есарь механосборочных работ
цеха 40

оператор станков с
ПУ цеха 48

фрезеровщик
цеха 51

электромонтер
цеха 41

доводчик-притирщик
цеха 45

с л есарь механосборочных работ
цеха 45

на лад чик станков и
манипуляторов с ПУ
цеха 43

старший мастер
цеха 40

слесарь-электромонтажник
цеха 54

на лад чик станков и
манипуляторов с ПУ
цеха 43

контролер станочных
и слесарных работ
цеха 43

на лад чик станков и
манипуляторов с ПУ
цеха 51

шлифовщик
отдела 08

к у знец-штамповщик
цеха 50

наладчик
зуборезных и зубофрезерных
станков цеха 43

ведущий ин женертехнолог
цеха 48

на ча льник у частка
цеха 27

фрезеровщик
цеха 43

доводчик-притирщик
цеха 49
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Белобров И.В.

Антонов В.Н.

Шультхайсс М.

Козин Ю.В.

Шамс утдинов А.Р.

Пох л ебаев А.П.

Шелегов А.А.

Черных А.Ю.

Яков лев Д.В.

Коз л ов А.П.

Ша лаевский С.В.

Булатов Р.Р.

Онкин П.В.

Федосова Л.А.

Сулимов М.А.

заместитель
на ча льника цеха
цеха 45

на ча льник технологического бюро
цеха 40

токарь
цеха 46

на ча льник у частка
цеха 46

специалист по
устройству промышленных полов цеха 27

на ча льник БТП
отдела 16

га льваник
цеха 44

с л есарь механосборочных работ
цеха 45

на ча льник конструкторского бюро
отдела 08

на лад чик станков и
манипуляторов с ПУ
цеха 43

на лад чик станков и
манипуляторов с ПУ
цеха 46

контролер станочных и с л есарных работ цеха 48

на лад чик станков и
манипуляторов с ПУ
цеха 48

на ча льник технологического бюро
цеха 50

термист
цеха 61

За профессиональное мастерство, многолетний личный вклад в развитие и процветание предприятия, премия Совета директоров присуждена следующим работникам:

Букова И.В.

прессовщик-вулкани заторщик
цеха 36

Харчевникова Г.М.

Воронов С.В.

Бу занов С.Н.

Букраба Д. А.

Иванов А.В.

Лаптев К.В.

Смолянинов В.А.

О зимин А.А.

Кис лицын М.Г.

Черных В.Д.
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Хранители традиций

Среди основных и вспомогательных цехов «Агрегата» есть существующие с первых дней преобразования Симского завода и начала производства агрегатов авиационно-технического назначения. С
1941 года функционируют: слесарно-штамповочный (40), литейный (41), цех покрытий (44), сборочный
(45), токарно-револьверный (46), инструментальный (51), электроремонтный цех (54).
По данным начала 1942 года в структуру предприятия также входили: цех пластмасс (47), термический (48), механической обработки литых деталей (49), кузнечно-сварочный (43), механический
цех мелких деталей (50), ремонтно-механический (52), механосборочный (58), заготовительный (97) и
другие.
Представляем производственные цехи, сохранившие первоначальное обозначение, нумерацию и
специализацию в течение 75 лет.
разнообразен и включает: кадмирование, хромирование, оксидирование, анодирование, меднение и многие
другие. В настоящее время цех готовится к освоению новых видов покрытий, а именно к импульсному анодированию. В корпус, в котором гальваническое производство
располагается в настоящее время, цех переехал в 1988
году. В 2014 году была отремонтирована кровля, затем
капитальному ремонту подверглась система отопления.
В 2016 году начато обновление участка хромирования с
установки новой ванны и источников питания.
Сегодня в цехе трудятся в основном женщины. Коллектив дружно встречает Новый год, организует «Зеленые тропы» и принимает активное участие в профсоюзной деятельности.

Сборочный цех

Блок цехов в пос левоенные годы

Литейный цех

Цех 41 – одно из старейших подразделений предприятия, существовавшее до 1941 года. Именно благодаря
труду литейщиков появляются заготовки для будущих
агрегатов. «Горячий» цех сегодня состоит из пяти участков литья: в землю, в кокиль, в оболочковые формы, по
выплавляемым моделям, под давлением. Оборудование
цеха – это плавильные и термические печи, смесители,
кокильные машины, установка вакуумной сушки.
В коллективе поддерживаются многолетние традиции.
В 1980-е годы проводилась цеховая викторина «Что? Где?
Когда?» Сегодня команда цеха активно участвует в спартакиаде, лыжных соревнованиях и туристических слётах.
Своим профессиональным праздником литейщики считают День металлурга.

Штамповочный цех

В структуре цеха 40 функционируют три производственных участка: слесарно-штамповочный и паяльно-сварочное отделение; пружинный участок; слесарно-штамповочный участок. Производимая продукция
– шайбы, пружины, кольца, рамы, кронштейны, фильтры,
множество других деталей и узлов. Из современного оборудования имеется установка лазерной резки и пружинно-навивочный станок. В 2016 году был предпринят ряд
мер по улучшению условий труда работников цеха: полностью заменены оконные конструкции, утеплена кровля
и запущено газолучистое отопление.
Коллектив поддерживает сложившиеся традиции: новогодний вечер всем составом цеха, ежегодное летнее
мероприятие «Зелёные тропы» и участие в лыжной эстафете командиров производства.

Гальванический цех

В цехе 44 производится покрытие металлических изделий специальными составами для защиты от коррозии
и придания определённых свойств. Перечень покрытий

Производственный цикл большинства выпускаемых
изделий завершается в цехе 45. Свой современный вид
цех приобрел в 2013 году при проведении реконструкции
первого этапа, в рамках которой в состав цеха был введён доводочно-комплектовочный участок и обновлена
основная сборочная площадка с постройкой обеспыленной сборки, соответствующей стандартам ISO. В ходе реконструкции был выполнен ремонт нескольких участков
сборки и испытаний:
• гидроагрегатов типа ГА, КЭ и других;
• топливных и наиболее сложных изделий РСФ и ФН.
На участке работают самые квалифицированные исполнители, большинство из которых отдали не один десяток
лет родному предприятию и сборочному цеху. Основная
доля выпускаемой продукции исходит от данного участка;
• изделий НР, АТМ, НП. За текущий год наиболее квалифицированные сборщики участка освоили сборку лопаточного узла привод-генератора, очень трудоёмкого
в изготовлении, так как все операции делаются только
вручную.
Увеличившееся количество ремонтных изделий потребовало организации участка по ремонту изделий авиационного назначения. Большое внимание уделяется
очистке рабочих жидкостей для стендов и консервации
изделий, поэтому в 2016 году были приобретены и внедрены две установки очистки.
Работники цеха всегда отличались высокой квалификацией и ответственностью. Коллектив активно участвует в заводских спортивных соревнованиях и ценит своих
ветеранов, ежегодно поздравляя их со знаменательными
датами.

Токарно-револьверный цех

Если в 1970-е годы в цехе 46 трудились более 300
работников на бесконечных рядах универсальных токарных, револьверных, фрезерных, шлифовальных, сверлильных станков и мотоустановок, то сегодня это один из
самых современных цехов.
Продолжение на странице 9
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Производство

Начало на странице 8
В январе 2010 года были начаты работы по реализации
первого этапа модернизации цеха 46 с капитальным ремонтом первого этажа, заменой всех коммуникаций и оснащением новейшим оборудованием. Участок крестовин
был преобразован в участок комплексной обработки. В
2014 году осуществлена реконструкция помещения, в котором ранее находился цех 42.
Сегодня токарно-револьверный цех – один из наиболее многономенклатурных цехов, наполненный высокопроизводительным оборудованием: токарными обрабатывающими центрами, автоматами продольного точения
и многими другими.
Коллектив работает по скользящему графику. Среди
работников немало заслуженных специалистов и трудовых династий. При этом токарно-револьверный цех силён
спортивными традициями: команда цеха заняла первое
место в Спартакиаде трудовых коллективов в 2015 и 2016
годах, неоднократно завоевывала призовые места в лыжной эстафете и «Снежной карусели».

Сб орочный цех в 1948 году

Электроремонтный цех

Цех 54 обеспечивает снабжение предприятия и города
электроэнергией. Обмоточное отделение – единственная
структурная единица цеха, работающая непосредственно
в помещении электроремонтного цеха. Другие специалисты ведут работы на объектах: группа слесарей-электромонтажников осуществляет монтаж электроприборов,
коммуникаций первой и второй промплощадок, подключение нового оборудования, работы по электрической части
испытательных стендов. Оперативно-выездная бригада
– это группа высоковольтников, обслуживающая линии
передачи электроэнергии с напряжением 35 кВ, тяговую
подстанцию на станции Симской, ОРУ-35, главную понижающую подстанцию и подстанции в цехах предприятия.
До создания отдела АППС в 2016 году телефонная станция также относилась к цеху 54.
В коллективе трудятся не только мужчины, бригада дежурных электромонтеров по обслуживанию подстанции
состоит из девяти женщин. Трое женщин электромонтеров по ремонту обмоток производят ремонт двигателей
и трансформаторов. Главная традиция коллектива – ежегодное празднование дня энергетика 22 декабря.

Сб орочный цех в 1980-е годы

Инструментальный цех

Цех 51 является одним из важнейших звеньев в подготовке производства. До 1996 года инструментальная
служба состояла из двух цехов – цеха режущего инструмента (58) и инструментального (51). Высокая квалификация инструментальщиков особенно востребована при освоении новых изделий и создании оснастки. Оснащение
цеха современными станками с ЧПУ помогло решить ряд
технических задач: фрезерный обрабатывающий центр
«Mazak» позволяет производить объемную фрезеровку
холодных и горячих штампов; заточной «Hawemat» обеспечивает отличную геометрию и заточку инструмента;
электроэрозионные станки, улучшил точность и чистоту обработки, ускорил выпуск сложных штампов, прессформ, литейных кокилей. В 2016 году начата реконструкция цеха с переводом инженерно-технической службы в
выстроенный внутри цеха антресольный этаж.
Сегодняшний коллектив цеха – 156 работников, среди
них несколько трудовых династий. Сохраняя многолетние
спортивные традиции, коллектив ежегодно участвуют в
спартакиаде, легкоатлетической эстафете и лыжных соревнованиях.

Сб орочный цех в 2016 году

Токарно-револьверный цех
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Мнение

Равняемся
на лучших!
Сотрудники предприятия, признанные одними из лучших по итогам года, рассказывают о
личном секрете успеха, характеризуют уходящий год и делятся ожиданиями от наступающего 2017-го.

Василий Власов,

электромонтёр по ремонту и обслуживанию
электрооборудования цеха 41

– Работаю в литейном цехе 40 лет. Начинал свой трудовой путь электриком, затем с 1995 по 2013 года стал
энергетиком. Подготовив смену, уже в пенсионном возрасте вновь вернулся на привычное место. Свою работу очень люблю, болею за неё душой, поэтому и девиз
у меня соответствующий: «Если не мы, то кто же? Если
кто-то, то почему не мы?» Уходящий год удался: меньше
текучести кадров, у нас сложилась отличная бригада.
Своим коллегам желаю реконструкции цеха, а предприятию – процветания.

Александр Шамсутдинов,

наладчик станков и манипуляторов с ПУ цеха 48

– В 2007 году я пришёл на завод оператором станков с
ПУ, в 2012 стал наладчиком. Техническую работу люблю,
в ней каждый день есть что-то новое, интересное, творческое. В уходящем году было много освоений, новых
деталей, а вместе с этим – много трудностей, поэтому я
бы не назвал 2016 – лёгким годом. Однако девиз у меня
оптимистический: «Не сдаваться, не отступать!» В семейной жизни важное событие – дочь пошла на подготовку в
школу, в танцевальный кружок и на плавание. На новый
2017 год пока нет больших планов, хотелось бы провести
необычно отпуск. Коллективу цеха желаю слаженной работы, предприятию – больше заказов.

Марина Саблина,

контролёр станочных и слесарных работ цеха 43

– Мне повезло, что наше поколение контролёров работает с современными измерительными машинами. Такие
инструменты значительно упрощают процесс проверки
деталей. После освоения микроскопа Tesa-Visio 300, измерительной машины Tesa-Scan 50 Plus, позже более современной MarVision мне присвоили седьмой разряд. Что
касается 2017 года, то планов много: хотим с супругом поступить в ЮУрГУ, а четырёхлетнего сынишку записать в
плавательную секцию. В новом году желаю коллективу БТК
и цеха здоровья, успехов в работе, удачи в личной жизни.
Предприятию – успешного освоения деталей для новых
агрегатов.

Антон Похлебаев,

начальник технологического бюро цеха 40

– За время работы начальником технологического бюро
понял, что трудиться следует так, чтобы не было стыдно
за свою работу. Поэтому профессию и процесс работы люблю, а вдвойне – результат. Уходящий 2016 год оказался
интенсивным: было освоено большое количество деталей для агрегатов АО «РСК «МиГ», ПГЛ и другие. XXI век
– время больших скоростей, поэтому мой жизненный девиз
звучит: «Идти на шаг впереди!» Хотелось бы, чтобы наступающий год был лучше, и мы работали без брака. Своему
коллективу в 2017 году желаю здоровья, семейного благополучия, успехов и терпения в работе.
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Сергей Туманов,

слесарь-электромонтажник цеха 54

– В детстве я помогал отцу налаживать домашние электроприборы, поэтому решил идти по его стопам. Отслужив
в армии, продолжил учёбу в СМТ, поступил в 54 цех, повысил разряд, набрался опыта и сейчас исполняю обязанности мастера бригады электромонтажников. В работе мне
нравятся разнообразие и творчество, особенно при сборке
электрической части новых испытательных стендов. Что
касается 2017 года, то планов пока нет. Время идёт очень
быстро, планировать не успеваем. Бригаде желаю и дальше набираться опыта и повышать профессионализм.

Инга Букова,

прессовщик-вулканизаторщик цеха 36

– Все 30 лет я тружусь в резинопластмассовом цехе. Раньше работала на заготовке полуфабрикатов, обработке изделий из пластмассы, а последние 14 лет – на прессах. Самое
главное – новизна в работе. В этом году было много освоений,
то есть интересной работы и разнообразных деталей. Девиз
у меня оптимистический: «Никогда не падать духом!» Он помогает не только в работе, но и в семейной жизни. В наступающем году желаю благополучия каждой заводской семье, а
предприятию – больше заказов и их выполнения.

Майк Шультхайсс,

специалист по промышленным полам УКСиР

– Больше всего в работе мне нравится огромная разница между тем, как выглядели цеха до ремонта, и насколько светлыми и современными они становятся после
реконструкции. В этом году, в основном, ремонтировали
небольшие производственные площади. В 2017 году планирую дальше выполнять свою работу наилучшим образом и придерживаться девиза: «Результата «Пойдет!» для
меня недостаточно». В юбилейный год желаю «Агрегату»
открытия новых источников и направлений, ведь предприятие – это сердце города. Если завод процветает, то и жители уверены в будущем. Всему коллективу желаю здоровья, любви, семейного счастья и радости не только своим
успехам, но и окружающих.

Пётр Онкин,

наладчик станков и манипуляторов с ПУ цеха 46

– Мой трудовой путь начался с профессий токаря и доводчика, с 2011 года работаю наладчиком 46 цеха. Больше всего люблю составлять программы, устанавливать
инструменты, прогонять первую контрольную деталь и,
конечно, получать результат. На производстве стремлюсь
делать всё быстро и качественно, что соответствует моему
характеру и девизу: «Начатое дело доводить до конца!» В
2017 году собираюсь продолжить строительство дома и повысить свой разряд. Коллективу желаю успехов в работе и
в личной жизни! «Агрегату» – дальнейшего развития, процветания и молодых квалифицированных кадров!

Виктор Черненков,
шлифовщик отдела 8

– В течение 16 лет работаю шлифовщиком в управлении главного механика. Наше производство можно назвать
штучным: делаем разные детали для сборки испытательных стендов, ремонта станков, поэтому самое важное – качественный результат. Поэтому стараюсь придерживаться
девиза: «Лучше работать медленно, но верно!» Уходящий
2016 год оказался очень полезным: осваивали новые стенды, работа была творческая. Планы на 2017 большие: заняться обустройством нового дома, продолжить учить
сына и отдохнуть в санатории. Работникам завода желаю
здоровья, хорошего настроя в новом году, а также – улучшения качества выпускаемой продукции.

Людмила Вершинина

Декабрь,2016
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Даты

Знаменательные события-2017
1897 – 120 лет
Симский завод соединяется с железнодорожной станцией конной узкоколейкой.

1932 – 85 лет
Построен хлебозавод, открыт первый
детсад-ясли, создан местный радиоузел.

1902 – 115 лет
Поднятие большого колокола на
Симскую церковь святого Дмитрия
Солунского.

1957 – 60 лет
Приобретены три автобуса, началось
регулярное сообщение Сим – Симская.

1972 – 45 лет
1967 – 50 лет
Построен мост через реку Сим.

Мотоперфоратор «Смена» Симского завода получил серебряную медаль ВДНХ СССР.

1942 – 75 лет
Поселок Сим получает статус города.
Население увеличилось до 20 с лишним
тысяч человек, поэтому Указом Президиума Верховного Совета РСФСР рабочий поселок Сим был преобразован
в город районного подчинения с сохранением прежнего наименования.

1917 – 100 лет
Подписан Декрет о национализации
заводов Симского акционерного общества.

1927 – 90 лет
Построена
железнодорожная колея
между
поселком Сим
и
станцией
Симская для
замены
вагонетной на
нормальную
узкоколейку с
механической тягой вместо конной.
В этот же год по новой железной дороге прошел первый трофейный австрийский мотовоз.

1952 – 65 лет
Построены первый многоквартирный дом
по ул. Красногвардейской (ныне ул. им. В.
Давыдова), здание школы № 3 по ул. Кирова, детский сад на улице Симской, стадион.

1977 –
40 лет
Установлен
бронзовый бюст
И. В. Курчатову на площади
перед заводоуправлением ПАО
«Агрегат».

1987 – 30 лет
Начато строительство молодежножилищного комплекса (МЖК).

1992 – 25 лет
В соответствии с Указом Президента РФ № 721 от 01.07.1992 начата
подготовка САПО «Агрегат» к приватизации. Результатом стало появление 13 января 1993 года предприятия новой формы собственности
– Симского Акционерного Общества
Открытого типа «Агрегат».
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Уважаемые работники ПАО «Агрегат» и
жители города Сим!

Примите сердечные поздравления с наступающим
2017 годом и светлым праздником
Рождества Христова!
Прожит еще один год. Год, наполненный яркими событиями и
значимыми для нас достижениями. Благодарим каждого из вас за
добросовестный и самоотверженный труд, большую совместную
работу, направленную на дальнейшее развитие и благоустройство нашего города.
В наступающем году нас ждут новые задачи, от успешного решения которых
зависит счастье и благополучие жителей города. Пусть наступающий год будет успешным и плодотворным, богатым на добрые перемены и радостные события! Желаем вам, дорогие земляки, семейного
счастья и благополучия, здоровья, веры и любви!

Глава Симского городского поселения
Алексей Решетов

Председатель Совета депутатов
Ирина Яровикова

Местом работы выбираю завод!

Студент Максим Ка заков в цехе 43

Своим рождением Симский механический техникум
обязан заводу. Техникум всегда находился «под крылом»
предприятия, и даже в самые трудные для завода годы
получал поддержку. В 2015 году в числе немногих предприятий в Челябинской области ПАО «Агрегат» признан
лучшим социальным партнером образовательного учреждения в области «Машиностроение».
Так сложилась история Сима, что единственным учебным заведением города, решающим более 70 лет задачу
обеспечения завода специалистами, является техникум.
Поэтому между ПАО «Агрегат» и Симским механическим
техникумом существует многолетнее сотрудничество в
сфере образования, стажировки преподавателей, профориентационной работы, реализации эффективных форм
взаимодействия по подготовке и трудоустройству выпускников техникума.
Ежегодно «Агрегат» принимает на практику около 100
студентов. У обучающихся есть уникальная возможность
приобретать навыки работы на сложнейшем и самом современном оборудовании. Предметом изучения для них
становится современное интегрированное производство,
основанное на компьютеризации и автоматизации всех
процессов. Это серьезный шаг, после которого у многих
студентов техникума возникнет заинтересованность в
трудоустройстве на «Агрегат».
Как показывают архивные данные, более 1000 со-

Студент Никита Варецкий с наставником
Максимом Смоляниновым в цехе 46

трудников завода в разные годы заканчивали техникум
по дневной или вечерней формам обучения. Многие выпускники к диплому техникума добавили диплом высшего учебного заведения. Именно этот отряд специалистов
работает на должностях руководителей производства
среднего звена – мастеров, старших мастеров, механиков цехов, начальников технологических бюро. Студенты техникума имеют возможность трудиться на заводе с
первого курса и оттачивать знания в условиях реального
производства.

«Молодость – не помеха»

Никита Варецкий, цех 46, студент третьего курса

– В 2014 году я поступил в техникум и сразу же устроился на «Агрегат» учеником оператора. На сегодняшний
день «доработался» до оператора станков с ПУ второго
разряда. У асов, работающих в цехе, легко учиться. Мне
нравится брать на себя ответственность и справляться
с ней. Хотел бы сказать выпускникам техникума: ничего
не бойтесь. Ваша молодость и неопытность – не помеха, было бы желание работать. На предприятии создана
целая система обучения кадров. Наставники – классные,
молодежи – много. Рассказывать про завод можно долго.
Лучше приходите к нам, познакомимся.
Продолжение на странице 13
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«По воле случая нашла свою любовь»
Евгения Грачева, цех 46, студентка третьего курса

– Всегда была убеждена: технические профессии важны и необходимы. Без них наша жизнь была бы сложнее.
Завод дал мне ощущение почвы под ногами, мне пригодились все приобретенные навыки. Но завод подарил мне
не только интересное дело, но и любовь. Со своим молодым человеком мы познакомились на работе в цехе 46.
Надеюсь, наша встреча станет судьбоносной.

«Продолжение семейной династии»

Никита Мурыгин, цех 43, студент четвертого курса

– В техникум отнес документы, наверное, в числе первых. Очень хотел учиться в техникуме, так как затем смог
бы пойти работать на завод. В коллективе – много трудовых династий, наша – одна из них. Мама работает в третьем отделе, папа трудится в цехе 50. Всегда чувствую,
что есть надежное плечо рядом. Хорошо работается, когда родные рядом! Думаю, наша семейная династия будет
продолжаться.

«Искренние люди
и хорошие условия труда»

Денис Абрамов, цех 51, преподаватель-совместитель

– Завод и техникум стали частью моей жизни. Сейчас
работаю в 51 цехе, преподаю в техникуме, готовлю студентов для участия в олимпиаде по системе автоматизированного проектирования. Иногда немного завидую
студентам, которые находятся в самом начале профессионального пути. С выбором места учебы и дальнейшей работы я не раздумывал. Для меня ценно, что на
предприятии работают искренние люди. И условия для
работы хорошие. А люди, которых уважают и о которых
заботятся, плохо работать не будут. Мне нравится, что
предприятие вкладывает средства в модернизацию и
развитие производства. Всё это говорю для того, чтобы
выбирающие работу на ПАО «Агрегат» знали: здесь вас
обеспечат ею на много десятилетий вперед.

«Не для галочки»

Юрий Колобов, цех 43, студент третьего курса

– Работаю на «Агрегате» третий год и ничуть об этом
не жалею. На нашем предприятии имеется несколько
заводских социальных программ, причем они работают
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по-настоящему, не для «галочки». Коллектив – веселый,
легкий на подъем. Конечно же, предусмотрены развлекательные программы, спортивные соревнования. Ещё есть
возможность ежедневно бесплатно обедать в заводской
столовой, предприятие берет на себя расходы на питание.

«Не упустите свой шанс»

Марина Чертова, ОГТ, преподаватель-совместитель

– На «Агрегат» я пришла в 20 лет, сразу после окончания СМТ. Теперь сама – наставник для студентов техникума. В прошлом году, можно сказать, состоялся мой
педагогический дебют, участвовала в конкурсе областного профмастерства и заняла второе место. Именно
благодаря умениям и навыкам, полученным на производстве, смогла составить конкуренцию преподавателям из
других учебных заведений. Надеюсь, что принесу немало
пользы родному техникуму и заводу. А тем, кто еще раздумывает, идти ли работать на наш завод, скажу: не упустите свой шанс!
Мнения разные. Но и выпускники, и студенты в один
голос утверждают, что на их решение учиться в техникуме повлияла, в том числе, возможность гарантированно
трудоустроиться на ПАО «Агрегат». На предприятии ценят тех, кто умеет трудиться, и заботятся о повышении
качества жизни каждого человека. Ребята подтвердили
простую истину: тебя приметят и по достоинству оценят,
если станешь мастером своего дела.
В честь 75-летия функционирования предприятия в
авиационной отрасли – торжественного дня в летописи
завода – примите искренние поздравления и наилучшие
пожелания крепкого здоровья и успехов генеральному
директору Василию Дмитриевичу Изюмову и славному
коллективу ПАО «Агрегат».
В этот праздничный день хотим выразить вам признательность за многолетнюю помощь, взаимовыручку,
неравнодушное и творческое отношение к работе, энтузиазм, стремление мастерски справляться с задачами
любой сложности. Мы уверены, что активный труд заводчан приумножится новыми достижениями на благо стабильного развития авиастроения государства.
Желаем вам и впредь быть дружной командой, никогда
не останавливаться на достигнутом и с новыми творческими силами идти навстречу успехам.

Коллектив Симского механического техникума

Новогодняя сказка
Во всех странах мира по-разному встречают
Новый год: в Колумбии старый год расхаживает
на ходулях по праздничной площади и рассказывает детям смешные истории, а кубинцы в полночь выливают из окон воду, тем самым желая
Новому году светлого и чистого, как вода, пути.
У работников «Агрегата» также есть истории
о необычной встрече Нового года, а также свои
сложившиеся традиции.

Коллектив отдела Главного технолога:

– Вот уже более 10 лет в нашем отделе есть замечательная традиция: в последние выходные декабря наши
коллеги в образе Снегурочки и Деда Мороза путешествуют по домам сотрудников и поздравляют детей с наступающим праздником. Сценарий поздравления – простой,
ведь дети, в первую очередь, ждут сюрпризов и подарков.
Наряженные в новогодние костюмы, они с готовностью
читают стихотворения, поют песни. Кроме этого, родители заранее ставят ёлку в центр комнаты, поэтому иногда

даже есть возможность водить хоровод. Такой праздник
никого не оставляет равнодушным: ни детей, ни родителей, ни актёров.
Продолжение на странице 14
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Здравствуй, Новый год!

«Как замечательно, что вы – первые дети, которые сегодня встретят Новый Год!» – приветствует гостей Лариса
Игумнова, бессменный сценарист новогодних утренников
для детей работников предприятия. Кто только не собрался на праздничной полянке вокруг наряженной ёлки 17 и
18 декабря. Вот сказочные персонажи – Мальвина, Белоснежка, Алладин, мушкетёры, принцы и принцессы всех
королевств, и даже Снежная Королева почтила гостей
своим присутствием. А вот притаились пушистые лесные
жители – белочка, лисичка, волчок; не обошлось и без полицейского, который бдительно следил за порядком.
Гости собираются, представление начинается. В
центр хоровода вскакивает озорная кошка Василиса, в
исполнении Ольги Трапезниковой. Она разговаривает с
ребятами, поёт песенки, играет, танцует. А вот появляется неугомонный петушок Цыпа (Семён Чупахин) – символ
наступающего года. Он присоединяется к хороводу, без
остановки прыгает, веселится, рассказывает смешные
истории, танцует с ребятами «Танец маленьких утят».
На полянке царит поистине волшебная атмосфера, наполненная весельем и добром. Но вот праздник посещает
Баба–Яга, которую исполняет Ангелина Козырева, и категорично заявляет: «Нового года не будет, и это не обсуждается!» Однако озорные Василиса и Цыпа знают, как спасти
создавшееся положение, и начинают всячески уговаривать её. От хороших слов Баба-Яга добреет и предлагает
ребятам игру – под музыку передавать метлу.
Но вот на полянке появляется красавица-Снегурочка
Начало на странице 13

Коллектив Учебно-производственного центра:

– Новый 2012 год молодёжь нашего отдела решила
встретить в лесу. Решено было отправиться на гору Пивовары, где заранее была расчищена площадка вокруг
большой ёлки. И вот вечером 31 декабря мы поднялись
на запланированное место и оказались среди заснеженных сосен и елей, а вместо шестиконечной звезды над
нами сверкали настоящие звёзды. Накрыв построенный
из снега стол, мы начали варить пельмени, жарить рыбу,
кипятить чай. Не обошлось и без новогоднего обращения
президента: прослушав его по телефону, под бой курантов мы подняли бокалы с шампанским. С площадки хорошо был виден Сим весь в огнях и салютах. Однако мороз
крепчал, и через пару часов, вооружившись заранее заготовленными факелами, мы отправились в город, где продолжили празднование дома у коллеги. Хотелось бы повторить этот поход или, может быть, придумать что-то новое.

Виктор Шолин, начальник участка 27 цеха:

– Прошлый Новый год мы отмечали двумя семьями в

(Александра Трубина), она водит с детьми хоровод, поёт
песни, зовёт Дедушку Мороза. Но главный герой Нового
года не выходит, и Снегурочка отправляется за ним.
Как только в круг становится Дед Мороз, в исполнении Александра Валова, начинается самое настоящее
веселье. Вместе с ребятами он танцует, играет, и, наконец, зажигает ёлочку, переливающуюся разноцветными
огнями. Но Дедушке нужно отдыхать, поэтому он садится под ёлочку и слушает стихотворения, подготовленные
ребятами. А за хорошо рассказанные стихи и отличные
костюмы Дед Мороз дарит сладкий подарок.
Отдых – отдыхом, а нужно снова становиться в круг и
завершать волшебное представление. Ещё немного потанцевав, спев несколько песен, сказочные герои начинают
прощаться с ребятами. Звучат новогодние поздравления,
прощальная песня, а зал осыпают разноцветные конфетти.
Родители участников праздника выражают благодарность профсоюзному комитету предприятия в лице Андрея Хазбулина, автору-постановщику Ларисе Игумновой, талантливым актёрам, а также всем, кто приложил
силы для создания замечательного праздника. Благодаря
новогодним утренникам, которые из года в год проходят в
стенах ПАО «Агрегат», и у взрослых, и у детей задолго до
наступления Нового Года появляется волшебное ощущение чуда и приближающегося праздника.

Елена Немчинова
Черном Плесо. Заранее украсили дом гирляндами, нарядили большую 25-метровую ёлку в центре поляны. Зимний лес и без того красив, а когда мы включили иллюминацию, то не только у детей, но и у взрослых появилось
ощущение, что мы попали в сказку.
Проводив старый год, мы вышли к зелёной красавице для встречи Нового года. После дети начали играть
в снежки, кататься на «плюшках» вместе с родителями.
Вдоволь навалявшись в снегу, мы вошли в дом. Дети, уже
довольно уставшие, легли спать, а мы с друзьями проводили конкурсы и игры, подготовленные нашими жёнами.
Следующий день мы были на природе, любовались зимними красотами. Так веселились два дня!

Людмила Вершинина

Конку рс

Декабрь,2016
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Коллективы поздравляют!
В начале декабря среди подразделений ПАО
«Агрегат» был объявлен конкурс на лучшее коллективное поздравление работникам предприятия с Новым годом и 75-летием в авиационной
отрасли. Участниками конкурса стали шесть коллективов. В номинации «Поэзия» лучшим признано
творение технолога ОГТ Валерии Волковой, в номинации «Проза» – электромеханика УГМ Максима
Воронова. Призы с символикой предприятия вручены всем участникам. Желаем всему коллективу
удачи и счастья в новом году!

Юбилей завода мы встречаем,
Процветания все ему желаем,
Чтобы открывались перспективы
Перед нашим дружным коллективом!
Пожелаем производству мы больших объёмов,
Необычных и полезных новых вам приёмов.
Коллектив пусть будет дружным, дело процветает,
Сил, здоровья для работы пусть всегда хватает!

Отдел главного энергетика:

Отдел главного технолога:

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляем вас с наступающим Новым Годом!
Этого праздника с нетерпением ждут в каждой семье и воспринимают как некий рубеж, дающий надежду на счастливые перемены, на стабильное и уверенное будущее. То, каким будет наступающий год, зависит от стремления и желания каждого из нас.
Пусть 2017 год станет для нас годом новых творческих замыслов, профессиональных достижений, финансовой стабильности,
принесет всем нам мир, благополучие и процветание!
От всей души желаем крепкого здоровья, любви и прекрасного
новогоднего настроения! Пусть мечты сбываются, а намеченые
цели обретают реальное воплощение!
Работников отдела 35 и цеха 54 поздравляем также с профессиональным праздником – Днем энергетика! Пусть в наших
домах будет достаток, а в семьях царят взаимопонимание, тепло
и любовь!

Всем технологам и конструкторам
Вот и снова долгожданный праздник
Стучится в двери к нам опять,
Спешим коллег мы всех поздравить
И только счастья пожелать.
Для нас год был поистине успешным,
Пришлось работать всем, не покладая рук.
Освоили мы агрегатов много, пусть чуть в спешке,
Но это мелочи, ведь главное – наш труд.
И шестерёнки в зацепление пустили,
И стартер в воздух наш уж улетел,
И даже МиГи все в архиве – «отсинили»
И вот ТВ на выходе совсем.
Оснастка, режущий, шаблоны и приборы
Всё постарались сделать нам конструктора,
И даже изготовить эталоны
Смогли из 51-го инженера.
И с нормами по материалу всё в порядке,
И все детали в «Лоцман» мы внесли,
И техпроцессы даже есть уж в «Вертикали»,
И шифры в картотеке все учли.
И не забудем мы про программистов,
Ведь труд их тоже очень важен нам.
Они, поверьте, делают всё быстро,
Чтоб из-за них уж точно не стоять станкам.
Хотим еще поздравить с юбилеем,
Ведь в авиации мы семьдесят пять лет.
Мы в этой отрасли, поверьте, всё умеем,
И лучше «Агрегата» в мире нет!

Бюро обслуживания лифтов УГМ
Уважаемые работники цехов и отделов,
ветераны ПАО «Агрегат»!
Поздравляем вас и ваших родных с 75-летием работы предприятия в авиационной отрасли, наступающим Новым 2017 годом и Рождеством!
В этом Юбилейном году хочется сказать огромное спасибо
всему коллективу и ветеранам завода за тот неоценимый вклад,
который внес каждый в развитие, стабильность завода и города.
Каждому работнику предприятия желаем максимально реализовать профессиональный и личный потенциал, отличного
настроения, вдохновения, свежих сил и неиссякаемой энергии.
Пусть за любым поворотом судьбы вас ждут прекрасные события, которые принесут уверенность в завтрашнем дне, а дома
всегда царят любовь, доброта и взаимопонимание.
Самые горячие пожелания здоровья, счастья, благополучия, успехов, мирного неба над головой!

Резинопластмассовый цех:
Две тысячи семнадцатый
Спешит к нам Новый год,
И пусть здоровья крепкого
Он людям принесёт.

Рабочим предприятия
Мы пожелать хотим,
Чтобы завод наш процветал
И город вместе с ним.

В труде успехов мы хотим
Симчанам пожелать,
В Авиапроме наш завод
Уже лет семьдесят пять.

Желаем вам всего сполна,
В достатке жить всегда,
И чтоб вас жареный петух
Не клюнул никогда.

Отдел метрологии:

Сборочный цех:
Рано утром мы бежим на завод трудиться,
Каждый может насладиться красотою проходной,
Перед ней расположилась доска почета,
Славится завод трудом, а людьми гордится.
А в цехах, сколько прекрасных и талантливых людей,
Сколько в нем станков программных и рабочих молодых.
Всех поздравить вас спешит цех наш 45-й,
Сборочный зовется он, чистый
чист
стый
ст
ы ио
опрятный,
пр
рятны
ый
й,,
Пусть удача будет рядом,
м
м,
Вместе с вами целый год,
д
д,
Увеличится зарплата,
И доход пусть ваш растет.
етт.
Чтобы мы одной командой,
о й,
й
Шли уверенно вперед,
Новый год стоит на старте,
те,
Всем удачу раздает!
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От всей души

Сердечно поздравляем с Юбилеем!

Бакина Игоря Владимировича – грузчика 50 цеха
Безбородову Надежду Григорьевну – распределителя работ 51 цеха
Брылкина Артема Викторовича – начальника БТК 43 цеха
Булыкину Марию Павловну – подсобного рабочего 43 цеха
Булыкину Оксану Степановну – начальника БТК 19 отдела
Буянова Игоря Владимировича – шлифовщика 50 цеха
Волкова Сергея Александровича – слесаря-ремонтника 49 цеха
Волкову Анастасию Александровну – администратора 14 отдела
Волченкова Василия Егоровича – доводчика-притирщика 51 цеха
Емельянова Сергея Анатольевича – слесаря 46 цеха
Кобелева Николая Петровича – слесаря-инструментальщика 51 цеха
Кожарину Ольгу Александровну – заместителя начальника 9 отдела
Коптилкину Лилию Руслановну – оператора станков с ПУ 48 цеха
Макарова Михаила Николаевича – шлифовщика 51 цеха
Мусина Дамира Тагерьяновича – наладчика станков с ПУ 49 цеха
Мухамеджанову Татьяну Степановну – штамповщика 40 цеха
Ощепкова Дениса Владимировича – мастера 36 цеха
Печёнкина Николая Васильевича – электромонтёра 43 цеха
Попова Сергея Анатольевича – слесаря-ремонтника 8 отдела
Прыткова Андрея Александровича – слесаря-испытателя 45 цеха
Рассказова Владимира Васильевича – начальника участка 50 цеха
Рудакова Валерия Анатольевича – резчика на пилах 50 цеха
Чернявского Максима Владимировича – наладчика станков 48 цеха
Шалдина Максима Александровича – заместителя начальника 43 цеха
Шашкова Андрея Дмитриевича – резчика на пилах 51 цеха
Шашкова Валерия Валентиновича – наладчика станков с ПУ 48 цеха
Шемяхина Александра Евгеньевича – оператора станков с ПУ 49 цеха

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

Уходит в историю год, ознаменованный важным событием – 75-летием предприятия в авиационной отрасли. Как известно, встреча Нового года всегда проходит с подведением
итогов уходящего, и нам есть чем гордиться! Благодаря Вашему упорному труду и профессионализму, с успехом преодолевая трудности, радуясь победам, ПАО «Агрегат» является
сегодня одним из достойнейших агрегатных предприятий.
Совсем немного остаётся до волшебной минуты, когда
куранты пробьют наступление Нового 2017 года. Пусть в
каждый дом придут тепло и благополучие, а весь год будет
богат на хорошие события и добрые вести. Пусть в этот
волшебный праздник в душе каждого поселится надежда и
вера на воплощение мечты в жизнь. На своеобразном рубеже
лет желаю с новыми силами начать 2017 год!
С Праздником, друзья! Дарите друг другу радость, любовь, и всё задуманное пусть обязательно сбудется!
Председатель профсоюзной организации ПАО «Агрегат»
Андрей Хазбулин

Дорогие друзья!

Поздравляем ПАО «Агрегат» со знаменательной датой
– 75-летием в авиационной отрасли! Пусть новый год подарит предприятию благополучие и процветание, удачу, приятные перемены, а уходящий заберёт с собой все сложности и неудачи. Пусть с каждым днём и годом заводу живётся
легче и спокойнее! В наступающем году желаем Вам и Вашим
близким здоровья, больше радостных событий, безоблачного неба, и все неприятности пусть обходят стороной!
Счастливого Нового года!
Совет ветеранов ПАО «Агрегат»
Учредитель
ПАО «Агрегат»
www.agregat-avia.ru

Председатель редакционного совета
В.Д. Изюмов

Декабрь,2016

Поздравляем
с Юбилеем ветеранов
войны и труда!
Антипину Азу Григорьевну
Дербеденеву Нину Ивановну
Нурутдинова Сагитта Ягудиновича
Шашкову Таисию Ивановну
Юдину Екатерину Егоровну

Крепкого здоровья
и оптимизма!

Во всероссийский день хоккея 1 декабря в Симе состоялось открытие новой
хоккейной коробки. По словам депутата
ЗСО Александра Решетникова: «Запуск
спортивного объекта – знаменательное
событие для города, ставшее возможным
благодаря финансовой помощи Законодательного Собрания Челябинской области
во главе с В.В.Мякушем, градообразующего
предприятия ПАО «Агрегат» под руководством В.Д. Изюмова, администрации района и города. Развитие хоккейного движения
будет способствовать достижению симскими спортсменами таких же высоких результатов, как в других видах спорта». Глава
Симского городского поселения Алексей
Решетов также поблагодарил руководство
ПАО «Агрегат» и выразил надежду на то,
что хоккейный корт будет пользоваться популярностью у жителей города и прославит
симских хоккеистов. Спортивный праздник завершился вручением знаков отличия Министерства спорта РФ школьникам,
сдавшим нормы ГТО. Серебряные знаки отличия получили семь спортсменов. Обладателями золотых знаков стали: Дмитрий
Подоплелов, Валерия Портнова, Ирина Самарина, Марина Тимофеева.
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