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Среди производственно-управленче-
ского персонала лучшим мастером участ-
ка признана Ольга Сычева. «Ее как профес-
сионала отличает то, что она смотрит на 
пару шагов вперед, что особенно важно в 

период освоения новых агрегатов, –  отме-
чает начальник штамповочно-прессового 
цеха Александр Сулимов. – Компетентная 
и легкая на подъем, умеет организовать 
работу на своем участке». 

ЗА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И ВЫСОКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ НА ДОСКУ ПОЧЕТА ВЫБРАНЫ 36 СОТРУДНИКОВ 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ОТ ПЕРВЫХ ЛИЦ
Уважаемый                                           

Василий Дмитриевич!
Уважаемые друзья!

Искренне поздравляю вас с 
юбилеем предприятия!

В 260-летней истории ПАО 
«Агрегат», как в зеркале, отра-      
зилась судьба всего мастерово-
го Урала. Небольшой Симский 
железоделательный завод, рож-
денный в эпоху становления рос-
сийской горнорудной промыш-
ленности, с течением времени 
вырос в современное производ-
ство, являющееся одним из лиде-
ров отечественного авиационного 
агрегатостроения.

Продукция ПАО «Агрегат» чрез-
вычайно востребована авиацион-
ными и авиаремонтными предпри-
ятиями России как гражданского, 

так и оборонного профиля. Кроме 
того, завод выпускает промыш-
ленное гидравлическое оборудо-
вание и инструменты для спасате-
лей МЧС.

Предприятие не стоит на ме-
сте, в XXI веке началась поэтапная 
модернизация производства, ре-
конструкция заводских корпусов, 
коренное улучшение условий тру-
да работников. Особое внимание 
уделяется новому качеству кон-
структорско-технологических ре-
шений, подготовке кадров, при-
влечению и обучению молодых 
специалистов.

ПАО «Агрегат» – социально от-
ветственное предприятие, отли-
чающееся ясным пониманием и 
надежным исполнением своих 
градообразующих функций. Оно 
отводит большую роль вопросам 

благотворительности и финансо-
вой помощи объектам социальной 
инфраструктуры родного города. 

Желаю всем работникам и ве-
теранам ПАО «Агрегат» крепкого 
здоровья, счастья и благополучия 
в семьях, а предприятию – даль-
нейшего развития, надежных парт-
неров и процветания.

              Алексей Текслер,                                                    
губернатор Челябинской области          

Рисунок Валерии Ярцевой, 9 лет

Уважаемые коллеги!

От имени Департамента авиа-
ционной промышленности  Мин-
промторга России поздравляю 
трудовой коллектив и ветеранов 
публичного акционерного обще-
ства «Агрегат» со знаменатель-
ной датой – 260-летием со дня 
образования!

В этот знаменательный день 

хочу высказать слова признатель-
ности и уважения многим поколе-
ниям работников предприятия, 
благодаря таланту и трудолюбию 
которых создавалась отечествен-
ная авиационная техника.

Ваше предприятие является ве-
дущим в отрасли по производству 
агрегатов гидравлических и пнев-
матических систем, использую-
щихся в составе большинства вы-
пускаемых в России летательных 
аппаратов, а также сложной топ-
ливорегулирующей аппаратуры. 
Продукция предприятия пользу-
ется заслуженным спросом у по-
требителей. Накопленный опыт и 
высокий профессионализм работ-
ников позволяет выпускать высо-
котехнологичную аппаратуру для 
оснащения современной техники.

Уверен, используя огромный, 
накопленный за годы существо-
вания научно-технический по-

тенциал и развивая новые техно-
логии, инженеры, конструкторы, 
технические специалисты и ра-
бочие ПАО «Агрегат» впишут еще 
не одну славную страницу в лето-
пись отечественного ОПК и род-
ного предприятия.

В день 260-летия желаю всем 
сотрудникам и ветеранам ПАО 
«Агрегат» счастья, здоровья, неис-
сякаемой творческой энергии в 
развитии отечественной авиацион-
ной промышленности и дальней-
ших профессиональных успехов!

                Дмитрий Лысогорский, 
директор Департамента                                       

авиационной промышленности 

Рисунок Софии Булатовой, 7 лет

Рисунок Максима Кораблева, 13 лет
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ПОКОРЕННЫЕ 
УРАЛОМ

В летние месяцы работники 
«Агрегата» принимали участие 
в новом туристическом проекте 
«Покоритель Горного Урала», этап 
«Горы». 

Организаторами были выде-
лены десять вершин Челябин-
ской области, на семь из которых 
необходимо было взобраться 
участникам. Агрегатовцы выпол-
нили это условие меньше чем за 
два месяца, а заслуженную на-
граду им вручили 29 ноября в ад-
министрации Катав-Ивановского 
района. Первыми этап «Горы» 
прошли 22 человека, в числе ко-
торых Людмила Ащеулова (цех 
40), Андрей Бакалдин и Анна Ан-
тонова (цех 43), Михаил и Елена 
Немчиновы (отделы 9 и 25), Инна 
Озимина (отдел 16). 

После торжественного вру-
чения была организована экс-
курсия по малой экологической 
тропе Серпиевского пещерного 
града с посещением пещер Май-
ская и Колокольная.

Следующим испытанием на 
пути к званию «Покоритель Гор-
ного Урала» стал этап «Пещеры». 
Условия те же: спуститься в 7 пе-
щер из 14 возможных. Работники 
«Агрегата» не стали затягивать 
с прохождением этого этапа и 
уже посетили две обязательные 
пещеры – Киселевскую и Сухую 
Атю.

Уважаемые коллеги,                    
дорогие друзья!

Год 2019 стал юбилейным для 
ПАО «Агрегат» и Сима. На протя-
жении 260 лет город и завод твер-
до стоят на крепком фундаменте, 
который составляют многие по-
коления горожан и работников 
предприятия.

За годы истории неоднократ-
но менялся профиль производ-
ства – от металлургии до высо-
котехнологичного авиационного 
агрегатостроения. Для коллекти-
ва симского завода всегда было 
характерно стремление к раз-
витию, поиск и освоение новых 
отраслей деятельности.  Конеч-
но, не может быть все гладко на 
протяжении столь длительного 
временного промежутка, однако 
любые трудности решаемы, когда 
главной ценностью завода оста-
ются преданные делу люди. 

Совсем скоро юбилейный год 
подойдет к концу, и будет перевер-
нута очередная страница истории 
Сима. Начнется новая веха жизни 

ПАО «Агрегат», а вместе с ним и го-
рода, которые на протяжении сто-
летий развиваются бок о бок, как 
единый организм. 

С большой радостью поздрав-
ляю коллектив предприятия и жи-
телей Сима с наступающими 2020 
годом и Рождеством! Выражаю бла-
годарность каждому за вложенный 
труд в развитие завода и города.

Желаю, чтобы этот год оправ-
дал все надежды, стал продол-
жением важных дел и началом 
новых свершений. Пусть в Новом 
году счастливым мгновениям не 
будет числа, а в каждом доме ста-
нет уютно от сердечной теплоты 
и улыбок родных людей!

Василий Изюмов,                                                        
генеральный директор ПАО «Агрегат»

Дорогие друзья!

От всей души поздравляем вас 
с наступающим Новым годом!

Новый год – это не только нача-
ло нового календаря, это новые 
планы, надежды, победы. Пусть 
наступающий год будет насыщен 
новыми проектами, творческими 
идеями, хорошими новостями и 

финансовыми успехами.  Рабочие 
будни пусть будут плодотворны-
ми и интересными, а выходные 
проходят в окружении родных и 
близких. 

Пусть в Новом году вашими 
постоянными спутниками будут 
удача и хорошее настроение, а 
радость от сбывшихся надежд и 
желаний не покидает вас никог-
да. Пусть в доме будет достаток, 
в семье – мир и любовь. Желаем 
вам крепкого здоровья, счастья и 
благополучия!

Ирина Яровикова,
председатель Совета депутатов СГП 

Алексей Решетов, 
глава Симского городского поселения   

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ОТ ПЕРВЫХ ЛИЦ

ЭТАП «ГОРЫ» 
ПРОЙДЕН

Рисунок Каролины Морозовой, 9 лет

Матвей Чистяков, 12 лет
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ДОСКА ПОЧЕТА

ПРОФЕССИОНАЛЫ

ЛУЧШИЕ РАБОТНИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ 2019 ГОДА

Сычева О.Ю.
мастер участка
цеха 40

Тимиргазин Т.Р.
заместитель начальни-
ка цеха 48

Алыпов В.Н.
наладчик станков                   
цеха 43

Бакалдин А.В.
шлифовщик цеха 43

Демакин А.В.
начальник технологи-
ческого бюро цеха 51

Пузиков С.В.
слесарь механосбороч-
ных работ цеха 45

Курносова Т.Ю.
пружинщик цеха 40

Кузнецова М.Б.
сверловщик цеха 50

Валов М.Л.
ведущий инженер-тех-
нолог цеха 48

Чернов И.Б.
кровельщик цеха 27

Шестаков А.И.
наладчик станков                   
цеха 43

Матвеев В.А.
электросварщик              
цеха 40

Морозов В.Г.
наладчик станков                   
цеха 48

Портнов И.А.
слесарь механосбороч-
ных работ цеха 48

Самарин В.А.
оператор станков с ПУ 
цеха 46

Холодилин П.А.
наладчик станков                   
цеха 46

Машуков В.И.
слесарь-электромон-
тажник цеха 54

Кузнецов О.П.
шлифовщик цеха 51

Чванов М.В.
доводчик-притирщик 
цеха 45

Кривушкина М.Ю.
контрольный мастер 
цеха 45
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ПРОФЕССИОНАЛЫ

Лысов В.Н.
слесарь-ремонтник                 
отдела 08

Озимин А.Г.
наладчик станков                  
цеха 43

Усирков А.С.
инженер-технолог            
отдела 16

Кривоносов А.В.
заместитель директо-
ра по производству

Комлев А.В.
шлифовщик цеха 49

Соболев Д.Ю.
наладчик станков                  
цеха 46

Парова О.С.
маляр цеха 44

Нахлебникова Е.В.
контролер цеха 48

Марченко Е.Г.
прессовщик-вулканиза-
торщик цеха 40

Наумов И.А.
инженер-технолог по 
исследованию цеха 45

Яхина С.В.
контролер цеха 43

Лаврентьев А.В.
плавильщик металла           
и сплавов цеха 41

Емельянов С.А.
слесарь механосбороч-
ных работ цеха 46

Субботин Д.С.
термист цеха 61

Харламов И.Н.
начальник бюро                  
отдела 24

Агафонов К.Н.
ведущий инженер-кон-
структор отдела 31

Митюшин А.В.
наладчик станков                   
цеха 48

Валов И.М.
электромеханик                  
отдела 35

Павлова В.А.
ведущий инженер-тех-
нолог цеха 45

За высокое про-
фессиональное 
мастерство и 
многолетний 
личный вклад                
в развитие                        
предприятия 
объявлена 
благодарность:
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СОБЫТИЯ И ЦИФРЫ 2019 ГОДА
УХОДЯЩИЙ ГОД ЗАПОМНИТСЯ НЕ ТОЛЬКО ОСВОЕНИЕМ, 
НО И ЯРКИМИ СПОРТИВНЫМИ СОБЫТИЯМИ

Модернизация
В начале 2019 года завершена 

реконструкция штамповочно-
го цеха. В результате обновлено 
большинство оборудования, сре-
ди прочих изменений организо-
ван участок гидроабразивной об-
работки с трехместной машиной 
для центробежного шлифования. 
В цехе появилась своя компрес-
сорная станция для беспере-
бойной подачи сжатого воздуха. 
Значительно улучшены условия 
труда для коллектива цеха.

На участке аддитивных техноло-
гий цеха 41 (корпус 65) завершены 
общестроительные и отделочные 
работы, установлено оборудова-
ние и идет отладка новых техноло-
гических процессов. В термиче-
ском цехе капитальному ремонту 
подверглись административно-бы-
товые помещения и частично про-
изводственные площади.

В декабре 2019 года заверше-
ны ремонтные работы на втором 
этаже корпуса 37 для отдела глав-
ного конструктора, инструмен-
тального отдела и информацион-
но-вычислительного центра.

 
Освоение 

Для компенсации снижения 
объемов в течение года прини-
мались меры по поиску и освое-
нию новых видов продукции. На-
чалась работа в сфере нефтяной 
и газовой промышленности, а 
именно – производство деталей 
и узлов для «Геофизики». Успеш-
но прошел испытания и получено 
право производства блока вынос-
ных маслофильтров БВМФ, кото-
рые применяются в установках 
газоперекачки.

Большая работа проведена по 
приказу № 134, освоено восемь 
изделий из 46. В 2019 году так-
же начато производство короб-
ки приводов и блока клапанов             
Ду10Ру80. Цехом промышленной 
гидравлики изготовлены девять 
наименований приводных голо-
вок для станков с ЧПУ, две нахо-
дятся на стадии разработки.

Оборудование 
В 2019 году производственные 

цехи предприятия оснащены 16 
единицами нового оборудования. 
Самое значительное прибавле-
ние станочного парка случилось 
в цехе 40, приобретены: электри-
ческий гибочный пресс, автома-
тический вертикальный склад, 
гофрировальный станок, галтовка  
роторная и вальцовочные станки.

На участке аддитивных техно-
логий литейного цеха установле-
ны: индукционные плавильные 
печи, машина для литья металлов 
под давлением, печи для выжи-
гания моделей. Механический 
цех запустил зубошлифовальный 
и притирочно-полировальный 
станки. В кузнечно-механический 
цех поступил тельфер канатный 
электрический.

Обучение
В 2019 году в УПЦ на различных 

курсах повышения квалификации, 
программах целевого назначения 
и профессиональной адаптации 
молодых специалистов прошли 
обучение 296 работников пред-
приятия. Из них: 52 оператора 
станков с ПУ, 30 контролеров ста-
ночных и слесарных работ, 17 на-
ладчиков станков и манипуляторов 

с ПУ,  12 электромонтеров, 11 ин-
женеров-конструкторов, а также 
прессовщики-вулканизаторщики, 
технологи, слесари механосбо-
рочных работ и испытатели на 
герметичность. На курсах проф-
адаптации молодых специалистов 
прошли обучение 16 человек.

Социальная сфера
Эстафета командиров произ-

водства впервые прошла в фор-
мате биатлона. В итоге самыми 
быстрыми лыжниками и меткими 
стрелками снова стали спортсме-
ны цеха 46. В «Снежной карусели» 
победителями стали коллекти-
вы подразделений 49, 36, 29, 09. 
Возобновлена традиция лыжной 
марафонской дистанции 50 км. 
Работникам «Агрегата», успешно 
сдавшим нормативы ГТО в первых 
рядах, вручены золотые значки.

Летом 2019 года впервые 40 
детей работников предприятия 
отдохнули в детском оздорови-
тельном лагере им. Н. Гастелло на 
Павловском водохранилище. В за-
водском ДОЛ «Улыбка» активно 
провели каникулы 290 детей со-
трудников. В Анапе по путевкам от 
предприятия отдохнули 162 чело-
века (107 взрослых и 55 детей).

Гульназ Шультхайсс                                             
Фото Виталии Джабраиловой

ПРОИЗВОДСТВО

Испытание изделия в сборочном цехе
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Задачи цеха
В первый день 1970 года из ли-

тейно-термического цеха 41 был 
выделен и переведен в новый 
корпус термический цех. В три 
смены на протяжении полувека 
здесь обрабатывается сталь: от 
закалки и отжига до цементации и 
азотирования. У цеха всегда боль-
шой объем работы, так как прак-
тически все заготовки изделий 
проходят термическую обработ-
ку. Этот процесс помогает улуч-
шить обрабатываемость деталей, 
снять остаточное напряжение, 
повысить эксплуатационные ка-
чества готового изделия.  

«Так как термической обработке 
подвергаются 95% всех деталей 
и приспособлений, – говорит на-
чальник цеха 61 Сергей Фахриев, 
– важно правильно выстраивать 
цепочку загрузки оборудования. 
Причем на каждый из 350 наиме-
нований различных видов оснаст-
ки – штампы, приспособления, 
инструмент и т.д. – уходят почти 
сутки. Год 2019-й был для нашего 
цеха непростым из-за освоения 
большого количества новой про-

дукции и внутрицехового ремон-
та без остановки производства». 

Развитие
Большинство оборудования ис-

пользуется уже не один десяток 
лет, все же постепенно цех осна-
щается современной техникой. В 
термическом цехе функциониру-
ют печи ионного азотирования. 
В 2016 году создан участок с ком-
плексом цементации и нитроце-
ментации под низким давлением.

В 2019 году полностью преоб-
разились административно-бы-
товые помещения, техбюро, ИРК, 
комната периметрии и слесарей 
КИПа. Подготовлено помещение 
для нового участка вакуумной 
термообработки, идет ремонт в 
бюро технического контроля.

Коллектив
С 1970 года руководителями 

цеха были: Мухамадеев Ш.З., Бус-
лаев В.Д., Гнедько Г.М., Кривоно-
сов А.В., Кузнецов П.В., Бычков С.Ф., 
Булавин С.А. С 2012 года цехом 
руководит Фахриев С.К.  

Сегодня коллектив цеха насчи-
тывает 51 работника. «Конечно, 
самое ценное – это кадры, – гово-
рит действующий начальник, – и 
очень хотелось бы, чтобы коллек-
тив термического цеха оставал-
ся сплоченным. Всегда выруча-
ют профессионалы и надежные 
люди, такие как термист Максим 
Сулимов. У него творческий под-
ход к работе, он знает о терми-
ческом производстве все. Также 
хотелось бы отметить профессио-
налов своего дела Дениса Суббо-
тина и Виктора Пунгина. Термист 
на вакуумном участке Иван Вахту-
ров – старательный и перспектив-
ный молодой работник, одним из 
первых освоил работу на новой 
печи. Ольга Петракова – ведущий 
инженер-технолог, давно трудит-
ся в цехе и не боится сложностей. 

Поздравляю всех коллег с 
50-летием цеха и желаю счастья, 
благополучия, здоровья. Не ве-
шать нос и стремиться к лучшему!»

А коллектив цеха в преддверии 
Нового года желает всем завод-
чанам, чтобы всегда была работа, 
достойный заработок, процвета-
ния заводу и городу!

Людмила Вершинина                                      
Фото Виталии Джабраиловой

ТЕРМИЧЕСКОМУ ЦЕХУ – 50 ЛЕТ
ПРОИЗВОДСТВО

ОБ ИСТОРИИ И ОБНОВЛЕНИИ ЦЕХА, КОЛЛЕКТИВЕ                               
И ПОЖЕЛАНИЯХ НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКОВ

Сергей Фахриев
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ПРОФЕССИОНАЛЫ

Начало на стр. 1

После школы и учебы в ЮУрГУ 
Ольга Сычева работала пружин-
щицей в цехе 40. Прежний началь-
ник цеха В.П. Горшков предложил 
ей попробовать себя в роли ма-
стера, и она приступила к новой 
для себя деятельности. С тех пор 
Ольга руководит первым участ-
ком, на котором трудятся  слеса-
ри, токари, шлифовщики, штам-
повщики, резчики металла.

Через ее участок проходит 
много молодежи. А после того 
как их объединили с цехом 36, 
здесь проходят обучение работ-
ники, осваивающие вторую про-
фессию. «Год 2019 прошел хо-
рошо, – говорит Ольга Сычева. 
– Сложных освоений было много, 
но помогали и технологи, и рабо-
чие. План выполняли каждый ме-
сяц, несмотря на модернизацию 
цеха и участка.

В свободное время люблю на-
водить уют в доме, и мое увлече-
ние поддерживают дети. Кроме 
школы сын ходит на дзюдо, дочь 
занимается рисованием и вока-
лом в «Радуге». Всей семьей хо-
дим на лыжах.

Поздравляю всех своих коллег 
с наступающим Новым годом! 

Благодарю за совместную рабо-
ту, поддержку и желаю каждому 
крепкого здоровья, семейного 
счастья и успехов в трудовой             
деятельности!»

Слесарь механосборочных ра-
бот цеха 46 Сергей Емельянов 
– один из тех людей, у которых 
хобби – это его работа. Поэтому 
неудивительно, что его второй 
раз выдвинули на заводскую до-
ску почета. 

После окончания школы в Уфе 
он учился в механическом техни-
куме и работал на УМПО. Через 9 
лет вернулся с семьей в Сим и с 
2011 года работает на слесарном 
участке цеха 46 на прожигном 
станке нового поколения ЕТ-500. 
Ему нравится его разнообразная, 
интересная работа и замечатель-
ный коллектив. 

«Год 2019 был сложным, – ре-
зюмирует Сергей, – внедряли 
много новой техники по приказу 
№ 134, изделия морской темати-
ки, выпускали серийную продук-
цию. Все новые детали, с которы-
ми работал, я освоил. При этом 
получил большой опыт, это для 
меня главное. Конечно, техпро-
цессы разрабатывают технологи, 
все же додумываем мы их сами. 

В 2020 году пожелаю коллегам 
творческих и других успехов, бла-
гополучия в семейной жизни и, 
конечно, здоровья!»

Шлифовщику цеха 43 Андрею 
Бакалдину всего 29 лет, а произ-
водственный стаж уже 13 лет, так 
как в 16 лет он начал работать 
учеником шлифовщика в цехе 48 
под наставничеством своего отца. 

Затем Андрей перевелся в цех 43 
на новый круглошлифовальный 
станок. Параллельно освоил ра-
боту на бесцентровом, плоском и 
внутришлифовальном станках. 

 «Этот год считаю успешным, – 
делится Андрей Бакалдин. –  Не-
смотря на многочисленные осво-
ения, план всегда выполняю, и в 
первый раз вышел на заводскую 
доску почета. Дорожу своими 
коллегами, доброжелательными 
и отзывчивыми людьми. Вместе 
участвуем в Спартакиаде в соста-
ве футбольной команды, в легко-
атлетической эстафете и лыжных 
соревнованиях.

В этом году в выходные дни 
наша семья вместе с Озимины-
ми покоряли горные вершины: 
Большой Шелом, Бахмур и дру-
гие. Кстати, наша старшая дочь 
занимается в лыжной секции.

Поздравляю коллектив цеха 
с наступающим Новым годом и 
желаю всяческих успехов! Чтобы 
во всем добивались намеченных 
целей».

Людмила Вершинина                                      
Фото Виталии Джабраиловой

ОПРЕДЕЛЕНЫ ЛУЧШИЕ РАБОТНИКИ          
ПО ИТОГАМ ГОДА

Андрей Бакалдин

Сергей Емельянов
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Для нашего техникума 2019 
год завершился на хорошей ноте. 
Общими усилиями мы достиг-
ли поставленных целей и задач. 
Результаты истекшего года отра-
жают положительную динамику 
процесса обучения. Преподава-
тели и студенты активно участво-
вали в конференциях, семинарах, 
«круглых столах». 

В декабре Андрей Баронников 
занял третье место на VII Откры-
том региональном чемпиона-
те «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) Челябинской 
области в компетенции «Токар-
ные работы на станке с ЧПУ».

Плодотворным был 2019 год 
на творческие и спортивные до-
стижения. Наш техникум принял 
участие в ежегодном областном 
конкурсе «Студент года - 2019» 
– уникальном проекте для об-
учающихся профессиональных 
образовательных организаций 
которые активно участвуют в 
учебной, научной, спортивной и 
общественной жизни. Студентка 
третьего курса Алина Кузьмиче-
ва вышла в финал, оставив поза-
ди более 40 претендентов, и за-
няла почетное четвертое место, 
уступив лишь несколько баллов 
своим конкурентам. 

Важное место в жизни каждого 

студента занимают также спор-
тивные соревнования. За пер-
вый семестр 2019-2020 учебного 
года преподавателем физической 
культуры Волковым Д.А. прово-
дились и организовывались как 
командные соревнования, так 
и личные первенства с участи-
ем студентов всех курсов. Так, в 
первенстве Челябинской обла-
сти среди юниоров до 20 лет по 
самбо студент четвертого курса 
Илья Чванов и студент третьего 
курса Сергей Шрамченко заняли 
третьи места. 

Очень ярко, эмоционально и на-
сыщенно прошли традиционные 
мероприятия техникума, такие 
как «День учителя», «Посвящение 
в студенты», «День Матери», где 
студенты вновь продемонстри-
ровали актерское мастерство, 
музыкальные таланты и поэтиче-
ские способности на сцене СМТ.

Мы усердно работали и много-
го достигли благодаря энергии 
студентов, профессионализму 
педагогического коллектива и 
усилиям сотрудников. 

Студентам, преподавателям и 
сотрудникам, партнерам и дру-
зьям техникума желаю в насту-
пающем году с новыми силами 
и энергией реализовать ориги-
нальные идеи, достичь любых 
высот! 

Пусть 2020 год наполнит жизнь 
радостными событиями, прият-
ными знакомствами и перемена-
ми к лучшему, станет годом новых 
перспектив и свершений! Здоро-
вья, благополучия, стабильности 
и процветания вам и вашим близ-
ким! С Новым 2020 годом!

Анастасия Калинина, 
и.о. директора ГБПОУ «СМТ»

ПЛОДОТВОРНЫЙ ГОД

ОБРАЗОВАНИЕ

СИМСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ 
ПОДВЕЛ ИТОГИ ГОДА

Уважаемые коллеги!

Поздравляю Вас с наступаю-
щим  Новым годом! Прошедший 
год – это не просто оставшийся 
за плечами определенный пери-
од времени. Мы переворачиваем 
последнюю страницу наших про-
шлых дел и устремляемся в буду-
щее. Подводя итоги, анализируем 
минувшее, составляем планы на 
будущее и верим, что впереди 
нас ждут успех и удача. 

В канун Нового года желаю вам 
стахановских темпов работы без 
лишних нагрузок. Рекордных до-
стижений и высокой зарплаты. 
Отпусков в удачное время, тита-
новых нервов и благодарности за 
ваш труд. А еще счастья, ведь сча-
стья много не бывает. Оно скры-
вается в друзьях, любимой рабо-
те, благополучной семье. Пусть 
все это у вас будет! Здоровья, 
успехов, исполнения всех, даже 
самых дерзких желаний!

Андрей Хазбулин,                                                  
председатель профсоюзной                      
организации ПАО «Агрегат»                                                   

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Божена Морозова, 5 лет

Александр Киряков, 7 лет
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ИСТОРИЯ

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ–2020
КРАСИВАЯ ЦИФРА 2020 НАСЫЩЕНА КРУГЛЫМИ
ИСТОРИЧЕСКИМИ ДАТАМИ

1780 – 240 лет 
Вступила в строй первая домна. 
В 1790 году запущена вторая домна. 

1900 – 120 лет 
В Симе появилось электриче-
ство. Симский завод выставил 
продукцию на Всемирной           
Парижской  выставке.

1945 – 75 лет 
День Победы. В 1975 году от-
крыт мемориальный памят-
ник землякам, погибшим в 
годы Великой Отечественной 
войны.

1800 – 220 лет 
Открыта первая школа для маль-
чиков в заводоуправлении,                                
в 1815 – школа для девочек. В Симе 
насчитывалось 480 дворов и 3000 
жителей. 

1850 – 170 лет 
Построена каменная церковь                           
св. Дмитрия Солунского. 1975 – 45 лет 

Проведен первый спортив-
ный праздник «Снежная 
карусель» с участием больше 
шести тысяч лыжников.

2010 – 10 лет 
Реконструкция токарно-               
револьверного цеха № 46.

2015 – 5 лет 
6 апреля открыт меди- 
цинский центр ПАО 
«Агрегат» совместно               
с «ММЦ «Промедицина».

2015 – 5 лет 
Декабрьский номер 
газеты «Агрегат» впервые 
вышел в цветном испол-
нении. С мая 2018 года 
каждый выпуск газеты 
печатается в цвете.

было

стало
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТАК ДЕРЖАТЬ 

Поздравляем призеров пер-
венства Челябинской области по 
борьбе самбо среди юниоров до 
20 лет. Сергей Шрамченко занял 
III место в категории до 68 кг, Илья 
Чванов – III место в категории до 
74 кг. Молодцы, ребята!

Сергей Мошкин, директор                            
Дворца спорта им. Г.М. Пузикова

*****

Дорогие коллеги! Поздравля-
ем Вас с Новым годом!

Мы желаем в Новом году успе-
хов в работе, спокойствия в се-
мье, хорошего отдыха в празд-
ничные дни и никаких огорчений 
и тревог! Только смех, радость и 
улыбки близких пусть окружают 
вас в Новом году! 

Отдел 14
*****

Дорогие коллеги! Искренне 
поздравляем вас с наступающим 
Новым годом! 

Хочется всем пожелать, чтобы 
в Новом году с каждым из вас 
произошло то самое чудо, о кото-
ром вы так мечтаете.  

Пусть Новый год принесет в 
ваши семьи тепло семейного оча-
га, здоровье, любовь и счастье.  

Удачи в Новом году!

Сборочный цех

*****

Дорогие друзья! В канун зим-
них праздников примите самые 
добрые поздравления с Новым 
годом и Рождеством! 

Пусть наступающий год станет 
для вас годом осуществления 
светлых надежд, замыслов и пла-
нов. Желаем целый год находить-
ся в круговороте счастья, любви, 
успеха и радости. Пусть чудеса 
случаются, а мечты сбываются!

Отдел 60
*****

Уважаемые коллеги! 
Примите поздравления с на-

ступающим 2020 годом! Желаем 
заниматься той работой, которая 
по душе, ведь по-настоящему 
больших высот в профессиональ-
ном плане добивается человек, 
«болеющий» любимым делом. 

Желаем идти на работу с осоз-
нанием, что здесь рождаются         

новые технологии, с пониманием 
ответственности за результаты 
своего труда. Желаем нашему 
«Агрегату» процветания. Пусть 
предприятия-партнеры понима-
ют наш потенциал и размещают у 
нас заказы.

Учебный центр

*****

Дорогие работники «Агрега-
та»! Поздравляем вас и ваших 
близких с наступающими празд-
никами! Желаем вам комфорт-
ной жизни, роста благосостояния 
и крепкого здоровья!

С Новым годом!
Отдел 29 

*****

Уважаемые коллеги! Коллек-
тив цеха 48 поздравляет всех с 
наступающим Новым годом! 

Коллеги, Новый год грядет, 
Примите поздравления!
И будет пусть у вас весь год
Отличным настроение!

*****

Уважаемый Василий Дмитри-
евич и коллектив ПАО «Агрегат»!

Поздравляем вас с 260-летней 
датой и с наступающим 2020 го-
дом! Пусть Новый год подарит 
вам удачи, приятных перемен в 
жизни, благополучия, крепкого 
здоровья и любви близких. Будь-
те счастливы!

Совет ветеранов 

СИМСКИЕ САМБИСТЫ 
СТАЛИ ПРИЗЕРАМИ ОБЛАСТИ

СПОРТ

БЛАГОДАРНОСТЬ
Уважаемый                                                                                                  

Василий Дмитриевич,

от лица юных хоккеистов, их 
родителей и тренеров разрешите 
выразить Вам сердечную благо-
дарность и сказать огромное спа-
сибо за большой вклад в развитие 
детского хоккея в нашем городе.

Слова благодарности также пе-
редают юноши хоккейной коман-
ды и ветераны хоккейной коман-
ды  «Агрегат». Здоровья, счастья 
и долгих лет жизни. Огромное 
спасибо!

Андрей Игнатюк, Булат Ахтарьянов 

Семен Кононенко, 4 года
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Афонина Любовь Николаевна
Воробьев Виктор Афанасьевич
Гаврилова Ольга Павловна
Горланов Алексей Владимирович
Зуева Наталья Ивановна
Зыкова Наталья Николаевна
Калигойда Валентина Викторовна
Калинина Ольга Валерьевна
Киряков Дмитрий Александрович
Наумов Александр Борисович
Нестеров Николай Викторович
Рассказов Анатолий Васильевич
Ругаева Светлана  Николаевна
Саблин Александр Викторович
Сафронов Алексей Михайлович
Смоленцев Сергей Зиновьевич
Ташбулатова Марина Петровна
Федорова Марина Георгиевна
Францев Валерий Владимирович
Харьков Сергей Викторович
Ячменева Елена Николаевна

Грузин Валентин Иванович
Казак Виктор Николаевич
Крашенинников Яков Александрович
Лаврищева Нина Николаевна
Маресьев Юрий Александрович
Пашкова Лидия Григорьевна
Первушин Виталий Гаврилович
Шевалдина Любовь Ивановна

С юбилеем!

Ветераны

• – А куда делась Ваша Снегурочка? 
– спрашивают Деда Мороза.

– Да ей наговорили столько ком-
плиментов, что она растаяла!

• Говорят, как Новый год встретишь, 
так его и проведешь. Не знаю, сколько 
лет его дома встречаю, а все равно на 
работу хожу.
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У Деда Мороза со Снегурочкой 
перед Новым годом много хлопот. 
Нужно выбрать подарки, развезти 
их ребятам, послушать подготов-
ленные стихи, поводить хороводы 
вокруг елки, попеть новогодние 
песни. Во всей этой круговерти 
Дед Мороз с внучкой нашли вре-
мя и заехали к нам в редакцию, 
чтобы познакомиться с рисунка-
ми, которые нарисовали дети ра-
ботников предприятия. 

Настолько нашим гостям по-
нравилось новогоднее творче-
ство, что они не смогли выбрать 
лучшие работы, поэтому под-

готовили небольшие подарки и 
слова благодарности каждому 
юному художнику: Саше Киряко-
ву, Милене Скарлыгиной, Божене 
Морозовой, Семену Кононен-
ко, Насте Белобровой, Максиму 
Брылкину, Каролине Морозовой, 
Яне Нигматуллиной, Самире Ха-
зиевой, Софии Булатовой, Саше 
Скарлыгину, Карине Газизовой, 
Кате Поповой, Ксюше Поповой, 
Маше Растегняевой, Демьяну 
Вершинину, Арине Кругловой, 
Лере Ярцевой, Матвею Чистяко-
ву, Даше Булыкиной, Оле Чер-
нявской, Даше Шалдиной, Даше 
Станиновой, Максиму Кораблеву, 
Ване Чередниченко, Вике Крас-
ных, Ксюше Тумановой, Аделине 
Панюхно, Лизе Некрасовой, Ксю-
ше Гаврилюк, Илье Туманову.  

Творчество ребят украсило ин-
формационные стенды в первой 
проходной, страницы этого но-
мера и пригласительные на ново-
годний корпоративный вечер. 

Поздравляем юные таланты! 
Желаем в Новом году улыбок и 
радости больше, чем снежинок 
на Северном полюсе!

Елена Немчинова

НОВОГОДНЕЕ ТВОРЧЕСТВО
ДЕТИ СОТРУДНИКОВ «АГРЕГАТА» ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ РИСУНКОВ

Милена Скарлыгина,
5 лет

Александр Скарлыгин,
11 лет

Максим Брылкин, 5 лет Яна Нигматуллина, 6 лет


