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В начале 2019 года возникла необхо-
димость в помещении для архива отдела 
главного конструктора и устройстве боль-
шого современного помещения под пред-
полагаемое развитие предприятия. После 
принятия решения о реконструкции вто-

рого этажа корпуса 37 начались строитель-
ные работы. Кабинеты находились в запу-
щенном состоянии и не ремонтировались 
несколько десятков лет. Раньше здесь раз-
мещались: контора и техбюро цеха 61, от-
дел 13 и лаборатории.

ПРОИЗВОДСТВО ПРОФЕССИОНАЛЫ СПОРТ
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В  КОНЦЕ ДЕКАБРЯ СОТРУДНИКИ ИНФОРМАЦИОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА 
И ОТДЕЛА ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА ПЕРЕЕХАЛИ В НОВЫЕ КАБИНЕТЫ
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ВАЖНО – НЕ УПУСТИТЬ ВРЕМЯ
ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТА ПОТРЕБУЕТСЯ                                                                                   
МАКСИМУМ УСИЛИЙ И ИМЕЮЩИХСЯ РЕСУРСОВ

Несколько последних лет ПАО 
«Агрегат» вынуждено тратить 
значительные финансовые, чело-
веческие ресурсы для компенса-
ции снижения объемов выпуска 
нашей традиционной продукции. 
К сожалению, 2019 год не стал 
исключением. Не все, что было 
запланировано и задумано, уда-
лось выполнить. В основном это 
касается проектов по освоению 
новой техники. Так, далеко не в 
полном объеме изготовлены об-
разцы и проведены квалифика-
ционные испытания изделий по 
приказу № 134 по договору с КАЗ 
им. С. П. Горбунова (филиал ПАО 
«Туполев»); не выполнена задача 
по подготовке производства из-
делий для двигателя Д-18Т для 
АО «УЗГА» по первому этапу. И это 
только самые крупные задачи, с 
которыми мы не справились. В 
итоге, результаты 2019 года по ос-
новным показателям имеют отри-
цательную динамику. 

И все же нет веских причин, 
чтобы опускать руки. Напротив, 
самое время сконцентрировать 
общие усилия на завершении тех 
задач, которые не удалось вы-
полнить в прошедшем году, и тех,                            

которые запланированы на 2020-й. 
Количество поступивших заявок 
на данный момент не только не 
ниже прошлого года, а, с учетом 
объема дополнительно осваи-
ваемой продукции, превышает 
объемы прошлого периода. И в 
этой ситуации особенно важно 
не упустить время: воспользо-
ваться имеющимися в нашем рас-
поряжении опытом, знаниями 
высококвалифицированных спе-
циалистов, передовым высоко-
технологичным оборудованием 
для выполнения поставленных 
задач. 

В то же время, с учетом снижения 
объема заказов на продукцию авиа- 
ционного и специального назна-
чения, крайне необходимо занять 
нишу в других областях промыш-
ленности. Здесь на первый план 
выходит работа коммерческой и 
технической служб по поиску но-
вых перспективных продуктов: это 
агрегаты для нефтегазовой про-
мышленности, приводные бло-
ки для механообрабатывающего 
оборудования, гидравлическая 
аппаратура общего примене-
ния и прочее. В этой работе осо-
бенно значимо своевременное, 

оперативное решение вопросов 
по подготовке производства, раз-
работке технологических процес-
сов, где необходимо отказаться от 
сложившихся стереотипов. Техно-
логии должны быть грамотными, 
использующими все возможно-
сти имеющегося оборудования 
и, в то же время, нести минимум 
информации, необходимой для 
изготовления деталей, а не рас-
писанной «для дураков». Высоко-
квалифицированные специалисты 
должны применить весь свой опыт 
и знания для выполнения постав-
ленных задач, а не ждать, когда все 
принесут «на блюдечке». Оснаще-
ние должно быть минимально не-
обходимым с преимущественным 
применением универсальных сбо-
рочных приспособлений. 

Только в условиях максималь-
ного использования всех име-
ющихся ресурсов возможно 
эффективное и оперативное вы-
полнение задач. 

В 2020 году предстоит прило-
жить немало усилий по освоению 
новых видов продукции и расши-
рению наших профессиональных 
и технологических компетенций. 
Однако это не снимает необходи-
мости исполнения обязательств 
по выпуску серийной продукции, 
объем которой не ниже прошлого 
года. 

У нас есть все, чтобы не только 
сохранить достигнутый уровень, 
но и выйти на новые рынки, обес-
печив тем самым устойчивое по-
ложение предприятия в промыш-
ленной сфере. Не время опускать 
руки, коллеги!

 
Дмитрий Букраба, 

и. о. исполнительного директора

ПРОИЗВОДСТВО

Наименование
показателя

В % к предыдущему году

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Объем производства 108,8* 95,1* 107,6* 115,9* 102,1* 91,1*

Объем реализации (с НДС) 111,7 104,0 126,6 114,5 97,9 82,9

Фонд заработной платы 111,9 101,0 116,7 121,2 108,0 98,3

Выплачено налогов 120,8 102,4 128,5 108,8 104,8 102,3

Обновление основных 
фондов (инвестиции)

85,4 111,5 98,6 139,0 136,5 48,1

Чистая прибыль 105,0 95,4 243,7 105,0 114,4 83,3

Стоимость чистых активов 121,9 114,2 121,2 121,3 120,3 109,4

* физический объем продукции в сопоставимых ценах
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НОВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Решением внеочередного со-
брания акционеров с 1 января 
2020 года генеральным директо-
ром ПАО «Агрегат» избран Ели-
сеев Юрий Сергеевич.

Исполняющим обязанности 
исполнительного директора на-
значен Букраба Дмитрий Алек-
сандрович, ранее занимавший 
должность заместителя техниче-
ского директора.

ПЕРВЫЕ ЛИЦА
АКЦИОНЕРАМИ ИЗБРАН
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ИСПЫТАНИЕ КАЧЕСТВА
СМК В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ПОДТВЕРДИЛА 
СВОЮ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ

С 11 по 13 декабря специали-
сты АНО «ИнИС ВВТ» провели на 
ПАО «Агрегат» аудит системы 
менеджмента качества, в ре-
зультате которого комиссией 
было принято решение о выдаче 
очередного сертификата соот-
ветствия № СДС ВС 01.948-2019 
сроком на три года с ежегодным 
подтверждением. Данный серти-
фикат свидетельствует о том, что 
действующая на предприятии 
СМК распространяется на раз-
работку, производство, обслу-
живание и ремонт вооружения, 
военной техники и продукции 
двойного назначения и соответ-
ствует требованиям стандартов 
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 
0015-002-2012. 

Аудиторы отметили, что на на-
шем предприятии результативно 
функционирует и постоянно улуч-
шается  СМК  в соответствии с уста-
новленными требованиями. ПАО 
«Агрегат» обеспечено техничес-
кой документацией, инфраструк-
турой, необходимыми ресурсами, 
а также компетентным персона-
лом, что позволяет в полной мере 
выполнять работы в соответствии 
с заключенными договорными 
обязательствами, обеспечивать 
потребителей продукцией, соот-
ветствующей требованиям кон-
структорской документации.

Также специалистами АНО 
«ИнИС ВВТ» были сделаны за-
мечания и обозначены направ-
ления работ по развитию СМК 
предприятия. Одной из основ-
ных рекомендаций является 
улучшение действующих про-
цессов согласно ГОСТ Р ИСО 
9001-2015. Больше внимания 
следует уделять анализу причин, 

вызывающих появления несоот-
ветствий на различных стадиях 
производства, для разработ-
ки результативных мер, пред-
упреждающих их повторное 
появление. На основании выяв-
ленных замечаний разработаны 
корректирующие мероприя-
тия, которые будут внедрены в 
подразделениях предприятия               
в установленные сроки.

В части положительных мо-
ментов аудиторами было отмече-
но улучшение работы по процес-
су закупок в ОМТС по сравнению 
с предыдущим годом. Также по-
ложительную реакцию вызвало 
современное оснащение УПЦ, 
организация процесса обучения 
персонала нашего предприятия. 
Высокую оценку получил штам-
повочно-прессовый цех после 
проведенной модернизации 
производства. В цехе не было вы-
явлено ни одного замечания. В 
маркетинго-сбытовом отделе, в 
том числе на складе готовой про-
дукции, была отмечена высокая 
заинтересованность, профессио-
нализм и доброжелательность 
сотрудников.

В последующие два года наше-
му предприятию предстоит про-
ходить инспекционные аудиты, 
которые будут подтверждать наши 
права на полученный сертификат. 
Необходимо поддерживать и обес-
печивать достигнутый уровень 
СМК, а постоянное повышение его 
результативности позволит наше-
му предприятию, оставаться кон-
курентоспособным и успешным не 
только на российском, но и миро-
вом рынке. 

Вячеслав Маричев,                                                         
зам. директора по качеству

Спортивно-оздоровительный 
комплекс им. Г.М. Пузикова со-
вместно с профсоюзным коми-
тетом ПАО «Агрегат» объявил о 
начале приема заявок на участие 
в спартакиаде. Спортивное меро-
приятие длиною в год стартует         
в феврале.

Спартакиада производствен-
ных коллективов ПАО «Агрегат» 
2020 года пройдет по следующим 
видам спорта: хоккей на вален-
ках, мини-футбол, баскетбол, во-
лейбол, настольный теннис, пла-
вание, стрельба.

Коллективы подразделений 
могут подавать заявки на участие 
через профком  предприятия.

СПАРТАКИАДА–
2020

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ  
СПОРТИВНЫЙ СТАРТ

НОВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
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НОВОЕ РАБОЧЕЕ ПРОСТРАНСТВО                                           
ДЛЯ ИНЖЕНЕРОВ

Начало на стр. 1

Александр Коняев,
начальник УКСиР:

– В январе 2019 года приступили 
к демонтажу. Процесс затруднял-
ся тем, что лестничные клетки, 
первый и третий этажи были уже 
отремонтированы, утилизиро-
вать строительный мусор стало 
проблематично. Решение нашли, 
разобрав часть восточного фа-
сада  цеха 61. В процессе демон-
тажа снесены все кирпичные и 
деревянные перегородки, демон-
тирована вентиляционная систе-
ма, душевые кабины, санузлы, 
вынесены все стеллажи и прочее. 
Кроме того, строители БРУ и «Мак-
симовская» бригада выполнили 
сложную работу по разборке не 
действовавших паровых калори-
феров на кровле цехов 61 и 51. 
В общей сложности демонтаж и 
подготовка помещений для ре-
монта длилась до конца мая.

По энергетической части сде-
лан огромный объем работ с за-
меной транзитных энергетиче-
ских коммуникаций. Целый пучок 
из труб горячей, питьевой, техни-
ческой воды, трассы отопления – 
порядка восьми трубопроводов. 
Коммуникации были переведены 
на северный фасад термическо-
го и инструментального цехов, 
благодаря этому освободились 
площади для архива, серверных 
комнат, гардеробных. Энергети-
ческую составляющую выполнил 
отдел 35, серьезный объем работ 
по устройству компьютерных се-
тей сделан отделом 38.

До конца мая был разработан 
дизайн-проект и архитектурно-
строительное решение по этажу. 
Строительную часть подготови-
ли инженеры КБ УКСиР, дизайн 

– «Промтехнологии». В апреле 
были заменены все оконные кон-
струкции. В мае на объект заш-
ли подрядчики «ПВК Стройком-
плекс» и «Монолит». Основной 
объем общестроительных работ 
был выполнен к середине ноября. 
В декабре этаж заполнили оргтех-
никой, мебелью и техоргоснаст-
кой, и отделы 31 и 24 переехали 
на новые рабочие места. Сейчас 
готовятся помещения для отдела 
технической документации.

Дмитрий Мызгин,
начальник ИВЦ:
– С момента своего создания в 1973 
году информационно-вычисли-
тельный центр занимал второй и 
третий этажи корпуса 15Б. Ремонт 
проводился давно, назрела необ-
ходимость в улучшении условий 
труда. Уменьшение занимаемых 
площадей в новом здании не ста-
ло минусом, так как современная 
техника имеет намного меньшие 
габариты, чем первые электронно-
вычислительные машины.

По планам руководства пред-
приятия цель реконструкции кор-
пуса 37 заключалась в объедине-
нии в одном здании инженерных 
служб – технологов, конструкторов, 

программистов. Для удобства, вза-
имной поддержки, эффективной и 
бесперебойной работы. В ближай-
шее время планируется перемеще-
ние в корпус отдела технической 
документации. 

В новом помещении для ИВЦ 
выделено несколько кабинетов: 
для группы сопровождения и 
программистов, для электрони-
ков и администраторов, для на-
чальника и заместителя. Из вспо-
могательных помещений: склад 
запчастей, расходных материалов 
и оргтехники; комната заправки 
картриджей с промышленным 
пылесосом, гардеробные. 

Отдельно оборудована сер-
верная комната с кондиционера-
ми для поддержания климата и 
чистоты помещения. Рядом рас-
положено технологическое по-
мещение серверной для контро-
ля автоматики, электропитания, 
климата и шкаф для коммутации 
локальных сетей.

Сначала коллективу было не-
привычно работать в большом 
помещении со стеклянными пе-
регородками. Постепенно привы-
каем к новым условиям. В любом 
случае так лучше, чем было в ста-
ром здании.
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Владимир Акулов, Василий      
Горбунов, ведущие инженеры-
конструкторы отдела 31:

– В прежнее помещение на пятом 
этаже корпуса 38 отдел главного 
конструктора переехал времен-
но в 1974 году. Коллектив своими 
силами производил косметиче-
ский ремонт (устройство дере-
вянного пола, покраска стен, по-
белка потолка) и более 40 лет 
работал там, временное превра-
тилось в постоянное. Необходи-
мость капитального ремонта на-
зрела давно, и с 2000-х годов мы 
просили руководство о ремонте. 
Но в первую очередь проводи-
лась реконструкция производ-
ства, для нашего отдела плани-
ровалось место в инженерном 
центре. Когда к нам приходили 
гости после обзорной экскур-
сии по современным цехам, они 
будто попадали назад в 1980-е 
годы. 

Сейчас приятно работать в но-
вом. Пока есть чувство, что мы в 
хорошей гостинице, а не на своих 
рабочих местах. Со временем ос-
воимся и привыкнем к хорошим 
условиям и новой светлой мебели. 

Отдельного упоминания за-
служивает архив конструктор-
ской документации и эталонных 
изделий. Для удобства и большей 
вместимости установлена архив-
ная раздвижная система.

Конечно, на новом месте есть 
свои нюансы, например, стеклян-
ная стена. Невольно приходится 
поднимать глаза на проходящих 
людей и отвлекаться от рабочего 
процесса. Гардеробная не рас-
считана на 35 человек, неудобно 
пользоваться узкими шкафчика-
ми со сплошными дверьми-купе.

Переезд отдела в новое поме-
щение совпал с концом года, и 
это добавило сложности. Завод-
ские автомобили были заняты, и 
документацию пришлось пере-
возить вручную на тележках. 
Справились оперативно, основ-
ную часть оргтехники и бумаг 
перенесли на новое место за три 
дня. Архив готовили к переезду 
заранее, с начала сентября.

В целом коллектив доволен и 
обживает новое пространство.

Гульназ Шультхайсс                                          
Фото Виталии Джабраиловой

НОВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

В цехе корпусных деталей и 
узлов установлен обрабатыва-
ющий центр испанского произ-
водства – Ibarmia ZVH60/L2200 
Extreme, который благодаря вну-
шительным размерам рабочей 
зоны – 2200*1100*1500 позволя-
ет изготавливать крупногабарит-
ные корпусы с одного постанова. 

Кроме значительных размеров 
испанский станок обладает воз-
можностью полноценной пяти-
осевой обработки и функцией 
глубокого сверления. 

«Станок приобретен для об-
работки корпусов, которые наше 
предприятие изготавливает для 
наземных газотурбинных устано-
вок производства АО «ОДК-ПМ», 
– рассказывает Сергей Евсеев, 
начальник техбюро цеха 48. – Это 
серийные изделия гражданской 
направленности, размер которых 
в длину 900 мм. Их изготовление 
началось в прошлом году в цехе 
промышленной гидравлики. На 
данном станке мы будет делать 
эти корпуса по своей технологии. 

Также на Ibarmia будут произ-
водиться изделия для двигателя 
Д-18Т, который собирается на            
АО «УЗГА». Этот корпус еще боль-
ше и достигает в длину 1500 мм».

Елена Немчинова 
Фото Виталии Джабраиловой

ВНУШИТЕЛЬНЫЕ              
ГАБАРИТЫ
ДЛЯ НОВЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ
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ПРОФЕССИОНАЛЫ

РАБОТА РАЗНООБРАЗНАЯ, СКУЧАТЬ НЕКОГДА 
НА СТАРТЕ–2020 – ЛИЧНЫЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ИТОГИ РАБОТНИКОВ «АГРЕГАТА»

«Начальник техбюро цеха 48 
Сергей Евсеев – технически гра-
мотный и исполнительный техно-
лог с творческим подходом к делу, 
– говорит заместитель начальни-
ка по технике Талгат Тимиргазин. 
– Он ответственный, сдержанный 
и тактичный человек».

После окончания школы Сергей 
учился в СМТ и практику прохо-
дил в цехе 48. Затем была учеба в 
ЮУрГУ и работа технологом в тех-
бюро. На пятом курсе универси-
тета ему предложили должность 
начальника техбюро цеха. И уже 
восемь лет он успешно справля-
ется со своей нелегкой работой. 

«Мой главный принцип: поря-
док в мыслях и в делах, – расска-
зывает Сергей. – Основываюсь 
на технологической системе, на 
ее правилах, ОСТах, ГОСТах и т.д. 
В процессе работы мы с колле-
гами решаем текущие вопросы в 
основном с цеховыми службами. 
Год 2019 был непростым из-за 
новых изделий. На наш цех при-
шлось 80 новых деталей, техпро-
цессы разработаны вовремя, де-
тали в цехе в изготовлении».

Сергей признался, что на хобби 
времени нет. Но в лыжных гонках 
и «Семейных стартах» участвует. 
Иногда ходит с дочкой на лыжах, 
а сыновья еще малы.

«Термист Денис Субботин зна-
ет все тонкости термической об-
работки металлов», – говорит на-
чальник цеха 61 Сергей Фахриев. 
Это отличная характеристика для 
человека, который работает тер-
мистом 13 лет. А начинал свою 
производственную деятельность 
в 18 лет в цехе 40. 

«Работа у меня разнообразная, 
скучать некогда, – смеется Денис 
Субботин. – Отвечаю за сдачу де-
талей и выполнение плана. Мой 
девиз: работать по совести. В ухо-
дящем году было много освоения 
и большой ремонт в цехе. Благо-
дарим руководство за новые ду-
шевые, гардеробные и комнату 
приема пищи.

Конечно, я рад, что меня второй 
раз выдвинули на Доску почета. 
Рад своему коллективу, с которым 
трудимся каждый день и участву-
ем в заводских мероприятиях. Ра-
дуют дети своими творческими и 
спортивными успехами.

Прошлым летом ездили на 
море и стараемся делать это каж-
дый год. До этого были в Турции и 
Вьетнаме. Всей семьей катаемся 
на велосипедах. Моя супруга – 
учитель физкультуры в школе, и 
она приобщает нас к спорту».

Маляр гальванического цеха 
Ольга Парова признана одним 
из лучших работников по итогам 
2019 года. И не только потому, что 
она молодая, энергичная и ответ-
ственная, но и потому, что любовь 
к профессии маляра совпадает 
с ее хобби – творчеством и эсте-
тикой. Ей нравится окрашивать 
детали, наносить на них надписи, 
а в свободное время – рукодель-
ничать и мастерить.

После оконча-
ния ПУ № 7 по про-
фессии токарь-
универсал Ольга 
два года работала 
на станке в цехе 
52. После рожде-
ния сына в 2011 
году перевелась в 
цех 44 гальвани-
ком. Больше ей 
все же понрави-
лось работать в 
малярном отделе-
нии, в котором она трудится уже 
восемь лет. Ее учила  наставница 
Мария Русакова, а она в свою оче-
редь передала свой опыт моло-
дой работнице Анне Чубенко.

«Работать приходится с очень 
разными деталями, – рассказывает 
Ольга Парова. – В этом году осва-
ивали сложные детали по приказу 
№ 134». Коллеги ценят ее за добро-
желательность, правдивость и на-
зывают заводилой.

Все у нее спорится и дома. 
Старший сын учится в школе и 
вместе с младшим братом по-
сещает театральную студию в 
«Радуге». Не забывает Ольга и о 
спорте, ходит с детьми на каток и 
с мужем на рыбалку.

Людмила Вершинина                                              
Фото Виталии Джабраиловой

Сергей Евсеев

Денис Субботин

Ольга Парова
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Ольга Парова

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Обучение проводили извест-
ные и давно знакомые коллективу 
цеха шеф-повара из Казани Дми-
трий Дьяков и Максим Агуреев. 

У профессионалов с настолько 
разносторонним опытом стоило 
поучиться. Дмитрий – президент 
Ассоциации кулинаров Респуб-
лики Татарстан, член всемирной 
ассоциации шеф-поваров WACS и 
клуба кулинаров Италии в реги-
оне Veneto. Максим – президент 
лиги юниоров при Ассоциации 
кулинаров Республики Татарстан, 
член всемирной ассоциации шеф-
поваров WACS и национальной 
ассоциации кулинаров. Шефы ве-
дут несколько ресторанов в Ка-
зани, организуют питание гостей 
международных мероприятий и 
обслуживание первых лиц РФ.

Основной акцент в их подходе 
делается на использование ор-
ганических продуктов местного 
производства, индивидуальную 
разработку блюд под мероприя-
тия, авторский подход к дизайну 
подачи блюд.

«Банкетный стол – это лицо ме-
роприятия и отдельный вид ис-
кусства, – рассказывает Дмитрий 
Дьяков. – В этот раз мы обучали го-
рячим блюдам, холодным закускам 
и оригинальной технике подачи. 

С применением новых продуктов 
и трендов развития кухни. На-
пример, приготовили томленую 
грудинку в паназиатском стиле в 
европейской подаче с тартаром 
и соусом из черноплодной ряби-
ны; щуку, фаршированную крупой 
киноа и белой рыбой, в убранстве 
из фруктов и овощей в холодце из 
белого соуса. У вас дружный кол-
лектив поваров – это помогает 
лучше и успешнее осваивать но-
вое меню. 

Наша главная цель – заразить 
новыми идеями. Что самое при-
ятное, ребята уже сами начинают 
генерировать новые варианты 
блюд. Они видят технику и пы-
таются адаптировать ее, чтобы 
применить в рамках специфики 
своего производства. У них по-
являются новые идеи по вкусу и 
подаче. Они видят блюдо и начи-
нают его видоизменять, сначала 
в своей голове, и постепенно эти 
изменения появятся на тарелке».

Начальник управления по соци-
альным вопросам Галина Митро-
фановна Шестакова организует 
обучение сотрудников на постоян-
ной основе: «Мы открываем много 
новой для себя информации, впи-
тываем новое. Это живое общение, 
активное и плодотворное для обе-
их сторон. Приглашенные шеф-
повара Дмитрий Дьяков и Максим 
Агуреев дают много практических 
рекомендаций, советуют постав-
щиков качественных и доступных 
продуктов».

Шеф-повар цеха 80 Алексей Ба-
ранов получает от таких мастер-
классов желание развиваться и 
бесценную пользу: «В этот раз на 
мастер-классе нам показали мно-
го приемов оформления блюд 

на кейтеринге и ресторанную            
подачу блюд. Научились готовить 
разные варианты соусов для по-
дачи, фарширования, запекания. 
Освоили необычные супы, на-
пример, польский ароматный 
суп «Журек», который подается  
в свежеиспеченном хлебе. Для 
подачи десертов изучили прием 
«арт-фантазии», когда создается 
целая палитра десертов, кремов, 
бисквитов и эффектно оформля-
ется при гостях.

«Кстати, арт-фантазию мы  успеш-
но применили при организации и 
проведении новогоднего корпо-
ративного вечера, – добавляет 
специалист цеха общественного 
питания Анастасия Чистякова. – 
Шеф-повара показывают нам ос-
нову, главные принципы, на базе 
которых мы развиваем техноло-
гию и интерпретируем в своих 
условиях. Дмитрий и Максим по-
стоянно обучаются сами – в Рос-
сии и за границей. Накануне они 
приехали с мастер-класса по мясу 
из Москвы и поделились свежими 
знаниями. Нам интересно учить-
ся у профессионалов, особенно 
когда знания преподносятся не 
как сухая теория, а в виде диалога        
и живого общения».

Гульназ Шультхайсс
Фото автора

ЗАРАЗИЛИ НОВЫМИ ИДЕЯМИ
ПОВАРА ЦЕХА ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
ПОВЫСИЛИ СВОЮ КВАЛИФИКАЦИЮ
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Симский женсовет берет свое 
начало в 1928 году. Тогда 19 жен 
красногвардейцев и партизан под 
руководством Клавдии Кузьми-
ничны Кузнецовой объединились 
для активной общественной дея-
тельности. В группу вошли: Мария 
Соколова, Наталья Напалкова, Се-
рафима Лаптева, Анна Симбирце-
ва, Груша Пердакова, Ксения Мар-
тынова, Ефросинья Мальцева и 
другие. Женщины открывали бес-
платные столовые для многодет-
ных семей, кружки художествен-
ной самодеятельности. В 1932 
году по их инициативе открыли 
первый детский сад для детей ра-
бочих. Кстати, на Южном Урале 
это был почти первый подобный 
опыт. В годы войны помогали же-
нам фронтовиков, устраивали в 
детский дом детей, привезенных 
с оккупированных территорий и 
потерявших родных. 

«После войны председателем 
женсовета была Анна Кузьминич-
на Гордеева, – рассказывает Тама-
ра Любимова, секретарь нынеш-
него женсовета. – В состав входили 
Федосья Таркина, Вера Ходор, Ла-
риса Чемель, Елена Жукова и дру-
гие. Женщины оказывали помощь 
вдовам, пожилым людям, дер-
жали связь со школами, клубами 
по месту жительства. Например, 
Анисья Брагина, в свободное 

от работы время, занималась 
в клубах «Веселые ребята» и «Са-
моцветы, организацией куколь-
ного театра». 

С 1972 по 2000 год в женсовете 
было немало учителей, а предсе-
дателем была Ольга Георгиевна 
Яковлева. Также в состав входили: 
Ксения Орешникова, Лариса Лу-
бянова, Надежда Жеребина, Клав-
дия Пупкова, Мария Лаптева, Та-
исия Тимакова, Елена Зайцева, 
Мария Крошакова и другие. Позже 
присоединились Екатерина Сары-
чева, Фаина Ялунина, Анна Марты-
нова. В 2003 году председателем 
стала Зоя Дмитриевна Пашкова. 

С 2009 года председателем 
является Людмила Федоровна 
Шведова, заместителем – Галина 
Булатова, а секретарем – Тамара 
Любимова. Культмассовой рабо-
той руководит Юлия Калинина, 
информационная работа легла 
на плечи Зои Карась, спортивной 
частью занимаются Наталья Вол-
кова и Галина Генералова, за со-
циально-бытовой сектор отвеча-
ет Валентина Маркова. 

«Женсовет работает с центром 
социального обслуживания на-
селения, с отделом по работе с 
несовершеннолетними, – расска-
зывает Людмила Шведова. – При 
поддержке совета ветеранов по-
могаем неполным многодетным 

и неблагополучным семьям, 
курируем столовые в школах, 
принимаем участие во многих ме-
роприятиях. Например, помогли 
многодетной семье Шманиных 
получить материальную помощь 
от администрации Ашинского 
района, а матери Гульсии позже 
вручили медаль родительской 
славы. Также предложили при-
своить звание «Почетный житель 
Сима» Александру Герасимову, 
старшему фельдшеру отделения 
скорой и неотложной медицин-
ской помощи». 

«Помогаем с устройством де-
тей в детские сады, в детский дом, 
одиноких стариков устраиваем в 
дома престарелых, в больницы, – 
добавляет Галина Булатова. – Не 
раз обращались с просьбами к Ко-
лесникову О. А., Мякушу В. В., Ре-
шетникову А. Ю., Юревичу М. В., к 
городской администрации. Всегда 
откликаемся на любые просьбы о 
помощи и стараемся помочь». 

За 90 с лишним лет сменился 
не один состав женсовета, одна-
ко неизменным остался дух этого 
коллектива и желание делать лю-
дям добро. 

В преддверии весны поздрав-
ляем всех женщин с Междуна-
родным женским днем. Желаем, 
чтобы каждый день вашей жизни 
был согрет нежностью, внимани-
ем, теплотой и заботой!

Людмила Вершинина

НЕБЕЗРАЗЛИЧНЫЕ К ЧУЖИМ СУДЬБАМ
СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЕННОМУ НАСЕЛЕНИЮ ГОРОДА
ПОМОГАЕТ ЖЕНСОВЕТ

ИСТОРИЯ
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ВОПРОС-ОТВЕТ

По статистике, в России в год 
выбрасывают около 70 млн. тонн 
ТБО и ТКО, из которых 17 % состав-
ляют бумага и картон. Существен-
ной эту цифру, в первую очередь, 
делает огромное количество ор-
ганизаций и офисов, где отдельно 
взятый лист бумаги может поте-
рять свою ценность практически 
сразу в тот момент, когда его взя-
ли, и рискует быть отправленным 
в мусорное ведро. Да, бумага яв-
ляется расходным материалом, с 
потреблением которого мало кто 
считается. 

На нашем предприятии тоже 
осуществляется серьезный до-
кументооборот. За 2019 год отде-
лом материально-технического 
снабжения приобретено 9 225 кг 
бумаги формата А3 и А4 на сумму 
785 340 рублей. Исходя из того, 
что из одного дерева можно по-
лучить 100 кг бумаги, в прошлом 
году в кабинетах нашего пред-
приятия «исписали» 92 дерева. С 
целью снижения затрат на про-
изводство, поддержания прием-
лемого уровня рентабельности, 
привлечения работников к бе-
режному отношению с бумагой на 
предприятии организовывается 
раздельный сбор макулатуры. 

Договор по переработке маку-
латуры заключен с группой ком-
паний «Чистый город»,  город Уфа, 
а 31 января туда уже отправилась 
первая партия макулатуры – ар-
хив отдела главного конструктора. 
Поскольку информация в архив-
ных документах зачастую носит 
конфиденциальный характер, то 
предварительно всю макулатуру 
пропустили через шредер в от-
деле технической документации. 

Только после этого архив ОГК от-
правился на переработку. Следом 
за ним отправки ожидает архив 
отдела главного технолога. 

«На переработку отправилось 
5 720 кг бумаги на сумму 25 740 
рублей, – рассказывает Вадим Сы-
чев, начальник управления по ма-
териально-техническому обеспе-
чению. – На часть из этих средств 
в счет взаимозачета были приоб-
ретены контейнеры для сбора бу-
маги в подразделения. Конечно, 
какой-то существенной прибыли 
в дальнейшем сдача бумаги не 
принесет, однако сможет частич-
но покрывать затраты на ее транс-
портировку, ведь поездка будет 
строиться таким образом, чтобы 
обратно машина везла какой-то 
груз, а не ехала пустой. Сама по 
себе переработка макулатуры 
позволяет снизить объемы вы-
рубаемой древесины, ведь при 
производстве многих товаров не 
требуется высококлассная целлю-
лоза. Например, макулатура ОГК 

пойдет на производство салфе-
ток, бумажных полотенец, туалет-
ной бумаги и другого вторсырья. 
Здорово, что наше предприятие 
принимает участие в сохранении 
природы». 

Все работы по организации 
сбора макулатуры на предпри-
ятии окончены. В подразделени-
ях, согласно заявкам, установлено 
необходимое количество контей-
неров для сбора бумаги. По мере 
заполнения необходимо связы-
ваться с административно-хозяй-
ственным отделом, чтобы макула-
туру транспортировали на склад 
управления по материально-тех-
ническому обеспечению. Однако, 
в первую очередь, необходимо 
бережно относиться к такому цен-
ному ресурсу, как бумага, а уже в 
случае ненадобности сдавать в 
макулатуру.

Елена Немчинова 
Фото автора

ИСПОЛЬЗОВАННОЙ БУМАГЕ –                    
ВТОРУЮ ЖИЗНЬ

ЗАЧЕМ МЫ БУДЕМ СОБИРАТЬ МАКУЛАТУРУ? 
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Екатерина Егоровна 
Зиновьева родилась 
в п. Усть-Манак, одна-
ко всю свою трудовую 
жизнь посвятила ре-
монтно-механическому 
цеху Симского завода. 

Окончив в 1961 году 
4 класса Черно-Пле-
сенской школы, Екате-
рина вместе с семьей 

переехала в Сим, где закончила 
10 классов. На завод пришла в 
1967 году токарем ремонтно-ме-
ханического цеха. Параллельно с 
этим поступила в Симский меха-
нический техникум. 

В 1972 году, через год после 
окончания техникума, Екатерина 
Егоровна стала трудиться кон-
тролером в том же ремонтно-ме-
ханическом цехе. Работая каче-
ственно и с большой отдачей, она 
стала контролером 5 разряда, а в 
1986 году была назначена норми-
ровщиком этого же цеха. С этой 
должности она и ушла на заслу-
женный отдых, посвятив работе 
на предприятии 39 лет. 

Коллектив РС УГМ поздравляет 
Зиновьеву Екатерину Егоровну с 
70-летием и желает крепкого здо-
ровья, удачи, интересных увлече-
ний и ежедневной радости!

С 70-ЛЕТИЕМ! 
ВЕТЕРАН РС УГМ 
ОТПРАЗДНОВАЛА ЮБИЛЕЙ

УДИВИТЕЛЬНАЯ ВЕРА ИВАНОВНА 
СТАЖ РАБОТЫ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ВЕРЫ ЛЕОНОВОЙ – БОЛЕЕ 42 ЛЕТ

«За что бы ни бралась, все у 
нее получается: она сумела спло-
тить женский коллектив, благо-
даря ей в отделе работает совре-
менная печатная техника, сделан 
ремонт. И, конечно, любим ее за 
сердечность», – отзывается кол-
лектив о своем руководителе.

На предприятие Вера Ива-
новна поступила учеником опе-
ратора с ЧПУ в цех шестерен                    
№ 56 сразу после школы. В это 
же время училась в Уфимском 
авиационном институте. В цехе 
проработала два года и перешла 
в отдел 60 светокопировщицей-
корректором, став позже инже-
нером и мастером участка. 

Когда в 2006 году типография 
реорганизовалась, Веру Ива-
новну назначили начальником 
отдела технической документа-
ции. Кроме основных функций 
по работе с конструкторской до-
кументацией отделов 16 и 31, на 
коллектив отдела перешла и ти-
пографская нагрузка – изготов-
ление печатной продукции для 
подразделений предприятия, 
печать и переплет книг, журна-
лов учета. Вера Леонова решала 
вопросы с современным обору-
дованием. В результате появил-
ся печатный комплекс, ксерокс                 

и ризограф, способный заменить 
все типографское оборудование.

Коллектив очень ценит Веру 
Ивановну за доброжелатель-
ность и умение найти подход к 
каждому сотруднику. Она сама 
тоже поддерживает трудолюби-
вых и исполнительных работни-
ков. Вера Леонова уверенно об-
ращается с техникой, может сама 
устранить некоторые неполадки, 
изучает возможности нового 
оборудования, чтобы отдел бес-
перебойно выполнял большой 
объем нагрузки. Тем самым она 
подает личный пример молодым 
сотрудницам.

В 2017 году ее наградили По-
четной грамотой губернатора 
за многолетний добросовест-
ный труд, значительный вклад в 
развитие авиационной отрасли, 
внедрение новых технологий и 
передовых методов в работе.

Главное увлечение Веры Ива-
новны – разведение цветов. Бла-
годаря этому отдел технической 
документации занимает первое 
место в ежегодном конкурсе на 
лучшее содержание и оформле-
ние закрепленной территории. 
Еще любит проводить время                
с внуками и водить автомобиль. 

Людмила Вершинина

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Коллектив отдела 60 сердеч-
но поздравляет Веру Ивановну с 
60-летием и желает успешной ре-
ализации всех планов, крепкого 
здоровья и счастья в кругу семьи!

Женщина всегда мила, чудесна, 
И любая дата ей идет. 
Крепкого здоровья, много счастья 
В наступивший юбилейный год! 
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СПОРТ

С АЗАРТОМ К РАБОТЕ 

Трудовую жизнь Павел Гри-
горьевич начал в 1964 году кон-
структором. Харизматичной, мно-
гогранной личности было «тесно» 
среди чертежей, поэтому спустя 
семь лет он стал секретарем коми-
тета ВЛКСМ, еще позже – секрета-
рем парткома. В 1985 году Павел 
Григорьевич пришел на долж-
ность директора САЗа, а спустя два 
года стал заместителем директора 
по капитальному строительству и 
ремонту. Но и это – не последняя 
остановка в его профессиональ-
ной деятельности. В 2000 году Па-
вел Григорьевич был избран Гла-
вой Сима, а после вновь вернулся 
в УКСиР. 

«Какую бы должность Павел 
Григорьевич ни занимал, любую 
работу он делал с присущим ему 
творческим азартом, – вспоми-
нает Павел Петрович Плаудэ. 
– Он очень увлеченный, надеж-
ный и ответственный человек. 
При непосредственном участии 
Павла Григорьевича был введен 
в эксплуатацию сложнейший              

производственный корпус 38А, 
положено начало коренной ре-
конструкции действующих це-
хов. По улицам Революции и 
Володарского построен целый 
комплекс жилых домов, разра-
ботан подробный план северо-
западного микрорайона и кон-
цептуальный вариант застройки 
левобережной части города, на-
чато строительство уникальной 
станции очистки технической 
воды с доведением ее до питье-
вого качества. Большой вклад 
он внес, будучи и на посту Гла-
вы города: строительство моста 
через реку Сим, восстановле-
ние моста по улице Железно-
дорожной после наводнения, 
капитальное обустройство ста-
диона, восстановление дорож-
ных покрытий улиц города и до-
роги на стацию Симскую. Во все 
сделанное были вложены талант 
и душа ответственного руково-
дителя и грамотного инженера». 

В молодости Павел Григорье-
вич увлекался охотой, в более 
зрелом возрасте – сплавами по 
рекам. Его гостеприимству нет 
предела, друзья часто собирают-
ся в его уютном доме.

Коллектив и ветераны «Агре-
гата» поздравляют Павла Гри-
горьевича с 75-летием и желают 
бодрости, крепкого здоровья, от-
личного настроения, исполнения 
добрых надежд! 

В ФЕВРАЛЕ 75-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ОТМЕТИЛ                                    
ПАВЕЛ ГРИГОРЬЕВИЧ ГОРШКОВ

В ВИХРЕ ЭСТАФЕТЫ
ВНОВЬ НА ЛЫЖНЕ

15 февраля в традиционной 
гонке командиров производства 
сошлись 14 подразделений. На 
лыжне, пролегающей вдоль Жу-
ковой шишки и Хребта Пивова-
ров, силами померились по пять 
участников от каждой команды. 
Женщинам предстояло пройти 
круг протяженностью 1,5 км, а 
мужчинам – 2,5 км. 

Несмотря на кажущуюся лег-
кость трассы, перед финишем 
спортсменам, в очередной раз, 
предстояло пройти испытание на 
выносливость. Каждому нужно 
было произвести один выстрел 
по мишени-шарику из пневмати-
ческой винтовки. В случае непо-
падания спортсмен отправлялся 
на штрафной 100-метровый круг.

Эстафета прошла в дружеской 
атмосфере, однако дух соперни-
чества захлестнул участников. В 
результате первенство между со-
бой поделили следующие подраз-
деления: I место – инструменталь-
ный цех, II место – отдел главного 
технолога, III место – токарно-ре-
вольверный цех.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Белявская Галина Николаевна
Булыкин Евгений Александрович
Гаврилов Юрий Петрович
Гладких Александр Александрович
Земляков Александр Петрович
Козлова Любовь Ильинична
Кучугова Елена Николаевна
Малышева Марина Юрьевна
Митюшина Ольга Александровна
Морин Николай Александрович
Нечаева Нина Викторовна
Рокутов Юрий Викторович
Стрельцов Виктор Николаевич
Сухорукова Татьяна Викторовна
Федосова Анна Владимировна
Хомченко Сергей Викторович
Чванова Любовь Петровна
Шалупова Наталья Михайловна
Шкунов Василий Геннадиевич
Юдина Татьяна Ивановна

Агеев Петр Андреевич
Барматина Клавдия Андреевна
Быкова Татьяна Яковлевна
Деменков Сергей Григорьевич
Дрыганова Зоя Ивановна
Ибрагимова Гульсина Шафиковна
Иванова Нина Сергеевна
Калмыкова Людмила Ивановна
Клещева Мария Ивановна
Парова Зоя Ивановна
Растегняева Валентина Павловна
Серов Николай Иванович
Чернова Надежда Петровна
Чертова Мария Михайловна

С юбилеем!

Ветераны

– На какую заработную плату вы 
рассчитываете?

– На «Вау, это все мне?».
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РЕМЕЗЕНЦЕВ 
ЕВГЕНИЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ   

директором            
по экономике

ВОРОНИНА 
ИРИНА 
АНДРЕЕВНА 

назначена испол-
няющей обязан-
ности финансо-
вого директора. 
Ранее занимала должность             
начальника финансового        
отдела.

БЕХБУДОВ 
РУСТАМ 
БАХЛУЛОВИЧ   

директором      
по маркетингу       
и продажам

КОЖАРИНА 
ОЛЬГА 
АЛЕКСАНДРОВНА 

назначена         
исполняющей 
обязанности 
начальника 
учебно-производственного               
центра (отдел 09). Ранее зани-
мала должность заместителя 
начальника УПЦ.

СЫЧЕВ              
ВАДИМ 
ВИКТОРОВИЧ  

назначен           
начальником 
управления по 
материально-
техническому обеспечению –
заместителем директора по 
материально-техническому 
обеспечению. 

РАСТЕГНЯЕВ 
МИХАИЛ 
НИКОЛАЕВИЧ 

назначен и. о.  
директора по 
материально-
техническому 
обеспечению. Ранее занимал 
должность коммерческого 
директора.

Приняты по срочному трудовому договору сроком на 1 год               
на условиях совместительства: 

ЖДАНОВ          
АЛЕКСЕЙ 
СЕРГЕЕВИЧ 

директором по 
правовым  вопро-
сам и корпоратив-
ному управлению.

РАСПОПОВ 
СЕРГЕЙ 
ВАЛЕРЬЕВИЧ   

директором по 
режиму и общим  
вопросам. 


