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Издается с 1930 года
Ранее выходила
под названием
«Симский рабочий»,
«За темпы и качество»,
«За победу»

ГАЗЕТА ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

СИМ ОТМЕТИЛ 260 ЛЕТ
СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ

Фото Константина Комышева

В ЮБИЛЕЙНЫЙ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ И ГОРОДА ГОД
СИМЧАНАМ ПОДАРИЛИ БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК
Торжественные, развлекательные и
спортивные мероприятия ко Дню города
проводились в течение недели – с 12 по
18 августа. Глава Симского городского поселения Алексей Решетов отмечает: «Под-

готовка началась в январе с разработки
плана администрацией и дворцом культуры. Финансовую поддержку оказали ПАО
«Агрегат», администрация района и предприниматели города».
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ОСВОЕНИЕ ШИРОКИМ ШАГОМ
ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ, РАСШИРЕНИЕ НОМЕНКЛАТУРЫ
И ПЛАНЫ НА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ ГОДА

Блок выносных масляных фильтров БВМФ

Руслан Мустафин,
технический директор:
– В настоящее время в России
наметилось существенное снижение объемов производства
продукции военно-технического
назначения. Так, по информации
из открытых источников, только
в авиационной промышленности снижение объемов производства составило 42% по отношению к аналогичному периоду
2018 года. Этот спад сказался
и на ситуации на нашем предприятии. Объем произведенной
ПАО «Агрегат» продукции снизился и равен 90,4 % к шести месяцам 2018 года.
Для решения задачи по компенсации снижения объемов
руководством предприятия приняты меры по поиску и освоению
производства новых видов продукции. К примеру, это начавшаяся работа в сфере нефтяной и
газовой промышленности – стартовало производство деталей и
узлов для уфимского предприятия «Геофизика». Выпущен приказ № 207 от 06.08.19 по освоению
пневмоклапанов для предприятия УралГазРемонт. Успешно про-

шел испытания и получено право
производства блока выносных
маслофильтров БВМФ, которые
применяются в установках газоперекачки.
Проведены переговоры с руководством челябинского предприятия ООО «ДСТ-Урал» по освоению
и организации производства планетарного редуктора БРП взамен
итальянской модели для бульдозерной и тракторной техники.
В дополнение к осваиваемой коробке приводов для ПАО
«ОДК-ПМ» «Агрегат» запланировал освоить производство агрегата БЦА и с 2020 года осуществлять
комплектную поставку узлов для
наземной газоперекачивающей
установки: коробка приводов,
маслонасос откачивающий МНО,
блок маслонасосов БМН, блок
центробежных агрегатов БЦА.
Однако вышеназванная номенклатура все равно не закрывает выпадающий объем продаж,
поэтому предприятием ведутся
переговоры по расширению производственной линейки авиационных агрегатов. В 2020 году
планируется освоить 10 наименований агрегатов двигателя
Д-18Т, который устанавливается
на самолете Ан-124 «Руслан». Ремонт данного двигателя осваивает Уральский завод гражданской
авиации в Екатеринбурге.
Андрей Варламов,
директор по производству:
– Снижение объемов производства
за 7 месяцев произошло чувствительное – почти 10%. Объективные
внешние факторы имеются, при
этом были все возможности сохра-

Коробка приводов

нить темп и не допустить падения.
Задачи были поставлены, планы
сформированы. Есть отдельные
трудности, связанные с поставкой
металлов и комплектующих. Но
такая ситуация была всегда, есть
и будет. Мы не сделали даже то,
на что полностью были обеспечены. В первую очередь это выполнение планов по выпуску топливорегулирующей аппаратуры.
Имеют место срывы сроков по поставкам агрегатов по имеющимся
заказам.
Задачи до конца третьего квартала предельно просты:
1. В полном объеме к 01.10.19
изготовить и сдать на экспедицию все изделия, подлежащие отправке потребителям в этом году,
за исключением новых заказов и
заказов на дополнительный ремонтный фонд.
2. Исполнить обязательство по
изготовлению 30 комплектов изделий для УМПО.
3. Скомплектовать не менее 22
изделий и провести квалификационные испытания не менее 15
изделий для КАЗ им. Туполева.
4. Общий объем товарного выпуска за квартал должен составить 1,2 млрд. руб.
Фото Виталии Джабраиловой
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НОВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

НЕПРЕРЫВНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ
СТРОИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ВЫПОЛНЕН
РЕМОНТ РЯДА ОБЪЕКТОВ

В феврале 2019 года коллективом УКСиРа начат ремонт второго
этажа корпуса 37 для формирования помещений инженерного центра. В новых помещениях будут располагаться отделы:
главного конструктора, инструментальный и информационновычислительный центр.
В течение 2018 года осуществлена модернизация штамповочного цеха. Весной начата
реконструкция некоторых участков термического цеха. В связи с
ремонтом второго этажа корпуса 37 и цеха 61 была выполнена
крупномасштабная реконструкция инженерных коммуникаций
и вентиляционных систем. Расчищены и освобождены территории на северных антресолях цеха
51. Демонтажные работы заняли
несколько месяцев.
Проект по устройству участка
аддитивных технологий цеха 41

начат в прошлом году, и сейчас
реконструкция корпуса близится
к завершению. В данный момент
общестроительные и отделочные работы завершены, происходит насыщение участков новым
оборудованием и отладка новых
технологических процессов.
В 2019 году силами подрядных
организаций было выполнено
благоустройство территории в
районе участка аддитивных технологий и РС УГМ. Завершены работы по устройству тротуарного
покрытия от заводоуправления
до столовой.
По кровлям основной объем
работ выполнен в прошлые годы.
Крупные объекты 2019 года:
кровля цеха 54, станции нейтрализации цеха 44, кузнечного
отделения цеха 51. Частично отремонтирована крыша цеха 49,
наплавляемый бикрост со сроком эксплуатации четыре года
совершенно без нареканий прослужил 10 лет и сейчас заменен
на мембранное покрытие.
В 2019 году применены меры
по переработке подходов к эксплуатации ливневой канализации. Начаты работы по ремонту
стояков ливневой канализации
корпуса 38.
Александр Коняев,
начальник УКСиР

ДЛЯ ЛИТЕЙНОГО
ПРОИЗВОДСТВА
КОРПУС 65 ПРОДОЛЖАЕТ
ОСНАЩАТЬСЯ ОБОРУДОВАНИЕМ

В новом корпусе литейного
цеха установили две машины
литья под давлением алюминиевых сплавов, на которых изготавливаются тонкостенные детали
высокой точности с низкой шероховатостью поверхности.
Одна из машин новая, фирмы
Oldeng (город Екатеринбург).
Вторая, произведенная в 1993
году на ОАО «Литмаш», город Тирасполь, уже работала на участке
цеха 41. Ей потребовались капитальный ремонт и модернизация
на Ишимбайском станкоремонтном заводе.
На машине Oldeng сейчас идет
изготовление корпуса редуктора
из сплава АК12М2 для мотоблока
АО «ГМЗ «АГАТ».
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ЗАЩИТИЛИСЬ НА ОТЛИЧНО
СПЕЦИАЛИСТЫ «АГРЕГАТА» ПОЛУЧАЮТ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ПАРАЛЛЕЛЬНО С ОСНОВНОЙ РАБОТОЙ
В условиях постоянного развития предприятия и освоения
новых видов продукции очень
важно готовить кадры без отрыва
от производства. В июне 10 работников получили дипломы ЮУрГУ.
Андрей Морозов,
мастер участка цеха 43:
– Второе высшее образование
никогда не будет лишним, развитие
важно и для собственного роста, и
для предприятия. Конечно, непросто обучаться технической специальности дистанционно и при этом
найти время в рабочем графике, но
наша группа справилась.
Практически все выпускные
работы группы по специальности
«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных
производств»
были
посвящены новым агрегатам,
улучшению техпроцессов вновь
освоенных изделий. Слесарь-испытатель цеха 49 Денис Головко
писал работу по аварийно-спасательному инструменту.
Марина Шалупова,
инженер-конструктор отдела 31:
– Отличием 2019 года стало то,
что темы дипломных работ были

выданы руководством «Агрегата»
и направлены на то, чтобы студенты изучили вопрос самостоятельно и принесли пользу производству, разработав реальный
проект.
Темой моей дипломной работы
стала «Автоматизация стенда для
прокачки корпусных деталей и
сборочных единиц» для цеха 48.
Отмечу, что при изучении темы
мне очень помогли специалисты
цеха 48, отдела 8 – Е.С. Неподоба
и отдела 38 – К.Ю. Бычков и А.В. Галимзянов. На существующей базе
удалось разработать свою схему
автоматизации стенда.
Учебный процесс происходил
дистанционно, был увлекательным и продуктивным. Преподаватели записывали видеолекции,
мы просматривали их в удобное
для себя время. По ссылкам переходили в электронную библиотеку и изучали учебные материалы.
Задавали вопросы преподавателям, часто ездили на консультации. Несмотря на дистанционное
обучение, связь поддерживалась
постоянно, за это большое спасибо преподавателям. Контрольные
и лабораторные также сдавали
удаленно, причем доступ к предметам сессии открывался заранее.

От «Агрегата» в экзаменационной комиссии не первый год присутствовали: главный металлург
В.А. Гостищев, главный механик
А.Ф. Сазонов, начальник техбюро
цеха 43 А.В. Лизунов. Так как комиссия с «Агрегата» знает выданные темы не понаслышке, вопросы на защите задавали достаточно
серьезные.
Константин Виноградов,
заведующий кафедрой:
– Вместо филиала ЮУрГУ в УстьКатаве создан Институт открытого
и дистанционного образования.
В ходе оптимизации часть учебных занятий была переведена на
дистанционное обучение. Все же
госэкзамен и защита выпускной
квалификационной работы проводились в очном формате.
В Усть-Катаве абитуриент подает документы на поступление,
а в случае зачисления становится студентом головного вуза. Что
касается выпуска-2019, то студенты-сотрудники ПАО «Агрегат»
показали отличные результаты.
Преддипломная практика и соответственно тема работы была выбрана на родном предприятии,
что позволило им основательно
изучить вопрос и предложить свое
видение эффективного решения.
Гульназ Шультхайсс
Фото предоставлено Мариной Шалуповой
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НЕРАВНОДУШНЫЕ К ОГНЮ
ЛИТЕЙНЫЙ ЦЕХ СЛАВИТСЯ ТРУДОЛЮБИВЫМИ
И РАЗНОСТОРОННИМИ ЛЮДЬМИ
Когда-то в цехе 41 работала
чета Катковых: он был бригадиром плавильщиков чугуна, она руководила формовщиками, а сейчас их внук Александр Смолькин
трудится заливщиком металла
участка точного литья. Он не на
шутку предан своей профессии
и отработал почти два горячих
стажа по 10 лет. Александр знает
практически все литейное производство и при необходимости замещает мастера участка.
Окончив ПТУ по специальности
«слесарь по ремонту оборудования» и отслужив в армии, один год
работал в МЧС, один год в ТЭЦ, потом попал в литейный цех к печам.
Одним словом, неравнодушен к
огню. Хотя работа у литейщиков
вредная, тяжелая и в некоторых

Александр Смолькин

Жанна Булатова

случаях даже опасная, он отшучивается: «Жар костей не ломит».
Уже 15 лет Александр – физорг
цеха. Бегает на лыжах, раньше
играл в мини-футбол, теперь – в
волейбол. Еще он любит природу
и тишину, с туристической группой покоряет близлежащие вершины, а также участвовал в поездке на Эльбрус, приполярный Урал,
озеро Байкал.
«Слесарь-ремонтник Алексей
Прокофьев – ответственный, грамотный, упорный человек, который в работе и в жизни выполняет
поставленные задачи», – говорит
заместитель начальника по оборудованию Виктор Белобров.
Алексей окончил Ашинский индустриальный техникум по специальности «техник-технолог», но не
стал работать по профессии. Семь
лет трудился на миньярском заводе. Когда же всей семьей переехал в Сим, пришел в цех 41, чтобы
ремонтировать литейное оборудование. Работы у слесарей немало: кроме экстренных случаев
они проводят плановый осмотр
и ремонт оборудования, чтобы
всегда содержать оборудование в
исправном состоянии.
Параллельно Алексей Прокофьев освоил сварку. В свободное
время занимается домом, бегает
на лыжах, ходит на рыбалку.
«Подвижная, волевая, ответственная женщина, хороший организатор, – отзываются коллеги
о Жанне Булатовой, формовщике
по выплавляемым моделям. – У нее
единственной из нас четвертый
разряд, успевает все и на работе,

Алексей Прокофьев

и дома. Другим за ней не угнаться».
Окончив СМТ по двум специальностям, Жанна работала техникомтехнологом, токарем, контролером шестого разряда в цехе 43, но
уже семь лет трудится в литейном
цехе. Эта работа ей нравится больше всех из-за разнообразия. Еще
ученицей освоив все процессы
формовки в точном литье, она отлично знает, как делать запрессовку модельной массы, зачистку, наклейку парафиновых заготовок на
стояки, покрытие керамической
оболочкой и прочие операции.
«В настоящее время наша бригада формовщиков участвует в
освоении агрегата ТА-18 и других.
Эту непростую задачу легче выполнять в отзывчивом коллективе, – считает Жанна. – В июле был
День металлурга, пожелаю нашей
бригаде и цеху здоровья, успехов
во всех сферах жизни».
Ее главное хобби с шести лет и
по сей день – волейбол. Сначала
была детская секция, потом юношеская, а сейчас женская сборная
предприятия.
Людмила Вершинина
Фото Виталии Джабраиловой
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

ПОДЫШАЛИ ЮЖНЫМ ВОЗДУХОМ
РАБОТНИКИ «АГРЕГАТА» ПРОВЕЛИ ОТПУСК
НА ЧЕРНОМ МОРЕ В ВИТЯЗЕВО

Наталья Костюченко,
контролер цеха 48:
– С дочками 7 и 10 лет были на
море в первый раз. Нас встретили
с поезда в 4 утра, сразу поселили в
номер. С балкона открывался вид
на бассейн нашего отеля «Валентина». В 10 часов утра завтракали
и шли к морю по центральной пешеходной улице Паралия. В один
из дней посетили «Крокодиловую
ферму» с рептилиями от 15 см до
3 м и океанариум.
После обеда становилось очень
жарко, поэтому мы отдыхали, купались в бассейне, гуляли по поселку. Самой продолжительной
экскурсией стала поездка в Новороссийск. Мы смотрели шоу «Гладиаторы Рима», восхищались поющими фонтанами в Абрау-Дюрсо.
Незабываемые
впечатления
оставила причудливая скала «Ласточкино гнездо» в Анапе, с верхней площадки открывался прекрасный вид. Ездили на самую
высокую точку Анапы со стелой
«Парящий орел», плавали на катамаранах на Кипарисовом озере в
Сукко. Через две недели отдых закончился, но нам хотелось бы поехать туда снова. Привезли море
впечатлений, фотографий и узнали много нового.

Марина Смолянинова,
инженер отдела 22:
– В Витязево мы отдыхали в первый раз. Добирались на машине
2,5 суток. Номер со всеми удобствами и двумя балконами находился на третьем этаже. До обеда
плавали в море, после обеда – отдых, бассейн и прогулки по парку
аттракционов «Сказка».
Посетили выставку «Русские
колокола» в Су-Псехе с коллекцией старинных и новых колоколов:
от копии двухсоткилограммового
Царь-колокола до совсем небольших на колокольне. Удивительно
было на озере, в котором растут
32 кипариса, меняющие свою
окраску на красный цвет осенью.
Очень понравилась поездка
на пляж «Посейдон» с лечебными грязями в Азовском море, где
мы бывали прежде. Сейчас здесь
все облагорожено, есть бассейн
и душевые. Экскурсия продолжилась в зоопарке с экзотическими
птицами и завершилась национальным казачьим праздником,
в котором главными участниками сценок, игр и танцев стали мы
сами и наши дети. Нам повезло
с экскурсоводом, талантливой
женщиной, увлекательно рассказывавшей о казачьих обычиях.
Отдых удался, мы остались довольны и на следующий год съездили бы еще раз.
Екатерина Шарафутдинова,
инженер-технолог цеха 49:
– Мы отдыхаем на море всей семьей, в этом году ездили в Витязево. По сравнению со станицей
Благовещенской, куда отправляли от предприятия раньше, здесь

формат города: много туристов,
гостевых домов, магазинов. На
огороженной территории есть
стоянка для машин и бассейн.
Правда, нет детского городка, но
к большому удовольствию детей
два раза в неделю устраивали
анимацию. В номере убирались
каждый день, были все удобства,
даже чайник и утюг. В соседнем
четырехэтажном корпусе находилось кафе-столовая, где кормили
три раза в день.
Море, на наше счастье, было
чистым, и до обеда мы проводили
время на пляже. Вечерами гуляли.
Природа, конечно, не такая живописная, как на Урале, но стоило приехать ради теплого моря и
южного воздуха.
На экскурсии мы не ездили, потому что везде уже были, Крымский мост посмотрели в прошлом
году. Мы хорошо отдохнули, загорели, и если поедем на следующий
год, то выберем снова Витязево.
Людмила Вершинина
Фото из личных архивов
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СКУЧАТЬ БЫЛО НЕКОГДА
КРОМЕ ЗАВОДСКОГО ЛАГЕРЯ «УЛЫБКА» ДЕТИ РАБОТНИКОВ
ОТДОХНУЛИ В ЛАГЕРЕ ИМ. ГАСТЕЛЛО
Надежда Сакмарова,
комплектовщик цеха 40:
– В лагере отдыхала моя дочь
Валерия. Она любит читать и рисовать, поэтому взяла с собой
несколько книг и альбом. Но в
лагере и без этого было много интересного, еще она записалась в
кружок плетения. Мы приезжали
в родительскую субботу, очень
понравился концерт. На ухоженной территории расположены
пять двухэтажных корпусов на
200 детей. Комнаты чистенькие,
дети жили по 3-5 человек.
Валерия Сакмарова, 11 лет:
«Скучать было некогда. Каждый
день мы репетировали номера к
концерту. Особенно понравился
«День веселья». Каждый день ходила на дискотеку. На следующий
год я бы опять поехала туда».
Елена Волкова,
дефектоскопист отдела 19:
– Сын Егор и дочь Анастасия в
июне ездили в детский лагерь
им. Гастелло. Доехав до Уфы, мы
отдали детей вожатым, которые
сопровождали их сначала на автобусе, потом на теплоходе по
Павловскому
водохранилищу.
Впечатлений от жизни в лагере
было много.
Анастасия Волкова, 11 лет:
«Каждый день был расписан: за-

рядка, завтрак, подготовка концерта к родительской субботе,
обед, конкурсы между отрядами,
игры, пионербол, ужин и т.д. Я участвовала в сценке, танце и конкурсах. За активное участие получила
грамоту. Очень бы хотела попасть
в лагерь на следующий год».
Егор Волков, 13 лет: «В лагере
было интересно, но погода не позволяла купаться. Кормили вкусно – шесть раз в день. Нравилось
посещать дискотеку, а в свободное время играть в футбол. Хорошо было в день закрытия: костер
горел для каждого отряда, раздавали подарки, и дискотека была
долгой».
Анастасия Чистякова,
специалист цеха 80:
– В девять лет наш сын Матвей отдыхал в санатории «Ай», а через
два года опять захотел в лагерь.
Матвей попал в пятый отряд, который проживал в одном из отремонтированных корпусов с душем в каждой комнате. Старшая
вожатая созванивалась с нами и
расспрашивала о характере ребенка. Матвей по телефону рассказывал о мероприятиях. На
вопрос: «Хочешь домой?» – он отвечал: «Хочу, но не поеду». В родительскую субботу ездили к сыну.
Мы с удовольствием посмотрели
концерт, погуляли по территории,

на которой растут березы и есть
памятник летчику Гастелло.
Матвей Чистяков: «Было здорово, мы много общались, активно готовились ко всем мероприятиям: к концерту, «Зарнице»,
конкурсу «Сэлфи». Каждый день
танцевали на дискотеке под заводную музыку, которую выучили
наизусть. В конце смены мы сидели у своего костра, вспоминали
веселые моменты и рассказывали
разные истории.
Елена Долуденко, слесарь механосборочных работ цеха 43:
– Моя дочь Екатерина (12 лет) попала во второй отряд. Вожатыми
были Иван и Яна – очень интересные молодые люди. Старшая
вожатая в течение первой недели обзванивала всех родителей,
чтобы сообщить о том, как их дети
вливаются в коллектив. Дочка по
телефону рассказывала нам о том,
как адаптируется к незнакомой
обстановке. В родительскую субботу смотрели концерт, поставленный силами вожатых, детей
и порадовались, что Екатерина
участвовала в сценке, танце, постановке мюзикла, занималась
гобеленовым плетением и даже
рисовала декорации.
Екатерина Долуденко: «Хотя погоды не было, и не купались, но
скучать не приходилось. Каждое
утро делали зарядку, участвовали
во всем и даже в КВН. За активные
танцы на дискотеке нашему отряду вручили грамоту. На закрытии
у костра происходило особенно
много задушевных бесед и обещаний продолжать общение. И
мы продолжаем общаться. А когда приехала домой, заявила родителям: «Хочу еще».
Людмила Вершинина
Фото предоставлено
Надеждой Сакмаровой
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ПОЕЗДКА К ЖЕМЧУЖИНЕ СИБИРИ
ЭТИМ ЛЕТОМ ТУРИСТИЧЕСКАЯ ГРУППА «ТЫСЯЧА И ВЫШЕ»
ГОСТИЛА НА ХРЕБТАХ ПРИБАЙКАЛЬЯ

Как принял Байкал путешественников, рассказывает инженер-технолог цеха 41 Владимир
Кильдюшов.
– Владимир Иванович, ваша
двухнедельная экспедиция началась в Иркутске.
– Даже раньше! За двое с лишним суток за окном поезда пронеслась чуть ли не вся Сибирь.
Мимо нас проплывали живописные холмы, болота, озера, реки Тобол, Иртыш, Обь, Енисей, Ангара.
Пейзажи были совсем не похожи
на наши уральские, поэтому всю
дорогу мы были в предвкушении.
– Когда ступили на байкальскую землю, от природного
разнообразия, наверное, разбежались глаза?

– Еще бы! Но путешествие было
тщательно спланировано, поэтому от вокзала проехали 250 км на
заказанном микроавтобусе до поселка Шара-Тогот. Оттуда отправились на вершину Приморского
хребта Харгитуй (1658 м) – малопосещаемую гору, поскольку 20-километровая тропа труднопроходима из-за поваленных деревьев,
больших камней, отсутствия воды.
Подъем и спуск заняли 16 часов,
но при этом мы побывали еще на
двух тысячниках.
– Когда познакомились с Байкалом?
– Через несколько дней переправлялись по нему до острова
Ольхон, протяженность которого 72 км. Разбив лагерь в бухте
Песчаной, целый день отдыхали,
купались, гуляли, наслаждались
Байкалом. На следующий день отправились на высшую точку мыса
Ижимей – гору Жима (1274 м),
подъем на которую вновь оказался
сплошной полосой препятствий.
Однако вид с вершины стоил всех
мучений: скалы, обрывы, ущелья
и Байкал, сливающийся с горизонтом, уходящий в небо. Тут же, напротив этой вершины, озеро имеет рекордную глубину – 1642 м.

– Байкал – популярное туристическое место. А много ли
встретили туристов в горах?
– Первые два восхождения не
пользуются спросом из-за труднодоступности, а вот на хребте
Хамар-Дабан – байкальском Таганае – встретили немало туристов. Высшая точка хребта в этой
местности Пик Черского достигает 2090 м, что значительно превосходит главные вершины горного Урала. Чтобы добраться до
Пика, преодолевали узкое трехсотметровое скалистое ребро с
обрывистыми склонами. Кстати,
у подножия Пика Черского расположилось горное озеро Сердце,
очень красивое и холодное.
– Удалось ли вам за две недели
выполнить все, что запланировали?
– Выполнить удалось все, но
не всем. Байкальская экспедиция
оказалась не из легких, поскольку
на все 10 запланированных вершин поднялись четверо из 11 туристов. Тем не менее, каждый выдержал большой объем нагрузок
и получил заряд положительных
эмоций на год вперед!
«Тысяча и выше» выражает
благодарность генеральному директору ПАО «Агрегат» В.Д. Изюмову за спонсорскую помощь в
осуществлении экспедиции.
Елена Немчинова
Фото Владимира Кильдюшова
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СИМ ОТМЕТИЛ 260 ЛЕТ
СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ
Начало на стр. 1

В День города еще никогда не
было такого количества мероприятий, гостей и столько сверкающих красок на игровых площадках, творческих выставках и
развлекательных программах.
Погода благоволила. После нескольких недель проливных дождей сияло солнце, горы сверкали
изумрудом, в палисадниках домов весело кивали цветы.
В течение недели состоялись:
чемпионат для малышей «Забег в
ползунках», шествие детских дошкольных учреждений «Мы – будущее города!», квест-игра «В поисках юбилейных монет города»,
танцевальная программа «Фейерверк цвета», открытие нового
хореографического зала и новой
пешеходной дорожки на пруд.
Большой торжественный концерт «Тебе, мой любимый город!»
собрал 16 августа представителей городских организаций, ПАО
«Агрегат», ветеранов, жителей и
гостей города. На сцене были показаны самые лучшие номера художественной самодеятельности.
Галина Лобанова поделилась впечатлением: «Концерт прошел ярко,
насыщенно, на одном дыхании.

Поздравления вписались в общий
орнамент программы. Порадовало выступление наших артистов и
оперной певицы, нашей землячки
Ксении Ковалевской».
Среди множества награжденных благодарственные письма
главы СГП получили сотрудники
«Агрегата» – Евгений Неподоба, Андрей Кривелев, Вячеслав
Смолянинов. Почетными грамотами награждены руководители:
Руслан Мустафин, Борис Дворко, Александр Коняев, Анатолий
Скарлыгин. Почетным гражданином города объявлен старший
фельдшер отделения неотложной
скорой медицинской помощи Герасимов Александр Павлович.
Основное празднование Дня
города было запланировано на
17 августа. В концертной программе «Наш Сим талантами богат!» на
рыночной площади выступили
«Неугомонные сердца», «Реченька» и хореографические коллективы, выразив в песнях и танцах свое
душевное отношение к городу.
На площади перед ДК и в городском парке развернулась развлекательная программа. Любители
спорта мерились силами в тхэквондо и в шашечном турнире. «В
шашки играю недавно, – расска-

зал победитель Владимир Кузнецов, – и то, что вышел на первое
место, – это невероятно!»
В разгар жаркого дня открылась «Аллея мастеров» и выставка
картин с видами Сима. Заслуженные призы получили победители
городских конкурсов. В номинации «Лучшая придомовая территория» первое место заняла жительница дома № 8 ул. Революции,
в частном секторе – Вера Леонова,
начальник отдела 60 «Агрегата».
В литературном конкурсе в номинации «Песня о Симе» победу
одержал Петр Глубоков, «Колесо
истории» – Лина Зарипова, «С Юбилеем, Сим» – Ирина Яровикова.
В 17 часов состоялось пенное
шоу, организованное компанией
«Нирвана» из Аши. Кристина (12
лет) была в восторге: «Всю дискотеку палила большая красная пушка
и обдувала нас пеной. Мне понравились конкурсы, и что всем раздавали шоколадки. Было весело!»
С 19 часов и до полуночи проходила танцевально-развлекательная программа с участием симских артистов и гостей: «Суп-фо» и
«Ухари» из Аши, «Крики бабочек»
из Трехгорного, зажигательной
Регины Мохаммад из Уфы. Вместе
с молодежью танцевали и представители старшего поколения.
Все были охвачены праздничным
настроением.
Под занавес праздника зрители увидели шоу огня и света
«Drago» из Челябинска и праздничный салют.
Людмила Вершинина
Фото Алены Пьяных
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ЭНЕРДЖАЙЗЕР
В ИЮЛЕ ВАЛЕНТИН МАРИЧЕВ
ОТМЕТИЛ 80-ЛЕТНИЙ
ЮБИЛЕЙ

ГОРОД В ИЗГИБЕ ГОР
ПОЭТЫ КЛУБА «РОДНИК» ПОЗДРАВИЛИ
ГОРОД И ЗАВОД В СВОИХ ТВОРЕНИЯХ
***
Мне дорог Сим, что среди гор в тумане
Перед глазами в чаше предстает.
Я верю: он надежды не обманет
И к лучшему отыщет поворот.

Редакция газеты

Нет, город наш был не герой, блокадник.
И немцы не хозяйничали в нем,
Но я горжусь заводом нашим славным:
Помог Россию отстоять трудом!

Здесь гул станков, горячий всплеск металла,
Стоят цеха, как в смотре на плацу.
Завод наш сделал для страны немало:
Редуктор, регулятор, фильтры –
Все ему к лицу.

Условий никаких, станки тогда стояли
Под крышей низких, ветхих корпусов.
И лишь буржуйки-печки разжигали
Слегка обогревались кипятком.

Мы выполняем планы и задачи,
А магнетизм завода всех объединил.
Сим так красив, цветением охваченный,
И сердцу симача он дорог, люб и мил!

Отцы и матери – им было по тринадцать.
Дотягивались еле до станков.
В отцовской робе, в старенькой фуфайке,
А на ногах лишь лапти круглый год.

Лина Зарипова

Трудовую жизнь Валентин Васильевич начал в 1961 году старшим
техником ОГТ, затем перешел в инженеры-конструкторы. В 1965 году
был включен в группу разработчиков мотоперфоратора «Смена»
МП-2 и собственноручно испытывал его в горах Таджикистана.
Жизнь Валентина Васильевича
связана с металлургией: главный
металлург, начальник литейного
производства. В 1981 году назначен первым директором САЗа,
спустя четыре года – снова главным металлургом.
За годы работы В.В. Маричев
стал настоящей энциклопедией
по истории родного предприятия,
поэтому заводской музей создавался под его началом. С 2003 по
2011 год он курировал выпуск газеты «Агрегат».
Сегодня Валентин Васильевич
ведет активный образ жизни, участвует в сплавах, бегает на лыжах,
с машины пересел на велосипед.
Поэтому даже неудивительно, что
свой 80-летний юбилей он встречает бодрым, полным сил и энергии. Желаем крепкого здоровья
на долгие годы!

Заводу 260 лет

Сим
Я воспарю повыше в небо:
Уральский гребень горд и стар,
В нем притаившись, как секреты,
Селенья жмутся по холмам.
Спущусь пониже, ближе к речке,
Что веной бьется между скал.
В изгибе гор, будто в колечке,
Сим ладной кошкой задремал.
Жизнь в нем течет неторопливо.
Зачем спешить? Куда бежать?
Мурчат, прищурившись лениво,
Станки завода. Благодать!
Лучами солнце прикоснется,
Погладит ласково меж крыш,
И ветер шепотом зеленым
Прошепчет: «Подрастай, малыш».
Татьяна Бобылькова

От холода сводило руки, ноги,
От голода сводило вам живот.
Москвич, симчанин, по броне оставшись,
И день, и ночь работали на фронт.
Работали по восемь, по двенадцать,
А дома хлеба небольшой кусок,
Одна картошка и капуста в супе…
И малыши глядят вам прямо в рот.
Неистово работали, упрямо!
Не думая о жизни о своей.
И только в вашей голове звучало:
«Стартер, Магнето – надо сдать скорей!»
Вы регуляторов три тыщи штук сдавали
Для Яков, Ил, Ан, Ли – их всех не счесть.
Все нормы вы перекрывали,
Да, здесь торжествовали Совесть, Честь!
Людмила Вершинина
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СИМСКИЕ ТРИАТЛЕТЫ
СОРЕВНОВАЛИСЬ 27 ИЮЛЯ

Даже в отпуск наши работники
берут с собой частичку любимой
работы. Конечно, это корпоративная газета, читать которую
удобно и на склонах гор, и на побережье теплого моря.
Пора путешествий для газеты
началась 25 мая. Вместе с «покорителями» горного Урала она
карабкалась на гору Большой
Шелом (78 км), а 1 июня осматривала красоты национального
парка Таганай (170 км).
«Большой Шелом – вершина
хребта Зигальга. Несмотря на
трудный набор высоты, покидающие силы, мы добрались до отметки вершины в 1427 м, откуда
открылся потрясающий вид на
вершину Южного Урала – Ямантау, – делятся впечатлениями
«покорители». – В следующие
выходные отправились в национальный парк «Таганай», где,
подключив воображение, в беспорядочно наваленных курумах
разглядывали сказочных персонажей. Даже Откликной гребень
вблизи похож на спящего дракона, а с Круглицы – на набегающую волну».
С 1 по 14 июля газета вместе с
Ириной Дадаевой, заместителем
главного бухгалтера, перебралась в Сочи (2300 км), где отды-

хала у Черного моря и гуляла по
парку Ривьера.
«Парк основан в 1898 году и
является памятником историкокультурного наследия, – рассказывает Ирина Дадаева. – Здесь
растут эвкалипты, сакура, магнолия, множество ярких клумб,
фонтанов, скульптур животных и
сказочных персонажей. Есть искусственный водоем, повторяющий форму Черного моря, питьевой бювет. Есть, где погулять и на
что посмотреть. Считается, что с
парка «Ривьера» нужно начинать
знакомство с Сочи».
Сентябрь уже шуршит желтыми листьями на пороге, но это
вовсе не значит, что пора путешествий закончилась. Делитесь
с нами впечатлениями, мы обязательно о них расскажем!
Елена Немчинова

Десять спортсменов из Сима
и Аши в третий раз сразились на
территории зоны отдыха Симского пруда.
После первого этапа на воде
(заплыв 400 м) в лидеры вышел
Вадим Ильясов, но на втором
велоэтапе длиной 15 км все кардинально поменялось, вперед
вышли Константин Горшков и
Вячеслав Шалупов, но ржавый
гвоздь и прокол колеса не дали
Константину закрепить лидерство. На третий беговой этап
(5 км) Вячеслав ушел лидером, но
не смог удержать свою позицию.
В упорной борьбе первое
место вырвал Вадим Ильясов,
вторым стал Александр Заико,
третьим – Вячеслав Шалупов. Хотелось бы отметить всех участников: А. Китаева, А. Морозова,
С. Волкова и наших гостей из Аши.
Особая благодарность И.П. Напалкову за организацию и спонсорскую поддержку, а также волонтерам В. Жукову, П. Александрову,
Ю. Горшковой, О. Заико.

С юбилеем, ветераны
Боровкова Вера Васильевна
Вершкова Римма Николаевна
Волков Николай Петрович
Гурьянова Вера Петровна
Зиновьева Вера Федоровна
Иконникова Нина Игнатьевна
Клокова Маргарита Александровна
Колин Анатолий Тимофеевич
Люцко Мария Ивановна
Полутин Владимир Андреевич
Сухих Валентина Александровна
Хасанов Юрий Масгутович
Черепанов Валентин Федорович
Ширяева Александра Михайловна
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С юбилеем!

назначен начальником маркетингосбытового отдела. Ранее занимал
должность исполняющего обязанности
начальника отдела 21.

Акимов Владимир Иванович
Бакитов Андрей Михайлович
Бондаренко Виктор Константинович
Гудков Сергей Николаевич
Гусев Олег Юрьевич
Дрыганов Владимир Васильевич
Жукова Елена Владимировна
Зыков Сергей Александрович
Киченко Анатолий Сергеевич
Кузнецова Марина Викторовна
Курдаков Виктор Иванович
Куриченкова Марина Алексеевна
Морозов Олег Васильевич
Напалкова Анастасия Ивановна
Олексютенко Марина Владимировна
Плеханова Татьяна Владимировна
Помыкалов Виталий Евгеньевич
Резанко Елена Леонидовна
Саломатова Евгения Владимировна
Самарина Ирина Анатольевна
Смолянинов Виталий Георгиевич
Станинов Дмитрий Юрьевич
Теплова Алевтина Николаевна
Тимаков Виктор Михайлович
Тихонов Андрей Владимирович
Халилова Татьяна Владимировна
Хуббиев Фларит Ишкужеевич
Чеканова Елена Петровна
Челюмов Александр Васильевич
Червякова Татьяна Николаевна
Шелегов Александр Иванович

ГОРОД

ЭСТАФЕТА-260
СПОРТИВНЫЙ ПОДАРОК
К ЮБИЛЕЮ ГОРОДА
ОТ АКТИВНЫХ СИМЧАН
Традиционная эстафета, посвященная Дню нашего города,
прошла 10 августа в четвертый
раз. Соревнования состояли из
32 этапов по 8 км каждый, то есть
в общей сложности нужно было
пробежать и проехать на велосипеде 260 км.
Хотелось бы поблагодарить
всех участников эстафеты: В. Шалупова, А. Морозова, А. Заико и
О. Заико, А. Боровкова, А. Китаева, С. Волкова, В. Ильясова, Н. Котенкова, П. Александрова, В. Жукова, М. Романову, Д. Гавриленко,
А. Маркина и нашего бессменного
лидера И.П. Напалкова, который
поддерживает нас во всех наших
идеях и начинаниях.
Поздравляем наш любимый
город с юбилеем, желаем расти
и молодеть!

«Тургояк». Вадим Ильясов, Константин Горшков и Станислав
Волков заняли 9-е место среди
23 команд! Триатлеты благодарят В.Д. Изюмова за спонсорскую помощь, включая приобретение гидрокостюма.

Константин Горшков

17 августа впервые команда
«Агрегата» участвовала в этапе
кубка России по кросс-триатлону
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