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Грандиозное событие состоялось                     
в ПАО «Агрегат» 6 мая. Чемпионы посети-
ли музей предприятия и познакомились        
с производством. Побывали в учебно-про-
изводственном центре и цехе сложных 

корпусов. В цехе промышленной гидрав-
лики увидели аварийно-спасательный 
инструмент в действии, а в сборочном 
цехе – окончательную сборку агрегатов                               
и испытания.

ОЛИМПИЙСКИЕ ЧЕМПИОНЫ – ЛЫЖНИК ЕВГЕНИЙ ДЕМЕНТЬЕВ,  
БИАТЛОНИСТ АЛЕКСЕЙ ВОЛКОВ И ДВУКРАТНЫЙ ЧЕМПИОН МИРА ЛЫЖНИК  
СЕРГЕЙ УСТЮГОВ ПРОВЕЛИ ДЕНЬ НА ЗАВОДЕ

Фото Лилии Якуповой
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РОССИЙСКИЕ ЧЕМПИОНЫ                                                              
ПОСЕТИЛИ ПАО «АГРЕГАТ»

После знакомства с производ-
ством состоялась конференция с 
лыжным сообществом ПАО «Агре-
гат»: лыжники-чемпионы отвечали 
на вопросы лыжников-любителей. 

Полтора часа Евгений, Сергей    
и Алексей давали развернутые от-
веты. За самые интересные вопро-
сы вручили призы. Победителями 
стали Захар Харламов, как самый 
активный участник конференции, 
и Сергей Гавриленко, задавший 
самый оригинальный вопрос. 

В завершение встречи спорт-
смены сделали фото на память 
со всеми желающими и подарили 
автограф-карты. «Парни многое 
повидали, но такой встречи – ни 
разу», – поделился позже пред-
ставитель чемпионов.

Сергей Бузанов,                                                                                    
начальник участка 
– Все было супер! Удалось задать 
вопрос о прохождении гонки: при-
держиваются ли спортсмены четко 
намеченного плана или перестра-
иваются по ходу дистанции. Также 
интересно было узнать, каким ин-
вентарем и лыжами пользуются. 
Особенно запало то, что простые 
парни, из таких же маленьких го-
родов, за счет своего трудолюбия 
и полной отдачи смогли добить-
ся таких высот в спорте. А самое 

главное, не зазвездились, а оста-
лись простыми и очень общитель-
ными ребятами.

Валерия Волкова,
инженер-технолог 
– Понравилась сама атмосфера 
в зале. Не было сухости в вопро-
сах и ответах, был виден живой 
интерес не только со стороны  
зрителей, но и со стороны спорт-
сменов. Когда люди тебе улыба-
ются, хочется улыбаться в ответ.  
Почерпнула для себя новые сло-
ва, которые лыжники используют 
в своей речи. Время пролетело 
очень быстро. Конечно, не успели 
еще многого узнать, но некоторые 
спортивные моменты я для себя 
отметила.

Артем Остапенко,
слесарь механосборочных работ 
– Было здорово встретиться с 
такими чемпионами, послушать 
их истории о том, как пришли в 
спорт, и что их замотивировало на 
это. Также интересно было услы-
шать их мнение о лыжном спорте 
в стране и что с ним происходит.

Мария Романова,
инженер-технолог
– Впечатления от встречи только 

самые положительные. В течение
всей конференции улыбка не 
покидала лиц собравшихся. Во-
просы задавались самые разно-
образные: как очень серьезные, 
касающиеся тренировок, спор-
тивного инвентаря, так и шуточ-
ные. Поразило, конечно, что та-
кие великие люди посетили наш 
небольшой городок! И от этого 
очень радостно и приятно!

Елена Киселева,
специалист 
– Спасибо огромное организато-
рам! Впечатления потрясающие! 
Это кажется нереальным для 
звезд такой величины! Понятно, 
что они очень заняты, ответили 
на все вопросы, сфотографиро-
вались со всеми желающими! Как 
говорится, огромный им респект 
и уважуха!

Фото Лилии Якуповой                                                      
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СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
ОБ ИТОГАХ 2020 ГОДА И ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЯХ

Ежегодное собрание акцио-
неров ПАО «Агрегат» состоялось  
18 мая. Были озвучены резуль-
таты деятельности предприятия                    
за 2020 год, обозначены основные 
тенденции текущего года, путем 
голосования приняты решения.

О результатах работы предпри-
ятия в 2020 году собранию доло-
жил генеральный директор Юрий  
Елисеев. Он озвучил основные 
показатели работы ПАО «Агре-
гат» и подробнее остановился на 
причинах невыполнения плана 
по товарной продукции: простой 
предприятия из-за пандемии, со-
ставивший суммарно два месяца, 
отсутствие необходимого объема 
заказов со второй половины 2019 
года и комплектующих  – эти фак-
торы негативно сказались на то-
варном выпуске: 79,3%. 

Характеризуя динамику основ-
ных показателей за период 2016-
2020, генеральный директор 
отметил, что падение объемов 
производства связано с большой 
долей освоения новой продук-
ции. Данная мера стала  необ-
ходимой в условиях отсутствия 
новых контрактов российской ар-
мии на производство самолетных 
двигателей. Серийное производ-
ство ранее освоенных агрегатов 
и узлов тоже постепенно сходит              
на нет. Основные зарубежные      
покупатели – Индия и Китай – ос-
воили самостоятельное произ-
водство двигателей для авиации.

Структура выпускаемой про-
дукции пока не изменилась: ос-
новную долю выпуска составляют 
изделия авиационно-техническо-
го назначения (91%), 1%  – услу-
ги и  8% – продукция общехо-
зяйственного назначения (ОХН). 

Стоит отметить, что по ОХН есть 
определенные проблемы и су-
щественные потери. «Агрегат» 
не может самостоятельно реа-
лизовывать произведенный ава-
рийно-спасательный инструмент, 
так как договор с ООО «Тирни 
энд Хендерсон», заключенный на            
7 лет в 2019 году,  исключает такое 
право. На текущий момент пред-
приятием ведутся работы по рас-
торжению указанного контракта. 

 Отдельно Елисеев Ю.С. остано-
вился на увеличении в 2019 году 
расходов, связанных с содержани-
ем  управленческого состава пред-
приятия.  В 2020 году они были 
снижены, несмотря на увеличение 
штата руководства. Также отметил 
увеличение количества руководи-
телей-совместителей, обозначив 
это как вынужденную меру в связи 
с отсутствием кадрового резерва. 

В истекшем году были увели-
чены расходы социального ха-
рактера: материальная помощь, 
организация дополнительного 
питания и медицинского страхо-
вания, займы работникам пред-
приятия на улучшение жилищных 
условий, спонсорская помощь. 

В 2020 году начата разработка 
проектной документации на стро-
ительство трехэтажного дома на  
37 квартир, в следующем году 
планируется сдача. 

Большое количество денежных 
средств выделяется на подготов-
ку кадров: обучение студентов в 
вузах, переподготовку персонала 
и повышение квалификации.

Основными потребителями 
продукции в 2020-м  остались  
АО «ОДК», АО «ММП им. В.В. Чер-
нышева», ПАО «УМПО».  Новыми 
заказчиками стали   АО РСК «МиГ» 

и АО «Уральский завод граждан-
ской авиации». К слову, только 
для поставки «УЗГА» осваивается 
10 крупных агрегатов и освоено 
186 наименований деталей для 
производства и ремонта Ан-124 
«Руслан». Большая перспектива 
для «Агрегата» – участие в про-
грамме ПАО «Туполев» по Ту-160: 
крупный контракт был подписан 
в 2019 году, освоено 27 изделий, 
в перспективе серийная поставка.

Финансовое положение пред-
приятия  пока требует особого 
внимания. В связи с этим приоста-
новлено приобретение дорого-
стоящего оборудования, осущест-
вляется продажа неиспользуемых 
единиц, уменьшены дивиденды. 
Перевооружение и модерниза-
ция в 2020 году  коснулись  литей-
ного производства.

Голосование состоялось по 
всем вопросам повестки дня, их 
было восемь: утвержден годовой 
отчет Общества за 2020 год, го-
довая бухгалтерская отчетность           
за 2020 год, распределена при-
быль и объявлены дивиденды, из-
браны члены совета директоров 
и ревизионной комиссии, утверж-
ден аудитор, установлен размер 
вознаграждений членам совета 
директоров и ревизионной ко-
миссии за 2020 год.

В состав совета директоров  
ПАО «Агрегат» вошли Матве-          
ев В.Н., Чигирев Д.В., Елисеев Ю.С., 
Жданов А.С., Распопов С.В., Ели-
сеев К.Ю., Шакиров И.Г.

Светлана Арестова

СОБЫТИЯ
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В ЮБИЛЕЙ НАШЕГО ЦЕХА ХОЧУ 
ПОБЛАГОДАРИТЬ ВСЕХ ЕГО 
РАБОТНИКОВ ЗА ТРУД! БЛАГОДАРЯ 
СЛАЖЕННОЙ РАБОТЕ КОЛЛЕКТИВА, 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМУ, 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 
И РУКОВОДИТЕЛЕЙ, МЫ СТАРАЕМСЯ 
РЕШАТЬ ЗАДАЧИ, ПОСТАВЛЕННЫЕ 
РУКОВОДСТВОМ ПРЕДПРИЯТИЯ.

САЗу 40 ЛЕТ
О ТОМ, КАК СОЗДАВАЛСЯ И РАБОТАЛ СИМСКИЙ АГРЕГАТНЫЙ 
ЗАВОД И ИЗМЕНЕНИЯХ В ЦЕХЕ 50 ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ.

Андрей Сорокин,                                        
начальник кузнечно-                                                     
механического цеха

– За последние 5 лет глобальных 
преобразований не произошло, 
но есть небольшие положитель-
ные изменения. На заготовитель-
ный участок приобрели станок 
гидроабразивной резки. Он по-
зволяет резать листовой прокат 
толщиной до 90 мм и вырезать до-
статочно сложные конфигурации 
из разных материалов. Освоили 
резку заготовок для аварийно-
спасательного инструмента цеха 
промышленной гидравлики – 
раньше заготовки приобретались 
в Аше. Выполняем заказы инстру-
ментального цеха, ремонтной 
службы УГМ. 

По указанию генерального ди-
ректора в прошлом году были 
приобретены два лентопильных 
станка с автоматической подачей 
материала. Это оборудование по-
зволило на порядок увеличить 
производительность труда по 
резке заготовок, особенно на мас-
совые позиции, такие как детали 
«редуктор мотоблока».

Традиционно большие задачи 
стоят перед кузнечным участком. 

Практически все освоения новой 
продукции не обходились без 
поковок или формообразующих 
штамповок. Достаточно успешно 
были освоены штамповки на из-
делия МИГ, ТУ-160, для АО «УЗГА» 
и другие. 

С 2020 года тесно сотрудничаем 
с АО ГМЗ «Агат» по организации 
проектирования, изготовления 
установочных партий и серийно-
го производства штамповок. 

Провели полную инвентариза-
цию кузнечной оснастки. В этом 
году запланировано обновление 
пескоструйной установки замкну-
того типа.

Изготовление всех сложных де-
талей постепенно переведено на 
новые станки с ЧПУ, но и от токар-
но-револьверного участка мы не 
отказываемся.

Для БТК участка группы норма-
лей в марте этого года был при-
обретен видеоизмерительный 
микроскоп на замену устаревшей 
модели – повысились качество и 
скорость измерений.

В 2018 году была проведена мо-
дернизация насосной станции. Те-
перь автоматическая подача воды 
и капельное хлорирование про-
исходят в автономном режиме. 

Практически весь процесс                  
обеспечения водой производ-
ства, школы и населения поселка 
контролирует один сотрудник.

Андрей Максимов,                                     
наладчик станков                                                               
и манипуляторов  с ПУ

В 2019 году в кузнечно-меха-
нический цех поступил станок 
гидроабразивной резки. Готовых 
специалистов не было. Освоить 
гидрорез предложили Андрею 
Максимову.

Он с энтузиазмом откликнулся 
– любит узнавать все новое. Да и 
опыт определенный уже был: до 
армии успел поработать токарем 
в инструментальном цехе, а после 
– наладчиком в револьверном. 

Представитель фирмы из 
Санкт-Петербурга обучал Андрея 
работе на новом станке, и пока 
Максимов – единственный спе-
циалист «Агрегата», владеющий 
таким оборудованием.

«Хочется расширять свой про-
фессиональный кругозор – здесь 
этого достаточно, – говорит Ан-
дрей. – Работа очень разносто-
ронняя, все детали имеют сво-
еобразную конфигурацию. Про-
стые черчу и вырезаю сам, а с более 
сложными технологи помогают». 
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Валентин Васильевич Маричев,                                                             
первый директор САЗа                                  
с 1981 по 1985

– Валентин Васильевич, как воз-
никла идея и непосредственно 
шла организация второй произ-
водственной площадки?

– Идея создания Симского агре-
гатного завода была продиктова-
на  увеличением выпуска изделий 
авиационного назначения. Осво-
енная в 1975-1980 гг. топливная 
аппаратура для истребителей             
Миг-29 и Су-27 к 1981 году вышла 
в серийное производство. 

Чтобы ускорить производствен-
ный процесс, необходимо было 
упростить транспортную и склад-
скую логистику. Для этого был 
создан заготовительно-складской 
комплекс: осуществлялся прием 
вагонов с металлом, его выгрузка 
на склад, раскрой материала на 
заготовки и первичная обработ-
ка на автоматах и полуавтоматах. 
Позже перевезли часть цеха 46 
– участок нормализованных дета-
лей, а через год и кузницу.  

Цех был организован на месте 
бывшего холодного склада – ни 
системы отопления, ни окон нор-
мальных. Переехали в мае, но к 
морозам  подготовиться все рав-
но не успели. Решали главную за-
дачу – бесперебойное обеспече-
ние заготовками и  штамповками  
основного производства. На  опе-
ративке начинаешь объяснять: 
«Дайте хоть бетону схватиться – 
вчера только станок установили», 
но обстоятельства не волновали 
– главное – план!»

 Нельзя не отметить огромный 
труд всего коллектива и руково-
дителей – участников организа-
ции производства на САЗе: на-
чальника технического отдела 
Станинова В.П., главного механика

 

Коптилкина Г.В., энергетика Дег-
тева Н.А., начальника произ-
водства Гурина А.Н., мастеров 
Куликова И.В., Смолянинова В.А., 
Гафарова Р.А., Сафонова В., Зуба-
кова Г.С., начальника ПЭО Бычко-
ва М.М., начальника цеха в ИТУ-17 
Кузнецова В.П.

Геннадий Макарович Гнедько, 
последний  директор САЗа                 
с 1994 по 2011

– Геннадий Макарович, в каком 
состоянии вам достался САЗ,        
с какими трудностями столкну-
лись, что удалось сделать?

– Директором САЗа меня назна-
чили в 90-е годы. В это время 
продукция авиационно-техниче-
ского назначения сократилась до 
3%. Приходилось осваивать дру-
гую номенклатуру: и для швей-
ной машинки «Белка» детали из-
готавливали, и шаровые краны, 
и окончательно обрабатывали 
крестовины для автомобилей. 
На третьей производственной 
площадке, относившейся тогда к 
САЗу, мебель производили: мяг-
кие уголки, диваны.  

Параллельно с этим решали и 
внутренние проблемы завода.  Са-
мой большой сложностью всегда 

было отопление: зимой часто слу-
чались аварии, остановки – котлы 
постоянно ремонтировали. Вто-
рая проблема – компрессорная. 
Она была рассчитана только на 
заготовительный участок, а по-
скольку потом добавилась кузни-
ца с паровоздушными молотами  
и автоматный участок, воздуха 
стало не хватать. С водоснабжени-
ем тоже были постоянные пере-
бои: примерно 500 метров был 
трубопровод от нашей скважины, 
и его регулярно разрывало. 

Постепенно приобрели новые 
компрессоры, ресиверы – стало 
легче, задумались о благоустрой-
стве. Собрал коллектив ИТР и 
предложил пофантазировать, по-
мечтать, что и как нам хотелось 
бы изменить. Наметили план и по-
степенно привели в порядок БЦК, 
комнаты мастеров сделали, пол в 
кузнице. Территорию начали об-
лагораживать: убрали ангар, парк 
разбили напротив кузнечного 
участка, скамейки поставили, ас-
фальт положили до котельной.

Численность сотрудников всех 
подразделений в структуре САЗа 
составляла примерно 500 чело-
век. В основном это были местные 
жители со ст. Симской, из посел-
ков Караганка и Колослейка. Они 
понимали ценность своих рабо-
чих мест и трудились с полной от-
дачей. Нигде больше я не встре-
чал такой отзывчивости, как на 
САЗе. Если попросишь – разобьют-
ся в лепешку, но сделают. Очень 
приятно было со всеми работать!

Светлана Арестова
                        

РУКОВОДИТЕЛИ САЗА                   
МАРИЧЕВ В.В.
ГОРШКОВ П.Г.
ГАНУС А.П.
ГНЕДЬКО Г.М.
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СЛАВА В РУКАХ ТРУДА
О ПРОФЕССИОНАЛАХ КУЗНЕЧНО-МЕХАНИЧЕСКОГО ЦЕХА

Иван Юдин, 
заместитель начальника цеха 
по производству

При знакомстве с Иваном Лео-
нидовичем с первого взгляда ста-
ло понятно, что он – человек дела. 
Грамотный, интеллигентный, веж-
ливый – все это про него. 

На САЗе с 2004 года. Сначала 
работал мастером, а затем на-
чальником участка нормалей. С 
2011 года – заместитель началь-
ника цеха 50. О работе говорит с 
горящими глазами, настроение 
позитивное. А как внимательно 
его рабочие слушают! Чувствует-
ся уважение к руководителю. Это 
важно, чтобы работа была сла-
женной и по-настоящему кипела. 

«В цехе постепенно происходят 
улучшения: новые станки приоб-
ретаются, а значит, парк оборудо-
вания обновляется –  это главное»,  
–   говорит Иван Леонидович.  От-
мечает, что коллектив цеха очень 
доброжелательный. А на вопрос 
«Чем бы вы занимались, если бы 
не текущая работа?» отвечает,  что 
свою работу ни на какую другую 
не поменял бы.

Юрий Сычев,                                             
кузнец-штамповщик

После службы Юрий вернулся 
в родной город, где его ждала су-
пруга, и по совету друга устроил-
ся электриком на САЗ. Отработав 
год, перевелся в кузнецы-штам-
повщики – работа с металлом за-
ворожила, затянула. «Да и коллек-
тив в кузнице дружный, плохие у 
нас не задерживаются. На работу 
идешь с удовольствием», – рас-
сказывает Юрий.

Профессия кузнеца – основа, а 
в связи с большой долей освое-
ния новых изделий ее значимость 
еще выше. Осваивать приходит-
ся не только новые изделия, но и 
процессы. Например, с   2015 года 
начали ковать титан. «Вот еще бы 
парк оборудования обновить, – 
говорит Юрий, – ведь некоторым 
молотам более 50 лет!»

За то долгое время, что Юрий 
Анатольевич работает кузнецом, 
он душой прирос к металлу, и про-
фессия переросла в хобби. Дома 
он занимается холодной ковкой 
и творит настоящие шедевры: 
из профильной трубы и прутков 
рождаются узорчатые качели, за-
боры и другие изделия  для род-
ных, близких и друзей.

Алексей Зайцев, 
наладчик станков                                             
и манипуляторов с ПУ

Свой трудовой путь Алексей 
начал в отделе главного энергети-
ка в группе электриков, работал 
мастером в механическом цехе,  
инженером в группе универсаль-
но-сборных приспособлений 
инструментального цеха. Позже 
обучился профессии наладчика, 
поработал в цех промышленной 
гидравлики, а  в  2012 году пере-
шел в цех 50.

В его ведении все программные 
станки участка нормалей, а это ни 
много ни мало  – 5 наименований. 
Работу свою Алексей любит. «Толь-
ко при освоении новых изделий  
хотелось бы плотнее работать с 
технологами, чтобы оперативно 
решать вопросы»,  – отмечает он. 
Стоит отметить, что квалификация 
Алексея позволяет ему многие за-
дачи решать самостоятельно. Да 
и  девиз у него соответствующий: 
если сам проконтролировал, то 
все будет хорошо. 

Алексей Александрович ком-
муникабельный и поделился, что 
с радостью обучал бы молодежь, 
передавал свои опыт и знания. К  
сожалению, на его участке таких 
претендентов пока  нет.
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Сергей Черненков,                                        
наладчик автоматов                                                             
и полуавтоматов

Уже 33,5 года Сергей Федоро-
вич работает в ПАО «Агрегат». На-
чинал он свою трудовую деятель-
ность еще в 56 цехе (сейчас 43) 
оператором, также работал слеса-
рем и токарем. 

В пятидесятый он пришел               
в  2014 году  по приглашению на-
чальника  цеха.  Сейчас Сергей  – 
наладчик на револьверных стан-
ках. Кроме постановки наладок, 
выполняет сложные операции. 
На вопрос, что он будет делать  в 
случае обновления парка стан-
ков, отвечает: «Сначала надо бы 
поработать оператором, чтобы 
понять, что и как в программном 
обеспечении, а уж потом можно и 
наладчиком пробовать». И тут же 
добавляет, что его станки нужны 
производству, так как на них го-
раздо проще изготовить мелкие 
детали и можно оперативно вы-
полнить срочную работу, а такой 
сейчас очень много. Переживает, 
что для револьверных станков 
сейчас мало инструмента, так как 
не весь современный инструмент 
пригоден для его оборудования. 
О коллективе и коллегах Сергей 
Федорович  отзывается с боль-
шим уважением и теплом.

Марина Куриченкова,                                            
наждачник

Молоденькой девочкой после 
школы пришла Марина в 50 цех 
в 1981 году. Поработав в техбюро 
копировщицей, освоила  профес-
сию токаря-револьверщика. Ког-
да вышла замуж, перешла в кон-
тору нарядчицей, а потом жизнь 
завела в контролеры кузнечно-
штамповочного участка. Там Ма-
рина и присмотрелась к профес-
сии наждачника. 

С 2003 года Марина Алексеевна 
– наждачник на обработке дета-
лей абразивными кругами сухим 
способом. «Это мое, – делится 
она. – Работа тяжелая, сложная, 
требует терпения и внимания. Из-
начально наждачниками работали 
мужчины, и это несмотря на то, что 
раньше детали были мельче и про-
ще по конфигурации. Сейчас слож-
нее, но парни в нашей профессии 
не задерживаются, так как работа 
кропотливая. Весь накопленный 
опыт передаю девушкам».

Несмотря на сложный жизнен-
ный путь, Марина Алексеевна 
жизнерадостный, активный чело-
век. Воспитывает внука, катается 
с ним на велосипеде, осваивает 
просторы интернета, где черпает 
информацию как для обучения 
внука, так и по интересующей ее 
сфере медицины.

Владимир Рассказов,                      
начальник кузнечного участка

Поработав до армии токарем, 
Владимир понял, что душа ле-
жит к металлу. Вернувшись после 
службы на САЗ в 1997 году, устро-
ился  учеником кузнеца-штампов-
щика. «Интересно то, что связано 
с металлургией: нагрев металла – 
романтика, красота, искры летят!» 
– делится Владимир.

Успешно освоившего тонкости 
кузнечного дела Рассказова на-
значили мастером, а с 2010  года 
он руководит кузнечным участ-
ком, имея в подчинении 25 со-
трудников. Благодаря настойчи-
вости Владимира Васильевича и 
при поддержке руководства цеха 
было организовано пескоструй-
ное отделение. В 2021 году 
участок ждет обновления  пес-
коструйной установки. Профес-
сиональная мечта Владимира – 
потихоньку обновить и остальное                                                      
оборудование.

Годы работы научили Расска-
зова быстро принимать решения      
и не бояться брать ответствен-
ность на себя, ценить значимость 
надежного коллектива. Поэтому 
на другом месте или в другой про-
фессии он себя не представляет: 
«Есть работа – работаем, на жизнь 
не жалуемся, все прекрасно!»

Валерия Волкова,                                                                                                                                 
Мария Романова,                                                           

Фото Виталии Джабраиловой                              
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Антипин Александр Михайлович,
технический директор

Окончил Южно-Уральский 
государственный универси-
тет по специальности «Техно-
логия машиностроения». На 
предприятии с 2005. Прошел 
трудовой путь от инженера-

конструктора и мастера участка до заместителя на-
чальника цеха. С 2013 по 2021 – начальник механиче-
ского цеха, 2021 – начальник сборочного цеха.

Евсеев Сергей Николаевич,
главный  технолог

Окончил Южно-Уральский государ-
ственный университет по специаль-
ности «Технология машиностроения». 
На предприятии с 2007. Прошел трудо-
вой путь от инженера-технолога в цехе 
сложных корпусов (48) до начальника 
технологического бюро там же  и заме-
стителя главного технолога предприятия.

Кривоносов Александр Викторович,
и.о. директора по производству

Окончил Челябинский го-
сударственный технический 
университет по специально-
сти  «Технология машиностро-
ения». На предприятии с 1975 
года. Был принят фрезеровщи-

ком в цех режущего инструмента. С 1981 года прошел 
трудовой путь от мастера в цехе золотниковых пар до 
начальника цеха и главного энергетика предприятия 
в период  1998-2006.  С 2006 по 2016 – директор по 
производству, 2016-2021 – начальник механообраба-
тывающего производства.

Бакаева Алла Салаватовна,
главный бухгалтер

Окончила Российский за-
очный институт текстильной и 
лёгкой промышленности г. Мо-
сква по специальности «Эко-
номика и управление на пред-
приятии (текстильной и лёгкой 

промышленности)». С 2007 по 2018 год работала в 
Уфе в  обществах с ограниченной ответственностью 
в должности главного бухгалтера. В 2018 году была 
принята в АО НПП «Молния» начальником бюро по 
управленческому учету и консолидированной отчет-
ности – заместителем главного бухгалтера. 2019-2021 
– там же начальник бюро по бухгалтерской и налого-
вой отчетности – заместитель  главного бухгалтера.

Сычев Вадим Викторович,
директор по материально-техническому обеспечению

Окончил Южно-Уральский госу-
дарственный университет по спе-
циальности «Технология машино-
строения». На предприятии с 1996. 
Был принят инженером-конструк-
тором в отдел главного технолога. 

В 1998 после службы в РА вернулся в ОГТ на ту же долж-
ность и прошел трудовой путь до начальника КБ режу-
щего и мерительного инструмента. В 2007 назначен за-
местителем начальника ПДО  по учету и планированию. 
В 2016 был переведен  в ОМТС на должность начальника 
отдела, в 2021 исполнял обязанности директора ОМТС.

Терентьев Дмитрий Валерьевич,
начальник отдела информационных технологий

Окончил Тольяттинский ин-
дустриальный педагогический 
колледж по специальности  «Вы-
числительные машины, ком-
плексные системы и сети». На 
предприятии  с 2000. Был принят 

инженером-электроником в информационно-вычис-
лительный центр. После службы в РА прошел трудовой 
путь от инженера-электроника до начальника группы 
обеспечения оргтехникой и комплектующими. С 2012 
занимал должность  заместителя начальника отдела.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ
ПОВЫШЕНИЯ В ДОЛЖНОСТИ,                                                                                           
НОВЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ.                                      
ЗНАКОМИМ С ИЗМЕНЕНИЯМИ.

Зырянов Вячеслав Леонидович,
начальник цеха промышленной гидравлики

Окончил Симский механиче-
ский техникум по специальности 
«Обработка металлов резанием». 
На предприятии с 1983 года. Был 
принят фрезеровщиком  в меха-
нический цех и работал до 1986. 

В период 1986-1995 – фрезеровщик в АО «Уралмаш» 
г. Екатеринбург. После возвращения на «Агрегат» прошел 
трудовой путь от фрезеровщика до начальника участка в 
цехе промышленной гидравлики (49). С 2014 по 2021 ис-
полнял обязанности заместителя начальника цеха  49.
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МЕТАЛЛООБРАБОТКА – 2021

В последнюю неделю мая                   
в московском Экспоцентре со-
стоялась 21-я международная вы-
ставка «Металлообработка-2021». 

Пять сотрудников «Агрегата» 
посетили мероприятие: главный 
технолог Сергей Евсеев,  замес-
тители  начальников цехов 46                   
и 43 Константин Горшков и Артем 
Брылкин,  ведущие инженеры-
технологи цехов 48 и 49 Андрей 
Гавриленко и Вадим Ильясов. 

На выставке мы получили мак-
симум полезной информации, так 
как демонстрировались передо-
вые разработки российских и за-
рубежных производителей: обору-
дование, приборы, инструменты,  
а также инновационные конструк-
торские разработки и новейшее 
программное обеспечение. 

Внимательно изучили режущий 
и мерительный инструмент, ста-
ночную оснастку и оборудование. 
Из них уже хорошо зарекомендо-
вавшие себя на нашем производ-
стве бренды «Mazak» и «Doosan». 

Например, удивил фрезерный 
обрабатывающий центр с двумя 
раздельными зонами резания и 
двумя независимыми друг от дру-
га фрезерными шпинделями – на 
все это одна общая стойка с ЧПУ.

После первого дня выставки 
посетили предприятие-партнер 
АО ГМЗ «Агат». Главный техно-
лог  завода Александр Смыс-
лов подробно познакомил нас с 
производством. От посещения 
«Агата» остались самые положи-
тельные впечатления, прием был                           
радушным. 

Приятным бонусом к поездке 
стало посещение  Ярославля –     
он всего в 40 км от Гаврилов-Яма.                                                                               
Красивейший  город: истори-
ческая архитектура, многочис-
ленные монастыри и храмы.                                
С набережной открывается за-
хватывающий вид на слияние рек 
Волги и Которосли. 

За весь период работы на пред-
приятии у нас с Константином 
Горшковым это была первая ко-
мандировка. Она была полезна 
для расширения профессиональ-
ного кругозора, знакомства со 
специалистами других предпри-
ятий и обмена опытом. 

Вадим Ильясов

О ПОСЕЩЕНИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКИ                                                               
И АО ГМЗ «АГАТ» СПЕЦИАЛИСТАМИ «АГРЕГАТА».

СОБЫТИЯ

КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – 2021

В мае в конгрессно-выставоч-
ном центре «Патриот» города  Ку-
бинки прошел салон «Комплекс-
ная безопасность».

Мероприятие проводится с 
2008 года и на сегодняшний день 

является главным выставочным 
проектом федерального уровня. 
Ориентировано на демонстрацию 
достижений в области безопас-                   
ности жизнедеятельности. 

Свои разработки и технологии 

представили 252 компании,  про-
демонстрировав более 350 еди-
ниц техники для сорока тысяч        
посетителей.

«Агрегат» представил  линейку 
аварийно-спасательного инстру-
мента С4 не только на стенде, но 
и в работе: фирмы-производите-
ли участвовали в соревнованиях-    
испытаниях АСИ.  

Инструмент «Агрегата» вызвал 
большой интерес как у предста-
вителей отечественных структур 
МЧС, так и у коллег из ближнего 
зарубежья.

Фото предоставлены                                              
участниками событий

«АГРЕГАТ» ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ САЛОНЕ                           
КАК ПРОИЗВОДИТЕЛЬ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА.
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«ТУР-КВЕСТ» УСПЕШНО ПРОЙДЕН 
ОБ УЧАСТИИ СОТРУДНИКОВ «АГРЕГАТА», КОМАНДООБРАЗОВАНИИ 
И ШАШЛЫКЕ ОТ «МАМИНА-СИБИРЯКА».

С 28 по 30 мая состоялось уже 
традиционное, 6-е, мероприя-
тие наших профсоюзных коллег 
по авиапрому из Башкортостана 
«Тур-квест». Мероприятие про-
ходило на территории детского 
лагеря имени Николая Гастелло       
на Павловском водохранилище.  

Профком ПАО «Агрегат» решил 
собрать свою команду, чтобы про-
вести разведку боем, и 17 реши-
тельных сотрудников рванули. 
Приятности начались уже в доро-
ге: доехав на автобусах до павлов-
ской дамбы, мы пересели на те-
плоход «Москва» и два последних 
часа пути наслаждались видами 
Павловки – не хуже нашего пруда, 
кстати. 

Мы на месте, в конкурсе участ-
вует десять команд: восемь 
из Башкортостана, Раменско-
го Московской области и нас.                        
Соревновательный момент состо-
ял из трех этапов: представление 
своей команды в стиле КВН, не-
посредственно квест и конкурс 
шашлыка. 

Среди участников были завод-
ские кавээнщики, быстро приду-
мавшие визитку, поэтому первый 
конкурс не вызвал трудностей. 
«Агрегат» вновь раскачал зал и 
был среди лучших. 

Второй конкурс проводился в 
режиме лучшей спортивной сме-
калки и командного взаимодей-
ствия. Не зная, что именно нам 
предстоит, команда с ходу рванула 
в «бой» и оказалась среди первых. 

Третий конкурс подразумевал 
презентацию шашлыка. Важно 
было сделать вкусно и красиво. 
Выложились все: и те, кто отве-
чал за вкусно, и те, кто за красиво.  
Залогом наших высоких баллов 
стал Алексей Феоктистов, он же 
«Мамин-Сибиряк». Привнеся свой 
КВН-образ на презентацию шаш-
лыка, он покорил жюри. 

Мы все еще не знаем результат. 
Организаторы хранят интригу до 
последнего. Итак, 30 мая. Заклю-
чительный день. Утро. Объявле-
ние итогов. Бабах! Команда «Агре-
гат» вторая в общем зачете! 

ÏÐÎÔÑÎÞÇ

Главным для меня впечатлени-
ем, пожалуй, стало то, что 17 ра-
ботников «Агрегата», достаточно 
большой коллектив, за эти три 
дня не разбился на группы по ин-
тересам, а сплотился в крепкую 
команду, решающую в едином по-
рыве общие задачи. 

Красивая природа, отличная 
погода и дружный коллектив – 
то, ради чего стоит потратить                   
выходные.

Алексей Романов
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ОБРАЗОВАНИЕ

ПАНДЕМИЯ? НЕТ, НЕ СЛЫШАЛИ

Определенные трудности, свя-
занные с пандемией, помогли 
приобрести уникальный опыт, не-
обходимый в дальнейшем для по-
вышения качества и доступности 
профессионального образования. 

Необычным для студентов и 
преподавателей стало проведе-
ние концертных программ в уда-
ленном режиме. Это усложнило 
подготовку и проведение тради-
ционных мероприятий, но органи-
зация была выдержана на серьез-
ном профессиональном уровне.

У техникума появились группы в 
социальных сетях, и теперь можно 
наблюдать за  плодотворной жиз-
нью техникума на их страницах. 

Многочисленные конкурсы за-
жгли в техникуме новых звездо-
чек. Поэт Сергей Агеев – лауреат I 
степени областного конкурса «Ху-
дожественное слово». Участница 
программы «ПРОФКАДР-2020» 
Ананьева Анастасия – одна из луч-
ших среди студентов – получила 
стипендию Законодательного со-
брания Челябинской области. За-
бродин Егор стал призером рай-
онного театрального фестиваля 
«Никто не забыт, ничто не забыто».

Среди участников профессио-
нальных конкурсов хочется от-
метить Насертдинова Рамиля. 

Он занял 2 место в областной 
олимпиаде профессионального 
мастерства и получил медаль за 
профессионализм в WorldSkills 
Russia, а Наруков Никита завоевал 
3 место. В качестве экспертов на-
ших ребят сопровождали работ-
ники ПАО «Агрегат»: Жуковский 
В.Д., Ермаков А.Н., Араловец А.С., 
Майоров К.А.

Отдушиной работы в режиме 
онлайн стали спортивные меро-
приятия. Команда СМТ стала по-
бедителем по футболу в Спарта-
киаде 2019-2020, приняла участие 
в Турнире по хоккею на валенках 
2020-2021, заняла 2 место в тур-
нире по волейболу. Спорт под-
держивается даже библиотекой 
техникума, где во время перемен 
студенты и преподаватели прово-
дят шахматно-шашечные бои. 

Множество олимпиад также 
прошло  в онлайн-формате. Обу-
чающиеся и преподаватели не 
восприняли пандемию как повод 
сидеть сложа руки. Доказатель-
ством тому  стали грамоты побе-
дителей за 1, 2 и 3 места.

В 2021 техникум впервые под-
ключился к четырем электрон-
ным библиотечным платформам: 
Лань, Юрайт, BOOK.RU и Ураль-
ская электронная библиотека.

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

ВК – ГБПОУ «СИМСКИЙ 
МЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»/ #СМТ
INSTAGRAM – @GBPOU_SMT.

Весна принесла с собой новую 
обязательную форму проведения 
государственной итоговой атте-
стации – демонстрационный эк-
замен по стандартам WorldSkills, 
который проходил в Челябинске 
для студентов очного и заочного 
отделений. 

Ключевым событием в 2021 ста-
ло проведение государственной 
аккредитации техникума. Ее цель 
– подтверждение качества реали-
зации образовательных программ. 

Наш техникум с достоинством 
прошел проверку. Это призна-
ние качественной подготовки 
образовательного процесса и 
слаженной работы всего кол-
лектива Симского механическо-
го техникума!

Анастасия Калинина,                                               
директор СМТ

 Юлия Воскобойникова,                                                                               
зав. библиотекой СМТ

Анастасия Ананьева

О РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН, ПОБЕДАХ СТУДЕНТОВ 
И АККРЕДИТАЦИИ ТЕХНИКУМА
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СПОРТ

НАШ ОТВАЖНЫЙ КАПИТАН
В апреле в спорткомплексе 

прошел турнир по волейболу 
среди женских команд. Три увле-
кательные игры сыграли девушки 
в возрасте от 16 и старше: коман-
да спорткомплекса, сборная го-
родов Сим – Миньяр и команда        
ПАО «Агрегат».  

Можно написать о лучших игро-
ках, занятых местах и счете, но 
хочется уделить внимание нашей 
заводской сборной. И особенно 
человеку, из года в год  собираю-
щему команду и заявляющему ее 
на соревнования: неизменному 
капитану Оксане Васильевне Тре-
палиной. 

«Мы не профессионалы, мы – лю-
бители, – говорит она,  – но бороть-
ся должны до последнего мяча». 
Поэтому каждая «любительница» 

выкладывается на игре полностью. 
Несмотря на то, что  девиз коман-
ды «Главное не победа, а участие», 
приятно, когда мяч касается пло-
щадки соперника. 

На протяжении восьми лет Ок-
сана старается привлечь в кол-
лектив новых участниц. Благо-
даря этому «группа здоровья», 
как она ее называет, до сих пор 
живет и принимает участие в со-
ревнованиях. «Жаль, что команд 
соперников совсем не осталось», 
– говорят волейболистки. Раньше 
из Миньяра приезжала такая же 
взрослая команда, как и наша, а 
теперь только девочки из Сима и 
Миньяра составляют друг другу 
конкуренцию. 

Мы не унываем, ведь спорт – 
это, прежде всего, отдых для души,

МЫ С АВОСЬКОЙ
На протяжении четырех лет 

наши дети под руководством 
своего классного руководителя 
Татьяны Сытиной  принимали уча-
стие в различных соревнованиях 
и олимпиадах. В феврале команда 

учеников 4 «А» класса  выиграла 
конкурс на лучший символ авто-
феста «Снежное Кольцо – 2021»          
в Аше. Готовясь к этому меропри-
ятию, мы в шутку уже обсуждали  
следующее – «Авоська-74». Бла-
годаря команде креативных мам, 
во всем поддерживающих своих 
детей, шутка быстро переросла в 
конкретную идею. Так и  родилась 
наша авоська. 

Конкурс проводился Мини-
стерством экологии Челябин-
ской области с целью привле-
чения внимания к проблемам 
загрязнения природы, большо-
му количеству мусора, пластика. 
Участникам предлагалось соз-
дать своими руками экосумки 

из любых материалов, чтобы сти-
мулировать граждан отказаться от 
использования в быту одноразо-
вых пакетов и перейти на много-
разовые сумки из безопасных для 
окружающей среды материалов.

За два месяца мероприятие  
приобрело популярность у юж-
ноуральцев и собрало около 600 
заявок. Победу в региональном 
экологическом конкурсе «Авось-
ка-74» одержала команда 4 «А» 
класса второй симской школы 
вместе со своими родителями.

Выражаем большую благодар-
ность руководству ПАО «Агрегат» 
Александру Уржунцеву,  Сергею 
Распопову, Эльмире Кругловой      
за помощь в организации по-
ездки нашей дружной команды                              
в Челябинск.

Галина Силантьева

отличное настроение и приятное 
времяпровождение в прекрасной 
дружной компании.

Желающие присоединиться к 
тренировкам и получить заряд 
энергии, приглашаем вас в нашу 
команду. Начало тренировок 
возобновится осенью. Узнать 
подробности можно по телефо-
ну +7 905 833 63 26.

Валерия Волкова

Оксана Трепалина в центре
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БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ
О ХОККЕЙНОЙ КОМАНДЕ ПАО «АГРЕГАТ» И ВЫХОДЕ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

В 2010 году, после 23-летнего 
перерыва, при активном участии 
бывшего игрока симской хоккей-
ной команды сезонов 1987-1996 гг. 
Андрея Игнатюка, в городе вновь 
появилась сборная. Она образо-
валась из работников ПАО «Агре-
гат» – бывших хоккеистов, жи-
телей Сима и соседних городов, 
поддерживающих этот вид спор-
та. Тренирует команду Андрей 
Игнатюк – энтузиаст, всей душой 
болеющий за развитие хоккея                     
в Симе. 

 В 2016 году команда «Агрега-
та» впервые приняла участие в  
Первенстве Саткинского района и 
стала бронзовым призером среди 
11 команд, а в 2019 – серебряным 
призером Открытого первенства 
Саткинского района по хоккею       
с шайбой на Кубок В.Г. Некрасова. 

После этого команда полу-
чила приглашение на участие в 
Ночной хоккейной лиге – регио-
нальном чемпионате дивизиона 
«Любитель 40+» Республики Баш-
кортостан (РБ). 

Уфа готовится к чемпионату, на 
улице Ленина строится ледовый 
дворец, где будут проходить игры 
ночной лиги уже в следующем се-
зоне. Перед началом серии состо-
ится матч открытия. Федерация 

хоккея РБ выразила желание 
провести его между командами 
«Агрегат» и «ТПП»  – лидером Ноч-
ной хоккейной лиги на протяже-
нии последних трех лет. На матче 
будут присутствовать президент 
РБ, глава Уфы. 

– Решение об участии в Ночной 
хоккейной лиге принимали всей 
командой, – рассказывает Андрей 
Игнатюк. –  Провели собрание, 
взвесили все «за» и «против». Ос-
новным фактором, влияющим на 
участие в соревнованиях подоб-
ного рода, является наличие фи-
нансирования. Расходов много: 
заявочный взнос, аренда льда, 
комплект игровых маек, выезд на 
каждую игру. Нам в этом отноше-
нии повезло – руководство ПАО 
«Агрегат» поддерживает команду 
и уже профинансировало пред-
стоящий сезон. В этом также боль-
шая заслуга Изюмова Василия Бо-
рисовича – директора команды, 
сотрудника цеха 43 и капитана 
хоккейной сборной 1982-1989 гг., 
решающего все организационные 
вопросы.  

Игры начнутся в августе, по-
этому команда  активно готовит-
ся: роликовые коньки, кроссы, 
тренажерный зал. Все понимают, 
что участие в Ночной хоккейной 

лиге – это выход на новый уро-
вень и возможность заявить не 
только о себе, но и о предпри-
ятии, городе. Финал соревно-
ваний состоится в Сочи весной 
2022 года. В нем сыграют финали-
сты дивизиона «Любитель 40+». 
Команда-победитель получает 
шикарный приз – грант от мини-
стерства спорта на строитель-
ство ледовой арены – стимул для 
подготовки и борьбы за победу 
серьезный. В общем, друзья, бо-
леем за наших!

Светлана Арестова

ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ                                      
ПО НОЧНОЙ ХОККЕЙНОЙ ЛИГЕ РБ –
ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ, 
РЕЙТИНГИ КОМАНД –
БУДЕТ ДОСТУПНА НА САЙТЕ

HTTP://HOCKEYRB.RU
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В апреле на базе челябинского 
плавательного бассейна «Восход» 
состоялся лично-командный чем-
пионат по плаванию пожарно-
спасательного гарнизона Челя-
бинской области. Работник  цеха 
промышленной гидравлики (49) 
ПАО «Агрегат» Вадим Ильясов 

выступил за команду пожарных 
из  Аши.

Со всей области приехали со-
трудники пожарно-спасательных 
отрядов (ПСО). Всего было 15 ко-
манд. Открывали соревнования 
представительницы прекрасного 
пола на  дистанции 100 метров. 
За ними последовали мужчины в 
абсолютных категориях на 100 и 
200 м, а также 100 м для участни-
ков 30-39 лет и  старше 40 лет.

Преодолев 200 м за 2 мин 22 с, 
наш Вадим Ильясов занял 3 место 
в личном зачете среди мужчин на 
дистанции 200 м.

СОТРУДНИК ПАО «АГРЕГАТ» 
ЗАНЯЛ 3 МЕСТО В ОБЛАСТНЫХ 
СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ПЛАВАНИЮ 

СПОРТ ЗАБЕГ 

30 мая в 9 утра по московскому 
времени был дан старт для не-
скольких тысяч любителей бега 
по всей России. Вся  страна в од-
ном ритме: 85 городов, 11 часо-
вых поясов – это мировой рекорд.  

Любители спорта вышли на 
старт беговых дистанций от 5       
до 21,1 км. Спортсмены «Агре-
гата» приняли участие в забеге                                         
в двух городах. Сергей Коптил-
кин из 31 отдела преодолевал 
10 км в Челябинске. Станислав 
Волков (ц. 43) боролся на той 
же дистанции в Уфе. Татьяна 
Вершинина вместе с Дариной                                                                
и Константином Бычковыми  
(отд. 21, 38) покоряли 5 км в сто-
лице Башкортостана.

Несмотря на изматывающую 
жару и огромное количество 
участников, все наши сотрудни-
ки показали неплохие результа-
ты, а Стас Волков занял почетное 
третье место в своей возрастной    
категории.

Все участники получили фир-
менные футболки с символикой 
мероприятия и памятные медали 
финишеров.

В седьмой раз прошел Казан-
ский марафон и собрал 14000 
участников из шестидесяти семи 
регионов России и двадцати де-
вяти стран. 

Это не просто марафон, а бего-
вая экскурсия по идеально глад-
кой трассе с уникальной возмож-
ностью познакомиться с Казанью. 
Приятная весенняя погода, не-
большой перепад высот, маршру-
ты в один круг – все условия, что-
бы ставить личные рекорды. 

Второго мая сотрудники ПАО 
«Агрегат» Сергей Коптилкин (31 
отдел) и Станислав Волков (43 
цех) испытали себя в качестве 
участников долгожданного собы-
тия, получив на финише медали с 
уникальным дизайном марафона. 

Маршрут традиционно прошел 
на фоне главных достопримеча-
тельностей города: мечети «Кул-
Шариф», башни Сююмбике, Крем-
левской набережной, Центра 
семьи «Казан» и «Ак Барс Арены».

Новшество организаторов –
автобус для болельщиков. Он 
ездил вдоль трассы во время за-
бегов, и участники получали жи-
вую поддержку. 

Казань, мы не прощаемся – уви-
димся в следующем году, алга! 

Сергей Коптилкин

СОТРУДНИКИ «АГРЕГАТА»                                                                   
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ                                    
В КАЗАНСКОМ МАРАФОНЕ
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ЗДОРОВЫЙ КАК ЛОСЬ
МАКСИМАЛЬНОЕ ЧИСЛО  УЧАСТНИКОВ ПРЕДСТАВИЛ 
«АГРЕГАТ» НА ЭКСТРЕМАЛЬНОМ ЗАБЕГЕ.

СПОРТ НАШИ УЧАСТНИКИ

АНДРЕЙ МОРОЗОВ ЦЕХ 41                                                              
ВИКТОР ЖУКОВ ЦЕХ 43 
СТАНИСЛАВ ВОЛКОВ ЦЕХ 43 
ВЯЧЕСЛАВ ШАЛУПОВ ЦЕХ 43                                                               
АРТЕМ ОСТАПЕНКО ЦЕХ 45 
ЕВГЕНИЙ ЧЕРНОВ ЦЕХ 45 
КОНСТАНТИН ГОРШКОВ ЦЕХ 46                                                         
АЛЕКСАНДР ЗАИКО ЦЕХ 48                                         
ВАДИМ ИЛЬЯСОВ ЦЕХ 49                                  
АРТЕМ БОРОВКОВ ЦЕХ 51                                                              
АНТОН КИТАЕВ ОТД 19
СЕРГЕЙ КОПТИЛКИН ОТД 31

По дикой уральской тайге, гря-
зи, курумнику и болотам 12 наших 
сотрудников преодолели 23 кило-
метра на горе Иремель с перепа-
дом высот до 800 метров. 

Забег состоял из двух этапов:
1  – подъем 13 км до высокогор-

ного плато г. Большой Иремель, 
где участнику выдается регистра-
ционный жетон, дающий право 
начать борьбу на спуске;

2   –  спуск в основной лагерь на 
р. Тюлюк по «Верхней тропе».

На маршруте было три обо-
рудованных лагеря с  пунктами 
питания и оказания первой меди-
цинской помощи.

Впервые такое количество 
любителей бега из Сима смогло 
одновременно принять участие в 
соревнованиях. Идею поддержал  
директор по общим вопросам

Сергей Распопов, предоставив 
для поездки автобус. Благодаря 
этому спортсмены смогли взять 
с собой группу поддержки, а бо-
лельщики – насладиться ланд-
шафтом Иремеля  и красивыми 
окрестностями села Тюлюк.

«Пользуясь случаем, взял с со-
бой семью, – поделился участник 
забега Вадим Ильясов. – 5-ти-
летний сын Роберт принял уча-
стие в детском старте и получил 
свой первый жетон!»

 Экстремальный забег требует 
огромной выдержки и терпения 
– все наши участники в полной 
мере проявили эти качества,  до-
стойно преодолев дистанцию. 
После забега  спортсменов ждала 
баня, ледяная горная река Тюлюк 
и полевая туристическая кухня.

Будем надеяться, что коллек-
тивная поездка на Иремель ста-
нет еще одной спортивной тради-
цией «Агрегата».

Фото Анны Оводовой                                                                    
Instagram @anna.ovodova

Фото из личного архива участников
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Пудовкину Марию Николаевну
Мурыгину Юлию Анатольевну
Шалдину Ирину Александровну
Фролова Василия Викторовича
Стрельцова Леонида Николаевича
Черненкова Виктора Федоровича
Карафиловскую Раису Юрьевну
Ворончихину Марину Александровну
Мурыгина Василия Николаевича
Шепелеву Наталью Николаевну
Воронова Антона Александровича
Павлунину Людмилу Александровну
Багрова Дмитрия Сергеевича
Букраба Олесю Генадьевну
Хабирова Аниса Бареевича
Дудину Светлану Вячеславовну
Барыкину Ольгу Константиновну
Елизарову Надежду Юрьевну
Брюханчикову Светлану Анатольевну
Морозова Антона Олеговича
Дубовикова Дмитрия Николаевича
Примова Анатолия Александровича
Скороходова Аркадия Викторовича
Колина Евгения Александровича
Шевалдина Александра Александровича
Печенкину  Викторию  Олеговну
Гусеву Ирину Федоровну
Баранову Любовь Николаевну
Трякшину Елену Юрьевну
Кислицына Романа Сергеевича
Белоброва Ивана Александровича
Рудайцеву Надежду Александровну
Рязанцева Алексея Валентиновича
Рыбина Алексея Викторовича
Белоброва Даниила Павловича
Прохорову Ольгу Валерьевну
Боровкова Павла Валерьевича
Жуковского Сергея Петровича
Колосницыну Ольгу Викторовну
Кретова Ивана Сергеевича
Ростова Александра Владимировича
Матвееву Анну Николаевну
Калинина Антона Александровича
Скарлыгина Сергея Геннадьевича
Медведеву Анастасию Андреевну
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Быстрову Нинелю Владимировну
Жегулину Зинаиду Ивановну
Кошелеву Марию Егоровну
Куликову Валентину Никифоровну
Маркова Юрия Викторовича
Норкину Тамару Петровну
Макарову Любовь Андреевну
Шалупову Марфу Михайловну
Дранову Раису Андреевну

ВетерановШамсутдинова Александра Рамилевича
Семенчукову Ольгу Анатольевну
Теплову Наталью Александровну
Костина Александра Владимировича
Долгова Николая Васильевича
Попова Анатолия Евгеньевича
Лунтовского Виталия Владимировича
Рассказову Елену Анатольевну
Иванова Александра Виленовича
Давлетшину Ольгу Викторовну
Бабича Алексея Александровича
Сенькевич Ольгу Сергеевну
Шведова Олега Викторовича
Абдуллову Наталью Владимировну
Подоплелову Татьяну Юрьевну
Александрову Ирину Михайловну
Шундеева Петра Александровича
Похлебаеву Олесю Сергеевну
Калачеву Ирину Анатольевну
Норкину Ирину Евгеньевну
Боровкова Максима Владимировича
Брындину Наталью Николаевну
Шалупову Татьяну Александровну
Михайлову Светлану Александровну
Курдакова Александра Владимировича
Никитину Ларису Алексеевну
Клокову Римму Рамилевну
Шманина Станислава Аркадьевича
Кильдюшова Владимира Ивановича
Максимову Елену Александровну
Маричева Олега Вячеславовича
Костюченко Светлану Николаевну
Янбаеву Елену Маратовну
Калигойду Михаила Сергеевича
Трапезникова Алексея Валерьевича
Агаркову Индиру Фаритовну
Боровикова Владимира Геннадьевича
Беззубову Дарью Александровну
Габидуллина Игоря Магнавиевича
Кирьянову Оксану Николаевну
Савинкову Наталью Евгеньевну
Сорокину Светлану Викторовну
Канарского Михаила Александровича
Вершинина Владимира Ивановича
Сибирева Константина Евгеньевича
Курдакова Станислава Владимировича
Стрельцова Александра Николаевича
Журавского Владимира Николаевича
Рассказову Любовь Анатольевну

СИМСКИЙ               
МЕХАНИЧЕСКИЙ 

ТЕХНИКУМ

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ                                               
НА 2021-2022               

УЧЕБНЫЙ ГОД

Специальности
Технология машиностроения
Технология металлообрабаты-
вающего производства

Бесплатное очное обучение 
на базе 9 и 11 классов

Платное заочное обучение 
на базе 11 классов

Прием заявлений на обучение: 
по очной форме
с 15 июня до 15 августа
при наличии мест до 1 октября.
по заочной форме 
с 15 июня до 1 октября.

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
О ПРАВИЛАХ ПРИЕМА:

по телефону (35159) 7-90-70
на сайте техникума –               

smt74.e-stil.ru

12+


