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ГАЛЬВАНИЧЕСКИЙ ЦЕХ:
НОВЫЙ ВИТОК РАЗВИТИЯ

Фото Виталии Джабраиловой

В ЭТОМ ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 30 ЛЕТ СО ДНЯ ПЕРЕЕЗДА И МОДЕРНИЗАЦИИ
ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО ЦЕХА. О ЕГО ПРОШЛОМ, НАСТОЯЩЕМ И БУДУЩЕМ
РАССКАЗЫВАЮТ ВЕТЕРАНЫ И НЫНЕШНИЕ РАБОТНИКИ
Износостойкость,
антикоррозионные
свойства поверхности детали зависят не
только от выбранного металла, но и от примененного гальванического покрытия из-

делия. С далекого 1941 года на «Агрегате»
существует цех, который занимается защитой изделий от любых воздействий окружающей среды.
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ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
«ПРОФАВИА»
ПРЕДСЕДАТЕЛИ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФСОЮЗНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ РЕСКОМА ПОСЕТИЛИ «АГРЕГАТ»

Встреча
президиума
республиканского комитета началась с экскурсии по учебно-производственному центру и цехам
основного производства.
Профсоюзные
лидеры
общались с работниками
предприятия, анализировали культуру производства и отметили хорошие
условия труда.

В продолжение встречи прошло заседание в
конференц-зале. Председатель первичной профсоюзной
организации
«Агрегата» Андрей Хазбулин представил отчет о
своей работе, изменениях в новом коллективном
договоре и социальных

гарантиях для работников. В ответном слове гости поделились положительным впечатлением от
предприятия в целом, современных цехов и мотивированных работников.
«Профсоюзная организация ПАО «Агрегат» входит в
состав РОБ «Роспрофавиа»
с 2012 года. Выездные заседания профсоюзов проходят
постоянно,
–
рассказывает
Андрей Хазбулин. – В этом году
очередь дошла
и до нас. В большей степени это
не проверка, а
обмен опытом.
Безусловно, гостям понравились наш завод, работники – доброжелательные и
открытые люди».
Со всеми замечаниями и
пожеланиями, высказанными в ходе заседания, профсоюз «Агрегата» согласился и принял в работу.
Елена Немчинова

ВИЗИТ ГУБЕРНАТОРА
Губернатор Челябинской области
Борис Дубровский посетил «Агрегат»
В УПЦ делегации были показаны учебные аудитории, оборудование и возможности новой
лаборатории гидравлики и электротехники. В
основных механических цехах и сборочно-испытательном цехе представлена выпускаемая
продукция и оснащение. В цехе промышленной
гидравлики продемонстрирован аварийно-спасательный инструмент в действии.

НОВАЯ ОСНАСТКА
В УПЦ состоялся технический семинар
по станочной оснастке
Тех н ич е с к и й
семинар проводился для инженеров-технологов, наладчиков
станков, инженеров по инструменту. Ведущий
технический специалист компании «D’Andrea» Марацини Ринальдо рассказал о
новых расточных и торцевых головках Ta-Tronic
с автоматической балансировкой для решения
токарных задач на всех стандартных обрабатывающих центрах. После семинара гость посетил
цеха 48, 49 и с удивлением отметил, что такой маленький город имеет настолько развитое производство и первоклассное оснащение на уровне
лучших европейских предприятий.
Елена Немчинова

32

№ 5 (147) июнь–июль 2018
ПРОИЗВОДСТВО

ГАЛЬВАНИЧЕСКИЙ ЦЕХ:
НОВЫЙ ВИТОК РАЗВИТИЯ
Начало на стр. 1

«Как же люди здесь работают?»
Галина Васильевна Герасименко, в прошлом – начальник технологического бюро, пришла в гальванический цех в 1961 году. Но ее
знакомство с будущим местом работы произошло намного раньше:
«Когда я училась в школе, мы
пришли на экскурсию в гальванический цех. В то время он располагался в старом одноэтажном корпусе в цехе 56. Это была зима, мы
все были в валенках, а когда зашли
в цех, было что-то невероятное: на
полу кругом вода, все парит, ничего не видно. Я посмотрела на это
все и подумала: «Как же люди здесь
работают?» Вот такое было у меня
впечатление от нашего бывшего
когда-то гальванического цеха».
Тем не менее, закончив Томский
политехнический институт по химико-технологическому профилю,
Галина Васильевна вновь оказалась в гальваническом цехе, который на тот момент уже переехал
в здание нынешнего 49-го. Обстановка в этом цехе, по ее признанию, была терпимее по сравнению

Коллектив гальванического цеха. Фото Виталии Джабраиловой

«Проект нам разрабатывал Казанский филиал «Государственного специализированного проектного института», – вспоминает
Галина Герасименко. – Когда мы
посмотрели их планировки, с чемто согласились, но было и то, что
пришлось переделывать. Например, травление металла сделали в
отдельном помещении, что было
неудобно для технологической
цепочки. Еще мы мечтали, что в
новом помещении будет тепло,
поскольку там был запланирован
калориферный узел, который дол-

На очереди – ремонт производственной площадки.
Обновлена линия хромирования, далее планируется
модернизация линии твердого анодирования,
покупка выпрямителей и прочего оборудования
с той, которую она увидела первый
раз. Со временем в нем стало не
хватать места, ведь осваивались
новые процессы, нужно было устанавливать новые ванны, поэтому
было принято решение переехать
в новое помещение.

жен был обеспечить цех теплым
воздухом. Но этого не случилось,
так как калориферы вместо запланированного пара подключили к
отопительной системе, и они ничего не грели. Хорошо, что сейчас
там все переделали».

Дела давно минувших дней
За 30 лет цех изменился. Уже
не видно женщин, укутанных в теплые кофты, не застывают электролиты в ваннах, а зимой от тепла запотевают окна. Сегодня цех
продолжает претерпевать положительные изменения, связанные
с модернизацией и ремонтом,
рассказывает Андрей Шалупов,
начальник гальванического цеха:
«В первую очередь мы отремонтировали крышу, утеплили
ее, установили газолучистое отопление. Затем переделали водоотведение: вместо старых металлических труб поставили новые
пластиковые. Ушли от центральной компрессорной станции, поставив свой компрессор. У нас ведь
цех такой – надо срочно произвести гальванопокрытия или окраску
ночью или в воскресенье, значит
должны выйти, поэтому хорошо,
что стали работать автономно.
Практически везде поменяли
вентиляцию, но она все равно плоховато тянет.
Продолжение на стр. 5
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Кроме этого, большая работа проведена по ремонту душевых комнат, помещения технологического
бюро, где сделали хорошее освещение, поставили новую технику,
мебель».
Дальше на очереди ремонт
непосредственно на производственной площадке, тем более
план реконструкции давно ждет
реализации. Уже обновлена линия хромирования, следующая на
очереди – линия твердого анодирования, покупка выпрямителей
и другого нового оборудования.
Цех с характером
Гальванический – цех один из
немногих, кто может похвастаться
прекрасным коллективом. Причем «прекрасным» не только в
значении «исполнительным и ответственным», но и от слова «красота», ведь во все времена большую часть коллектива составляют
женщины.
«Нужно искать компромисс, –
рассказывает Андрей Шалупов о
том, как он со своими «девчонками» находит общий язык. – Женщины, конечно, пытаются вить
веревки, где-то слезу пустят (смеется), но я стараюсь быть лаконичным. Иногда даже приходится
их между собой мирить, а где-то
быть построже. А самое главное,
что в них есть, это оперативность,

ответственность, взаимозаменяемость. В плане работоспособности, выполнения поставленных
задач они – молодцы, я ими горжусь. Могу в любое время попросить их срочно что-то сделать, не
отказывают».

КОМПЛЕКСНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

Большая работа
проведена по
ремонту помещения
технологического бюро,
душевых комнат
Атмосфера в цехе настолько
женская, что иногда даже к ваннам требуется особый подход. Например, на участке хрома стоят
десять ванн, которые по анализам
идентичны, но одна отказывается
крыть детали или кроет выборочно. Женщины даже шутят между
собой: «У каждой ванны есть свой
характер». А иначе это никак не
назовешь, ведь на следующий
день «вредная» ванна работает
без сбоев.
Любят гальваники и праздники
вместе встречать. На Новый 2018
год арендовали домик на пруду,
дружно встретили и даже поиграли в футбол, как положено, два
тайма. Летом – туда же на День
металлурга и «Зеленые тропы».
Продолжение в следующем номере
Валентин Маричев
Елена Немчинова

Заместитель начальника Сергей Ширшов и начальник цеха Андрей Шалупов

ДЕЛЕГАЦИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ
ПОСЕТИЛА НОГИНСКИЙ
СПАСАТЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР МЧС РОССИИ,
НА ТЕРРИТОРИИ
КОТОРОГО ПРОШЕЛ
XI МЕЖДУНАРОДНЫЙ
САЛОН «КОМПЛЕКСНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ–2018».
«Агрегат» производит гидравлический аварийно-спасательный инструмент с 1994
года, и специалисты предприятия следят за тенденциями в отрасли.
Михаил Селезнев, исполняющий обязанности начальника маркетинго-сбытового
отдела, отмечает: «В отличие
от прежних лет, в этом году
мы не выставляли свой инструмент на «Комплексной
безопасности», и в целом аварийно-спасательной техники
было представлено гораздо
меньше. Все же нам удалось
обсудить технические вопросы и завязать деловые
контакты с организациями,
заинтересованными в приобретении гидравлического
инструмента нашего производства».
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ДЕМОЭКЗАМЕН СДАЛ =
К РАБОТЕ ГОТОВ
НАЧИНАЮЩИЕ КОНСТРУКТОРЫ И ТЕХНОЛОГИ
ПРОШЛИ КУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ
С 2010 года в учебно-производственном центре «Агрегата»
проводится адаптивное обучение
впервые принятых или переведенных из других подразделений
технологов и конструкторов.
«Обучение проводится по распоряжению генерального директора, – рассказывает Ольга Кожарина, заместитель начальника
УПЦ. – В этот раз была экспериментальная группа: конструкторы и технологи обучались вместе. Многое они осваивали на

КОНСТРУКТОРЫ
УГЛУБЛЕННО
ИЗУЧАЛИ ОСНОВЫ
МЕХАНООБРАБАТЫВАЮЩЕГО
ПРОИЗВОДСТВА,
А ТЕХНОЛОГИ В ТЕЧЕНИЕ
МЕСЯЦА ОБУЧАЛИСЬ КАК
НАЛАДЧИКИ СТАНКОВ

совместных лекциях, но были и
раздельные занятия, учитывающие особенности каждой профессии. Например, у конструкторов
было углубленное изучение основ
механообрабатывающего производства. Технологам расширили
практическую часть программы,
и в течение месяца они обучались
как наладчики станков. По результатам обучения технологам присвоен четвертый разряд наладчика станков и манипуляторов с ПУ».
Особенность этих курсов в том,
что аттестация проходила в виде
демоэкзамена. Подобный формат
стал возможен благодаря интерактивной телепанели Prestigio, на
которой экзаменуемые смогли наглядно продемонстрировать свои
проекты.
Обучение у конструкторов длилось полгода, и 25 апреля они
успешно прошли итоговую атте-

стацию. Студенты из отдела 31
представили расчет конструкторской размерной цепи, а из отдела
16 делали эскизный чертеж приспособления.
У технологов проходила расширенная практика, и на аттестации
7 июня они продемонстрировали технологический процесс изготовления детали: разработали
маршрутную технологию, операционный техпроцесс на одну операцию, выполнили размерный
анализ.
«Все защиты проектов прошли
замечательно, по сути, это был
разговор равных людей, – отмечает Ольга Кожарина. – Большую
работу провели руководители
практики и аттестационная комиссия: Р.Т. Мустафин, Д.А. Букраба, Б.Н. Дворко, С.И. Павлючук, И.С. Калинин, В.А. Горбунов,
В.А. Павлова, А.И. Шестаков и другие работники, принимавшие участие в обучении.
Аттестация в виде демоэкзамена и защиты проекта была
пробной, но показала хорошие
результаты. Поэтому, когда после
окончания СМТ и вузов придут
молодые инженеры, мы сформируем новую группу и по этой же
программе будем адаптировать к
работе на «Агрегате».
Елена Немчинова
Фото предоставлено УПЦ
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С ЗАБОТОЙ О ЗДОРОВЬЕ
ОДИН ИЗ ПРИОРИТЕТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ –
ПОЛУЧЕНИЕ СОТРУДНИКАМИ КАЧЕСТВЕННЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Сегодня качественное медицинское обслуживание стоит
немалых финансовых затрат. Поэтому особенно актуальна возможность получить медицинские
услуги за счет предприятия. Как
же заботится «Агрегат» о здоровье своих работников?
Медицинский центр
После небольшого перерыва
Медицинский центр «Агрегата»
возобновил свою работу на постоянной основе. Лицензию на
предоставление
медицинских
услуг получила уфимская организация ООО «МЦ «Профессиональная медицина», имеющая большой опыт работы в медицинской
сфере.
Медперсонал
обновленного центра начал свою работу с
проведения ежегодного медицинского осмотра. С 21 мая по
1 июня обследованы 799 человек
с вредными и опасными условиями
труда.
По заключению профпатолога (врача, диагностирующего
профессиональные
заболевания – прим. ред.) работникам
даны рекомендации, в том числе на санаторно-курортное лечение. Путевки будут приобретаться в санаторий «Ай» на
третий и четвертый квартал года.
В ближайшее время медицинский центр планирует оказывать
услуги по лабораторной диагностике и приему врачей: кардиолога, терапевта, гастроэнтеролога,
невролога, отоларинголога, дерматолога и других. Запись в регистратуре по телефону: 76-666.

ДМС для работников
Ежегодно «Агрегат» сотрудничает со страховыми компаниями по
программе добровольного медицинского страхования. Каждый
работник предприятия может
пройти первичное обследование,
получить консультацию доктора
и стоматологическую помощь на
сумму 4 000 рублей в год. В отдельных случаях сумма может
быть увеличена. За направлением
обращаться к менеджеру медицинского центра по телефону: 76723. По рекомендации врача сотрудники могут быть направлены
на дополнительное обследование
в клиники Уфы и Челябинска.
Страхование
от несчастных случаев
Ранее предприятие заключало
договора страхования только от
несчастных случаев, произошедших на производстве. С июля 2017
года каждый работник застрахован 24 часа в сутки. Если происходит страховой случай, неважно
в течение рабочего дня или в сво-

бодное время, можно обратиться
в страховую компанию, предоставить пакет документов и получить
выплату в соответствии с условиями договора.
Гульназ Шультхайсс

МНЕНИЕ
Роза Помыкалова
– Обращалась не раз за
медицинской помощью по
ДМС. Конечно, в современных клиниках оборудование и квалификация врачей отличаются в лучшую
сторону. Радует, что снова
открылся медцентр, и можно сходить на прием, не
выезжая за пределы Сима.
Думаю, что спрос на медуслуги есть.Только важно,
чтобы приезжали действительно хорошие врачи, и
можно было наблюдаться
постоянно у одних и тех же
докторов.
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ЭКООСТРОВ В СОСНОВОМ БОРУ
В ИЮНЕ 36 ДЕТЕЙ СОТРУДНИКОВ ОТДОХНУЛИ
В ДЕТСКОМ ЛАГЕРЕ САНАТОРИЯ «АЙ»
«У вас были незабываемые летние каникулы? Нет? Мы сделаем
так, что июнь станет самым ярким
воспоминанием лета для вашего
ребенка!», – так заявляла команда
санатория в преддверии лета и выполнила свое обещание на 100 %.
Евгения Новоселова, 11 лет
– Впервые отдыхала в санатории «Ай» и мне очень понравилось! В начале отдыха я заболела,
но благодаря очень внимательным и грамотным врачам, через два дня снова была в строю.
Каждый день мы ходили на процедуры: массаж, физиотерапию,
но больше всего мне понравилась
спелеотерапия. После процедур
мы посещали фитобар и пили
вкусный чай. У меня появилось
много новых друзей. Каждый день
у нас проходили мероприятия, мы
смотрели фильмы, танцевали, рисовали, соревновались. Особенно
мне запомнилась пижамная вечеринка. Еще в санатории очень
вкусно кормят. Я обязательно

хочу поехать в санаторий в следующем году.
Валерия Никитина, 10 лет
– Я была в санатории впервые,
немного боялась туда ехать, но
оказалось, что скучать там не пришлось. День открытия лагеря совпал с моим днем рождения, мы
выступали, и мне подарили мягкого мишку на память. Знакомились с ребятами, все они клевые
и веселые, обменялись номерами
телефонов. Ходила на процедуры: солевая шахта, массаж, ингаляции. Было много мероприятий:
дискотека, свечка, стрельба из
лука. В конкурсе меня выбрали
«Мисс лагеря». Очень все понравилось, я в восторге! Желаю и в
следующем году отдохнуть в санатории «Ай».
Егор Бузанов, 13 лет
– Мне понравилось отдыхать
в санатории «Ай». Это очень красивое место в сосновом бору. Отряд, в котором я был, назывался
«Робинзоны», а тематика смены –

Отряд «Робинзоны»

Валерия Никитина с вожатой

«Экоостров». Каждый день в лагере проводились разные мероприятия, например: «Евровидение»,
«Гиннес-шоу», стрельба из лука.
Я очень рад, что побывал в санатории «Ай» и провел со своими
новыми друзьями много веселых
дней. Особенно запоминающимся стал большой концерт в день
закрытия смены!
Артемий Черненков, 12 лет
– Санаторий «Ай» – это место, где никто не скучал. Каждый
день происходило что-то новое.
Больше всего мне понравился
бизнес-день, во время которого
нужно было зарабатывать деньги.
Условия были отличными – вкусная еда пять раз в день и красивые удобные комнаты, в которых
убирались почти каждый день.
Я запомнил множество моментов, особенно долгий прощальный фейерверк, в котором было
около пятидесяти залпов. Первый раз я приезжал в санаторий
в 2017 году, но этот раз мне понравился гораздо больше. Буду
скучать по своим вожатым – Елизавете Михайловне и Илюзе Вадимовне, а также по начальнику
лагеря – Виктории Владимировне.
Надеюсь еще раз приехать в «Ай»
и получить новые положительные
эмоции.
Гульназ Шультхайсс
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ОБРАЗОВАНИЕ

ЗА ПЕРСПЕКТИВНОЙ
ПРОФЕССИЕЙ – В ТЕХНИКУМ

С НОВЫМИ
СИЛАМИ

В ГБПОУ «СИМСКИЙ
МЕХАНИЧЕСКИЙ
ТЕХНИКУМ»
СТАРТОВАЛА ПРИЕМНАЯ
КАМПАНИЯ. В 2018
ГОДУ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
ОБУЧЕНИЕ
ПО НЕСКОЛЬКИМ
СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ
Очное отделение принимает
выпускников 9 классов на бюджетной основе по двум специальностям, входящим в ТОП-50
перспективных и востребованный профессий РФ:
• «Технология металлообрабатывающего производства», квалификация: техник-технолог, 25
мест, обучение длится 4 года 10
месяцев;
• «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования», квалификация: техник-механик, 25
мест, обучение длится 3 года 10
месяцев.
На заочное отделение на бесплатной основе принимаются
выпускники 11 класса. Специальность «Технология машиностроения»,
квалификация:
техник, 30 мест. Срок обучения
составляет 3 года 10 месяцев.
На специальность «Технология машиностроения» также принимаются выпускники
9 класса на платной основе. Ква-

лификация: техник, срок обучения
составляет 5 лет 10 месяцев, по
ускоренной программе обучения
– 4 года 10 месяцев. Стоимость обучения: 16 000 рублей в год.
Документы для поступления:
заявление на имя директора;
ксерокопия и оригинал аттестата; ксерокопия документа,
удостоверяющего личность; ксерокопия свидетельства о рождении; медицинская справка по
форме № 086/у; 4 фотографии
3х4 см на очное отделение; 3
фотографии 3х4 см на заочное
отделение.
Окончание приема документов у поступающих за счет
средств государственного бюджета – 15 августа, у поступающих
на заочное отделение и на платное отделение – 1 октября.
Подать документы будущие
студенты могут с 9:00 до 15:00
с понедельника по пятницу по
адресу: 456020, г. Сим, ул. Пушкина, 1, кабинет № 24. Телефон для
справок: 8 (35159) 79070.
ГБПОУ СМТ – один из лучших
машиностроительных техникумов Челябинской области. Мы
гордимся нашим учебным заведением, его традициями, многолетней историей и всегда рады
видеть новых абитуриентов и
гостей в его стенах!
Наталья Тюрина

В одном из своих интервью на
вопрос об успехе и личной эффективности Василий Изюмов ответил:
«Для мужчины-руководителя дело,
которым он занимается, должно
стоять на первом месте в иерархии
жизненных ценностей. Если человеку интересно, и он живет этим, вероятность достижения положительных результатов резко возрастает».
Трудовой стаж на «Агрегате» Василия Дмитриевича насчитывает
52 года, из них 24 года он возглавляет предприятие, ежедневно решая несколько десятков вопросов
производственного, социального и
политического характера. За выдающиеся заслуги Василию Изюмову
присвоено звание «Почетного гражданина города Сим» в 2013 году
и звание «Почетного гражданина
Ашинского района» в 2018 году.
Коллектив ПАО «Агрегат» поздравляет генерального директора Василия Дмитриевича Изюмова с замечательным Юбилеем – 70-летием!
Пусть в этот день Вы подведете лишь промежуточный итог и с
новыми силами будете двигаться
дальше, реализуя новые проекты,
открывая новые горизонты!
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ВСТРЕЧА СИЛЬНЕЙШИХ
ОТКРЫТЫЙ ОБЛАСТНОЙ ТУРНИР НА ПРИЗЫ ПАО «АГРЕГАТ»
СОБРАЛ ЛУЧШИХ МОЛОДЫХ СПОРТСМЕНОВ

В VII турнире по боксу сразились 90 юношей из городов Челябинской области, Башкирии и
г. Бронницы Московской области.
«Турнир проводится с 2012 года,
и за время своего существования
приобрел статус традиционного,

Призовой фонд
VII турнира по боксу
был специально
изготовлен и доставлен
из Москвы. Керамическая
боксерская перчатка –
приз лучшему боксеру

– отмечает Вячеслав Подоплелов,
тренер-преподаватель Спортивно-оздоровительного комплекса
и председатель оргкомитета соревнования. – Ежегодно в турнире участвуют сильнейшие спортсмены, имеющие не менее 15
боев на ринге».
Соревнования открыл показательный бой Ивана Шалупова
и Дмитрия Дозмарова, которые
боксировали три раунда по три
минуты. Профессионалы показали отличную физическую подготовку и задали тон всему турниру.
Из 13 команд-участников в
общекомандном зачете победу
одержали юные боксеры из Бронницы, второе место заняли спортсмены из Усть-Катава, третье – из
Сима. Свой характер и боевой дух
показали шесть симских спортсменов, из них Вячеслав Кашуба
и Матвей Усирков завоевали первые места, Федор Мурыгин и Петр
Чванов – вторые места в своих
возрастных категориях. Лучшим
боксером среди спортсменов

2004-2005 года рождения и обладателем специального приза
«Боксерская перчатка» стал Матвей Усирков.
«Впечатления только положительные, – делится соорганизатор
турнира Сергей Рындин, г. Москва.
– С каждым годом растет уровень
соревнований,
увеличивается
количество участников. Юные
спортсмены и их наставники отмечают доброжелательную атмосферу, хорошую поддержку
зрителей и справедливое судейство. Главный судья турнира Михаил Попов является судьей всероссийской категории, не менее
профессионален судейский состав, представленный судьями из
разных городов области».
«Подобные соревнования позволяют молодым спортсменам
расти и становиться успешными,
такими как симские боксеры: Егор
Андреев, Максим Максимов, братья Самарины. В целом турнир
прошел хорошо, но есть над чем
работать, – резюмирует Вячеслав
Подоплелов. – Благодарим генерального спонсора ПАО «Агрегат»
в лице В.Д. Изюмова за поддержку
в проведении турнира и популяризацию здорового образа жизни
среди молодого поколения».
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ВАШЕ МНЕНИЕ
В МАЕ РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «АГРЕГАТ» ПРОВОДИЛА ОПРОС
ПО ТЕМАТИКЕ КОРПОРАТИВНОГО ИЗДАНИЯ. НАШИ
ПРЕДАННЫЕ ЧИТАТЕЛИ УДИВИЛИ НЕОЖИДАННЫМИ
ОТВЕТАМИ И СВОИМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ.
ПУБЛИКУЕМ САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ ИЗ НИХ

Среди рубрик самой
популярной оказалась «Новости предприятия», сразу за
ней идут «Городские новости»
и «Производство». Больше всего за 2017 и первую половину
2018 года читателям запомнились статьи: «Осенний кросс»,
«Неженские профессии», «Первое электричество», «Знаменательные даты года».
На вопрос о том, каких материалов не хватает в газете,
наши читатели ответили: информации о работе родственных предприятий и аналогичных за рубежом, инициативах
молодых работников, воспоминаний ветеранов и о применении наших агрегатов. Также
нам предложили размещать
погоду на месяц, график работы докторов в медцентре, расписание кинотеатра.
Что касается изменений, то
несколько читателей остави-

ли бы газету такой, какая есть:
«Газета разносторонняя, насыщенная, яркая». Большинство же ждут изменений,
предлагая
свои идеи: «Добавил бы
интерактив и обратную связь – конкурсы, опросы, группу
«ВКонтакте»; «Увеличить количество страниц»; «Какие меры
по улучшению работы
предлагают
сотрудники
и результат их обращения
к руководству с этим предложением»; «Цветное издание.
Четкое освещение перспективных направлений работы предприятия и ход работ»; «Сделать
более интересной, чтобы газету читали как фантастическую
книгу».
Оказалось, что новости на
корпоративном сайте просматриваются редко. А событий в
цехах и отделах, о которых нужно писать в газете и на сайте,
происходит много. Треть опрошенных хотели бы участвовать
в подготовке статей, но своими
контактами не поделились. Мы
не теряем надежды, поэтому
ждем ваши предложения по
телефону 76-2-95 или на нашей
почте: press@agregat-avia.ru.
Благодарим каждого, кто
принял участие в опросе! А кто
не успел, тот не опоздал: мы
примем ваши предложения в
любое время.
Гульназ Шультхайсс

ОСОБОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
«СБЕРБАНК» ПРЕДЛАГАЕТ
СОТРУДНИКАМ
«АГРЕГАТА» ВЫПУСТИТЬ
ЗАРПЛАТНЫЕ КАРТЫ
GOLDMASTERCARD
Чем же эти карты отличаются от
стандартных классических карт?
Во-первых, возможностью снятия
наличных денежных средств по
всей территории РФ без комиссии,
во-вторых, бесплатным мобильным
банком, и в-третьих, повышенным
начислением бонусов «Спасибо от
Сбербанка» – до 20% от стоимости
покупок.
Зарплатная карта «Сбербанка»
на сегодняшний день – это не просто электронный кошелек, а ключ к
большому спектру банковских услуг.
Для того чтобы получить зарплатную карту GoldMasterCard, нужно
подать заявление в финансовый отдел предприятия. Выдача карт будет
производиться централизованно.
Для удобства и экономии времени
сотрудников предприятия «Сбербанк» предоставляет услугу «Банк на
работе» – персональный менеджер,
закрепленный за организацией,
приедет на предприятие, проконсультирует и поможет в оформлении
банковских продуктов.
Начиная с 05.07.2018 каждый четверг в здании столовой в холле с
11-30 до 14-00 будет организовано
место присутствия представителя
«Сбербанка». Теперь Вы сможете
получить консультацию, подать заявление на все виды кредитования,
открыть вклад, подключить онлайнсервисы без посещения филиала
банка.
Контакты специалиста по прямым продажам: Староверова Елена
Геннадьевна, 8-919-124-17-66.
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С юбилеем!

СТАРЦЕВ
АЛЕКСЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ

ГОСТИЩЕВ
ВЯЧЕСЛАВ
АЛЕКСАНДРОВИЧ

назначен и.о.
заместителя
главного технолога – главного
металлурга.
Ранее выполнял обязанности
начальника литейного цеха.

назначен начальником литейного цеха.
Ранее выполнял
обязанности заместителя главного технолога –
главного металлурга.

ИТОГИ СПАРТАКИАДЫ

Пятая Спартакиада производственных коллективов «Агрегата»
завершилась победой цеха 43! На
втором месте – цех 48, на третьем
сборная отделов 16 и 31. Команда
16/31 набрала одинаковое коли-

чество очков с цехом 45, но занимает более высокую строчку изза наличия двух первых мест – в
лыжной эстафете и шашках.
Всего в сезоне 2017–2018 участвовало восемь команд, каждая
из которых старалась показать
лучший результат в шести видах
спорта.
Поздравляем победителей и
приглашаем коллективы поучаствовать в спортивных баталиях
в следующем сезоне!
Денис Волков

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Работников литейного,
термического, гальванического,
резинопластмассового цехов и металлургов отдела главного
технолога поздравляем с
Днем металлурга! Благополучия, здоровья и радостных будней!

• Мастерство программиста не в
том, чтобы писать программы, работающие без ошибок, а в том, чтобы
писать программы, работающие при
любом количестве ошибок.
• Первое, что нужно усвоить при
работе с компьютером – ни в коем
случае не дайте ему понять, что вы
спешите.

Учредитель:
ПАО «Агрегат»
Председатель редакционного совета:
Изюмов В.Д.
E-mail: press@agregat-avia.ru

Араловец Любовь Ивановна
Буслаева Галина Васильевна
Габайдулин Тагир Мубаширович
Голубева Людмила Петровна
Гусев Сергей Дмитриевич
Елисеев Алексей Михайлович
Изюмов Василий Дмитриевич
Исаев Александр Николаевич
Козин Юрий Павлович
Козырева Светлана Геннадьевна
Курицына Нина Николаевна
Кучин Юрий Николаевич
Легенькова Наталья Васильевна
Маковская Елена Викторовна
Митюшин Александр Викторович
Павлов Виктор Семенович
Позолотин Сергей Николаевич
Посадский Павел Михайлович
Селезнев Леонид Леонидович
Соколов Виктор Иванович
Стрюк Владимир Александрович
Тимофеев Алексей Сергеевич
Усынин Николай Анатольевич
Федорова Любовь Александровна
Челюмов Юрий Андреевич
Черненков Сергей Федорович

Ветераны
Чертова Наталья Васильевна
Вершкова Лариса Владимировна
Волков Александр Анисимович
Герасименко Борис Михайлович
Зиновьев Виктор Иванович
Зуева Валентина Яковлевна
Карпушина Валентина Васильевна
Сафонова Валентина Георгиевна
Тимофеев Павел Семенович
Хайруллина Фарида Ахтямовна
Шерстнева Мария Родионовна
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