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Непросто поверить, что «Агрегату» и Симу 
более двух с половиной веков. С одной сто-
роны, кажется, на живописных склонах Урала 
всегда существовал Сим и его сердце – гра-
дообразующее предприятие. 

С другой стороны, неужели у сегодняш-
него высокотехнологичного производства и 
современных цехов может быть настолько 
давняя история?!

ПРОИЗВОДСТВО СОЦ. СФЕРА ГОРОД
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ИМЕННО 29 МАРТА 1759 ГОДА БЫЛО ПОЛОЖЕНО НАЧАЛО
СТРОИТЕЛЬСТВУ ЗАВОДА И ГОРОДА
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ПРОИЗВОДСТВО

В КОРПУСЕ РАЗМЕСТИТСЯ 
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС 
ОБОРУДОВАНИЯ ЛИТЬЯ ПО 
ВЫПЛАВЛЯЕМЫМ МОДЕЛЯМ

НА ПУТИ К МОДЕРНИЗАЦИИ 
ЛИТЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА

РЕКОНСТРУКЦИЯ КОРПУСА 65: ЧТО
ГОТОВО НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ

Ремонт корпуса 65 в составе ли-
тейного цеха начался в 2018 году. 
«В июне силами подрядной орга-
низации заменена кровля здания, 
– рассказал Александр Коняев, 
начальник УКСиР. – В дальнейшем 
произведен демонтаж строитель-
ных конструкций и неиспользуе-
мого оборудования. Параллельно 
инженеры строительного управ-
ления и отдела главного энерге-
тика вели разработку проектов 
реконструкции. Наиболее слож-
ным было обеспечить требуемый 
уровень влажности и температу-
ры воздуха, чего удалось достичь 
с помощью газоиспользующих 
климатических установок. Зано-
во смонтированы электрические 
подстанции и энергетические 
коммуникации. 

В процессе были задейство-
ваны УКСиР, ОГЭ, цех 54, РС УГМ, 
несколько подрядных организа-
ций. Большое количество работ 
выполнено по строительной ча-
сти: залиты фундаменты для обо-
рудования и полимерные полы, 
установлены перегородки под 
отдельные участки, утеплены 
ограждающие конструкции, заме-
нены рамы остекления и прочее. 
На данный момент готова основ-
ная площадка, складские поме-
щения, компрессорная, гардероб-
ные, душевые, комната приема 
пищи. Остались работы по благо-

устройству прилегающей терри-
тории, входных групп и фасада».

В декабре был запущен участок 
аддитивных технологий с двумя 
промышленными 3D-принтерами. 
Первый предназначен для по-
слойного  изготовления песчаных 
литейных форм, второй – для по-
лучения выжигаемых моделей.

«На полимерном 3D-принтере 
UnionTech RSPro 600 мы печатаем 
модели, необходимые для соз-
дания керамических форм, – по-
делилась Ксения Старикова, 
инженер-технолог цеха 41. – По 
техпроцессу модели изготавли-
ваются из воска запрессовкой в 
алюминиевые формы. Для уско-
рения освоения новой продукции 
модели будут печататься из фото-
полимерной смолы, что позволит 
достичь более высокой точности 
и сократит затраты на изготовле-
ние формообразующей оснастки. 
Полученные данным способом 
модели отправляются на участок 
по выплавляемым моделям для 
изготовления керамических форм 
с последующим выжиганием в 
прокалочной печи и заливкой не-
обходимым сплавом».

Реконструкция корпуса разделе-
на на три части, в настоящее вре-
мя близится к завершению второй 
этап. О ходе работ и первых резуль-
татах рассказал Алексей Старцев, 
начальник литейного цеха: 

«В конце марта ожидается по-
ставка плавильных печей для 
алюминиевых и магниевых спла-
вов. Производственное поме-
щение корпуса разделено на 
несколько участков, на которых 
планируется разместить полный 
комплекс оборудования литья 
по выплавляемым моделям. Это 
современная шприц-машина для 
запрессовки моделей, роботи-
зированный комплекс по изго-
товлению керамических форм, 
бойлерклав для удаления мо-
дельного состава, печи для про-
калки форм перед заливкой и не-
посредственно сами плавильные 
печи для стали, алюминиевых и 
магниевых сплавов. 

Также в ближайшее время пла-
нируется поставка и запуск двух 
машин для литья под давлением. 
В перспективе в корпусе будут 
организованы  техбюро, БЦК, ла-
боратория для контроля связую-
щих материалов».

Гульназ Шультхайсс,
Елена Немчинова                                                        
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ПРИЯТНЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ

АСИ В ПОМОЩЬ 
СПАСАТЕЛЯМ

После успешного выступления 
на местном этапе соревнований 
спасатели ПСЧ № 10 г. Сима отста-
ивали честь Ашинского района              
в Златоусте. 

В соревновании по проведе-
нию аварийно-спасательных ра-
бот при ликвидации последствий 
дорожно-транспортных проис-
шествий среди подразделений 
ФПС Главного управления МЧС 
России по Челябинской области 
принимала участие и команда 
ПАО «Агрегат».

На районном этапе наши ис-
пытатели продемонстрировали 
новое гидравлическое аварийно-
спасательное оборудование соб-
ственного производства и заняли 
второе место в общем зачете.

В Златоусте обе команды вош-
ли в число призеров. Спасатели 
ПСЧ № 10 г. Сима заняли второе 
место, «Агрегат» – на третьем ме-
сте. Организаторы поблагодари-
ли наше предприятие за помощь 
в проведении соревнования.       

НОВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Еженедельно на «Агрегате» 
проводится мониторинг состоя-
ния производственной культуры 
и содержания социально-быто-
вых помещений. 

По итогам 2018 года подраз-
делением, добившимся лучших 
результатов, признан инстру-
ментальный цех. Заведующей 
хозяйством Любови Журба и кол-
лективу удается поддерживать 
порядок, несмотря на ремонт                 
в соседнем штамповочном цехе. 
В предыдущие годы победителя-
ми становились цехи: 43, 46, 49.

Благодаря реконструкции бук-
вально за несколько лет в лучшую 
сторону изменились условия тру-
да и состояние бытовых помеще-
ний в цехах. Если сравнить, что 
было и как стало сейчас, то это со-
вершенно новый уровень. Сами 
работники стали внимательнее 
относиться к чистоте и соблюдать 
порядок. Радует, что огромная 
работа по созданию комнат при-
ема пищи, ремонту гардеробных 
и санузлов ценится и поддержи-
вается коллективами.

 
Галина Шестакова, начальник управ-

ления по социальным вопросам 

ЧИСТОТА В ЦЕХАХ 
В ПРИОРИТЕТЕ

Любовь Журба

СОРЕВНОВАНИЯ
ОГНЕБОРЦЕВ

Комната приема пищи в цехе 46

Инструментальный цех
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МАСТЕРСТВО 
НА УРОВНЕ УРФО

СПЕЦИАЛИСТЫ «АГРЕГАТА» ПОБОРОЛИСЬ 
ЗА ЗВАНИЕ ЛУЧШИХ ПО ПРОФЕССИИ

Конкурс «Славим человека 
труда!», направленный на повы-
шение престижа рабочих профес-
сий, проводится в Уральском фе-
деральном округе с 2011 года. В 
феврале Алексей Дудин, электро-
монтер цеха 43, принял участие в 
номинации «Лучший электромон-
тер», состязания в которой про-
ходили в Екатеринбурге на базе 
учебного центра ОАО «МРСК Ура-
ла». Как утверждает сам Алексей, 
он – не самый лучший электро-
монтер предприятия, но когда 
предложили поучаствовать в кон-
курсе, то согласился, так как пред-
стояло защищать честь «Агрега-
та», на котором он работает более 
четверти века: 

«В этом конкурсе участвуем 
первый раз, так что я, можно 
сказать, прощупывал почву, зна-
комился с заданиями. Специфи-
ка моей работы в том, что ищу и 
устраняю неисправности. Думал, 
что на конкурсе будет примерно 
так же, поэтому при подготовке 
делал больший упор на теорию. 
С ней справился, а практика ока-
залась сложнее. Реанимировал 
манекен ребенка (№ 6). Один из 
организаторов говорил, что при 

обучении на взрослом манекене 
все делают правильно, а с ребен-
ком справляются только 20 %. На 
третьем этапе собрали электро-
схему».

В номинации «Лучший инже-
нер-программист» удачно вы-
ступил Сергей Лесовой, руково-
дитель группы сопровождения 
информационных систем отдела 
24. По результатам регионального 
этапа он стал лучшим среди всех 
конкурсантов, набрав 85,33 балла. 

На финальном этапе 21 марта 
в Екатеринбурге встретились 22 
участника из Свердловской, Тю-
менской, Челябинской, Курган-
ской областей и Ханты-Мансий-
ского автономного округа-Югры.

Инженеры-программисты пред-
ставили собственные разработки 
в области информационных тех-
нологий. Сергей выступил с про-
ектом «Конфигурация для хране-
ния логов в СУБД ClickHouse», за 
который его наградили в номина-
ции «За внедрение инновацион-
ных решений».

Несмотря на то, что участие               
в конкурсе стало для наших кол-
лег первой пробой пера, Сергей 
Лесовой и Алексей Дудин до-
стойно представили «Агрегат» на 
уровне УрФО.

Гульназ Шультхайсс, Елена Немчинова            
Фото Александра Иванова, Андрея Шолина                                            

Александр Иванов,            
начальник электроре-
монтного цеха: 

«На «Славим человека 
труда!» я ездил в качестве 
наставника Алексея Дуди-
на и остался под впечат-
лением от организации 
конкурса. Мероприятие по-
строено на высшем уровне, 
интересно увидеть степень 
компетентности конкур-
сантов, пообщаться с кол-
легами «по цеху». Видно, 
что те, кто не первый раз 
приехал, хорошо натрени-
рованы, так что готовиться 
нужно обязательно. 

Конкурс широко освеща-
ют в СМИ, рекламируют, по-
этому он повышает интерес 
к рабочим специальностям, 
в частности к профессии 
электромонтера. К тому же 
сегодня без электричества 
никуда, оно как воздух: ког-
да есть – не замечаем, как 
пропадает – сразу задыха-
емся. А для конкурсантов 
еще хорошим мотиватором 
выступает денежная пре-
мия за победу. Поэтому в 
следующем году надо гото-
виться, ехать и проявлять 
себя». 

МНЕНИЕ

Сергей Лесовой

Алексей Дудин и Александр Иванов
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ДАТА – 
260 ЛЕТ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ

1800

Открыта первая школа. В 
Симе насчитывалось 3000 жи-
телей и 480 дворов.

Получено первое железо. В 
1780 году пущена первая до-
мна, в 1790 году – вторая домна, 
что позволило выплавлять в 
два раза больше чугуна в год.

1761

Императрицей Елизаветой I 
подписан указ о разрешении 
строительства Симского желе-
зовододействуемого завода, 
ставшего частью промышлен-
ной империи купцов Тверды-
шева и Мясникова.

1759

      Начало на стр. 1

За время своего существования 
«Агрегат» не единожды менял 
профиль, но всегда оставался 
центром промышленного произ-
водства и способствовал росту 
города.

Эвакуация в Сим москов-
ских агрегатных заводов                                  
№ 444 и № 132, переход завода 
на авиационный профиль.

1941

Предприятие стало первой 
на Урале фабрикой сельскохо-
зяйственных машин.

1913

1893

Пущена первая мартенов-
ская печь. Открытие первой 
библиотеки, развитие куль-
турной жизни.

Управляющим заводами 
Симского горного округа на-
значен Алексей Иванович  
Умов, который внес огром-
ный вклад в развитие завода 
и города.

1883

На страницах истории «Агрега-
та» и Сима было множество значи-
мых дат, здесь перечислена лишь 
малая часть. Еще больше событий 
нас ждет впереди! Пусть каждый 
новый день дает нам повод для 
гордости за родное предприятие 
и город!

1942
Поселок Сим получает ста-

тус города.

1966
Назначение Г.М. Пузикова 

директором завода, начало 
коренной модернизации про-
изводства с обновлением стан-
ков, строительством производ-
ственных корпусов и значимых 
социальных объектов в городе.

1975
Первый спортивный празд-

ник «Снежная карусель» с уча-
стием более 6 000 человек.

2004
Поставка современного 

оборудования в цех 48, поло-
жившая начало масштабной 
реконструкции цехов.

ИСТОРИЯ



2№ 2 (154) март 2019 6

ВЕНЕЦ ЛЫЖНЫХ ТРЕНИРОВОК
ГЛАВНЫЙ ЗИМНИЙ ПРАЗДНИК
УДИВИЛ НОВОВВЕДЕНИЯМИ

Утром второго марта темпе-
ратура медленно поднималась 
вверх. Видимо, весна не на шут-
ку боролась с уходящей зимой! 
Взволнованные гонками и пого-
дой симчане шли на пруд. Нако-
нец, в 10 часов 0 °С – перемирие. 
Через некоторое время ненадол-
го выглянуло солнце.

«Снежная карусель» 36-я по 
счету, все бы шло по накатанно-
му. Но в 10:45 восемь смельча-
ков стартовали на марафонскую 
дистанцию 50 км, единственную 
в районе, возрожденную в честь 
260-летия предприятия и города. 
Через 15 минут объявили старт на 
20 км, затем 10 и 5 км. Всего более 
470 участников.

Зрители не успели оглянуться, 
а на пятерке уже финишировали 
Виталий Волков (цех 49) и Влади-
мир Масленников (отдел 31). «Хо-
тел победить и прибежал первым 
на 5 км, – поделился радостью 
Виталий Волков. – В следующем 
году пойду на 10 км. Трасса была 
хорошая, хотя местами скользкая. 
Тренировался 1–2 раза в неде-
лю, коньковый ход развивает все 
мышцы. Чтобы достойно пройти 
дистанцию, нужно чаще бегать и 
иметь твердую силу воли».

Владимир Масленников уча-
ствовал в гонках в пятый раз: «В 
этом году цели не ставил, поэтому 
тренировался мало. Видимо, мне 
помогла удача!».

Среди женщин второй группы 
на 5 км победила Надежда Му-
рыгина (цех 51): «Восемь лет бе-
гаю на дистанцию 5 км, в этом году 
купила новые лыжи и увеличила 
число тренировок. Занятия на 
лыжах всегда приносят бодрость, 
хорошее настроение, воспитыва-
ют волю, целеустремленность и 
терпение!»

Через 20 минут финишировал 
Дмитрий Киряков (цех 45). Дис-
танцию 10 км он преодолел так же 
легко, как раньше 20 км: «За зиму 
прошел всего 4 раза по 5 км, но 
лыжня сегодня отличная, погода 
хорошая, и это подняло настро-
ение. Заниматься спортом лучше 
круглый год, недаром говорят, 
что кто тренируется летом, тот вы-
игрывает зимой».

На 10 км из женщин первой 
стала Галина Силантьева (цех 
46): «Люблю «Снежную карусель». 
Многие не встали бы на лыжи, 
если бы не этот праздник. В этом 
году бегала 5 раз в неделю по ве-
черам. Лыжи – отличный спорт, 
который дает здоровье, спокой-
ствие, уверенность в себе». 

Не успели встретить всех с де-
сятки, как прибежали лучшие с 
двадцатки. Первым финиширо-
вал Дмитрий Яковлев (цех 43), 
вторым – Павел Александров 
(цех 49), третьим – Сергей Буза-
нов (цех 27). 

В призеры первой группы по-
пал и Андрей Озимин (отдел 9): 
«Честно говоря, на лыжах бегаю 
еще со школы. Хожу только на 
дистанцию 20 км. Сегодняшний 
праздник считаю особенным: 
марафонская дистанция, красоч-
ные ворота с символикой «Агре-
гата» на старте и финише, игры 
и конкурсы. Особых тренировок 
у меня не было, всего два раза                 
в неделю. 

Кроме здоровья бег на лыжах 
дает эстетическое удовольствие 
от природы, эмоциональный 
подъем, систематичность и волю 
к победе».

В «КАРУСЕЛИ» 
УЧАСТВОВАЛИ
418 АГРЕГАТОВЦЕВ,  
24 КОЛЛЕКТИВА

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
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Лучшие лыжницы на 20 км сно-
ва показали класс. Первой при-
шла Эльмира Круглова (отдел 10), 
за ней – Мария Романова (цех 48), 
Гульсира Габайдулина и Валерия 
Волкова (отдел 16): «В этом году 
понравились нововведения – дис-
танция 50 км, огромные надувные 
арки, новая трасса на 20 и 10 км. 
Для меня ходьба на лыжах – это дух 
соперничества, стремление к побе-
де и ощущение собственной силы».

Пока на финиш приходили 
участники с 5, 10 и 20 км, мара-
фонцы как ласточки пролетали на 
второй, а позже и на третий круг, 
оставив удивленных болельщиков 
с открытыми ртами. Комментатор 
Александр Лаврентьев (г. Аша), 
стоявший рядом с главным судьей 
Денисом Волковым, весело под-
держивал лыжников на финише: 
«Мы тебя узнали, Юра, можешь 
прыгать, ползти, но не падай»; «На-
денька, у вас открылось второе 
дыхание!» Спортсмены приобо-
дрялись, зрители смеялись.

Оставим соревнования и пере-

несемся на большую поляну, на ко-
торой началась развлекательная 
программа. Новый инвентарь для 
зимних игр никого не оставил рав-
нодушным. Здесь целой командой 
надевали одну большую пару обу-
ви, пытались добежать до финиша 
и не упасть, что не всегда получа-
лось. Скакали на торпеде, бежали 
втроем в пришитых друг к другу 
комбинезонах, тянули надувной 
канат – всех забав не перечесть.

В перетягивании каната среди 
мужчин отдела 31 и цеха 50 побе-
дил 31-й, одержав верх также над 
командой цеха 51. Между цехами 
48 и 50 сильнее оказался 48-й. Сре-
ди женщин самой мощной стала 
команда цеха 50. 

В зрелищном соревновании 
«Покорение столба» отличились 
Илья Иванов (СМТ) и Иван Моро-
зов (вневедомственная охрана). 
Призы за участие получили Иван 
Мустафин, Павел Стрельцов, Вита-
лий Жуковский. В подъеме 24-ки-
лограммовой гири сильнейшими 
стали: Александр Лукавский (цех 
48), Константин Глубоков (цех 45), 
Константин Миллер (Челябинск). 
На правой стороне поляны про-
водились игры по мини-футболу. 

Затем состоялось торжествен-
ное награждение трех призеров 
марафона и лидеров 5, 10 и 20 
км. Городские кубки вручены по-
бедителю марафона Никите Ко-
тенкову (ПЧ № 10 г. Сим), облада-
телю серебра – Айдару Садыкову 
(г. Аша) и бронзы – Константину 

Горшкову («Агрегат», цех 46). Зри-
тели не скупились на эмоции и 
поздравления, так как для каж-
дого лыжника преодоление 50 
км – доказательство бескрайних 
возможностей человека. Свою 
силу духа и отличную спортивную 
подготовку показали марафонцы: 
Захар Харламов, Илья Напалков, 
Вячеслав Шалупов, Александр За-
ико, Андрей Морозов. Впервые 
абсолютные победители каждой 
дистанции получили путевки в са-
наторий «Ай». 

«В этом году праздник запом-
нился красочными арками на 
старте и финише, веселым ком-
ментатором и, конечно, мара-
фонской дистанцией, – расска-
зал  победитель на 50 км среди 
«агрегатовцев» и один из органи-
заторов «Карусели» Константин 
Горшков. – Лыжные гонки – самое 
интересное в зимнем празднике, 
поэтому к 260-летию завода и го-
рода предложил ввести дистан-
цию 50 км. С 5 ноября несколько 
лыжников, поддержавших идею, 
начали тренироваться на Ераль-
ской горе. Сам я бегал 5–6 раз в 
неделю. Трасса была тяжелой для 
тех, кто слабо готовился. Чтобы 
достойно пробежать выбранную 
дистанцию надо было: а) подго-
товить ее (занимались укаткой 
лыжни вместе с Захаром Харламо-
вым); б) настроить себя морально 
и поставить цель; в) иметь терпе-
ние и силу воли».

Людмила Вершинина
Фото Виталии Джабраиловой                               

и  Лилии Якуповой

КОЛЛЕКТИВЫ-ПОБЕДИТЕЛИ: 
ЦЕХ 49, ЦЕХ 36, ОТДЕЛ 29, 
ОТДЕЛ 9. 
ЛУЧШЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ 
КОЛОННЫ – ЦЕХ 46, 
ВОПЛОЩЕНИЕ СИМВОЛА 
ГОДА – ОТДЕЛ 16.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
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ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ

За последние пять лет работа 
Дворца культуры существенно 
изменилась. Руководители кол-
лективов художественной само-
деятельности выкладываются 
на все 100% и создают все более 
яркие номера. Самодеятельность 
в Симском ДК – одна из лучших в 
районе, это подтверждается до-
стижениями в областных и между-
народных конкурсах. 

Ансамбль «Реченька» (рук.                 
С. Яров) и хореографический кол-
лектив «Грация» (рук. Н.В. Волко-
ва) представляли Ашинский рай-
он на областном телевизионном 
конкурсе «Марафон талантов»                
в 2018 году. 

Вокалистка Дарья Колина вы-
ступала за Челябинскую область 
на телевизионном конкурсе «Пес-
ни не знают границ». Каждый год 
в областном конкурсе мастеров 
разговорного жанра «Балясина» 
и в конкурсе «Театральная весна» 
успешно участвует кружок худо-
жественного слова «Серпантин» 
(рук. Л.Ю. Зиновьева).

В самых разных конкурсах, в 
том числе местных «Две звезды», 
«Четыре туза» превосходно высту-
пают вокалисты студии «Ассорти» 
(рук. Т.А. Тукаева) и «Праздник» 
(рук. О.В. Зиновьева). На сцену ста-
ли выходить вокально-инструмен-
тальные группы «Порох» А. Китае-
ва и «Запасной выход» С. Ярова. 

Третий год работает студия «Я – 
художник», в которой занимаются 
40 детей и 20 взрослых под руко-
водством А.В. Пьяных. Выставки 
их живописи и графики проходят 
в фойе дворца и представляются 
на районных конкурсах.

А как у нас блистают хореогра-
фические коллективы, знают не 
только в области! 2019 год начался 
с 25-летия коллектива «Вдохнове-
ние» (рук. О.А. Онацкая) численно-
стью не менее 100 человек. Такое 
же количество юных танцоров в 
«Экспрессии» (рук. Н.В. Волкова).

За последние годы усилилась 
работа по организации концер-
тов известных артистов. У нас вы-
ступали актеры театра и кино: В. 
Стеклов, И. Лифанов, Д. Исаев,                       
Е. Корикова, Ж. Эппле, Е. Шифрин, 
И. Христенко, С. Дробатенко. С га-
стролями приезжали московские 
театры, Челябинская филармония, 
«Уральский диксиленд» и другие.

Время не стоит на месте, тех-
нический прогресс коснулся и 
культуры. При поддержке депу-
тата Государственной Думы О.А. 
Колесникова для оформления 
концертных программ приобре-
тен проектор, на фоне которого 
номера на сцене воспринимаются 
как качественные видеоклипы. 

Закуплена звуковая аппарату-
ра и микрофоны. К юбилею ДК 
администрация Сима выделила 
средства на комплект активных 
колонок для озвучивания малого 
лекционного зала. 

При поддержке администра-
ции города, района и московско-
го фонда кино в конце прошло-
го года запущен современный 
3D-кинозал. 

Нельзя не отметить, что за не-
сколько лет существенно преоб-
разился парк вокруг ДК, с помо-
щью ПАО «Агрегат» благоустроен 
уютный уголок с фонтаном. Для 
танцевального зала предприятие 
закупило профессиональное на-
польное покрытие.

Желаю Симскому городскому 
Дворцу культуры дальнейшего 
процветания, творческим кол-
лективам ярких идей и побед! 
Жителей и гостей города мы при-
глашаем на наши вечера отдыха                          
и концерты!

Сергей Сулимов,
директор ДК

Фото Елены Марковой

В МАРТЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 55 ЛЕТ
СО ДНЯ ОТКРЫТИЯ ДК

САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ              
В СИМСКОМ ДК – ОДНА                
ИЗ ЛУЧШИХ В РАЙОНЕ.

ГОРОД
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ДОТОШНОСТЬ 
– ЭТО ПЛЮС!

Галина Козина трудится на 
«Агрегате» с 2005 года, работала  
в охране и нашла свое призвание 
в цехе 44. Галина Петровна добро-
совестно выполняет обязанности 
кладовщицы, частенько замеща-
ет напарницу и принимает детали 
от рабочих своего цеха. 

«Ко всему подходит с умом», – 
говорят о ней коллеги. Действи-
тельно, у нее все разложено по 
полочкам, чтобы можно было 
удобно и быстро выполнять свою 
работу. Гальваники уважают ее 
за честность, аккуратность, до-
тошность и справедливость. Эти 
качества дают ей спокойствие в 
течение рабочего дня и дома.

 Целеустремленность и разум-
ность помогли Галине Козиной 
найти свое место на производ-
стве, сохранить семейный очаг и 
помочь дочерям получить выс-
шее образование. 

Несмотря на общительность, 
она никогда не выдаст чужих се-
кретов, но постарается помочь 
советом и делом. 

Коллектив гальванического 
цеха от всей души поздравля-
ет Галину Петровну с 55-летним 
юбилеем. Пусть самые добрые 
пожелания претворятся в жизнь! 
Доброго здоровья, оптимизма и 
приятных мгновений!

Людмила Вершинина                                                                              

ГАЛЬВАНИКАМ ПОВЕЗЛО
С КОЛЛЕГОЙ

Алексей Никифорович Деми-
дов – один из тех редких людей, 
которые выделяются среди на-
ших горожан. Подумайте, кто 
еще до 78,5 лет проработал на 
производстве? Кто с 1975 по 2019 
год принимал участие в лыжных 
гонках на «Снежной карусели» на 
дистанциях 50 и 20 км? Кто в 85 
лет каждый день проходит пеш-
ком километры то к роднику за 
водой, то на фазенду, зимой на 
лыжные тренировки, летом в лес 
за грибами и ягодами? Как выко-
вался его характер, воля к жизни, 
из какого горнила он вышел? 

У Демидова А.Н. огромный 
учебный и трудовой путь. Где он 
только не учился: семь классов 
в школе, в РУ № 22, СМТ, в ЧПИ. 
Кем только не работал! С 1948 
года в 14 лет трудился токарем 
на универсальных станках, у 
которых еще с войны были под-
ставки для подростков. Работал 
и в  цехе 40 токарем-ремонтни-
ком, служил в армии три года, 
был инженером-технологом в  

цехе 47, начальником зубообра-
батывающего участка в цехе 49. 

После ухода на пенсию в 1994 
году продолжал трудиться тока-
рем, шлифовщиком, выполняя 
самую сложную работу и помо-
гая другим. Начиная с 1997 года, 
был наставником для рабочей 
молодежи в цехе 43. 

В его трудовой книжке 40 по-
ощрений за рационализаторские 
предложения и изобретатель-
ство. Награжден знаком победи-
теля соревнования и медалью 
«Ветеран труда». 

«Грамотный технарь, неуто-
мимый общественник, трудо-
любивый, целеустремленный и 
принципиальный человек», – от-
зываются о нем работники ПАО 
«Агрегат» и другие люди. Два 
сына, получившие высшее об-
разование, достойно шагают                   
по жизни, как и их отец. 

Коллектив цеха 43 и совет 
ветеранов поздравляют Алек-
сея Никифоровича с 85-летием! 
Пусть близкие люди станут для 
Вас нескончаемым источником 
любви, уважения и поддержки. 
Наилучшие пожелания здоровья, 
благополучия, тепла и отличного 
настроения на каждый день. 

Людмила Вершинина                                                                              
Фото Виталии Джабраиловой

ЛЕГЕНДА СИМА
ВЕТЕРАН ПРЕДПРИЯТИЯ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК 
И НЕУТОМИМЫЙ СПОРТСМЕН
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СПОРТ

ТУРНИР 
ПО ХОККЕЮ

В Симе 3 марта прошел хок-
кейный турнир в категории 40+, 
приуроченный к знаменательной 
дате – 260-летию нашего города. 

Команды играли по кругу. 
Первая игра состоялась между 
парой «Агрегат» – командой из 
Малояза и завершилась счетом 
6:1. Во второй паре сыграли ко-
манды из Верхних Кигов и Мало-
яза со счетом 5:0.

В финальном матче встрети-
лись команда «Агрегат» и хок-
кеисты из Верхних Кигов. Игра 
была упорной и напряженной 
до самого финального свистка. 
Благодаря группе поддержки и 
упорству самих игроков «Агрега-
та» команда буквально вырвала 
победу в конце третьего перио-
да и завоевала золото!

Шайбы на счету: Андрея Игна-
тюка (7)+4; Олега Соколова (7) 
+3; Олега Акимова (1)+3. Лучшим 
вратарем турнира признан Па-
вел Савкин, «Агрегат». 

Огромное спасибо организа-
торам турнира и болельщикам 
за поддержку! Так держать!

Андрей Игнатюк

КОМАНДА «АГРЕГАТ»
ОДЕРЖАЛА ПОБЕДУ

БОЛЬШОЙ УВАН
УРАЛ ПОКОРЯЕТ
СУРОВОЙ КРАСОТОЙ

Походом выходного дня наша 
группа – Коптилкин Сергей (цех 
48), Волков Виталий (цех 49), 
Смолькин Александр (цех 41) – 
решила посетить несколько ин-
тересных мест в Национальном 
парке «Зюраткуль», но прежде 
всего главной нашей задачей 
было восхождение на гору Боль-
шой Уван высотой 1222 метра 
над уровнем моря.

Сначала мы отправились              
к  ледяному фонтану, который за-
мерзая образует экзотичную со-
сульку из голубого льда высотой 
до 15 метров. В прошлом веке 
геологи пробурили скважину в 
поисках полезных ископаемых и 
попали в артезианский бассейн. 
Геологи поставили заглушку, но 
напор воды был такой силы, что 
ее выбило. Летом фонтан пред-
ставляет собой лишь струйку с 
чистой холодной водой. 

Далее мы доехали до лесного 
кордона «У трех вершин» и нача-
ли восхождение на гору Большой 
Уван. До вершины вела узкая на-
топтанная тропинка, а само рас-
стояние от кордона и обратно 
составило 16 км. Лес вокруг тро-
пинки негустой. Теплые белые 
шапки покрывали деревья, все 
кругом переливалось серебри-
стым светом. Воздух свежий как 
никогда в сказочном зимнем лесу!

Все вершины Уральских гор 
имеют свою уникальную красо-
ту. Большой Уван со всех сторон 
окружен горами и хребтами. Под-
нимаясь к вершине, мы шли по 
высокогорному плато и в самом 
конце добрались до могучего 
скального блока, который и яв-
ляется вершиной Большого Ува-
на. Склоны круты и каменисты, 

вершина увенчена каменными 
останцами. Здесь нас ждал силь-
ный ветер с метелью и плохой 
видимостью. Все же впечатления 
остались самые положительные. 
Суровая красота Урала вряд ли 
может оставить равнодушным. 

Запечатлев себя на фоне не-
объятных панорам склонов, по-
крытых таежными лесами, мы ста-
ли спускаться вниз. На обратном 
пути заглянули в Дом лося «Сохат-
ка». Здесь довольно много лосей, 
покормили лесных красавцев 
яблоками и сеном прямо с рук. 

Наш поход одного дня счита-
ем удавшимся. Безусловно, сюда 
приедем вновь, здесь еще много 
интересного, нами не увиден-
ного и не пройденного! Путеше-
ствуйте по Уралу, он чудесен!

Сергей Коптилкин
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СПОРТ

КАК МЫ СОЗДАЕМ
СЕБЕ ТРУДНОСТИ
СОБЫТИЯ ПРОСТО ПРОИСХОДЯТ,
ИХ ЗНАЧЕНИЕ ОПРЕДЕЛЯЕМ МЫ САМИ

Наверняка, вы не раз слы-
шали фразу: «Не можешь изме-
нить жизнь, измени к ней свое 
отношение». Большинство ска-
жут, что понимают смысл это-
го высказывания, но мало кто 
осознанно руководствуется глу-
боким смыслом этой истины в 
повседневной жизни. А значит, 
позволяет бесконтрольным 
сиюминутным эмоциональным 
реакциям управлять своим по-
ведением, будь то высказыва-
ния или поступки.

Самое важное в этом то, что 
наше восприятие ситуации, ис-
каженное глубинными убежде-
ниями (подсознанием), задает 
эмоциональный тон всей нашей 
жизни. При всей кажущейся 
безопасности таких искажений 
неправильные трактования си-
туаций являются причиной мно-
гих наших проблем.

Одно лишь понимание того, 
что ситуация сама по себе не 
определяет нашу эмоциональ-
ную реакцию, и только наше от-
ношение к событию имеет зна-
чение, подталкивает к вопросу:     
«А правильно ли я понимаю 
происходящее?»

Например, выходя из дома 
утром, молодой человек не при-
держал дверь и не пропустил 

свою девушку вперед, как обыч-
но это делал. Одна подумает, что 
ему предстоит трудный день и 
постарается не мешать, а может 
вовсе не обратить внимание. 
Другая же подумает: «Он больше 
не относится ко мне так, как пре-
жде. Становлюсь ему безразлич-
на». Сложно может закончиться 
день у этой пары.

Или мужчине наступили на 
ногу, он не придал этому не-
гативного значения, понимая, 
что это сделано случайно, без 
злого умысла. А другой начнет 
выяснять отношения, завяжется 
драка. Уже через час он будет 
рассказывать следователю, как 
получилось, что его оппонент 
получил столько ушибов. Абсо-
лютно одинаковая ситуация, а 
какое разное развитие событий, 
не правда ли?

Влияние наших эмоций на-
столько велико, что может опре-
делять не только наше настоящее, 
но и задавать вектор нашему бу-
дущему. Попробуйте пользовать-
ся формулой «Ситуация – мысль 
– эмоция – реакция». Проще все-
го, конечно, начать с негативных 
эмоций. Таких как страх, гнев, оби-
да и подобных. Эти эмоции очень 
яркие, их возникновение просто 
отследить. Почувствовали нарас-
тание эмоциональной волны, 
остановитесь, задайте себе во-
прос: «Как я себя злю?» Именно 
«Я СЕБЯ…»! Ваши эмоции – ре-
зультат ваших мыслей!

Развивайте эмоциональный 
интеллект, и ваша жизнь заигра-
ет совсем другими красками.

Константин Марамзин

ЭСТАФЕТА + 
БИАТЛОН

В феврале прошла традицион-
ная гонка командиров производ-
ства. Соревнование состоялось 
на новой трассе. Старт и передача 
эстафеты происходили в районе 
пляжа, затем лыжники двигались 
по глади пруда вдоль Жуковой 
шишки и возвращались по бере-
говой линии Хребта Пивоваров. 

Дистанция без подъемов и 
трудных участков снижала на-
грузку на лыжника. На подхо-
де к финишу каждого ожидало 
еще одно испытание: выстрел 
по мишени из положения лежа.                
Попал – мчишься к финишу и пе-
редаешь эстафету, промахнулся 
– отправляешься на 100 метров  
штрафного круга. Дух борьбы, 
непредсказуемость и здоровая 
конкуренция придали гонке 
зрелищность.

После пяти этапов места распре-
делились следующим образом:

БЫСТРЫЙ БЕГ 
ДОПОЛНИЛА МЕТКОСТЬ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Борисенко Константин Николаевич
Брагин Сергей Васильевич
Брылкин Александр Петрович
Бузанов Сергей Николаевич
Булыкина Наталья Сергеевна
Головко Ольга Петровна
Дыбычева Елена Ивановна
Жеребина Алевтина Петровна
Каммер Михаил Николаевич
Козина Галина Петровна
Козырева Елена Александровна
Кудряшова Ольга Николаевна
Кузнецов Владимир Михайлович
Курдаков Алексей Александрович
Матвейчук Михаил Петрович
Митюшин Евгений Иванович
Паламарчук Сергей Михайлович
Пстыга Петр Николаевич
Трошин Сергей Иванович
Удалова Елена Ивановна
Якушев Сергей Стасьевич
Ярцева Галина Ивановна

Агафонова Валентина Ефимовна
Белов Геннадий Николаевич
Грецкая Таисья Дмитриевна
Демидов Алексей Никифорович
Козлова Валентина Ивановна
Кучина Нина Петровна
Прозорова Татьяна Алексеевна

С юбилеем!

Ветераны

• После взрыва на цементном за-
воде прошел дождь, и жизнь на 
предприятии окончательно замерла.

• Шеф сделал объявление: для 
поддержания рабочей обстановки 
над анекдотами прошу смеяться в 
виброрежиме.
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СТАРЦЕВ 
АЛЕКСЕЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ 

назначен                  
начальником 
литейного цеха. 
Ранее выполнял       
обязанности за-
местителя главного технолога –                          
главного металлурга.

ГОСТИЩЕВ 
ВЯЧЕСЛАВ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 

назначен и.о.           
заместителя 
главного техно-
лога – главного 
металлурга. 
Ранее выполнял обязанности 
начальника литейного цеха.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Пенсионный возраст в Рос-
сии начал повышаться посте-
пенно до 60 лет для женщин 
и до 65 лет для мужчин. Уве-
личение возраста, дающего 
россиянам право выхода на 
пенсию, будет происходить 
поэтапно в течение десяти 
лет. Переходный период пен-
сионной реформы стартовал 
1 января 2019 и завершится     
в 2028 году.

Повышение пенсионного 
возраста затронет не всех:

• возраст выхода на пенсию 
не изменится для граждан, 
занятых на рабочих местах с 
опасными и вредными усло-
виями труда; 

• женщины, проработавшие 
не менее 37 лет, и мужчины со 
стажем не менее 42 лет смо-
гут выйти на пенсию на два 
года раньше установленного 
пенсионного возраста, но не 
ранее 55 лет для женщин и 60 
лет для мужчин;

• многодетные матери смо-
гут выйти на пенсию досроч-
но при наличии 15 лет стра-
хового стажа. Если у женщины 
трое детей, пенсия будет на-
значаться в 57 лет, если четве-
ро – в 56 лет. Первыми льготой 
смогут воспользоваться жен-
щины 1965–1966 годов рож-
дения. Для женщин, родивших 
и воспитавших пять и более 
детей, пенсионный возраст не 
изменится и останется 50 лет.

В связи с изменениями в 
российской пенсионной си-
стеме, для уточнения сведе-
ний по наличию у работни-
ков, уходящих на пенсию в 
2019-2023 годах, трех и бо-
лее детей, детей-инвалидов, 
стажа работы во вредных 
условиях труда вне нашего 
предприятия, просим предо-
ставить подтверждающие до-
кументы в личный стол.

Эльмира Круглова,                               
начальник отдела кадров

ОТДЕЛ КАДРОВ ИНФОРМИРУЕТ


