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Первое
электричество!
17 марта 2018 года завершились пуско-наладочные работы на
мини-ТЭС. Энергоустановки отработали 72 часа с выдачей электрической мощности в сеть ПАО «Агрегат» и с отпуском тепловой
энергии в сеть АО «Челябоблкоммунэнерго». Реализация проекта
по запуску автономного энергоцентра от подготовки фундамента
до получения электроэнергии заняла всего несколько месяцев.

Технологии:
Реконструкция СГП
Зимний праздник:
Мороз – не помеха!
Городская жизнь:
Добрые дела

НОВОСТИ
авиастроения
Авиадвигатель ПД-35

Двигатель большой тяги ПД-35
Источник: http://infreactor.org/
Энергетический центр «Агрегата»

Руслан Мустафин,

технический директор:

– Энергоснабжение ответственных
объектов
должно осуществляться в бесперебойном режиме. В
производственных
цехах «Агрегата»
установлены десятки единиц дорогостоящих обрабатывающих центров с программным управлением.
Среди прочего, немаловажным фактором их безаварийного функционирования является постоянная подача электроэнергии.
Идея
установки
собственного
энергоцентра для нужд предприятия
назревала давно. Из множества предложенных вариантов специалистами
«Агрегата» была выбрана компания

«Caterpillar Energy Solutions GmbH
MWM» (Германия), имеющая 140-летний опыт работы в сфере автономного
производства энергии.
Основным оборудованием миниТЭС являются две газопоршневые
установки TCG 2020V12, поставляемые в контейнерном исполнении
полной заводской готовности. В состав контейнеров входит система
вентиляции, газоснабжения, масло
снабжения, утилизации тепла рубашки охлаждения блока цилиндров и
выхлопных газов, выхлопная система
и система автоматизации. Также в состав ТЭС входит контейнер теплового
пункта, газораспределительный пункт
и один контейнер закрытого распределительного устройства (ЗРУ) 6 кВ, рядом с которым располагаются трансформаторы для собственных нужд.

Образец-демонстратор перспективного двигателя большой тяги
ПД-35 будет создан в 2023 году, а в
серию ПД-35 сможет пойти в 2028,
сообщил управляющий директор
компании «ОДК-Пермские моторы»
Сергей Попов. Он отметил, что в
перспективной силовой установке
будут применяться новые композитные материалы и ряд технологий,
которые пока не используются при
создании нынешних двигателей.
Создание ПД-35 начнётся с газогенератора. Параллельно будет идти
работа над принципиально новыми техническими решениями. При
создании нового мотора ставится
задача максимального применения
отечественных комплектующих. В
дальнейшем на базе двигателя ПД35 планируется создать семейство
авиадвигателей различной тяги
вплоть до тяги на взлёте до 50 тонн.

Продолжение на странице 2

Интерфакс-АВН

2

Производство

М а р т, 2 0 1 8

Начало на странице 1
Оборудование работает на природном газе, такое решение является наименее затратным, безопасным и эффективным с точки зрения производительности.

Илья Юдинцев,

заместитель главного энергетика

– Суммарная электрическая мощность ТЭС составляет 2400 кВт (две
ГПУ по 1200 кВт каждая) напряжением
6,3 кВ. Суммарная тепловая мощность
ТЭС составляет 2,4 МВт (2,06 Гкал).
Режим работы газопоршневых установок – непрерывный, параллельно с
внешней сетью, без выдачи мощности
во внешнюю сеть (в город).
Работа мини-ТЭС параллельно с
сетью происходит следующим образом. Электроснабжение остановленной ТЭС осуществляется от ГПП (главной понижающей подстанции) по линии
6,3 кВ. На шинах ЗРУ-6 кВ ТЭС есть напряжение от внешней сети. По команде оператора на запуск ТЭС обе установки запускают насосы системы утилизации тепла, затем запускается насос предварительной смазки и после
создания во всех системах рабочего давления подается
питание на электрический стартер газового двигателя.
Обе ГПУ по мере готовности синхронизируются с внешней сетью на шинах ЗРУ-6 кВ ТЭС. После синхронизации
ГПУ набирает мощность до тех пор, пока потребление из
внешней сети не станет равным заданному или ГПУ не
выйдет на номинальную мощность. Система управления
мощностью газопоршневых установок контролирует положение секционного и сетевых выключателей на ГПП,
а также переток мощности по двум вводам завода. Одновременно с этим измеряется потребление города. В случае возникновения перетока мощности во внешнюю сеть
(в город) система контроля перетока останавливает соответствующую установку.
Выдаваемая мини-ТЭС электрическая мощность автоматически меняется в зависимости от графика потребления ПАО «Агрегат». Тепловая энергия является вторичным продуктом при выработке электрической энергии.
Количество вырабатываемого тепла пропорционально
электрической загрузке ГПУ.
Так как тепловая электростанция является объектом
повышенной опасности, то на ГПП организован диспетчерский пункт для контроля работы ТЭС, на который выводятся все параметры работы ГПУ и теплового пункта в
реальном времени с возможностью управления работой
установок, а также отслеживанием аварийных ситуаций.

Андрей Мухачёв,

электромеханик по средствам автоматики и
приборам технологического оборудования,
по обслуживанию газопровода и
газопотребляющего оборудования:

– Пуск энергоцентра производился
в два этапа. В конце января были залиты все технические жидкости, масла, антифризы, а третьего февраля
при пробном запуске было получено
первое электричество! Первые 600
кВт электроэнергии для потребления предприятия составили половину
мощности одного генератора, в рабочем режиме планируется получать от
двух генераторов 2,4 МВт.

А л екса н др и Ан др ей Му ха ч ёвы контр олируют
ра б оту си ст емы

Га зоп оршн евой двига т ель

Вторая часть работ началась 12 марта, произведён
запуск и проверена работа установки при полной нагрузке. Автоматизированная система устроена довольно
сложно. Два мощных газопоршневых двигателя управляются отдельными компьютерами, которые диагностируют
и отслеживают возможные ошибки. Для исправного функционирования аппаратуры заложено три контура охлаждения. Посредством третьего контура происходит подогрев обратной воды из системы горячего водоснабжения
города.
В отдельном тепловом пункте установлены узел учета
тепловой энергии и система поддержания температуры и
давления воды на выходе из теплового пункта. Благодаря
системе автоматики на выходе поддерживается температура 65 0 С, что полностью соответствует требованиям АО
«Челябоблкоммунэнерго».
Пусконаладочные работы проводились совместно изготовителем оборудования и российским подрядчиком
ООО «ЭнергоТехСервис». В период между двумя этапами наладки работники газовой службы отдела главного
энергетика и дежурные главной понижающей подстанции
электроремонтного цеха прошли обучение по устройству
и эксплуатации оборудования.

Гульназ Шультхайсс
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Реконструкция СГП завершена
Склад готовой продукции «Агрегата» – это место, где изготовленная продукция проходит операции наружной консервации, упаковки, окончательной приёмки представителями УТК и 54 ВП МО РФ
и хранится до отгрузки потребителю. На вопросы о реконструкции экспедиции ответили начальник
УКСиР Александр Коняев и начальник маркетинго-сбытового отдела Сергей Арсеньев.

Маст ер Людмила Помыка л ова и
эксп едит ор А л екса н др Ком л ев на ск ладе ГАСИ

Участ ок упа ковки

– Александр Александрович, с какой целью была
начата реконструкция помещения подразделения?
– Можно сказать, что конечной целью реконструкции
было создание современного многофункционального
складского помещения, позволяющего наряду с хранением продукции обеспечить возможность проведения определённых технологических операций по консервации и
упаковке готовых изделий.
– Какие строительные работы произведены, и
повлияют ли изменения на условия работы сотрудников склада готовой продукции?
– На первом этапе был проведён капитальный ремонт
внутреннего помещения корпуса 15. В дальнейшем в соответствии с разработанной и утверждённой планировкой
внутри общего помещения был создан ряд функциональных участков: участок консервации, упаковки и предъявления продукции; участок консервации продукции для
длительного хранения; склад изделий авиационно-технического назначения; склад аварийно-спасательного
инструмента; склад товаров народного потребления; участок по изготовлению картонной упаковки; склад тары.
Для улучшения условий труда работников склада выделено помещение для приема пищи и гардеробные комнаты, которых ранее не существовало.
Для обеспечения температурного режима в помещениях для выполнения операций консервации, упаковки и
хранения продукции смонтирована и введена в эксплуатацию система принудительной вентиляции и кондиционирования. По всему периметру помещения произведена
замена устаревших оконных конструкций на новые энергосберегающие окна. Отделка вновь созданных помещений произведена с применением современных материалов, уложены наливные полы на основе эпоксидного и
цементно-песчаного связующего состава. Для разграничения помещений установлены полустеклянные перегородки. В западной части устроен подвесной потолок на
уровне нижнего пояса ферм из плоского металлосайдинга. Ремонтная служба УГМ выполнила монтаж перфорированных перегородок, отделивших зону прохода от зоны
отгрузки.

Ск лад гот овой пр одукции

– Сергей Александрович, как изменится работа
подразделения после ремонта, и какие новые механизмы введены в действие?
– Нужно отметить, что наряду с реконструкцией помещения было приобретено новое стеллажное оборудование и две электрические подъемно-погрузочные машины
ClarkWS10. Это оборудование позволило значительно
увеличить использование полезного объема помещения
склада за счет увеличения высоты размещения грузов, а
также значительно сократить долю ручного труда при выполнении погрузочных работ.
Также приобретено и установлено новое оборудование на участке консервации продукции для длительного
хранения: пакето-запаечная машина ПЗМ-900 с откачкой
воздуха, сушильный шкаф СМ50/20-500ШС, аккумуляторный аппарат для упаковки лентой Strappingtool.
Благодаря проведённой реконструкции помещения,
оснащению новым оборудованием и современной погрузочной техникой, организация работ на складе готовой
продукции соответствует современным требованиям.

Гульназ Шультхайсс
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Архивных дел мастерицы
– Дайте-ка посмотреть ваш роман, – Воланд протянул руку ладонью кверху.
– Я, к сожалению, не могу этого сделать, – ответил Мастер, – потому что я сжег его в печке.
– Простите, не поверю, – ответил Воланд, – этого
быть не может. Рукописи не горят.
Он повернулся к Бегемоту и сказал:
– Ну-ка, Бегемот, дай сюда роман.
М. Булгаков «Мастер и Маргарита»
Так же как и знаменитый Кот Бегемот работники архива ПАО «Агрегат» могут предоставить любой документ
из истории завода. Только если Бегемот вернул роман
Мастеру с помощью магии, то архивариусам предприятия
это мастерство ни к чему, ведь вся документация завода системно разложена ими по определенным папкам на
больших стеллажах.
Открывая зелёную дверь с надписью «Архив», видишь лишь один заставленный папками стеллаж, а в просторном кабинете и вовсе ни намёка на привычное документохранилище. И даже появляются мысли: «Неужели
на предприятии хранится так мало документов?» Лишь
только когда заведующая архивом Валентина Волкова и
архивариус Оксана Золотова приглашают пройти за тот
единственный стеллаж у входа, взору открывается настоящий архив, каким его и рисует воображение: большое
пространство, полностью заставленное стеллажами с
папками.
– Валентина Владимировна, на какой срок вы принимаете документы?
– Мы принимаем документы на длительный срок хранения: от десяти до 75 лет. Ещё есть бумаги, которые хранятся постоянно – приказы и распоряжения директора по
заводу с 1941 года, но они сдаются в МПУ «Архив Златоустовского городского округа». Есть документы, которые
хранятся 30 лет, также принимаем на короткий срок хранения – от пяти до семи лет.
– Расскажите, какие документы сдают в архив?
– На длительный срок хранения свою документацию
сдает отдел кадров: личные дела, карточки сотрудников;
канцелярия передает на хранение приказы по заводу;
бухгалтерия – расчётные ведомости. То есть приказы о
замещении, об отпусках, о правилах внутреннего распорядка и прочие подобные хранятся у нас 75 лет. Кроме
этого, принимаем паспорта на агрегаты от сборочного
цеха – на 30 лет. Документации очень много.
– Каким годом датирован самый древний документ в архиве?
– У нас хранятся расчётные ведомости по зарплате и
табельное время с 1941 года. По сути, сейчас их уже нужно уничтожать, но мы пока этого не делали. В планах в
этом году уничтожить документы с истекшим сроком годности – 1941-1942 года.
– Что означает «уничтожить документы»?
– Уничтожить значит сжечь. Только такой способ, ведь
это официальные документы, в них содержатся технические, персональные данные. Из-за этого архивные документы даже в качестве макулатуры сдать нельзя.

Ва л ентина Волкова и Окса на Зол от ова

– Часто ли вам поступают запросы? Чем интересуются?
– Самые частые запросы связаны с оформлением
пенсии работнику «Агрегата», ведь ни один из пенсионных фондов не обходится без справок, подтверждающих
трудовой стаж, заработную плату человека. Также обращается цех 45 за паспортами, когда производится ремонт
агрегатов. Иногда приходят люди как частные лица, хотя
мы с ними работать не должны, но на уступки идём, так
как эти запросы не составляет труда исполнить: найти
фотографию родителей в личном деле или какие-то биографические данные.
Мы исследуем архив. Валентина Владимировна непринуждённо шагает между стеллажами, подробно рассказывая о каждом закоулке своих владений. Создаётся
впечатление, что она даже с закрытыми глазами сможет
показать, где какой документ хранится.
– Вот здесь лежат личные дела на всех инженернотехнических работников: на тех, кто работал раньше и
на тех, кто работает сейчас. Раскладываем их в порядке
уменьшения использования: то, что необходимо в работе,
размещаем внизу, а то, что меньше используется, кладём
наверх. Дальше лежат паспорта агрегатов цеха 45, а вот и
расчётные ведомости 1942 года. Это карточки уволенных,
они тоже хранятся 75 лет, поэтому здесь можно найти любого человека, когда-то работавшего на заводе.
Пробираясь через стеллажи, мы оказываемся в ещё
одной комнате, не такой большой, как предыдущая, но так
же заставленной стеллажами, папками, бумагами. В этой
комнате складываются документы с пятилетним сроком
хранения.
– Валентина Владимировна, расскажите об условиях содержания архива?
– В первую очередь – сухое помещение и обязательная вентиляция. Также вреден свет, солнечные лучи,
влажность. Мы всегда стараемся поддерживать порядок
в архиве, но соблюдать стерильную чистоту физически
не можем. Папки распадаются от старости, мы их сразу
меняем, убираем пыль, уничтожаем ненужные документы. Из-за недостатка площади ставим стеллажи близко
друг к другу, хотя по правилам расстояние между ними
должно быть не меньше 1,2–1,5 метров, а у нас, наверное,
сантиметров 50.
Продолжение на странице 5
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Новости предприятия
Обучение спасателей МЧС

Группа спаса т ел ей с сертифика тами об обу ч ении

С 19 по 21 марта в учебно-производственном центре
проходило обучение спасателей МЧС из Юрюзани, Троицка, Нижнего Тагила, Екатеринбурга и Махачкалы. В рамках
обучения проводились теоретические занятия, направленные на изучение конструктивных особенностей, технических характеристик, а также основных неисправностей и
методов их устранения гидравлического аварийно-спасательного инструмента производства ПАО «Агрегат».
Основную часть учебы составили практические занятия, где спасатели смогли применить полученные знания
на практике: познакомиться со сборкой/ разборкой, испытанием и порядком технического обслуживания ГАСИ. Кроме
этого, под руководством специалистов цеха промышленной гидравлики они провели ряд работ по техническому обслуживанию инструмента и устранению некоторых видов
неисправностей.
По результатам обучения состоялось собеседование,
где всем сотрудникам МЧС вручили сертификаты о прохождении обучения и пожелали хорошей службы на местах.
Начало на странице 4
Поэтому приходится ставить стремянку в проход и
лезть по стеллажам, чтобы снять сверху документы. Если
судить по количеству документов, хранящемуся у нас, то
сегодняшнему архиву требуется три этажа.
– Сейчас повсюду происходит компьютеризация.
Машинный труд, конечно, не заменил ручной, но уже
стало вполне возможным человеку вести совместную с компьютером работу. Как считаете, нужна ли
подобная модернизация архиву?
– Вы увидели архив, как считаете, возможно ли тут
провести модернизацию? – улыбаясь, спрашивает меня
Валентина Владимировна. – Желательно, конечно, но нет
такой возможности, так как нет подходящего помещения.
Модернизация включает в себя ремонт, для которого необходимо временно освободить площадь. Архиву же это
сделать будет проблематично.
– Нехватка места– это основная проблема, – подхватывает её коллега, архивариус Оксана Золотова. – Появляется много новых документов, а помещения нового нет.
Складывать некуда, приходится как-то изворачиваться.
Даже это помещение хотели у нас забрать, пришлось доказывать его необходимость, архив ведь тоже нужен.
Валентина Владимировна и Оксана Викторовна работают вдвоём, иногда для помощи вызывают мужчин
административно-хозяйственного отдела, когда требует-

Внедрение программы
С 2011 года
на
«Агрегате»
применяется
программный
продукт
«1С:
Управление прои з в о дс т в е н н ы м
предприятием».
Для автоматизации задач отдела охраны труда,
Марина Смолянин ова и
окружающей среМария Стрюк
ды и промышленной безопасности с февраля 2018 года также внедряется программа
«1С: Производственная безопасность. Охрана труда».
Нововведение позволит вести учет, планирование,
контроль и формировать отчетность по охране труда в соответствии с требованиями законодательства
РФ. Программа будет хранить результаты проведения
специальной оценки условий труда, рассчитает потребность выдачи средств индивидуальной защиты,
ускорит формирование списков для прохождения медицинского осмотра работникамис вредными и опасными условиями труда.
Например, если раньше работа по подготовке и заполнению вручную направлений на медицинское освидетельствование на 700 человек занимала больше
месяца, то сейчас программа выдает направления за
один час. Большую помощь отделу охраны труда в освоении программы оказывает специалист ИВЦ Мария
Стрюк.

ся уничтожить документы или снять большие объёмы с
верхних полок.
– Любовь к работе – дело привычки, ведь у любого труда есть плюсы и минусы, – считает Оксана Викторовна.
– Например, ко мне сестра приходит из цеха и жалуется, что у нас здесь слишком тихо, она же привыкла, что у
неё на рабочем месте всегда шумно. А мне наоборот некомфортно в цехе, так как я привыкла работать в тишине.
Основные минусы, конечно, избыток пыли и недостаток
площади.
Трудовой день работников документохранилища складывается из приема посетителей, поиска данных по их
запросам. Если посетителей нет, то занимаются ремонтом документов: приводят в порядок папки, чинят их, списывают ненужные. Много работы, как правило, бывает в
начале года, когда происходит приём и уничтожение документов, делаются описи для архива Златоуста.
– Так что работы в архиве всегда хватает, – подводит
итог нашему разговору Валентина Владимировна.
10 марта в России отмечают День архивного работника. Поздравляем Валентину Владимировну и Оксану Викторовну с профессиональным праздником!
Пусть архив жизни хранит только добрые и светлые
воспоминания, пополняясь каждый день улыбками,
приятными встречами, интересными событиями!

Елена Немчинова
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Мороз – не помеха!
Март, утро, минус двадцать пять,
А нам на «Карусель» шагать,
Но солнце светит высоко,
И на душе уже тепло.

Именно с таким настроением третьего марта агрегатовцы шли на традиционную «Снежную карусель».
Праздник начался с торжественного построения. Команды цехов и отделов старались наиболее ярко представить себя, чтобы побороться за призы за самое лучшее
оформление колонн и самое оригинальное воплощение
символа года.
Фантазии не было предела: ОМТС выбрал своей эмблемой золотую рыбку под девизом «Невозможное возможно»; эмблемы ОГТ были изготовлены методом гравировки по дереву, а символ года предстал в виде жестяной
собаки. Всегда яркая команда цеха 46, тщательно готовящаяся к празднику, на этот раз своими силами сшила
костюм таксы. Отдел 24 раскрыл секрет бодрости: «Я
красивый, молодой – «Карусель» всему виной!». Двое работников цеха 45 и 51 в костюмах ярко-желтой собаки с
лыжами в руках стали самим воплощением солнечного
дня и спортивного настроения. А девиз энергетиков, в составе которого также была оранжевая «собака», сшитая
и представленная Ксенией Штро, звучал: «Мы не можем
без движения, мы всегда под напряжением. Искру вашу
распалим, всех вокруг подзарядим».
Несмотря на морозный воздух, особенно хорошо чувствовали себя наши заядлые лыжники, которые были готовы к любой погоде, к любой лыжне. С 12.00 часов начались старты на дистанции 20, 10, и 5 км. На старт вышли
420 работников «Агрегата» и около 50 жителей города,
гостей праздника.
Первыми на финиш «прилетели» участники дистанции
5 км: Дмитрий Тюрин (цех 48), Константин Глубоков (цех
45) и Андрей Кривелев (цех 51). Каждый из них завоевал
первое место в своей возрастной категории. Среди женщин первыми примчались Эльмира Круглова (отдел 10),
Елена Туманова (цех 41), Людмила Тумарова (цех 40).
– Раньше я бегал на дистанцию 10 км, занимал четвертое место, – рассказывает Дмитрий Тюрин. – Но лучшей
для меня оказалась трасса 5 км. В прошлом году на пятёрке занял второе место, и этой зимой готовился серьезнее, бегал после работы через день. Конечно, в теплую
погоду бегать на лыжах легче. Но и сегодня солнце весёлое, погода рабочая, настроение отличное!
Второй по общему времени на дистанции 5 км прибежала Наталья Мызгина (цех 41):
– Десять лет участвую в лыжных гонках на 5 км, это моя
любимая спринтерская дистанция. В 2016 и 2017 годах
выходила на первое место в своей категории. Хотелось
бы выразить большую благодарность Константину Горшкову и Захару Харламову, которые в течение всей зимы
систематически укатывали лыжную трассу. Для меня в
«Снежной карусели» важнее всего лыжные гонки, но как
и все участники нашего цеха, я не профессионал, а лыжник-любитель, поэтому для нас погода – не пустой звук.
Так как в мороз снег сухой, мороженный, то и лыжи в тени
ехали как по песку. И только весеннее солнце поднимало
настроение, да и скользить в солнечных местах трассы
было легче. Думаю, на случай такой погоды неплохо вводить для женщин трёхкилометровую дистанцию.
Внимание, на другой лыжне показалась чья-то фигура!
К всеобщему восторгу болельщиков это был не участник
дистанции 10 км, а покоривший самую длинную дистан-

Сб ор очный ц ех – с уп ерпри з за самый
сп ортивный колл ектив

От дел г лавн ого эн ергетика – вт ор о е мест о в III групп е, само е оригина льн о е вопл ощени е символа год а

Токарн о-р евольверный ц ех – п ерво е мест о в п ервой
групп е, лу чш ее оф орм л ени е кол онны

цию Никита Котенков (город). Из работников предприятия победителями и самыми быстрыми лыжниками на
20 км стали Захар Харламов (отдел 16), Сергей Бузанов
(УКСиР), Павел Александров (цех 49). Самые скоростные
женщины на 20 км: Мария Романова (цех 48), Галина Силантьева (цех 46) и Гульсира Габайдулина (отдел 16).
Продолжение на странице 7
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Начало на странице 6
– Люблю наш зимний праздник, – признаётся Мария
Романова. – С 2004 года бегаю на лыжах на разные дистанции, и третий год хожу на 20 км. В 2016 году заняла
первое место в своей категории, в 2017 – второе. К нынешней «Карусели» готовилась лучше, тренировалась
три раза в неделю. Сегодня лыжная трасса отличная, и
настроение весеннее!
– Начинала бегать 13 лет назад с пятикилометровой
трассы, и сразу заняла пятое место, – говорит о своём
пути к успеху Галина Силантьева. – Несколько лет ходила на 20 км, последние два года выбирала десятку. И
так как 10 км проходила легко, решила перейти на самую
длинную дистанцию. Готовилась два месяца, тренировалась по пять раз в неделю. Из-за мороза идти было нелегко, но яркое солнце и стремление победить сделали своё
дело, это очень быстро подняло настроение.
Первыми на дистанции 10 км в своих возрастных категориях стали: Станислав Волков (отдел 16), Дмитрий Киряков (цех 45), Александр Маричев (цех 51). Обладатель
второго места в категории 17-35 лет Юрий Шабалин (цех
43) участвует в лыжных гонках восемь лет:
– Всегда ходил на дистанцию 10 км, и буду ходить,
пока не завоюю первое место. После этого можно будет
перейти на двадцатку. Зимой готовился серьёзно, бегал
до и после работы на разные дистанции и намотал в общей сложности 300 км. Из-за погоды скольжение было неважное, но яркое солнце бодрило!
Вслед за ними появились женщины. Первой с 10 км пришла Людмила Смолянинова (цех 49), также первыми стали
Мария Стрюк (отдел 24) и Людмила Ярошко (отдел 26).
– Зимой тренировалась мало, – рассказывает Людмила Смолянинова, – начала только когда выпал хороший
снег и удлинился световой день. Лыжня для меня была
сегодня нормальная, снег не шёл, солнце радовало. Я в
первый раз пошла на 10 км и поняла, что это не моя дистанция. Со следующего года буду опять бегать на 20 км.
Обладательнице второго места на 10 км Оксане Трепалиной (цех 40) наоборот больше нравится средняя
дистанция:
– За 17 лет участия в лыжных гонках я побывала на
всех дистанциях. В конце концов поняла, что моя фишка –
10 км, на которой последние годы занимаю второе место.
Хотя если бы ввели дистанцию 15 км, может быть, выбрала бы её. «Снежная карусель» – мой любимый праздник.
К тому же наш коллектив активно участвует не только в
гонках, но и в разных конкурсах. Честно говоря, на лыжах тренируюсь мало, бегаю только в выходные. Сегодня
день хорош, как в стихотворении А.С. Пушкина: «Мороз и
солнце, день чудесный!»
В большом потоке лыжников, нисколько не уступая
молодежи, шли «Старшие на лыжне»: А.В. Баранов (цех
46), В.Ф. Субботин (цех 46), П.Н. Глубоков (цех 36), А.П.
Калинин (цех 36), В.В. Скоков (цех 41) и другие на 20 км.
Двадцатку покорили К.А. Мачина (цех 36), Л.И. Пономарева (отдел 35), Л.П. Калинина (отдел 29). Не сдаются и ветераны лыжни: В.В. Баскаков (80 лет) на 5 км, Л.Н. Козлов
(84 года) на 10 км, А.Н. Демидов (84 года) на 20 км.
На семейные старты зарегистрировались 33 семьи, в
том числе 44 ребенка. Семья Трембач (отдел 29) участвует в лыжных соревнованиях третий год, рассказывает
ученица седьмого класса Юлия:
– В этом году мы с мамой готовились больше, чем в
прошлом, и поэтому выбрали длинные дистанции. Я пошла на 10 км, мама и папа побежали на 20 км. Считаю,
погода была неплохая. В гору, конечно, идти было тяжеловато, но мои лыжи не откатывались назад, потому что

Старт на ди ста нцию 20 кил ометр ов

Лы жницы на ди ста нции 5 кил ометр ов

Дмитрий Тюрин (ц ех 48) – п об едит ель на ди ста нции 5
кил ометр ов

мама смазала их мазью.
– Меня поражают масштабы праздника, – делится
впечатлениями Ольга Кожарина (отдел 09). – В лыжных гонках участвуют как полупрофессиональные спортсмены, так и любители, которые несколько раз за зиму
встают на лыжи. Я с моей дочерью Ариной принимаю
участие в семейных стартах 5 лет, мы ходим на 10 и 5
км соответственно. Участие в Снежной карусели – это повод прогуляться на лыжах по зимнему лесу, проверить
свои силы на лыжне и сравнить свой результат с другими.
Продолжение на странице 8
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Га лина Сила нтьева (ц ех 46) – п ерво е мест о на 20 км

Мария Рома н ова (ц ех 48) – п ерво е мест о на ди стации
20 кил ометр ов

Участники на ди ста нции 5 кил ометр ов

Ольга Ко жарина (от дел 09) на финиш е

Но на мероприятие приходят не только любители лыж: на
финише спортсменов встречают коллеги с чаем, в отделах и цехах активно идёт приготовление еды на костре. В
подготовке к смотру колонн работники проявляют свои креативные и дизайнерские способности, создавая плакаты,
эмблемы, символы года, придумывая названия и девизы
команд. Праздник выходит за рамки заводского коллектива, люди приходят на Снежную карусель семьями, привлекают к активному отдыху своих супругов и детей!
К 14.00 большинство лыжников вернулись с дистанций,
и на главной поляне начались развлекательные мероприятия. В соревновании по гиревому спорту самым сильным
снова стал Александр Лукавский (цех 48), вторым и третьим – Константин Глубоков (цех 45) и Андрей Кайгородов (цех 46). Немало болельщиков собрали соревнования
по перетягиванию каната. В этом году участвовали даже
женские команды. После захватывающих поединков победителем стала команда отдела главного конструктора!
Параллельно шли игры по мини-футболу среди футболистов цехов 45, 48, 49, 51. В финале в напряженной
борьбе сборочный цех обыграл корпусной.
Самым зрелищным конкурсом стало покорение ледяного столба. Из восьми смельчаков до верхушки добрался
только Илья Мустафин (цех 43), который и был награждён
главным призом соревнования. Второе место завоевал
Илья Иванов (СМТ), третье – Павел Стрельцов (СМТ).
Одновременно проходила развлекательная програм-

ма «Скомороший балаган». Игры и конкурсы для детей
проводили Семён Чупахин, Дарья Гозбенко, Александра
Трубина под общим руководством Ларисы Игумновой.
Для взрослых и детей были танцы на снегу под ритмичные песни симских звёзд: Дарьи Мухачёвой, Екатерины
Фокиной, Анастасии Гаспарян.
Несмотря на морозную погоду, лыжные соревнования и развлекательная программа подарили всем только
положительные эмоции и солнечное настроение. Благодарность организаторам праздника – профсоюзному комитету и администрации ПАО «Агрегат»! XXXV зимний
праздник «Снежная карусель» завершился, но все ждут
его снова в следующем году.

Коллективы-призеры
лыжных соревнованиях

Людмила Вершинина
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Добрые сердцем:кому и как
помогают жители Сима
15 марта проводится международная акция «День добрых дел». Неравнодушные граждане, волонтёры, некоммерческие организации, муниципалитеты,
школы и другие объединения по всему миру участвуют в социальных проектах,
направленных на оказание помощи тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Но неужели проявлять доброту и милосердие нужно всего лишь в одинединственный день?

Волонтёрская деятельность
Дворца культуры

В начале февраля жителей Сима объединило несчастье: сразу две семьи пострадали на пожаре. Огонь не
пощадил ничего, поэтому неравнодушные горожане организовали сбор для пострадавших. Центр помощи погорельцам был открыт на базе Дворца культуры, куда каждый мог принести все необходимые вещи.
– Эта трагедия очень тронула сердце, – рассказывает
Ирина Немчинова, культорганизатор МКУ «СГДК». – Дворец культуры оказывал помощь семье со станции Симской, которые остались даже без жилья. Мы спросили
конкретно, что им нужно и опубликовали список в группе в
социальной сети. Люди сразу откликнулись, стали приносить предметы первой необходимости, мыло, полотенца,
одежду, обувь, посуду, еду и прочее. Даже 5 «Б» класс из
МКОУ «СОШ №2» принял участие: собрали школьные принадлежности для мальчика. Первое время семье предоставили жилье по месту работы мамы в гостинице, потом
переехали к родственникам. Сейчас у них уже все устроилось: снимают дом с мебелью, потихоньку обживаются.
Когда помощь была оказана, Дворец Культуры решил
на этом не останавливаться, и предложил всем неравнодушным жителям Сима объединиться, став волонтёрами.
Кроме этого, 2018 год объявлен годом волонтёра, в связи с
которым вышел указ Президента о регулировании деятельность добровольцев. А волонтёрский билет может помочь
молодёжи при поступлении в высшее учебное заведение.
– К добровольчеству мы стараемся привлекать школьников 8–9 классов, также приходила взрослая женщина,
тоже очень хочет быть волонтёром, – продолжает Ирина
Немчинова. – Пока записалось четыре человека, но скоро
мы устроим собрание, где подробно объясним, что такое
добровольчество, расскажем об указе Президента.
Дворец Культуры постоянно поддерживает социально
незащищённые слои общества, проводя благотворительные акции и иные события, направленные на помощь населению: концертная программа к Международному Дню
инвалида, акции «Донор одежды», «Сирень Победы»,
«Ты и я – мы вместе», «Цветы Победы» и прочие. Все эти
мероприятия ДК проводит вместе с людьми, которые на
добровольных началах готовы помогать, но теперь у них
будет гордое звание – волонтёр.

Воспитание студентов на личном
примере

Однако к числу добрых дел горожан можно отнести не
только помощь нуждающимся людям, но и братьям нашим меньшим. В семье Ксении Русских, методиста ГБПОУ
«СМТ», всегда было доброе отношение к животным. Причем передается у них оно, можно сказать, по женской линии: бабушка, мама, она сама, а теперь и 12-летняя дочка
с большой любовью и теплотой относятся к бездомным
животным, постоянно подкармливая и пристраивая котят
в добрые руки.

Дет ско-юн ош еский к лу б «Па три от»

Симский меха нич еский т ехник ум у частвует во
всер о ссий ской а кции «Вод а Ро ссии»

Проблема бездомных кошек для Сима животрепещущая, ведь буквально в каждом дворе можно встретить
своеобразную кошачью столовую, организованную неравнодушными горожанами. Мнения жильцов на этот счет
расходятся: кто-то по три раза в день носит туда пакеты
с едой, кто-то категорически против, а некоторые и вовсе
угрожают несчастным животным расправой. Ну и конечно, мало кто задумывается, откуда вообще домашние животные берутся на улице? А ответ прост: человек берёт
домой питомца, который начинает вести себя не так, как
предполагалось. Тогда нерадивые хозяева не придумывают ничего лучше, как выбросить «любимца» на улицу.
Продолжение на странице 10
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желаниями, а один кондитерский магазин выделил сладкие подарки. Наши студенты нарядились Дедом Морозом
и Снегурочкой, поехали по домам, поздравляли деток,
которые испытали крайнее удивление, радость, восторг.
Позже мы спросили у наших ребят, как впечатления, на
что они ответили, что стали больше ценить те условия,
в которых живут. То есть тут даже воспитывается не просто доброта, а ценность того, что имеешь, благодарность
родителям.

«Дорога добра» клуба «Патриот»

Студенты т ехник ума п омога ют Симской
гор одской би бли от еке № 1

– Зимой два года назад к нам в подъезд подбросили
кошку с котятами, – рассказывает Ксения Русских. – Мы
с соседями взяли над ними шефство: определили в коробку, кормили, ухаживали. И вот однажды эту коробку
с котятами кто-то распинал, они остались без дома, а на
улице 40-градусный мороз. Мне до того стало жаль этих
котят, что я ночью вышла и забрала их домой, думая, что
когда спадут морозы, то вынесу их обратно. Но потом мы
их никуда не вынесли, так и жили до тех пор, пока не кинули клич в социальные сети. Всех разобрали, а за одной
кошечкой и вовсе приехали из Челябинска, так что она
теперь городской житель.
Такому же, человечному отношению к ближнему, Ксения Алексеевна учит и своих студентов, вместе с которыми провела уже не одну социальную акцию.
– Вообще, наши студенты добрые дела совершают постоянно, – с улыбкой говорит Ксения Русских. – Просто
сейчас этому придали особый статус и назвали модным
словом волонтёрство. К нам часто обращаются городские
организации с просьбой о помощи: библиотеки просят
помочь сделать ремонт или перенести книги, мебель; не
раз обращался Дворец культуры, например, акция «Сирень Победы», где организаторами выступил ДК, а реализаторами – наши дети.
Также мы принимали участие во всероссийской акции
«Вода России»: очищали территорию пляжа на пруду и
поляну на реке Сим. В 2016 году, когда был сильный снегопад, к нам обращались одинокие бабушки с просьбами
скинуть снег с крыши, расчистить дорожки. Ребят даже не
пришлось долго просить, все с удовольствием пошли. Но
тут не надо забывать, что от уроков их освобождали (смеется), а это, своего рода, бонус.
Но, пожалуй, самым главным социальным событием
техникума стала акция «Подари волшебство», которую
студенты проводили в 2016 году. Перед Новым годом
возникла идея поздравить детей-сирот. Педагогический
состав СМТ обратился в МКУСО «Центр помощи детям
г. Сим», где им предложили порадовать детей, которые
живут с родителями, но находятся в трудной жизненной
ситуации. Студентам объяснили, зачем нужно помогать
этим ребятам и предложили организовать праздник на
Новый год. Конечно, все это было в добровольном порядке, но откликнулись многие.
– А затем сработала теория шести рукопожатий, как
в фильме «Ёлки», – вспоминает Ксения Алексеевна. –
Об этой акции узнали горожане, администрация, МКУ
ДО ЦВР «Радуга», даже детско-юношеский центр г. Аши,
частные предприниматели города. Нам приносили разные вещи, канцелярские принадлежности, товары для
творчества, дети своими руками делали открытки с по-

Есть детская песенка, лейтмотив которой призывает
идти дорогою добра: «Иди за солнцем следом, хоть этот
путь неведом, иди, мой друг, всегда иди дорогою добра».
Но как найти дорогу, если путь неведом? Ответ на этот
вопрос знает Людмила Растегняева, директор детскоюношеского клуба «Патриот».
– На протяжении десяти лет клуб воспитывает в детях
любовь к Родине, патриотизм, доброе отношение к ближнему, – рассказывает Людмила Павловна. – Самое видимое, что мы делаем для города – несём вахту памяти 9
мая, стоя у мемориала павшим на пруду на протяжении
всего шествия, а это около четырёх часов. Помимо этого, мы проводим множество акций, концертов, и ни одно
патриотическое направление не пропускаем. Каждый год
говорим о Сталинградской битве, о блокаде Ленинграда,
а в этом году организовывали митинг, посвящённый Дню
памяти воинов-интернационалистов.
Также «Патриот» поддержал проект «Коробка храбрости»: собирали игрушки в онкологический центр г. Челябинска. А уже третий год подряд ребята будут участвовать в весенней неделе добра. Годом ранее они готовили
концерт для МКУСО «Центр помощи детям г. Сим», делали подарки своими руками, раздавали открытки и воздушные шары прохожим на улице.
– В позапрошлом году мы обращались в «Центр социального обслуживания населения» Сима, чтобы оказать
помощь престарелым людям, – продолжает рассказ Людмила Растегняева. – Нас попросили помочь двум одиноким бабушкам, которые нагрузили ребят по полной программе: мыли окна, выбивали ковры, даже плафоны на
люстре протирали. Ребятам хоть и было тяжело, так как
их возраст от 8 до 13 лет, но они со всем справились.
Людмила Павловна считает, что без доброты мир превратится в хаос. И прежде всего, добро нужно воспитывать в детях, лепить из каждого личность. Даже в своих
маленьких Патриотах она видит результат:
– Воспитывать детей тяжело, но если в них вкладывать, то всё получится. Сначала ребята ходили в клуб
из-под палки, а сейчас я вижу, что они приходят с большим желанием, им интересно. А доброта потихоньку в них
укореняется. У нас было занятие, посвященное блокаде
Ленинграда. Я им вымеряла 125 блокадных грамм хлеба,
рассказывала, как люди выживали, и у детей были слезы,
они плакали. Вот это, я считаю, показатель искренности.
В планах у «Патриотов» еще много интересных акций
и мероприятий, каких – раскрывать не будем. Но одно
ясно точно, все они направлены на воспитание доброты и
патриотического духа ребят.
Любое проявление доброты по отношению к ближнему
делает большую работу, ведь принимая участие в социальной акции, человек чувствует свою причастность, понимает, что он – частичка одного большого доброго дела.
Но ведь совсем необязательно дожидаться тематических
дат или социальных акций. Совершайте добро каждый
день, и тогда мир станется чуточку лучше.

Елена Немчинова
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Мастер по призванию
Умный и грамотный, целеустремлённый
и решительный Евгений Иванович Сибирёв двигался успешно по жизни, покоряя
одну вершину за другой. После окончания
Симского механического техникума он начал
работать в цехе 47 учеником контролёра и
уже через два года был назначен контрольным мастером. Через три года его пригласили в цех 49 мастером револьверного участка, а через
шесть лет выдвинули старшим мастером. Еще через год
он – начальник смены.
Самостоятельный и ответственный, выросший в большой семье с 11 детьми, в которой ни с кем особо не нянчились, в 1975 году Евгений Иванович принял решение
поехать с женой в Украину, чтобы помочь друзьям «поднять» завод в Волчанске. Однако, родной Урал притягивал к себе, и уже в 1977 году он вернулся в Сим в цех 48.
«Мастер от Бога», как считали его коллеги, четыре года
перед пенсией работал по своей любимой профессии.

За 43 года стажа Евгений Иванович, отлично знающий
производство и обладающий феноменальной памятью,
получил много поощрений за внедрение новой техники,
добросовестный труд и рационализаторские предложения. Ему вручены грамоты и памятные знаки, присвоено
звание «Лучший старший мастер».
Несмотря на все награды, главной в его жизни всегда
были не только работа, но и семья. С женой они вырастили двоих детей. Дочь окончила СМТ и уехала в Ульяновск.
Там живёт внучка и правнучка, которых они очень любят.
Сын, работая в цехе 48, освоил три профессии – токаря,
револьверщика и фрезеровщика. В настоящее время он
– доводчик в цехе 51.
Совет ветеранов и коллектив предприятия поздравляют Евгения Ивановича с 80-летием! Здоровья, долгих лет жизни, счастья в кругу родных и близких!

Людмила Вершинина

Портрет моей мамы

Юля Чуева, 10 л ет

Ка тя Поп ова, 6 л ет

Ли за Некрасова, 7 л ет

Ма ксим Са кмар ов, 9 л ет

Март – первый весенний месяц,
наполненный радостным предчувствием, дыханием нового и пробуждением природы после зимы. Весной
появляется стремление творить и радовать своими произведениями близких.
Перед международным женским
днём редакция газеты «Агрегат»
объявила конкурс рисунков «Портрет моей мамы» для детей работников предприятия. Маленькие творцы
выводили любимые черты красками,
фломастерами и карандашами, старательно создавая портреты самого
дорогого человека на Земле.
Софья Була т ова, 5 л ет Карина Га зи зова, 10 л ет Лера Струговец, 9 л ет
Редакция газеты благодарит каждого художника за участие: Софью Буопределить победителей не удалось. Каждый художник полатову, Машу Корякову, Вику Лазукину, Никиту Сычёва, Маклучит диплом участника и небольшой подарок.
сима Сакмарова, Елизавету Некрасову, Карину Газизову,
Желаем юным творцам дальнейших успехов и развиКатю Попову, Ксюшу Попову, Леру Струговец, Юлю Чуеву,
тия талантов! Все конкурсные работы размещены на инАлину Талипову, Ксюшу Жилину, Машу Жилину! Портреты
формационном стенде в фойе первой проходной.
получились настолько разными, добрыми и искренними, что
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Сердечно поздравляем с Юбилеем!
Агафонова Павла Михайловича – доводчика-притирщика 45 цеха
Базунову Олесю Рамильевну – мастера контрольного 48 цеха
Газизову Лилию Рифовну – оператора станков с ПУ 50 цеха
Гарифуллину Ирину Геннадьевну – оператора станков с ПУ 50 цеха
Гозбенко Ивана Павловича – начальника службы 38 отдела
Горохова Дениса Юрьевича – инженера-технолога 16 отдела
Евсеева Сергея Николаевича – начальника техбюро 48 цеха
Емельянову Светлану Борисовну – контролера 51 цеха
Зайцева Олега Валерьевича – слесаря-ремонтника 43 цеха
Золотову Оксану Викторовну – архивариуса 14 отдела
Иванчикова Владимира Леонидовича – мастера участка 51 цеха
Кабанову Оксану Михайловну – слесаря механосборочных работ 50 цеха
Каретко Николая Николаевича – токаря 43 цеха
Кондрашову Светлану Карловну – сверловщика 48 цеха
Коновалову Елену Николаевну – повара 80 цеха
Костригину Елену Алексеевну – инженера по инструменту УГМ
Кулагина Алексея Петровича – шлифовщика 43 цеха
Любимову Галину Викторовну – старшего кладовщика 50 цеха
Марамзину Гульнару Мазитовну – лаборанта химического анализа 22 отдела
Морозова Вячеслава Геннадьевича – наладчика станков с ПУ 48 цеха
Остапенко Артема Юрьевича – слесаря механосборочных работ 45 цеха
Попову Оксану Юрьевну – инженера 49 цеха
Прыткова Сергея Александровича – наладчика станков с ПУ 43 цеха
Решетова Александра Константиновича – заместителя начальника 46 цеха
Самарина Владимира Николаевича – гальваника 44 цеха
Скарлыгина Дмитрия Геннадьевича – начальника бюро 49 цеха
Скороходову Наталью Викторовну – контролера 48 цеха
Соснину Людмилу Дмитриевну – подсобного рабочего 45 цеха
Станинову Наталью Сергеевну – инженера 22 отдела
Чертова Юрия Анатольевича – наладчика станков с ПУ 43 цеха
Чистякову Люцию Раиловну – сторожа 10 отдела
Шамова Дениса Александровича – слесаря механосборочных работ 45 цеха
Шашкова Алексея Валентиновича – токаря 51 цеха
Юлдашева Фарита Фуатовича – ведущего инженера-конструктора 31 отдела
Якунину Екатерину Александровну – экономиста 4 отдела

От всей души благодарим за труд!
Желаем здоровья и счастья!

Душа коллектива
Основная
задача
швейного
участка – пошив спецодежды для
подразделений предприятия. Татьяна Дмитриевна Петрова,
технолог швейного производства
по образованию и по призванию,
трудится в цехе с 1994 года, практически со дня основания. Благодаря
своему трудолюбию и организованности она быстро выросла до начальника цеха и на данный момент
более 20 лет возглавляет его. За высокие производственные показатели Татьяне Дмитриевне была объявлена благодарность с
размещением ее фотографии на Доске Почёта предприятия. Коллеги с большим уважением относятся к ней:
– Татьяна Дмитриевна и начальник, и инициатор всех
производственных и общественных новшеств. Она плаУчредитель
ПАО «Агрегат»
www.agregat-avia.ru

Председатель редакционного совета
Изюмов В.Д.
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Поздравляем
с Юбилеем
ветеранов труда!

Волкова Николая Ксенофонтовича
Гнедько Геннадия Макаровича
Капустину Тамару Пантелеевну
Козлову Татьяну Михайловну
Комлеву Клавдию Тихоновну
Котенкова Николая Гавриловича
Осокину Марию Андреевну
Сибирева Евгения Ивановича
Сучкову Марию Анисимовну
Усиркову Раису Фирсовну
Цепилову Клавдию Александровну
Чванова Леонида Федоровича

Крепкого здоровья
и оптимизма!

20 марта отмечается международный
день счастья. Ученые выяснили, что счастье зависит на 50% от генов, на 10% – от
условий жизни и на 40% – от мыслей. Также ученые считают, что лучший цвет для
счастья – желтый. Чтобы почувствовать
себя счастливее, психологи рекомендуют
обеспечить полноценный сон, заниматься
спортом, общаться с приятными людьми,
помогать окружающим, путешествовать,
улыбаться. Будьте счастливы!

нирует работу, контролирует выполнение плана, разрабатывает лекала для новой спецодежды. При этом находит
время, чтобы вместе с коллективом участвовать в облагораживании территории. Следует отметить, что она –
справедливый и талантливый руководитель, отзывчивый
человек, умеющий поддержать в сложных ситуациях, к
тому же интересный и всесторонне развитый собеседник.
Коллектив швейного участка
от всей души поздравляет
Татьяну Дмитриевну
с Юбилеем!
Хотим поздравить с Юбилеем
И в День рождения пожелать
Успехов, радости, везенья
И выглядеть всегда на «пять»!
Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта,
Приятной солнечной погодой
Пусть наполняется душа!
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