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ФИНАНСОВЫЕ ИТОГИ 2018 ГОДА ПОКАЗАЛИ ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ
ДИНАМИКУ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Традиционно повестка дня включала следующие вопросы: утверждение годового
отчета, бухгалтерской отчетности, распределение прибыли и убытков, выплата дивидендов, утверждение аудитора, избрание

членов совета директоров ПАО «Агрегат»
и участников ревизионной комиссии.
Акционеры подвели итоги прошедшего
года, посетили производство и наметили
перспективные направления развития.
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СОСТОЯЛОСЬ ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ
СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Начало на стр. 1

Василий Изюмов,
генеральный директор
ПАО «Агрегат»
– В 2018 году серьезных изменений в структуре и пропорциях
распределения акций не произошло, если не считать, что в связи с
присоединением «Салюта» к ОДК
и потерей им статуса юридического лица пакет акций перешел
в «Объединенную двигателестроительную корпорацию».
В прошлом году физический
рост объема продукции составил
102,1 % к соответствующему периоду 2017 года. Из них продукция авиационного и специального
назначения – 104,5 %, общехозяйственного назначения – 88,7 %.
Уменьшение по отгрузке связано с
наметившейся тенденцией к сокращению объемов заказов продукции
специального и авиационного назначения, в том числе в рамках ГОЗ.
Если учитывать основные показатели работы ПАО «Агрегат» за
последние пять лет, то мы видим,
что по темпу прироста объемов
производства 2018 год был более
низким, хотя в целом за пять лет
рост физического объема составил 131,7 % по сопоставимым ценам. Цифра по продажам – 197,9 %.
Стоимость чистых активов возросла почти в три раза – на 247,2 %.
Структура выпускаемой продукции существенно не изменилась. Большей частью «Агрегат»
производит изделия авиационного и специального назначения
– 94 %, причем цифра включает
все многогранные заказы наших
потребителей (морская тематика,

энергетика и другие). Продукция
общехозяйственного назначения
составила 5 %, услуги – 1 %. Итоговый объем производства за 2018
год достиг 4 179 623 тыс. рублей
без НДС.
Основной объем продаж в 2018
году пришелся на «Салют», сокращение заказов наблюдается по
«ОДК-УМПО». Большой рост показал ОКБ «Кристалл», неплохой
объем разместил РСК «МиГ» за счет
освоенной в 2017 году номенклатуры из 76 изделий. Несмотря на снижение объемов продаж во втором
полугодии, финансовое состояние
было достаточно стабильным.
Согласно отчету об использовании чистой прибыли в 2018 году
на обновление и модернизацию
основных средств направлено
357,59 млн. руб. На расходы социального характера не используются средства прибыли, все
же отмечу, что в 2018 году было
выделено более 29 млн. руб. на
материальную помощь, дополнительное питание молодым работникам, оздоровительный отдых,
спонсорскую помощь, спортивные и культурно-массовые мероприятия. Обращаю внимание, что
мы живем в моногороде, поэтому
не оставляем без внимая городские бюджетные структуры.
Для того чтобы компенсировать выпадающие доходы, связанные со снижением заказов,
мы вынуждены предпринимать
серьезные усилия по освоению
новой продукции. Наиболее значимыми из освоенных изделий
стали пять изделий для «ТАНТК
им. Г.М. Бериева» – шарико-винтовые механизмы вместе с редукто-

ром для самолета Бе-200. Освоен
маслоагрегат для ТВ7-117, изделия БМН, БВМФ-84, МНО-87 для
энергетической установки на базе
двигателя ПС-90. Новым направлением стало освоение ремонта
серии агрегатов для морских двигателей, включая коробку приводов для «ПМЗ».
Прошлый год не стал исключением, мы продолжили модернизацию и обновление основных фондов. В 2018 году запущен
энергоцентр, создан участок литейного цеха на базе аддитивных
технологий, реконструированы:
склад готовой продукции, штамповочный цех, расширен учебный
центр, закуплено оборудование
специального назначения.
По результатам голосования
акционеров, все вопросы повестки дня решены положительно. В
состав совета директоров вошли:
Елисеев Ю.С., Изюмов В.Д., Чигирев Д.В., Сухоросов С.Ю., Гвоздев
С.В., Мельников В.В., Елисеев С.Ю.
Гульназ Шультхайсс
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В ПОИСКЕ ПУТЕЙ
ОБЪЕМ ГОСОБОРОНЗАКАЗА УМЕНЬШАЕТСЯ, НЕОБХОДИМО
ИСКАТЬ НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
Михаил Селезнев,
и.о. начальника
маркетинго-сбытового отдела:

ПАО «Туполев» и АО «Вертолетная сервисная компания».

– В целях оперативного рассмотрения и принятия решений
по дополнительному привлечению и выполнению заказов,
призванных компенсировать финансовые потери предприятия
в результате сокращения ГОЗ, в
начале 2019 года сформирована
комиссия по мониторингу рынка. В ее состав входят: В.Д. Изюмов, М.Н. Растегняев, А.Е. Варламов, Р.Т. Мустафин, Д.А. Букраба,
М.А. Селезнев.
Еженедельно на совещание
тендерной комиссии представляется подборка наиболее
подходящих и перспективных
предложений, сформированная
с помощью электронных торговых площадок и в результате
анализа рынка. Критерием поиска служит продукция, производимая предприятием, а также
аналогичная продукция.

Дмитрий Букраба,
заместитель технического
директора:

С ЯНВАРЯ ТЕНДЕРНАЯ
КОМИССИЯ
РАССМОТРЕЛА
90 ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Значительная часть государственных и муниципальных тендеров проходит на электронных
торговых площадках. На совещании комиссия рассматривает
несколько аспектов: техническая
возможность,
экономическая
целесообразность, сроки выполнения. На данный момент успешным можно считать участие ПАО
«Агрегат» в двух тендерах: КАЗ
имени С.П. Горбунова – филиал

– По сообщению Росстата, в
первом квартале производство
летательных аппаратов в России
снизилось на 42,3 %. Это серьезный момент не только для нашего предприятия, но и всей российской экономики.
На сегодняшний день мало привлечения новых заказов, необходимо расширять номенклатуру
продукции общепромышленного применения. Постепенная
диверсификация позволит сохранить объемы производства,
гарантировать занятость коллективу предприятия и обеспечить
загрузку оборудования.
В 2018 году был получен заказ от «Геофизики» (Уфа) на производство корпусов, втулок и
других изделий. Начато изготовление приводных головок для
станков с ЧПУ, по первому этапу
определен перечень приводных
головок основных типов, востребованных на рынке, ведется
работа по разработке конструкторской документации.
Наша общая задача на сегодняшний день – продолжать развиваться и расширять серию товаров народного потребления.
Производство продукции общепромышленного назначения
на нашем предприятии имеет
давнюю историю, более подробно об этом написано В.А. Горбуновым на странице 5.

ОТДЫХ
В САНАТОРИИ
ПУТЕВКИ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ
ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

В этом году в рамках программы социального страхования
ПАО «Агрегат» располагает возможностью по дополнительному
направлению средств на санаторно-курортное лечение работников предпенсионного возраста.
Список сотрудников, претендующих на путевку, включает женщин 1964-1968 и мужчин
1959-1963 года рождения. Отдых
и профессиональная реабилитация предоставляется в разных
санаториях. Одним из вариантов является санаторий «Ай»
со следующими направлениями: медицинская реабилитация,
профпатология, пульмонология,
неврология, травматология, ортопедия, физиотерапия, педиатрия, кардиология, ревматология, рефлексотерапия.
В этом году в санатории открыт лечебный бассейн длиной
18,5 метра. Посещение бассейна и финской сауны включено
в программу санаторно-курортного лечения.
Путевка может быть оформлена на период с 1 июня по 31 октября 2019 года. Заявки принимаются в отделе кадров предприятия
и профсоюзном комитете.
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СИМП В СБОРОЧНОМ ЦЕХЕ
В ОСНОВНЫХ ЦЕХАХ СИСТЕМА МОНИТОРИТ ЗАГРУЗКУ
ОБОРУДОВАНИЯ. В СБОРОЧНОМ – ИНЫЕ ЗАДАЧИ

В развитие стартовавшего
в 2012 году процесса поэтапного
внедрения системы мониторинга производства (СИМП) в производственных цехах предприятия, в 2018 году начаты работы
по запуску системы в цехе 45. С
ее помощью можно получить
реальную картину жизненного
цикла изделия, включающую:
планирование, сборку, испытание, предъявление.
Максимально сокращается время на документацию. В процессе
сборки и испытаний вносятся контролируемые параметры, из которых формируется «Дело агрегата».
СИМП дает возможность проследить, была ли выполнена операция. Работник не сможет перейти к
следующей операции без отметки
о готовности предыдущей.
Начальник участка подтверждает электронной подписью выполнение всех технологических
операций после их проверки контролерами цеха. После этого информация попадает в систему 1С
для расчета оплаты рабочему.
Командная работа
Система позволяет отказаться от техпроцесса на бумажном
носителе, так как чертеж любой

детали открывается в электронном виде. Технологи сборочного
цеха и ОГТ проводят работы по
внесению техпроцессов в «Лоцман» и затем в СИМП. Одна из задач, которую необходимо решить,
– это отображение изменений в
техпроцессах на уже запущенные
партии изделий.
На рабочих местах установлены моноблоки, на испытательном оборудовании – планшеты
для работы в интерактивной системе. Предварительно специалистами ИВЦ и подрядчиком
были проложены коммуникации
и установлены Wi-Fi роутеры. В
проекте постоянно задействованы сотрудники отделов 12, 16, 24
и цеха 45.
Сложности
В процессе внедрения не обошлось без трудностей. Сверхважно поддерживать в актуальном
виде техпроцессы и контролируемые параметры. Для этого технологам сборочного цеха необходимо оперативно проводить
изменения в программах «Лоцман» и «Вертикаль», быть постоянно начеку. Были случаи нестыковки СИМП и 1С, когда партия
состояла из 10 изделий, а на оплату поступило 7. С каждой ситуацией разбираемся индивидуально.
Внедрение мониторинга началось на участке общей сборки
45-3. Первыми ее освоили начальник участка И.В. Кузнецов и
мастер А.Г. Чванов. Они проверяли техпроцессы по мере их занесения в СИМП. Сборщикам и испытателям потребовалось время
для освоения программы.

Отдельно нужно сказать о нормировщиках цеха 45. Весь груз ответственности лег на плечи теперь
уже бывших сотрудниц – Е.А. Сулимовой и Л.А. Власовой. Они освоили систему с нуля и вводили в базу
данные, важные для расчета зарплаты всему коллективу. Перед
выходом на пенсию они передали
свой опыт молодому поколению:
В.С. Кучиной и Т.А. Шалдиной.
Положительный эффект
Основываясь на результатах проделанной работы, вижу
огромные плюсы данной системы: четкий оперативный учет
сборки и испытания изделий, минимизация времени на оформление документов, высвобождение
контрольного аппарата для непосредственного контроля и, как
следствие, повышение качества
выпускаемой продукции.
СИМП дает возможность распланировать регламентные и
внеплановые работы, связанные
с испытательным оборудованием. Благодаря этому начальник
участка вместе с начальником
ПДБ формирует сменное задание
и график предъявления продукции заказчику в зависимости от
загрузки и исправности испытательного стенда.
Завершаемая работа – это
лишь первый этап внедрения
цифровых систем управления
производством. На втором этапе
предстоит расширить функционал системы, что благоприятным
образом отразится на оперативности выполнения задач.
Алексей Сулимов,
начальник сборочного цеха
Фото Виталии Джабраиловой
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ПАТЕФОН, КОМОД, ПЕРФОРАТОР?
ТОВАРЫ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ
В ИСТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ И СЕГОДНЯ
Производство непрофильной
продукции не раз помогало Симскому заводу преодолеть испытания. Патефоны, детские кроватки,
кухонные принадлежности, деревянные кадки для засолки овощей
– всего 47 наименований товаров
широкого потребления выпускалось в послевоенные годы. К
началу 1950-х годов к ним прибавились комоды, столы, стулья,
детские игры «Маленький строитель», «Юный охотник» и другое.
В начале 1970-х годов при отделе главного конструктора была
создана группа по разработке
конструкторской документации и
сопровождению ТНП, в которую
входили А.В. Помыкалов, Л.В. Марков, В.И. Кузнецов, М.А. Лебедева.
Группа под руководством А.Ю. Зотова разработала несколько вариантов многоцветных шариковых
ручек «Симза», бритвенный аппарат «Полет», магнитные шахматы,
а также очень популярные у детворы игрушечные револьвер и
пистолет ПМ. В 1980-х годах группа была преобразована в конструкторское бюро ТНП при ОГК.
В 1970-х годах на Симский завод
поступила заявка на разработку и
изготовление мотоперфоратора,
не уступающего по техническим
характеристикам мотоперфоратору шведской фирмы «Пионер».
Руководство
конструкторской

группой осуществлял В.Г. Ивашин.
В группе работали: В.В. Маричев,
В.Ф. Никифоров, И.К. Федоров,
Ю.П. Пономарев. В разработке
модификации мотоперфоратора
МП-2 участвовали В.А. Плаудэ и
Г.М. Кучугов.
Когда в 1990-е годы упал спрос
на авиационную продукцию, производство ТНП и вовсе помогало выживать предприятию. На
протяжении десяти лихих лет на
«Агрегате» выпускали комплектующие для автомобилей ВАЗ,
КАМАЗ, УАЗ, ГАЗ и МАЗ – крестовины карданных валов, плунжерные пары топливных насосов,
кран отопителя шаровой, насосы
системы водяного охлаждения
двигателя и пр. Также делали шестеренные насосы (НШ-4, НШ-10В,
НШ-32 (А,У), НШ-50, НШ-100) для
автомашин и сельскохозяйственной техники.
В 1992 году начался выпуск
швейной машинки «Белка».
Освоены шаровые краны для
трубопроводных сетей, шприцыдозаторы для автоматических линий расфасовки лекарств, начато
производство батарей отопления,
запорных муфтовых вентилей
для трубопроводных систем, роторно-вихревых насосов серии
РВНМ.
В середине 1990-х годов начался серийный выпуск гидроаппаратуры для манипуляторов:
ГЗС-1, ГЗС-2, ГЗС-3, ГРС-10, ГРС-12,
КП, БЖ и других. Данные изделия
поставлялись для АО «ИНМАН»
(г. Ишимбай). В разработке КД
на данную гидроаппаратуру и
их модификаций наибольший
вклад внес В.А. Акулов.

В музее ПАО «Агрегат»

В это же время с 1994 года начался выпуск гидравлического
аварийно-спасательного инструмента для отрядов МЧС. На сегодняшний день имеется около
80 инструментов различной модификации: ножницы комбинированные, расширители, кусачки, гидроцилиндры, насосные
станции.
Помимо ГАСИ из разряда новых наименований товаров народного потребления на «Агрегате» выпускаются сервомеханизм
Д398.10.03.200, который ставится
на грейдеры и тракторы, дозаторы газа ДГС-6,5 (Б, С), ДГС-П (Б,
С), командный агрегат КА-18с для
газотурбинных двигателей энергетических установок. Разработана линейка гидродинамического
инструмента – пила, гайковерт
и другие.
Сегодня группа КБ ТНП отдела
главного конструктора под руководством Александра Старцева
продолжает традиции, разрабатывая и совершенствуя гражданскую продукцию производства
ПАО «Агрегат».
Василий Горбунов,
ведущий инженер-конструктор
Верхнее фото Дмитрия Оксиюка
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НАЙТИ И ОБЕСПЕЧИТЬ!
ПУТЬ ОТ ИДЕИ ДО ГОТОВОГО АГРЕГАТА ПРОХОДИТ ЧЕРЕЗ
ОТДЕЛ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ
Как получается готовое изделие? Банальный вопрос. Конструктор проектирует, технолог
разрабатывает техпроцесс, а оператор станка создает из заготовки
готовую деталь. Но откуда берутся
нужный инструмент и заготовка?
Это работа целого ряда служб
нашего предприятия, одним из
которых является отдел материально-технического снабжения.
Об особенностях, трудностях и
перспективах отдела, главной задачей которого является своевременное и бесперебойное обеспечение предприятия сырьем,
материалами и комплектующими
изделиями, рассказывает начальник отдела Вадим Сычев.
– Вадим Викторович, расскажите, каковы функции отдела МТС
на предприятии?
– Во-первых, непосредственно
работа с внешним миром – закупки, которыми занимаются три
инженерные группы. Во-вторых,
хранение и выдача закупленных
товаров с наших девяти складов,
где трудятся заведующие, грузчики, техники. И наконец, логистика, сбор и транспортировка
закупленных материалов от поставщика до нашего предприятия.
– С какими трудностями сталкиваетесь в процессе работы?
– Главная трудность – это слабая коммуникативная связь между подразделениями. Каждое
подразделение преследует свои
локальные оптимумы, что, в свою
очередь, ведет к отсутствию взаимной и своевременной координации совместных действий для
достижения общих целей пред-

приятия. В остальном бывают
сложности с поиском и закупкой
специфических, специальных материалов и изделий.
– Какие перспективы в развитии отдела Вы видите?
– Создание удобного рабочего
инструмента по совершенствованию процессов, доведению их до
автоматизма с помощью информационных технологий. Такая работа уже ведется и дает свои результаты. Например, в 2017 году
совместно с отделом 24 создан
инструмент по направлению, сбору и распределению электронных
заявок от подразделений через
1С: УПП. Это позволяет получать
целостность информации о потребностях производства, быстрой обработке и формировании оптимизированных заказов.
Своими силами также создали
электронного логиста на базе MS
Excel, для сбора данных о готовых
грузах и формирования транспортных маршрутов. Конечно,
инструмент не идеален, а скорее
набросок, но уже это позволило
оптимизировать поездки и за два

года сократить транспортные расходы на 10,95%.
В прошлом году с сотрудниками
отдела 24 начали создавать локальный ресурс «Мониторинга снабжения». Сегодня в нем представлены
сводные данные с разных информационных систем, что ранее можно было получить только путем
ручной обработки отчетов. В итоге
получаем рабочий инструмент для
оптимизации и анализа достоверной информации.
– Как в целом оцениваете эффективность работы коллектива?
– Превосходно. В работе отдела достаточно преград для
быстрого выполнения задач, но
нашему коллективу все по плечу. Коммуникабельные, упорные,
умеют в сложных ситуациях действовать нестандартными методами, а как личности – просто
замечательные люди. Отсюда и
появился слоган отдела «золотой
рыбки»: «Мы знаем точно: невозможное – возможно!»
Алексей Ананьев
Фото Виталии Джабраиловой

№ 4 (156) май 2019

72

ТЕХНОЛОГИ ПО ЖИЗНИ
ЗАСЛУЖЕННЫЕ РАБОТНИКИ И ЮБИЛЯРЫ МАЯ
ГЕННАДИЙ МАСЛЕННИКОВ И ВАЛЕРИЙ ЧЕМЕЛЬ
было проще, а технологии на изделия – объемнее. Чертежи выполнялись на чертежных досках,
без копировщиков не могли обойтись. Сейчас оборудование многофункциональное, техпроцесс
на современные станки составляется с учетом многих видов обработки. Оформление документов
происходит через компьютер. Одним словом, надо больше знать,
уметь и иметь хорошую память.
– Геннадий Александрович, как
начинался Ваш трудовой путь?
– Окончил школу № 1 г. Сим и
начал работать токарем в цехе 43.
В 1972 году поступил на вечернее
отделение Уфимского авиационного института. Технологом работаю с 1980 года. В 2006 году, когда
организовали ЦТБ, был переведен
в отдел 16. В 2008 году началось
обновление станочного парка в
цехе 43, и меня направили для
разработки техпроцессов. Стаж
на предприятии – более 45 лет.
– За что любите свою работу
и коллектив?
– В настоящее время разрабатываю техпроцессы по чертежам
деталей сложной конфигурации
для участка межосевой обработки. Работа сложная и творческая.
В освоении новых деталей помогает пространственное мышление. Очень ценю наш дружный
коллектив. Мои коллеги – очень
способные, культурные и тактичные люди, с ними легко и приятно
работать.
– Чем отличались задачи технолога 25–30 лет назад?
– Оборудование прошлых лет

– Сколько лет занимаетесь
спортом?
– Спортивные игры – мое хобби. Люблю спорт и продолжаю
играть в футбол, волейбол, баскетбол, шашки, шахматы, теннис.
Практически все виды командных
игр приносят огромное удовольствие, кроме того, он позволяет
забыть о возрасте.
В первый раз поехал на лыжные соревнования в Ашу, когда
учился в седьмом классе. С 1975
года участвовал в «Снежной карусели» на 25, 50 км. Последние
пять лет бегаю на 20, 10, 5 км. Из
призеров в своем возрасте пока
не выхожу. В 2018 и 2019 годах вся
семья (я, жена, дочь, сын, внучка)
стояла на лыжах. Сын пошел по
моим стопам – работает инженером-конструктором в отделе 31
и играет в волейбол на Спартакиаде. В настоящее время состою
в хоккейной команде ветеранов
спорта и продолжу, пока есть желание и возможность.
В мае исполнилось 70 лет заслуженному технологу Валерию
Николаевичу Чемелю, проработавшему в цехе 46 и отделе 16.

– Валерий Николаевич, расскажите о Вашем профессиональном пути.
– Учебно-трудовой путь у меня
начался в 1967 году, когда я учился на дневном отделении СМТ
и проходил практику токарем в
цехе 46. После СМТ был направлен инженером-технологом в цех
46 и проработал до 2004 года. За
это время окончил один курс в
ЮУрГУ, получил первую категорию, позже – вторую, был назначен старшим инженером техбюро. В 2004 году был переведен
начальником техбюро отдела16,
где доработал до 2009 года и
ушел на пенсию.
– Каким был «Агрегат» раньше?
– Токарно-револьверный цех
располагался в то время новом
корпусе № 33 и занимал второй
этаж. Оборудование состояло из
универсальных станков: токарные ТВ-320, токарно-револьверные 1Г325, фрезерные станки
разной конструкции, два двухшпиндельных сверлильных и настольные НС-12, круглошлифовальные, плоскошлифовальные,
прожигной, протяжной и другие.
Продолжение на стр. 8

В.Н. Чемель (третий справа) с коллегами

2
8

№ 4 (156) май 2019
Начало на стр. 7

Первые токарно-револьверные
станки с программным управлением появились в 1975 году. Осваивали новые агрегаты РСФ-55,
позднее РСФ-59. Выполняли чертежи на чертежных досках: делали
объемные технологии для каждой
из множества деталей.
В период перестройки завод
и в том числе наш цех осваивал
выпуск гражданской продукции:
мотоперфораторы, швейную машинку «Белка», спасательный инструмент и прочее. Наш цех первым сделал комплект деталей для
гидравлических ножниц для спасателей. После перестроечного
периода в отделах и цехах стали
появляться компьютеры.
– Над какими изделиями Вы
работали?
– Каждый цех выполнял продукцию по своему профилю: цех
43 – золотники, цех 48 – сложные
корпуса, наш цех 46 делал гайки,
штуцеры, переходники, тройники, втулки для крепежа и гидравлики. Самое интересное изделие
для меня было РСФ-55. Любил
работать с коллегами Алексеем
Кочневым и Сергеем Позолотиным, которые понимали меня с
полуслова. Любил помогать рабочим разбираться в тонкостях техпроцесса и точности обработки
деталей. Не любил подавать рацпредложения – выставляться напоказ. Все изменения делали по
ходу работы.
– Советы молодым специалистам, как вырасти в профессии?
– Молодым специалистам я бы
посоветовал интересоваться техникой, причем любой. Больше
общаться со всеми работниками
отдела, цеха, не отстраняться от вопросов коллег, рабочих, мастеров,
контролеров, вникать в вопросы
и оказывать посильную помощь.
Людмила Вершинина
Фото Виталии Джабраиловой

ПРОФЕССИОНАЛЫ

НЕ СТОЯТЬ НА МЕСТЕ
ТАКОВ ДЕВИЗ ОДНОГО ИЗ ЛУЧШИХ СОТРУДНИКОВ
«АГРЕГАТА» АНДРЕЯ БРЫНДИНА
«В цехе 46 Андрей Брындин
работает всего пять лет, но уже
считается основным шлифовщиком и отличным специалистом,
– говорит начальник участка Владимир Антонов. – Очень надежный молодой человек, серьезно
относящийся к работе. Чтобы
сделать качественные детали,
особенно при освоении новых
изделий, советуется с мастером,
технологом, более опытным
шлифовщиком. Ответственный и
упорный: сделает все, чтобы довести деталь до ума».

«ВСЕГДА ХОТЕЛ
РАБОТАТЬ
СТАНОЧНИКОМ,
А НЕ ТЕХНОЛОГОМ ИЛИ
РУКОВОДИТЕЛЕМ»
Действительно, имея четвертый разряд, Андрей Брындин
на новом круглошлифовальном
станке выполняет работу специалиста пятого и шестого разрядов. Постоянно участвует в освоении новых агрегатов.
«Работу свою люблю, потому
что она интересная, разнообразная, творческая. Без шлифовки
никуда», – признается он.

Несколько лет Андрей работал слесарем механосборочных работ в цехе 48. Два года
трудился строителем, но мечта
взяла свое, и он начал осваивать
профессию шлифовщика. Его наставником был А.М. Стебаков.
Сейчас Андрей Брындин работает на самоконтроле.
Работая в токарно-револьверном цехе сравнительно недолго,
Андрей легко нашел общий язык
с коллегами, а, по словам представителей профсоюзного цехового комитета, своей спокойной
улыбкой располагает к себе людей: «Абсолютно неконфликтный
человек, всегда вежливый, тактичный, спокойный».
«Если оставляешь себе много
свободного времени, то ничего
не добьешься в жизни», – считает
он. Не позволяет себе бездельничать, делает пристрой к дому, в
котором живет с женой и дочкой.
Не планирует высокое здание,
лучше уютный и удобный дом.
Это и есть его хобби. О ребенке
особая забота, сейчас дочь посещает школу и художественную
студию.
Людмила Вершинина
Фото Виталии Джабраиловой
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СЕМЬ ВЕРШИН
АГРЕГАТОВЦЫ УЧАСТВУЮТ В ОБЛАСТНОМ
ТУРИСТИЧЕСКОМ ПРОЕКТЕ
В последнее время участились
случаи «побега»: люди все чаще
покидают свою пресловутую
«зону комфорта». Поднимаются
в горы, идут в пещеры, отправляются на сплавы. Эта тенденция
не осталась незамеченной, и был
разработан проект «Семь вершин
горного Урала».
Путешественникам предлагается в течение года взобраться
на семь из десяти предложенных
горных массивов и получить звание «Покорителя горного Урала».
В проекте – самые живописные
места: Откликной гребень, Круглица, Дальний Таганай, Зюраткуль, Нургуш, Ицыл, Юрма, Иремель, Бахмур и Большой Шелом.
Перед выходом на маршрут необходимо подать заявку в МЧС,
сообщить свои данные. Каждому
туристу нужно дойти до контрольной отметки и зафиксировать восхождение фотоснимком.
Среди тружеников «Агрегата»
немало желающих побороться за
звание. Так 12 агрегатовцев: Станислав Волков, Илья Калмыков, семья Светланы Середовой (отд.16),
Людмила Ащеулова (ц.36), Людмила Кольжецова (отд.35) с сыном
Владом, Ольга Козлова (ц.43), чета
Озиминых Инны и Алексея (отд. 9
и 16), супруги Немчиновы Елена и
Михаил (отд.9 и 25), семья Бакалдиных Андрея и Анны (ц.43) – приняли вызов и в майские выходные
отправились брать первую высоту!
Первой вершиной в этой квестигре стала гора Бахмур (874 м).
Поход возглавил ашинский клуб
«Белый филин»: Владимир Белобров и Сергей Дурницын. Утром
4 мая 32 отважных смельчака
встретились в деревне Сухая Атя

и двинулись покорять Урал.
Погода особо не радовала. С
гор бежала талая вода, а весной
каждый ручеек мнит себя бурной рекой. Вот и приходилось
обходить их по косогорам и мордохлыстам (густой подлесок или
молодой лес – прим. ред.), а то и
переходить по жердочке. Зато подснежников вокруг – целый океан!
У вершины снег будто и не знал,
что на дворе весна, кругом сугробы. Вроде бы наст крепкий, идешь
себе и как ухнешь! Сухим на вершину никто не вышел. Общее
фото для отчета, горячий чай, добрые шутки. Начало есть!
По условиям проекта нужно подняться на семь вершин в течение
года, но зачем растягивать? Уже через неделю мы взяли еще две вершины. Так же под крылом «Белого
филина» 11 мая мы отправились в
национальный парк «Зюраткуль».
Разбили палаточный лагерь, слегка
подкрепились и в путь. На этот раз
замахнулись на 1406 м над уровнем моря – хребет Нургуш, самую
высокую точку Челябинской области. От нашего лагеря до вершины 12 км пути и мы у цели. Еще
одна маленькая победа!
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Какие там шикарные виды:
гора Уван, гора Калагаза, хребет
Зюраткуль и само озеро. Ради
всего этого великолепия действительно можно сбежать из «зоны
комфорта». Снова общее фото и
возвращение в лагерь. Пока мы
пересчитывали мозоли на пятках,
«филины» наварили ведро борща
на 24 голодных рта.
Утро нового дня встречало небом голубым и солнцем золотым.
Погода нас баловала. Высота
хребта Зюраткуль 1175 м, длина
пути до вершины – 6 км. Идти до
подножия – одно удовольствие,
а дальше приходилось взбираться на каменные глыбы. Мы поднимались, другие туристы возвращались. Мне очень нравится
обычай, соблюдаемый в горах.
Все встречающиеся говорят друг
другу: «Здравствуйте!» Такого искреннего приветствия в городе не
услышишь. Вот так пыхтя и здороваясь, взобрались на третью вершину – хребет Зюраткуль.
Мы провели эти два дня без интернета, но на связи. Реальной связи с друзьями; просто знакомыми,
ставшими уже нашими друзьями;
на связи с природой. Три вершины
у нас «в кармане», осталось как минимум четыре. Кто знает, может, мы
отважимся и пройдем все десять?
Продолжение следует…
Инна Озимина
Фото Алексея Озимина
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

РАБОЧИЙ
ПОЛДЕНЬ

«И ЗНАЮ ТОЧНО, ТОЛЬКО ТУТ
МОИ ГЛУБИННЫЕ ИСТОКИ…»

ЖИВАЯ МУЗЫКА
В ПЕРЕРЫВЕ

В СИМЕ СОЗДАН НОВЫЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
КЛУБ «ИСТОКИ»

В предпраздничный день 7 мая
ансамбль «Реченька» выступил на
территории «Агрегата». Возрожденная в прошлом году традиция
пришлась по душе сотрудникам
предприятия. «Приятно, что в
обеденный перерыв можно послушать песни в живом исполнении. Необычно видеть выступление не в закрытом помещении, а
на свежем воздухе в солнечную
погоду. Спасибо артистам за эмоции!» – говорили зрители.

Инициатива создания клуба
принадлежит краеведу и организатору туризма Анатолию Комарову, идея сразу была поддержана
заведующей городской библиотекой № 2 Тамарой Шевалдиной.
В него вошли люди, которым
небезразлично будущее родного
города и его настоящее. Которые
понимают, что, не зная прошлого
родного края, не сохраняя историю своей малой Родины, нельзя двигаться вперед. Потому что
истоки патриотизма берут свое
начало из прошлого. Так само собой пришло название «Истоки».
Сохранить то, что еще осталось и найти новые свидетельства истории, открыть краеведческие маршруты города и его
окрестностей, узнать лучше культуру и быт наших предков, вести
информационную работу среди
жителей города и особенно молодежи, вовлекая ее в краеведческо-туристическую деятельность. По таким направлениям
было решено организовать работу объединения.
Председателем стал А.К. Комаров – в прошлом преподаватель
и заведующий кафедрой международного права Восточной ака-

ПРЕОБРАЖЕНИЕ
АПГРЕЙД ДОСКИ
ОБЪЯВЛЕНИЙ

Рядом с заводоуправлением
установлен новый информационный стенд, разработанный специалистами УКСиР. Конструкция
снабжена солнечной батареей.
Магнитное полотно находится
под стеклом.

демии права и экономики Уфы.
Сейчас житель Сима, увлеченный
краевед, организатор туризма в
рамках проекта «Симская долина».
Руководителем секции исторического краеведения стал В.И. Юдин,
культурологии и этнографии –
Г.И. Лобанова; куратором секции
туризма и географического краеведения – Т.В. Пигалова и В.Г. Кораблев. Блок информационной
работы возложили на Ю.Е. Тылле.
В совет также вошли директор городского краеведческого музея
В.В. Брагин, краевед Н.В. Пудовкин
и В.В. Машуков.
Для того чтобы работа объединения была более продуктивна, хочется обратиться ко
всем жителям нашего города.
Еще много тайн истории хранит
наш небольшой уральский город, давайте вместе будем их открывать. Мы будем рады любому
документу, свидетельству или
рассказу о его прошлом. Все это
можно приносить в городскую
библиотеку № 2 (ул. Володарского, 75). Наш куратор в библиотеке Т.И. Хищенко. Или передать
любому члену краеведческого
клуба «Истоки».
Галина Лобанова
Фото Алены Пьяных
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СПОРТИВНЫЙ
ПРАЗДНИК В СИМЕ
ВОСЬМОЙ ТУРНИР ПО БОКСУ ПРИУРОЧЕН
К 260-ЛЕТИЮ СИМА И «АГРЕГАТА»
В целях популяризации бокса,
здорового образа жизни среди
молодого поколения и воспитания патриотизма на базе МКУ
«СК им. Г.М. Пузикова» с 17 по 18
мая прошел Традиционный открытый областной турнир по
боксу среди юношей на призы
ПАО «Агрегат». В турнире приняли участие 90 спортсменов из Челябинской области и Башкирии.
В дни соревнований спортсмены показали не по-мальчишески
настоящий зрелищный бокс. В
бескомпромиссных поединках
отличились воспитанники тренера В.А. Подоплелова. Они завоевали 5 первых мест (Вячеслав
Кашуба, Данил Башмин, Данил
Фасалов, Петр Чванов, Дарья
Сорокина) и 3 вторых места (Артем Ермаков, Айнур Насибуллин,
Семен Кабанов).
В номинации «Лучший боксер
турнира» были награждены специальным призом «Золотая боксерская перчатка» Сухроб Нурмадов из Уфы, Вячеслав Кашуба из
Сима и Максим Абушаев из Сатки.
«Впечатления от турнира положительные, – делился с нами
соорганизатор
соревнований
С.Е. Рындин. – Совместно с В.А.
Подоплеловым при поддержке

и помощи ПАО «Агрегат» мы
организовываем уже восьмой
турнир по боксу, который в
этом году приурочен к юбилею
города Сима. Отмечается особая атмосфера турнира, участники соревнований показали
упорные поединки, потому что
было за что биться, медали и
призы были эксклюзивные».
«Мы первый раз выступаем на
этом турнире, – говорит тренер из
Чебаркуля В.Г. Романов. – Турнир
нам очень понравился, все организовано на высоком уровне и с
квалифицированным судейством.
Двое наших ребят завоевали первое место! От наград под большим
впечатлением, надеемся, что будем приезжать ежегодно».
«В целом турнир прошел хорошо, но есть над чем работать
организационному
комитету.
Есть идеи и планы для улучшения организации, – говорит
тренер-преподаватель и председатель оргкомитета турнира
В.А. Подоплелов. – Мы благодарим генерального спонсора ПАО
«Агрегат» в лице директора Изюмова В.Д. и других партнеров
турнира, поддержавших нас в
проведении соревнования».
Мария Демидова

СИЛЬНЕЙШИЕ
БЕГУНЫ СИМА
ПОКАЗАЛИ КЛАСС

В городе Аше 3 мая состоялась
очередная районная эстафета в
честь Победы в Великой Отечественной войне.
Сборная команда «Агрегата»
приняла участие в составе: Алины Ахметшиной, Виктории Кирьяновой, Анастасии Грудевой,
Юлии Решетовой, Константина
Горшкова, Станислава Волкова,
Александра Заико, Андрея Морозова, Антона Китаева, Вадима
Ильясова, Семена Чупахина, Данила Жебалова, Егора Булыкина,
Аркадия Геппа.
Традиционная эстафета по центральным улицам собрала более
400 спортсменов из Аши, Сима,
Миньяра, Кропачево и поселка
Ук. Основной забег состоял из 14
этапов. Первыми дистанцию преодолели школьники 7-9 классов,
затем ученики 10-11 классов. Завершающий старт был дан для
спортсменов предприятий, организаций и студентов.
Наша команда выступила достойно и в упорной борьбе заняла почетное третье место. Всем
участником выражаю большую
благодарность. Молодцы, так
держать!
Константин Горшков
Фото автора
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ВОЛЕВАЯ ЭСТАФЕТА
СБОРНЫЕ ГОРОДСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВСТРЕТИЛИСЬ
В ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОМ СОРЕВНОВАНИИ

Команда цеха 49

В начале мая есть день, когда
прекращается движение автомобилей по основным улицам Сима.
Вместо машин улицы заполняют
любители бега и болельщики.
В предпраздничный день 8 мая
19 команд учебных заведений,
предприятий и организаций города приняли участие в традиционной городской эстафете,
посвященной 74-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне.
Дистанция протяженностью
3 км состояла из 10 этапов. Все
спортсмены были заряжены на
победу. Как всегда, борьба получилась упорной и захватывающей. Благодаря хорошей
физической подготовке и силе
духа легкоатлеты справились с
поставленной задачей, и все команды пришли к финишу в меру
своих возможностей.

Быстрее всех в этом году оказалась команда учащихся МКОУ
СОШ №2. Среди коллективов
ПАО «Агрегат» пьедестал почета
выглядит следующим образом:
I место – отдел 16, II место – цех 49
и III место – цех 48.
Особо хотелось бы отметить
упорную борьбу за звание «Победителя первого этапа (900 метров)». Победу одержал Никита
Котенков (СМТ). Наступая на пятки лидеру, эстафету передал Вадим Ильясов (цех 49), тем самым
став первым среди участников
«Агрегата».
Общий протокол финиша выглядит следующим образом:
Время

Команда

8:17

Школа №2

8:20

СМТ

8:28

Отдел 16

8:31

Школа №1, команда 1

8:54

Цех 49

9:00

Филиал школы №1

9:01

Цех 48

9:04

Цех 46

9:11

Цех 51

9:17

Отдел 35

9:19

Цех 45

9:21

Школа №1, команда 2

9:25

Школа №1, команда 3

9:34

Цех 43

9:46

Центр помощи детям

9:56

Отдел 9

10:10

Цех 41

10:53

Цех 40

10:56

Цех 44
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С юбилеем!
Быкович Юрий Васильевич
Воробьева Таисья Ильинична
Дудин Николай Александрович
Калинин Виктор Николаевич
Калинина Оксана Рафаиловна
Комлев Алексей Владимирович
Конов Сергей Александрович
Курносов Юрий Владимирович
Лялин Алексей Юрьевич
Максимова Ольга Викторовна
Масленников Александр Валентинович
Масленников Геннадий Александрович
Мотошков Дмитрий Александрович
Наумова Лариса Александровна
Немчинов Юрий Александрович
Парова Светлана Леонидовна
Риферт Ирина Ивановна
Саблин Владимир Дмитриевич
Смолькин Виктор Васильевич
Сорокина Марина Александровна
Сотников Андрей Сергеевич
Федосов Сергей Анатольевич
Хоманова Наталья Николаевна
Чернова Марина Алексеевна
Шияпов Закуан Саитович
Шманин Герман Михайлович
Шолина Ольга Петровна

Ветераны
Позолотина Нина Егоровна

• Когда одна бракованная деталь
подходит для другой бракованной
детали – это и есть самое настоящее бракосочетание!
• Работаю в типографии. Полчаса
в панике искал номер телефона
заказчика, чтобы сообщить ему, что
его визитки напечатаны, и он может
их забрать.
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