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Airshow China 2016:
демонстрация
новейшей техники
С 1 по 6 ноября в китайском городе Чжухае состоялась одиннадцатая выставка Airshow China. Выставка проводится с 1996
года, ее учредителями являются Государственный совет КНР,
Управление гражданской авиации, Корпорация авиационной промышленности Китая и Правительство г. Чжухай. Одна из крупнейших аэрокосмических выставок Азии вновь стала площадкой
для демонстрации новейших достижений в различных областях,
позволив всем заинтересованным лицам и широкой общественности узнать о существующем прогрессе, а также выбрать продукцию и потенциальных партнёров.
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НОВОСТИ
авиастроения
Китайский самолет
COMAC С919
успешно завершил
этап испытаний

По данным организаторов в выставке приняли участие более семи
сотен компаний и организаций из 42
стран мира. На выставочных площадках расположилось более 150 самолетов различных моделей, построенных в разных странах. Еще большее
число разработок было показано в
виде макетов и других рекламных
материалов. За шесть дней выставку
посетило около 400 тысяч человек.
Российская экспозиция в этот
раз стала самой крупной среди всех

зарубежных. Около 400 человек
представили разработки и продукцию крупнейших компаний и предприятий авиационной отрасли нашей страны. В общей сложности
было показано более 220 образцов
авиационной и иной техники. Визитной карточкой нашей страны
стало
выступление
пилотажных
групп «Русские витязи» и «Стрижи».

Продолжение на странице 2

Пассажирский 168-местный узкофюзеляжный самолет С919 производства китайской госкомпании
Commercial Aircraft Corp. (COMAC)
успешно прошел ключевые испытания двигателей и завершил этап
тестирования.
Массовое производство C919
будет запущено в следующем году.
Сообщается, что китайский авиастроитель уже получил 514 предзаказов от 21 авиакомпании на самолет С919.
COMAC оценивает потенциальный спрос на самолеты этой модели в сумму более $100 млрд.
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Работа авиасалона проводилась
на объединённом стенде, совместно
с коллегами из Ассоциации «АВИСА»
– ОАО «ОКБ «Кристалл»,ОАО «НПП
«Аэросила», АО «Высокие технологии», ОАО «НПО «Родина», АО АК
«Рубин», ЭПО «Сигнал».
На экспозиции нашего стенда
была представлена информация о
выпускаемой нами номенклатуре гидравлической и топливной аппаратуры. С экспозицией нашего стенда
приходило ознакомиться большое
количество посетителей. Были проведены продуктивные переговоры
с нашими коллегами и партнёрами,
в частности ОАО «НПП «Аэросила»,
ОАО «ОКБ «Кристалл». Стенд нашей
Ассоциации посетил генеральный директор «Рособоронэкспорта» – Анато-

лий Петрович Исайкин.
Что касается хозяев авиашоу,
Китай подготовил сразу несколько
новинок авиапрома, главными из которых были новейшие истребители
J-20 и ударный вертолет Z-10K. Он
стал первым вертолетом производства КНР, где экипаж размещен тандемом. Безопасность пилотов обеспечивает бронированная кабина и
корпус вертолета. Благодаря применению технологий «стелс», вертолет
практически незаметен для потенциального противника. Разработкой
ударного вертолета занималось ОКБ
им. Камова.
Следует отметить, что, несмотря на название, выставка в Чжухае
была посвящена не только авиационной и космической технике.
Международная аэрокосмическая
выставка Airshow China 2016, по по-
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нятным причинам, в первую очередь
является площадкой для демонстрации последних достижений китайской промышленности, а основной ее
аудиторией считаются компании и государственные структуры Китая. Тем
не менее, в ходе этого мероприятия
свои новейшие разработки показали
и другие страны, в том числе Россия.
Российская делегация подготовила крупнейшую среди зарубежных
участников экспозицию, которая привлекла внимание как специалистов,
так и широкой общественности. Кроме того, российскими предприятиями
был подписан ряд важных договоров.
Таким образом, прошедшую выставку можно считать успешной.

Михаил Селезнев
Заместитель начальника МСО

Качество в приоритете
Ежегодно во второй четверг ноября отмечается всемирный день качества. Главной целью праздника является привлечение внимания к качеству выпускаемой продукции. В этот день традиционно
подводим итоги проделанной работы в области качества продукции, выпускаемой предприятием.
Динамика показателей
Одним из важнейших показателей
в области качества любого предприятия является количество предъявленных потребителями рекламаций
и претензий по изделиям, поставленным предприятием. За 10 месяцев
2016 года в адрес ПАО «Агрегат»
было возвращено 66 изделий с выявленными несоответствиями. Количество возвращенных потребителями
изделий по сравнению с 2015 годом
уменьшилось на 18%.
Из общего количества предъявленных рекламаций и претензий
предприятием принято 16, в числе
которых изделия по производственным, конструктивным, дефектам покупных комплектующих и изделия,
причину дефекта которых установить не представилось возможным.
Общее количество принятых предприятием рекламаций и претензий
по сравнению с 2015 годом уменьшилось на 38%.
По производственным дефектам
принято 12 рекламаций и претензий,
что составило 0,1% от количества реализованной продукции. Данный показатель уменьшился с 2015 года на
50%. В числе принятых по производственным дефектам: изделия РСФ59АК, РСФ-31Н1, 774300, ГА74М/5
из-за нарушения технологических
процессов сборки и регулировки изделий; изделия КЭ100-2, РВ-2Т. НР31Н1 по причине отклонения деталей
от требований чертежа.

Контролер Та тьяна Савельева в лаборатории с ложных и змерений

Важными показателями в области
качества являются возврат деталей
из сборочного цеха и отход изделий
в сборочном цехе при сборке, регулировке и испытаниях. В процессе
сборки, регулировки и испытаний в
сборочном цехе отошло 35 изделий.
По сравнению с 2015 годом данный
показатель улучшен. На 5% увеличилось количество партий продукции,
возвращенных и отклоненных военным представительством. 53% от
общего количества возвратов и отклонений произошло по вине сборочного цеха. Основная причина отклонений – некачественное оформление
сопроводительной документации и

невыполнение совместно принятых с
54ВП решений.

На пути к улучшениям
Работу любого подразделения
сопровождают регулярные изменения и улучшения с целью оптимизации рабочих процессов. Изменения в
службе УТК в текущем году связаны с
переводом контрольной службы цеха
49 в непосредственное подчинение
заместителя генерального директора по качеству. В будущем году запланирован переход в УТК лабораторий главного металлурга.
Продолжение на странице 3
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Инженер-химик лаборатории отдела г лавного металлурга Анастасия Теплова

Чтобы обеспечить производство
высококачественной продукции, на
нашем предприятии функционирует система менеджмента качества,
которая подтверждается сертификатом на соответствие требованиям
ГОСТ РВ 0015-002-2012 и ГОСТ ISO
9001-2011.
ИСО 9001 – это уверенность потребителя в качестве наших агрегатов, а значит – увеличение продаж.
Сегодня в России одним из условий
участия в тендерах по закупке товаров является наличие у предприятия
сертификата ИСО, который официально подтверждает высокий статус
предприятия, дает приоритет в получении Госзаказа, контрактов с зарубежными партнерами и реализовывать продукцию по мировым ценам.
Также наличие сертификата СМК
подтверждает, что на нашем предприятии внедрена и функционирует
система менеджмента качества, которая гарантирует неизменно высокое качество продукции, независимо
от изменяющихся внешних или внутренних условий. Поэтому сертификат

оказывает положительное влияние
на формирование общественного
мнения о положении предприятия на
рынке продукции и, как следствие,
увеличить
количество
заказов.
В 2015 году вышла новая версия
стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015.
В связи с этим подразделения предприятия провели работы по внедрению вышеуказанного ГОСТа, и с 7 по
9 декабря нас ожидает ресертификация уже существующей системы менеджмента качества на соответствие
требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012
и ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Эксперты
органа по сертификации СМК ОС
АНО «ИнИС ВВТ» г. Москва проведут
работы по установлению соответствия СМК предприятия вышеуказанным ГОСТам.

Контроль новых изделий
При освоении новых изделий цехами предприятия изготавливаются
первые партии входящих в изделие
деталей и сборочных единиц (ДСЕ),
осуществляется отработка технологического процесса. На данном этапе

НОВОСТИ
авиастроения
Российско-китайский
самолет будущего
На Международном авиационнокосмическом салоне China Airshow
2016 представили модель российско-китайского лайнера будущего.
Идея создания такого широкофюзеляжного
дальнемагистрального самолета родилась давно, и,

Иллюстрация: http://www.lookatme.ru/

наконец, она близка к реализации.
Предполагается, что лайнер будет
эксплуатироваться
российскими
и китайскими авиакомпаниями на
самых протяженных маршрутах.
Кроме этого, его станут предлагать

3
важно своевременно и достоверно
осуществлять контроль ДСЕ на соответствие конструкторской документации, поэтому установлен следующий порядок:
- окончательно изготовленные
ДСЕ контролируются БТК цеха по
контрольной карте, сверенной с чертежом, с применением современных
средств измерений;
- одна деталь из новой партии
отправляется на контроль соответствия конструкторской документации
в ИЛ и ЦЗЛ предприятия.
В ИЛ предприятия контролируются наиболее ответственные параметры ДСЕ, с применением универсальных средств измерений. В ЦЗЛ
контролируются металлургические
параметры ДСЕ (марка материала, твердость, покрытие и другое).
Каждая изготовленная партия ДСЕ,
перед сдачей на склад готовой продукции, подлежит предъявлению военному представительству.
Несмотря на высокую стоимость
средств измерения, на предприятии
ведется работа по оснащению контрольной службы современным оборудованием для контроля. В 2016
году был приобретен микроскоп фирмы Mahr для 43 цеха и прибор для
контроля чистоты рабочей жидкости
«Seta Avcount» в сборочном цехе.
Кроме того, проведено плановое обучение и аттестация контролеров, по
результатам которой повышены разряды.
В заключение хотел бы поздравить всех работников службы
управления технического контроля с праздником и пожелать всего
наилучшего, счастья, благополучия, удачи и успехов в личной жизни и труде!

Михаил Горшунов
Заместитель генерального
директора по качеству
третьим странам. В базовой комплектации самолет будет иметь 280
пассажирских мест и дальность полета 12 тысяч км.
На межправительственном уровне принято решение о создании
совместного предприятия, регистрация которого ожидается в первом квартале 2017 года. Его штабквартира будет в Шанхае. В 2018
году определится круг российских и
китайских предприятий - участников
проекта. С 2019 года начнется практическая работа над перспективным
самолетом.

Российская газета
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Новые изделия

С 17 по 28 октября
начальник
БОСПУ Владимир
Сгибов и наладчик
цеха 43 Андрей
Данилов посетили
предприятие - про изводителя зубошлифовальных станков
«Samputensili
Machine Tools S.r.l.»
в Италии.
В рамках поездки были осуществлены
предварительные
приемос даточные
испытания и обучение эксплуатации
зубошлифовального станка модели
G375H.
Поставка
данного оборудования, запланиро- В центре Ан дрей Данилов и
ванная на декабрь Владимир Сгибов
2016 года, решит
задачу по обработке поверхностей изделий и выполнению
данной операции силами цеха 43. Станок испытан в условиях производства с внутренней шлифовкой зубчатого колеса,
которое было обработано в соответствии с требуемой степенью качества. Во время обучения изучены: принципы работы
станка, оснащение, технологии, регулировка основных показателей, электрическая, гидравлическая, пневматическая и прочие системы станка.

Двигатель ПД-14

С целью расширения портфеля заказов и
дальнейшей диверсификации производства
начаты сборка и испытание установочной партия новых изделий для совместной работы с
двигателем ПД-14. До конца 2016 года предстоит выпустить головные партии трех изделий – стартера воздушного СтВ-14, заслонки с
электроуправлением ВЗС-14 и блока маслонасосов БМФ-100. Технологическая подготовка
производства по реализации выпуска изделий
начата в марте текущего года. Двигатель ПД14 (Перспективный Двигатель тягой 14 тонн
или Пермский Двигатель образца 2014 года)
– проект семейства перспективных гражданских турбовентиляторных двигателей, работает без смешения потоков наружного и внутреннего контуров, с реверсом и эффективной
системой шумоглушения.

Д е н ь к а р ь е р ы У ГАТ У
В Уфимском государственном авиационном
техническом университете прошел День карьеры
для студентов и выпускников. На ярмарке вакансий присутствовали как неизменные участники
мероприятия (ПАО «УМПО», ООО «ГазпромТрансгазУфа», ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов», ПАО «Агрегат», АО «Уфимский завод микроэлектроники «Магнетрон», АО «УАПО», ООО
НПП «Полигон», ОАО «БЭСК»), так и новые предприятия – ОАО «НПП «Аэросила» (г. Ступино Московской области), ПАО «Кузнецов» (г. Самара) и
другие.
ПАО «Агрегат» выступил как потенциальный работодатель. Нашу делегацию представили начальник отдела
кадров Эльмира Круглова; заместитель начальника учебно-производственного центра Сергей Павлючук; выпускники УГАТУ: Валерия Китаева (инженер-конструктор 7
отдела), Артем и Валерия Яковенко (инженер-технолог и
инженер-конструктор 16 отдела).
День карьеры в УГАТУ – ежегодное мероприятие, направленное на взаимодействие работодателей и молодых специалистов. О том, как оно прошло в 2016 году,
рассказывает Валерия Яковенко:
– С уверенностью можно сказать, что в этом году соискателей работы на ярмарке было больше, чем в прошлом. День карьеры – хорошая возможность узнать о
промышленных предприятиях, которые готовы предоставить рабочие места молодым специалистам. У студентов
заинтересованность нашим предприятием есть, многие

С лева направо: Артем Яковенко, Сергей Пав лючук,
Эльмира Круг лова, Валерия Китаева, Валерия Яковенко

ребята целенаправленно шли к нам, задавали вопросы
о размере заработной платы, предоставляется ли жильё
для иногородних работников. Кроме этого, многие спрашивали о прохождении производственной практики.
В рамках мероприятия состоялись мастер-классы,
презентации, встречи студентов с работодателями. Во
второй половине дня прошел круглый стол с участием
представителей предприятий и преподавателей по вопросам улучшения сотрудничества УГАТУ и работодателей, организации производственных практик, целевого
обучения студентов, повышения квалификации персонала предприятий.
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Выбор сделан
10 ноября состоялась внеочередная конференция по выборам председателя первичной профсоюзной организации
(ППО) ПАО «Агрегат». Профсоюзный актив в составе 45
делегатов от цехов и отделов
предприятия выбрал нового
лидера.
В работе конференции приняли
участие: председатель Республиканской организации Башкортостана
Российского профсоюза трудящихся
авиационной промышленности «Роспрофавиа» Р.В. Калякулин (профком предприятия входит в состав
организации с 2012 года); главный
технический инспектор труда «Роспрофавиа» О.Г. Мельников; заведующий организационным отделом
Федерации профсоюзов Челябинской области П.Ю. Гневашев; технический директор ПАО «Агрегат» Р.Т.
Мустафин; начальник отдела кадров
Э.И. Круглова; начальник отдела охраны труда, окружающей среды и
промышленной безопасности А.А.
Гусев; начальник отдела труда и заработной платы Д.В. Новоженин.
После избрания рабочих органов
конференции была зачитана повестка дня, включавшая кроме выборов
председателя вопросы организационного характера. На замещение
вакантной должности претендовало
шесть кандидатов: заместитель начальника инструментального цеха
по подготовке производства Н.А. Воронин; и.о. председателя ППО, начальник бюро отдела охраны труда,
окружающей среды и промышленной безопасности В.А. Напалков; ведущий инженер-конструктор отдела
главного технолога А.В. Хазбулин;
начальник бюро труда и зарплаты
цеха корпусных деталей и узлов А.Б.
Романов; инженер по организации
производства
учебно-производственного центра И.А. Шабалина;
термист О.В. Морозов. Последний
кандидат, выдвинутый коллективом
термического цеха, поблагодарил за
оказанное доверие и во время предварительных совещаний взял самоотвод.
По словам ведущего конференции,
председателя РОБ «Роспрофавиа»
Романа Калякулина: «Все кандидаты
– люди достойные и имеют большой
опыт производственной и профсоюзной деятельности. Любой выбор делегатов является, безусловно, правильным, так как он поддержан трудовыми
коллективами предприятия».

Президиум конференции: Роман Ка ляк улин, Петр Гн евашев,
Р ус лан Мустафин

Со стороны работодателя перед
делегатами выступил технический
директор ПАО «Агрегат» Руслан
Мустафин: «Работа председателя профсоюзной организации – это
деятельность не только внутри коллектива, но и взаимодействие с
внешним миром и различными инспекциями. Поэтому, по нашему мнению, это должен быть человек, который имеет непосредственный опыт
работы в данной сфере».
Согласно Уставу профсоюзной
организации для успешного прохождения выборов претендентам необходимо набрать 50% голосов делегатов и плюс три голоса. Участники
конференции совершили свой выбор
путем тайного голосования, отметив
кандидата в бюллетенях. Результаты получились различные, но необходимого количества не набрал
ни один из претендентов, поэтому
кандидаты с наибольшим числом
голосов, В.А. Напалков – 14 и А.В.
Хазбулин – 20, приняли участие во
втором туре. По его результатам Андрей Хазбулин получил наибольшую
поддержку в количестве 27 голосов
и был выбран новым председателем
ППО ПАО «Агрегат».
Кандидаты с превалирующим
числом голосов приняли участие
во втором туре, в котором Андрей
Хазбулин получил наибольшую поддержку в количестве 27 голосов и
был выбран новым председателем
ППО ПАО «Агрегат».
В завершение конференции после напутственного слова новому
руководителю профсоюзного движе-

ния были награждены председатели
профсоюзных комитетов цехов и отделов предприятия. Благодарственные письма за активную и плодотворную работу по защите трудовых и
социально-экономических интересов
членов профсоюза были вручены:
Смоляниновой Н.К., Стрюк И.И., Романовой М.С., Козыревой Е.А., Ситчихиной А.В., Белявской Г.Н.
Почетными грамотами республиканского комитета «Профавиа» были
награждены: Боровкова О.А., Калинина Л.П., Кривогина С.А., Хазбулин
А.В., Тимакова Т.И.
Председатель
РОБ
«Роспрофавиа» Роман Калякулин отметил:
«ПАО «Агрегат» – социально ориентированное предприятие и одно из
немногих, которое придает большую
значимость детскому отдыху. В Республике Башкортостан из 36 ведомственных лагерей на сегодняшний
день действуют только 15. Выражаем
благодарность руководству предприятия за организацию и успешное проведение детской оздоровительной
кампании 2016 года».
Представитель Федерации профсоюзов Челябинской области Петр
Гневашев кратко рассказал о деятельности профсоюзного движения
в области, поздравил профактив с
новым председателем и передал нагрудный знак «За активную работу в
профсоюзах» для вручения Марине
Евгеньевной Решетовой, ранее возглавлявшей профком ПАО «Агрегат».

Гульназ Шультхайсс
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Как создается красота
За весенне-летний период
этого года проделана большая
работа, и создано много красивых уголков природы не только
на территории предприятия,
но и за его пределами.
В ноябре подведены итоги ставшего традиционным конкурса по благоустройству территории. Токарноревольверный цех второй год держит
I место в первой группе цехов благодаря тщательному уходу за газоном и
ярким цветникам у западного входа.
Отдел метрологии решительно не отдает первое место во второй группе
цехов. На протяжении всего сезона
их территория находится в идеальном состоянии, это заслуга коллектива отдела, проявляющего особое
отношение к насаждениям. Отдел
технической документации, третий
год подряд занимающий I место в
третьей группе, продолжает удивлять природной красотой и каскадом
беспрерывно цветущих растений.
Сборочный цех (II место в первой
группе) шел к призовому месту не
один год. Сегодня территория цеха
45 всегда ухожена, и по ее отличному
внешнему виду понятно, насколько
ответственно относится коллектив к
вверенному им участку. Территория
управления капитального строительства и ремонта (II место во второй
группе) отличается особенной чистотой и аккуратностью, даже осенью
опавшие листья убирались с зеленого газона по несколько раз в день.
Участок отдела труда и зарплаты (II
место в третьей группе) – небольшой,
как и сам отдел, но и газон, и самые
разнообразные растения всегда подстрижены и ухожены.
Сотрудники ремонтной службы
УГМ (III место во второй группе) сами
создали яркие клумбы с цинниями,
амарантами и другими цветами, и
даже осенью, когда большинство однолетников замёрзло, участок цеха
52 украшали безвременники. Третье
место в III группе цехов и отделов
присуждено коллективу бухгалтерии
за ответственное отношение, самостоятельный и своевременный уход
за закрепленной территорией. Цех
корпусных деталей и узлов (III место
в третьей группе) добросовестно следит за своей территорией, которая с
южной стороны подверглась масштабным изменениям. Впервые применён необычный подход и создана
эмблема «Агрегата» из декоративного цветного щебня диаметром 7,5
метров. Вдоль фасада здания сделана отмостка из плитки, подготовлен
автополив и новые ливневые стоки,

У ютный уголок отдыха

высажено 16 сосен,
выложено
750 м 2 газона и
вокруг центральной конструкции
высажены кусты
пузыреплодника.
Для воплощения
в жизнь данного
проекта
огромный объем работ
был выполнен силами Управления
по социальным
вопросам, Управления капитального строительТерритория цеха
ства и ремонта,
Управления главного механика и службой главного
энергетика. Большой вклад в благоустройство территории сделан коллективом
административно-хозяйственного отдела под руководством
Т.В.Халиловой.
Вторым непростым объектом сезона-2016 стало благоустройство
городского парка, реализованного
также совместными силами служб
предприятия. Весной следующего
года жители города смогут в полной
мере насладиться красотой фонтана,
цветников и уютного зеленого уголка
перед Дворцом культуры. Главное
пожелание, чтобы облагороженный
участок получал соответствующий
постоянный уход и вместе с фонтаном, впервые появившимся в Симе,
просуществовал многие годы.
На территории предприятия прошедшим летом появилось место отдыха в обеденный перерыв, которое
многим полюбилось из-за приятной
атмосферы, водяных лилий и успокаивающего журчания фонтана. На
участке цеха промышленной гидрав-

промышленной гидрав лики

лики облагорожена территория за
новой блочной котельной, а перед
цехом коллектив высадил петуньи в
виде российского флага.
Подводя итоги конкурса, хотелось
бы отметить каждого, ведь ухоженная территория – это заслуга многих
людей из различных подразделений.
Ее содержание в отличном состоянии – задача не из легких и требует
большого трудолюбия, времени и
сил. Всегда радовали своим видом
участки отдела 07, отдела 21 с цветами в вазонах, отдела 10 с яркими
бархатцами, цеха 44 с цинерариями и
иризиниями, цехов 43 и 54 с буйством
красок, а также территории цехов 36,
40, 41, 43, 61, 80.
Поздравляем победителей и
призеров конкурса, желаем новых
творческих находок и благодарим
все коллективы за каждодневный труд, бережное отношение и
стремление к прекрасному!

Галина Шестакова
Начальник управления
по социальным вопросам
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П о с л е в о е н н ы е буд н и в
воспоминаниях ветеранов «Агрегата»
75 лет в авиации – не маленький срок, а ветераны «Агрегата» – это люди, чей труд из года в год
помогал заводу выстоять даже в самые тяжелые времена. Рабочие будни проходили по-разному,
но зачастую дружно: с песнями и танцами в обеденное время переживали заводчане послевоенные
годы и стремились делать качественную продукцию. Продолжая рубрику о ветеранах предприятия,
нельзя не рассказать о начальнике БЦК Александре Кирилловне Чвановой и слесаре-сборщике
Елене Петровне Субботиной.

Чванову Александру Кирилловну бывшие коллеги

знают как обязательного
и ответственного, требовательного и справедливого начальника БЦК
(современное обозначение – БТК) цеха 50, а также настоящую женщину,
умеющую понимать и доверять, обладающую чувством юмора. Кроме того,
она – коммуникабельна
и профессиональна. Не
все начальники БТК имеют стаж работы 23 года, А л ександра
значок «Отличник качества» и именные часы
«Чайка» от Министерства авиационной
промышленности за обеспечение высокого качества продукции и внедрение
новых технологических процессов. Не
каждый имеет столько благодарностей
и 25 поощрений за рацпредложения по
БРИЗу. И не каждый столько времени
занимался общественной работой, как
Александра Кирилловна: «Мы жили на
станции Симской, и каждый раз сначала до школы, потом до завода приходилось преодолевать расстояние 9 км. А
когда переехали с мужем в город, надо
было добираться до САЗа. Несмотря
на это, в течение 25 лет в цехах 46 и 50
была редактором стенгазеты».
А много лет назад в годы Великой
Отечественной войны, в глубоком детстве она, как и все дети войны познала «почем фунт лиха». Училась Александра в школе-семилетке на станции
Симской, затем – в городской школе
№3 и техникуме. В 1954 году начала
работать распредом в опытном цехе 47,
где начальником был Ольшанский А.И.
Следует сказать, что по жизни способную девушку быстро замечали руководители: так с легкой руки Рунова Н.С.
через три года она стала контролером в
цехе 46, через семь лет – контрольным
мастером в цехе 50, а с 1973 года работала начальником БЦК в цехе 50. В 1981
году цех переместили на вторую промплощадку. Первый год на новом месте
был трудным и для руководства, и для
рабочих, но не для тех, кто пережил войну.

Кирилловна с дочерью Ольгой

Александра Кирилловна «засучила рукава» и ринулась снова в бой. Ее способности и сила характера пригодились,
когда она вместе с директором САЗа
Маричевым В.В. и начальником производства Гуриным А.Н. наводила порядок на всех участках и запускала работу
БЦК, которое вначале было не огорожено:
«Я боролась за качественную продукцию,
– призналась Александра Кирилловна, –
главный контролер на САЗ не ездил и не
беспокоился. «Там Чванова есть, – приговаривал он».
Цех 50 в то время делал заготовки
и детали для агрегатов ГА-135, ГА-165,
ЭМО-7, РР, РСФ и других. Все соединительные детали (валики, болты, винты,
шпильки и прочие) были мелкими и
сложными. Их было много, и шли они
сразу на комплектовку. Что радовало,
по словам А.К. Чвановой, на участках и
на БЦК были хорошие взаимоотношения: «Не замечала, чтобы присутствовала зависть, наоборот, в трудных случаях люди сочувствовали и помогали
друг другу. Текучести кадров почти не
было, так как дисциплина была жестче,
и работники не перебегали с места на
место».
Конечно, за время ее работы в цехе
50 многое изменилось. На участке нормалей появились станки с ПУ, в кузнице
стало чище, так как новые печи работают не на мазуте, и хорошая вентиляция
сделала свое дело. На заготовительном участке – новая разметка, на БЦК
– измерительный прибор ПВИ, новый

Е л ена Петровна Су бботина

ротаметр, немецкие штангенциркули с
точностью до 0,05 мк. «С годами осваивались все новые и новые агрегаты,
– добавила А.К.Чванова, – но доброжелательные взаимоотношения людей в
коллективах САЗа и, в частности, БЦК
не изменились».
В юбилейный год Александра Кирилловна желает предприятию развиваться и процветать, работникам
– расти профессионально, получать хорошую зарплату и жить благополучно, а
молодежи уделять внимание старшему
поколению.

Субботина Елена Петровна

проработала 37 лет на Симском заводе. В свои 89 лет многое знает о
жизни в тылу, в 1941 году ей было 14
лет. Тогда она с родителями, братом
и сестрами жила в бараке на улице
Курчатова, в то время – Первомайской. Бесстрастно рассказывала
Елена Петровна о том, как приехали
москвичи, как сознательно отнеслись
симчане к вопросу расселения неожиданных гостей: «Семья москвичей из семи человек заняла меньшую
комнату, а мы впятером – побольше».
А когда заговорила о заводе, нотки
гордости зазвучали в ее голосе: «В
1941 году на наш завод, который делал телеги, привезли оборудование
двух московских заводов с работниками, а через два месяца он уже
давал авиационную продукцию».
Продолжение на странице 9
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Осенний кубок КВН
29 октября состоялась очередная игра КВН на кубок главы города Сим. На сцене ДК в равной борьбе встретились пять команд: «Такие молодые» и «Неформат», представляющие ПАО «Агрегат»;
«СМАГ» (сборная молодых актеров города) – Симский ГДК, «Идеальные люди» – танцевальный коллектив «Грация», вернувшиеся в игру после годичного перерыва. Дебютантами на сцене стала команда
«Кофе» – ДЮЦ «Радуга» под руководством Елены Пантелеевой.
2016 год объявлен годом российского кино, поэтому общая тема игры
– «Вот это кино». Перед командами
стояла задача подготовить три конкурса: визитка «Мы все актеры»; биатлон, все шутки которого должны
начинаться со слов «Смотрю кино,
вижу…» и музыкальное домашнее
задание – мини-спектакль на тему
«Снимается кино».
Первыми на сцену вышли «Такие
молодые» и задали высокий уровень
выступления: как всегда визитка у
ребят исключительно КВНовская –
динамичная и юморная! Следом за
ними выступала команда «Неформат»: ребята взорвали зал своими
шутками про город и роликом «Вежливые люди». Команда «Кофе», несмотря на свой юный состав (самому младшему участнику команды
– 11 лет, а самому старшему – 16),
нисколько не уступала «взрослым»
командам: их выступление выглядело креативно и ярко! Затем зрителей
смешила команда «СМАГ», и завершали визитку «Идеальные люди».
После первого этапа «Неформат»
и «Такие молодые» стали лидерами
конкурса, имея в копилке оценок по
одной четверке. В биатлоне «Неформат» закрепили за собой лидерство.
Однако всё решил последний конкурс
– музыкальное домашнее задание
«Снимается кино». Каждая команда
по-своему старалась раскрыть заданную тему: «Такие молодые» показали зрителю, как бы выглядел
фильм с «Легким паром» в разных
жанрах;
«Неформат»
разыграли
сказку о том, как на Русь приехал немецкий режиссер Ганс снимать кино,
но так и не снял; команда «Кофе»
представила новую интерпретацию
сказки «Репка» в музыкальном формате; «СМАГ» показали свой вариант передачи «Голос», а «Идеальные
люди» переделали сказку «Буратино
– много лет спустя» на современный
лад, поразив зрителя интересным
роликом.
Команды приобрели своих почитателей, ведь каждое выступление
было ярким, интересным и запоминающимся. Но конкурс есть конкурс,
жюри пришлось принимать решение.
По итоговым оценкам, места распределились следующим образом: ку-

Команда «Неформат». С л ева направо: Марина Чертова, Мария Романова,
А л ёна Пьяных, Антон Волков, А л ексей Романов, Ва лерия Волкова, Дарья
Вершинина, Дмитрий Дульцев, Дмитрий Шпет

бок завоевала команда «Неформат»,
вторыми стали «Идеальные люди»,
третьими – «Такие молодые», за ними
«Кофе» и «СМАГ».
А спустя две недели, 12 ноября,
команда «Неформат» отправилась
на покорение ашинского зрителя –
для участия в четвертом открытом
фестивале на кубок КВН главы Ашинского района.
Наша команда была не единственным гостем фестиваля, побороться
за кубок приехала команда «Госзаказ» ФГУП «Приборостроительный
завод» из города Трехгорного – креативные, доброжелательные и веселые ребята – настоящие КВНщики!
Остальные команды были местными: трехкратные обладатели кубка
«Сборная АМЗ по КВН», завсегдатаи
фестиваля «Педобоги» – детский сад
№10 г. Аша, дебютанты «Технарики»
– Ашинский индустриальный техникум и «Союз рабочей молодежи»
(ПАО «АМЗ»).
Перед выступлением в Аше
участникам команды «Неформат»
пришлось почти полностью переделать визитку: убрать неактуальные

для Аши шутки про Сим; придумать
больше шуток для биатлона и скомпоновать домашнее задание по времени, чтобы уложиться в регламент.
Судить плагиат и регламент обещали
строго!
Работа была проделана не зря,
каждая шутка в визитке нашла бурный отклик у зрителей. То же подтвердили и члены жюри, выставив все пятерки за визитку лишь «Неформату».
В биатлоне команда «Неформат»
уступила только команде «Технарики». Но главную точку в расстановке
сил жюри поставили после домашнего задания, отдав предпочтение
ашинским командам. В результате
счастливыми обладателями кубка
стала команда «Союз рабочей молодежи» от ПАО «АМЗ» с результатом
10,6 балла, второе место досталось
команде «Технарики» с результатом
10,5 балла и третье место завоевала наша команда «Неформат» с 10,4
баллами. Следом шли «Сборная АМЗ
по КВН», «Госзаказ» г. Трехгорный и
«Педобоги».
Продолжение на странице 9
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шенствованию. На сцене необходимо
всё динамично обыгрывать. Именно
поэтому мы в команде уделяем большое внимание артистичности.
Основную концепцию сценария я
составляю сам, а на репетициях команда вносит дополнения, изменения, шутки. В нашей команде восемь
человек, кто-то берёт артистизмом,
а кто-то – креативом. А подготовка к
играм идёт непрерывно!

Начало на странице 8

Валерия Волкова, 16 отдел
капитан команды «Неформат»

Домашнее задание команды «Неформат»

Команда КВН «Неформат» (ПАО
«Агрегат») выражает благодарность
за помощь и содействие команде
при подготовке к выступлениям на
двух фестивалях КВН: В. Д. Изюмову – генеральному директору ПАО
«Агрегат», Э. И. Кругловой – начальнику отдела кадров, Р. В. Колиной –
заместителю директора ГДК, А. М.
Феоктистову и Г. М. Шманину – служба главного технолога, а также всем
болельщикам за поддержку во время
выступления команды. Благодарим
организаторов и участников за подаренные зрителю эмоции! Надеемся
на встречу весной!

Начало на странице 7
Конечно, она в то время еще училась
в старой деревянной школе, но видела, как день и ночь работал брат.
А они – три сестры – сажали много
картошки в поле и овощей в огороде,
возили на себе дрова в дом. После
семи классов, когда она училась в
ПУ №22 на слесаря-инструментальщика, ее выбрали старостой: «Выполнять общественную работу было
непросто. Приходила с учебы, лопату на плечо и в поле. На иждивенцев
давали по карточкам 400 гр. хлеба,
было голодно, но люди выстояли.
В день Победы все плакали, кто от
счастья, кто от горя, не дождавшись
родных. Все облегченно вздохнули,
такое напряжение, такая непомерная тяжесть с плеч свалилась!»

Капитаны заводских команд
рассказали, что повлияло на их
решение сыграть в КВН в первый раз, какие обязанности у
других участников, как пишется сценарий и проходят репетиции, а также впечатление
от прошедших игр.

Алексей Ананьев, 5 отдел

капитан команды «Такие молодые»

– Ещё с лицея я играю в КВН и
усвоил самое главное правило: команда должна работать на зрителя, а
призовое место, как стимул к совер-

С 1945 года Елена Петровна начала работать в цехе 45 слесаремсборщиком, трудилась в две смены,
но уже по восемь часов в день. В
первые послевоенные годы было
еще голодно: «В обед домой почти
никто не ходил, поэтому на середине цеха, где играл баянист, мы
устраивали танцы, пели песни. Тогда
и работали, и отдыхали дружно, наверное, потому, что жили все одинаково – ни у кого ничего не было». Когда отменили продуктовые карточки,
москвичи начали уезжать домой. На
заводе остались симские работники,
которые переняли бесценный опыт,
а руководителями цехов и отделов
стали первые выпускники авиационного техникума. По словам Елены
Петровны: «Среди них были Рунов
Н.С., Пузиков Г.М., моя сестра Мария

– Мы с друзьями любим спорт, и
когда встал вопрос об играх в КВН, то
решили попробовать. Ведь КВН – не
только творческая деятельность, но
и своего рода спорт. Своим успехом
мы обязаны тому, что наша команда
очень сплочённая. Ребята артистичные, креативные, каждый предлагает
идеи, которые мы пытаемся развить,
причём шутки из Интернета не берем. Сценарий составляем вместе,
но разделение обязанностей есть:
Марина Чертова (16 отдел) отвечает
за звук, я – за организацию, Алексей
Романов (48 цех) – за режиссуру, то
есть оценивает музыку, юмор и при
необходимости корректирует. В этом
году в нашем основном составе пополнение: добавились художница
Алёна Пьяных и Дмитрий Шпет (35
отдел). Также в этом году мы учли
недостатки с прошлых игр, поэтому
выступления и в Симе, и в Аше оказались удачными.

Мария Романова

Пупкова и другие. В 1950 году вышла
замуж, а через год мужа призвали в
армию, где он служил около четырех
лет. Когда он вернулся, уже подрастала старшая дочь, а я продолжала
работать в сборочном цехе. У меня
был пятый разряд, поэтому ко мне
постоянно приводили учеников, многих обучила». Пройдя честный трудовой путь, в 1982 году Субботина
Е.П. вышла на пенсию.
Несмотря на годы, Елене Петровне совершенно не безразлично, какое будет будущее. Заводу и
заводчанам она желает, чтобы продолжали работать и зарабатывать,
развивались и вели здоровый образ
жизни!

Людмила Вершинина
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К лубу «Родник» – 15 лет!
Пятнадцать лет назад рождение литературного кружка, позже переименованного в клуб «Родник», совпало с 60-летием Симского авиационного завода. Тогда был предложен конкурс к юбилею
на лучшее стихотворение о родном заводе, и победителем стала
Татьяна Саблина (26 отдел). Как оказалось, на «Агрегате» много
самодеятельных поэтов, поэтому было решено создать литературный клуб.
Годы идут, и авиационному заводу исполнилось 75 лет, а клубу –
15. К сожалению, нет с нами нашего первого победителя, проводили в последний путь басенника Григория Гольцова и песенницу Эльвиру Лебедеву, уехал из города «поэт от бога» Александр Жуков.
Но это вовсе не значит, что 15 лет – предел. На смену приходят
и другие поэты: Лидия Куликова, Татьяна Бобылькова, Вера Брылкина, Николай Галеев, Владимир Кузнецов. Благодаря им «Родник»
продолжает жить!

***

Лина Зарипова

Заметалась метель за окном…
Закачались гривастые ели…
И снежинки в испуге взлетели,
Чтоб пушистым улечься ковром.
А наутро на белых полях,
Отражающих неба сиянье,
Горизонт растворился в слиянье,
И метели стал виден размах.
Не скажу, что зима мне милей
Клейких почек и вишен цветенья.
Но так трудно сдержать восхищенье
От узора пушистых ветвей.

Зимний вечер
Татьяна Бобылькова
Завернусь в пушистый теплый плед,
Руки мне согреет чашка чая,
Где-то на задворках менуэт
Чуткий слух поймает, отмечая.
Выключив в квартире мертвый свет,
Сяду у окна, поджав колени,
За стеклом лениво кружит снег,
Словно счетчик прожитых мгновений.
Зыбкий сумрак чуть коснется плеч,
Ласково приняв мои печали, –
Зимний вечер полон добрых встреч:
Днем я часто их не замечаю.

***

Ирина Пашкова

Меняем мудрость на обманки,
Чтоб выжить в мире, полном зла,
И взгляд становится туманным,
И только горе от ума.
Глаза не тянутся уж к небу,
Мы под ноги себе глядим,
Желаем только зрелищ, хлеба.
Мечты из детства – позади.
Ну что за жизнь!? В кольчуге сердце
Должно, чтоб праздновать успех.
И сложно маленькую дверцу
Сберечь, хотя бы не для всех.
Но живы мы не только хлебом!
Как пожелание мой стих:
Поднять глаза стремитесь к небу,
Чтоб небо отразилось в них!

Моим ровестникам
Борис Дворко
27.10.2015
В забытье давно уплыли мальчики:
Кто-то стар и сед, кого уж нет –
Кто же вам теперь целует пальчики,
Недотроги наших юных лет?
Ворковали по утрам голубки,
Вечерами обнимала тьма –
Конские хвосты и мини-юбки
Нас лишали начисто ума!..
Вы теперь совсем другие, девочки:
Строже и уверенней в себе –
Скрыты поцелуи на скамеечке
Флером торжествующих побед.

Учитесь мудрости у детства,
У родниковых ясных глаз.
Любой мальчонка по соседству
И чище и добрее нас.

А тогда!.. Заря будила солнце,
И казалось, что сбылась мечта,
Наполняла душу невесомость
И хотелось плакать и летать!..

Взрослея, мудрость мы теряем,
Лукаво мудрствовать стремясь.
Мы знанья, опыт набираем,
Людей вокруг любить боясь.

Мне воспоминанья эти – святы.
Не забудешь их, не утаишь:
Блеск и красота семидесятых –
Мальчики и девочки мои!..

Мой Урал
Николай Галеев
Ни в чем не спешу я теперь усомниться,
Наука вдыхает в реальность мечту,
Но всё ж, в человеке есть нечто от птицы –
Стремится с младенчества он в высоту…
«Когда я судьбой на заре моих дней…»,
Так Лермонтов пишет о горах Кавказа,
Считает тот край он отчизной своей,
Знать, горы Урала не видел ни разу.
Урал моей Родиной будет всегда,
Меня восхищает его величавость,
Леса – изумруды, святая вода
Подарят любому душевную радость.
Урал живописен и разнообразен,
В нем хрупкость березы, изящество – клен,
И крепость дубов, в малахитовой вазе
Букет расцветает великих имен.
За воинов доблесть и пламенный труд,
Величье Урала из тьмы воскресивший,
Всю жизнь патриоты тем светом живут,
И каждый огнем тем с рождения дышит.
Любите ж свой край, старожилы Урала,
Урал хоть и молод, но духом силен,
Он в наших сердцах станет вечным запалом
И будет гореть до скончанья времен!

Продолжение на странице 11
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Пять лет назад в Симском ГДК
возникла идея создать взрослый
танцевальный коллектив, но долго
не могли найти руководителя, так как
непросто организовать и вести работу с взрослыми людьми. Молодой
хореограф Наталья Волкова, выпускница Челябинского колледжа культуры и Челябинского государственного педагогического университета
по квалификации «Художественный
руководитель
хореографического
коллектива, преподаватель по специальности «Народное художественное творчество», согласилась попробовать. Тогда никто не знал, что из
этого получится.
И в 2016 году «Грации» исполнилось пять лет! 20 ноября состоялся
юбилейный концерт танцевального
коллектива. Дата, казалось бы, небольшая, но под руководством талантливого хореографа нам удалось
добиться некоторых успехов. Наш
коллектив активно участвовал в различных конкурсах. В международном
конкурсе-фестивале «На крыльях

Начало на странице 10

Экология
Петр Глубоков
На окраине поселка
Огорожен сенокос.
За оградой пихты, елки,
И осинничек подрос.
Есть черемуха, рябина,
Ива плачет у реки,
Шишки, желуди, малина
И зверьки-бурундуки.
Там ватага поселковых
Босоногих сорванцов

таланта» в Уфе в январе 2013 года
мы стали дипломантами I степени,
в январе 2016 года – лауреатами III
степени. В городе Южноуральске в IV
городском конкурсе-фестивале начинающих танцевальных коллективов
«Карусель» стали также лауреатами.

За 1560 часов репетиций
«Грация» подготовила 12 танцев и износила 450 чешек.
«Грация», несмотря на разные
возрастные категории участников,
– очень дружный коллектив. У нас
танцуют энергичные, творческие и
жизнерадостные личности, причем
не только представительницы прекрасной половины человечества,
но и двое мужчин. Юбилейный концерт украсил номер-сюрприз от рэпгруппы «Мужья», состоящей из супругов участниц «Грации», которые
выразили коллективу своё восхище-

Любит очень поразвлечься,
Погонять бурундучков.
Полосатые зверушки,
Удирая от ребят,
Суетятся и, волнуясь,
Тонким голосом свистят.
По покосам и на поле
Вывода тетеревов,
Во дворах и по заборам,
Всюду стаи воробьев.
На реке по перекатам,
Где вода слегка рябит,
Там рыбешка-красноперка
Шубой стелется, кишит.
Разве кто тогда предвидел,
Что случится вдруг беда,

ние.
Каждым танцем мы стараемся порадовать нашего любимого зрителя.
За пять лет существования коллектива в репертуаре «Грации» появились танцы разных направлений: чача-ча, танго, испанский, восточный,
украинский, лезгинка и другие. Наталья Владимировна – неиссякаемый
источник новых идей, неутомимый
вдохновитель на исполнение с первого взгляда невыполнимых движений, требовательный и заботливый
хореограф. Именно Наталья смогла
воплотить мечту каждого участника
коллектива – танцевать!
Коллектив «Грация» сердечно
благодарит руководство ПАО «Агрегат» в лице В.Д.Изюмова и ООО
«ГидроТек» в лице В.В.Тимакова за
оказание финансовой поддержки в
проведении юбилейного концерта.
Желаем «Грации» новых творческих успехов и ярких номеров!

Людмила Маресьева

И исчезнут птицы, рыба,
И зверушки вникуда.
Экология плохая,
В том причина, говорят.
Что же люди, в самом деле,
На земле своей творят?!
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Сердечно поздравляем с Юбилеем!
Арсланову Джамилю Сабитовну – слесаря 49 цеха
Беззубову Ольгу Васильевну – экспедитора 5 отдела
Бердникова Илью Николаевича – наладчика станков с ПУ 51 цеха
Брагина Владимира Васильевича – токаря 50 цеха
Букраба Наталью Борисовну – шлифовщика 43 цеха
Варецкую Светлану Александровну – электромонтера 35 отдела
Вершинину Татьяну Михайловну – ведущего инженеpа 3 отдела
Ган Ольгу Николаевну – ведущего инженеpа 3 отдела
Еремину Ольгу Владимировну – начальника БТиЗ 8 отдела
Землякова Леонида Александровича – слесаря-испытателя 45 цеха
Калинина Николая Кузьмича – машиниста 35 отдела
Калинину Елену Павловну – техника по инструменту 43 цеха
Калмыкова Вячеслава Валентиновича – токаря 48 цеха
Кобелеву Розу Рафитовну – начальника ПДБ 48 цеха
Кондрашова Анатолия Михайловича – слесаря-испытателя 45 цеха
Коченова Михаила Петровича – слесаря-инструментальщика 51 цеха
Курицыну Ольгу Николаевну – начальника лабоpатоpии 7 отдела
Несветаева Евгения Николаевича – термиста 51 цеха
Новикову Елену Викторовну – старшего кладовщика 43 цеха
Решетникову Екатерину Николаевну – распределителя работ 51 цеха
Сорокина Андрея Владимировича – начальника 50 цеха
Струговца Александра Леонидовича – слесаря 50 цеха
Стяжкину Ирину Васильевну – машиниста моечных машин 45 цеха
Третьякова Владимира Геннадьевича – наладчика станков 48 цеха
Ульданова Рашида Файдрахмановича – электромонтера 54 цеха
Хайдукова Григория Николаевича – шлифовщика 51 цеха
Холину Любовь Сергеевну – бухгалтера 26 отдела
Чазова Сергея Владимировича – слесаpя 48 цеха
Черненко Павла Дмитриевича – плавильщика металла 41 цеха
Ширшова Анатолия Гавриловича – начальника РС УКСиР
Шманину Елену Леонидовну – комплектовщика изделий 3 отдела
Юрину Аллу Сергеевну – машиниста моечных машин 48 цеха
Юсупову Зилю Энгельсевну – повара 80 цеха

От всей души благодарим за труд!
Желаем здоровья и счастья!
27 ноября – День матери
В последнее воскресенье ноября, какой бы ни был
день: снежный, морозный, дождливый – сердца каждого
из нас наполняются любовью
и теплом к самому главному
человеку на свете. «Моя мама
– самая лучшая на свете!» –
так говорят все дети, и с этим
нельзя не согласиться.
С древних времен все народы мира поклонялись матери. Ведь именно мать – защитница домашнего очага, уюта, покоя; продолжательница рода и хранительница семейных
традиций. Особое отношение к женщине-матери у многих народов воспитывалось с детства.
Мама – как много в этом слове. Здесь радость, нежность, доверие, и, несомненно, любовь к той, которая подарила жизнь. Дорогие мамы, здоровья и счастья вам! Пусть ваш дом будет полон благополучия, тепла и
гармонии, а ваши дети будут успешными, внимательными, любящими!

Учредитель
ПАО «Агрегат»
www.agregat-avia.ru

Председатель редакционного совета
Изюмов В.Д.

Ноябрь,2016

Поздравляем
с Юбилеем ветеранов
войны и труда!
Голяеву Клавдию Георгиевну
Дормидонтову Анастасию Николаевну
Дрожникову Надежду Сергеевну
Кожевникову Марию Константиновну
Масленникову Людмилу Григорьевну
Пашкову Веру Михайловну
Приятельчук Анну Афанасьевну
Шамсутдинова Файзелгаяна Шаамсутдиновича

Крепкого здоровья
и оптимизма!
Старт дан!

12 ноября 2016 года подведены итоги
первых соревнований в зачет Спартакиады
ПАО «Агрегат», соревнований по баскетболу среди мужских команд. Свою заявку на
участие в IV Спартакиаде подали девять
команд. По условиям каждая команда обязана принять участие в пяти основных видах (баскетбол, волейбол, мини-футбол,
настольный теннис, лыжные гонки), за которые начисляются очки в общий зачет, и
по желанию – в соревнованиях по плаванию и шахматам, очки за которые начисляться не будут. В турнире по баскетболу
I место заняла команда 48 цеха, II место
– 51 цех, III место – 43 цех. На четвертом
месте остановилась команда 49 цеха, на
пятом – 46 цех, на шестом – 45 цех. Далее
в турнирной таблице расположились: цех
41, отдел 35, цех 50.
Спартакиада продолжится соревнованиями по волейболу. Соревнования начнутся с 9 декабря еженедельно по субботам в 14:00 в Спортивно-оздоровительном
комплексе города Сим.
Приглашаем поддержать своих коллег и друзей!
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