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Движение к новому
Восьмого июня 2016 года корпорация «Иркут» представила свою
новую разработку – гражданский самолет МС-21. Лайнер нового поколения предназначен для ближне-среднемагистральных перелетов. Борт вмещает от 150 до 211 пассажиров. При производстве
модели использовались новейшие разработки в области самолето- и двигателестроения, бортового оборудования и систем. В
будущем лайнер планируется оснащать перспективным российским
двигателем ПД-14 разработки АО «Авиадвигатель», Пермь. Проект изготовления комплектующих для двигателя ПД-14 затронул
и наше предприятие.

ПАО «Агрегат»
в рамках кооперации с
АО «ОДК-ПМ» поручено производство трех довольно сложных и
ответственных агрегатов: СтВ-14 –
стартер воздушный, ВЗС-14 – заслонка с управлением от электропривода,
БМФ-100 – блок маслонасосов с фильтром, которые уже до конца года должны быть поставлены на АО «Авиадвигатель» для проведения испытаний в
составе двигателя. Учитывая сжатые
сроки освоения данных агрегатов,
сложность изготовления некоторых
узлов и деталей, а также применение
новых материалов, специалистами Отдела главного конструктора в течение
2016 года выполнен огромный объем
работ в части конструкторской проработки КД, устранения конструкторских
ошибок и недоработок. Совместно с
технологической службой прорабатывалась и продолжает прорабатываться технологичность изготовления данных изделий применительно к нашему
предприятию. При изготовлении деталей и узлов очень часто размеры или

технические требования,
те
ууказанные в чертежах,
не выдерживаются механ
ническими цехами, из-за
н
чего конструкторам групч
пы (ведущий конструктор
п
Агафонов К.Н.) приходитА
сся прорабатывать разрешения на отклонения
от конструкторской документации (РНО) и согласовывать их с разработчиком. Много РНО
оформляется на замену материалов по причи
чине отсутствия материалов
алов, указанных в чертежах,
на складах ОМТС и поставщиков.
Учитывая необходимость выпуска первых пяти комплектов корпусов в сжатые сроки, было принято
решение об их изготовлении на базе
УПЦ.
Учебно-производственным
центром была выполнена важнейшая задача по изготовлению корпусов в кратчайшие сроки, отработке технологии их производства.
Аналогичная работа по освоению
производится в группе, осуществляющей конструкторское сопровождение изделий для РСК «МиГ» (ведущий конструктор Калинин И.С.).
Тридцать семь изделий прошли квалификационные испытания с оформлением всех документов о постановке
на серийное производство. Двадцать
изделий проходят квалификационные испытания и оформляются документы на их серийное изготовление.
Продолжение на странице 2
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НОВОСТИ
авиастроения
Испытания двигателя
ТВ7-117СТ

16 сентября начаты испытания
нового турбовинтового двигателя
ТВ7-117СТ, предназначенного для
перспективного российского легкого военно-транспортного самолета
Ил-112В. Изделие разработано коллективом АО «Климов», однако серийно ТВ7-117СТ будет изготавливаться в расширенной кооперации
предприятий ОДК, в которую включены АО «НПЦ газотурбостроения
«Салют», АО «ММП им. В.В. Чернышева» и другие.
В новое изделие заложены передовые технические и конструктивные решения.
В семейство ТВ7-117 входят
двигатели ТВ7-117С и ТВ7-117СМ
(для регионального пассажирского
самолета Ил-114), а также вертолетный двигатель ТВ7-117В.

Российская газета

2

Те х н о л о г и и

Сентябрь,2016

Прозрачное производство
В современном производстве
важна оперативность передачи
данных для эффективной загрузки оборудования и устранения неисправностей за максимально короткий срок. С данной
целью в механообрабатывающих цехах внедрена система
интерактивного мониторинга
производства (СИМП).

Дмитрий Мызгин,

начальник информационно-вычислительного центра

– Первым цехом,
в котором заработала система мониторинга, стал механический цех. На
сегодняшний
день
она
используется
для анализа работы
выс окотехнолог ич ного оборудования в
цехах 43, 46, 48. В мае 2016 года согласно приказу произошел переход на
бригадную форму работы с привязкой
станков к соответствующим бригадам,
поэтому информация в СИМП отражается по бригадам с расчетом коэффициента сменности работы оборудования.
Полное оснащение одного цеха
программно-аппаратным комплексом
– довольно сложный процесс, который
состоит из монтажа и подключения
аппаратной части к станкам с ЧПУ и
реализации программной части. Работы осуществляются с привлечением
подрядчика и собственными силами
инф ормационно - вычис лительн ого
центра, а именно руководителем группы сопровождения информационных
систем Сергеем Лесовым и экономиНачало на странице 1
Еще на четырнадцать изделий оформляется Решение на постановку на серийное производство на ПАО «Агрегат». Отделами главного технолога
и главного металлурга практически
завершены работы по подготовке
производства данных изделий. Значительная часть деталей запущена в
цехах-изготовителях. К сожалению,
отсутствие
окончательно
оформленного Решения не позволяет цехам предъявлять детали, но вопрос
по подписанию Решения в любом
случае будет решен, и поэтому откладывать задачу по комплектованию данных изделий недопустимо. В
сентябре в группу под руководством
Калинина И.С. передана КД узлов
двигателя ТВ7-117СТ: маслоагрегат
065.71.2100, маслонасос 065.77.0500,

стом-информатиком Олегом Кузнецовым.
При
помощи
оперативного сбора данных и расчета
ключевых
показателей
повышается эффективность
работы
оборудования, увеличивается
производительность
труда. Мониторинг
позволяет руководителям
разного
уровня
предпри- Термина л, устанав ливаемый на каждый станок
ятия
принимать
правильные управные по деталям, операциям, планоленческие решения и анализировать
вому времени наладок и машинному
экономический эффект от их внедревремени для сравнения с фактическиния. Ежедневно в автоматическом
ми цифрами.
режиме формируются отчеты о выКак любое нововведение, систеполнении заданий по бригадам, в кома имеет свои недостатки; к примеру,
торых отражаются результаты работы
некорректность подсчета количества
бригад 43, 46 и 48 цехов с указанием
деталей при отклонении от технолопланового и фактически выполненногического процесса и проведенной наго объема за день, с начала месяца и
ладки на операцию детали. В целом,
за месяц. Диаграмма загрузки станков
система позволяет контролировать
с учетом планового времени работы
не только состояние оборудования и
наглядно представляет процент задеятельность персонала, но и предогруженности оборудования, принятой
ставляет возможность сделать произработы в программе 1С, неисправноводство более прозрачным. В цехах
сти станков и прочих потерь. Наприграфики с показателями работы бример, по состоянию на 28 сентября 2016
гад вывешиваются на информационгода наибольший процент исправно
ные стенды.
функционирующего оборудования – в
В октябре текущего года планицехе корпусных деталей и узлов.
руется завершить внедрение СИМП
Для удобства и согласованной рав цехе промышленной гидравлики. В
боты различных систем СИМП осудальнейших планах – оснащение инществляет передачу данных в 1С для
струментального и кузнечно-механиформирования отчетов, подсчета
ческого цехов.
сдельной выработки и из программы
«Лоцман-Вертикаль» загружает дан-

тормоз стояночный 065.51.0460, клапан перепуска КП-117 065.53.5110.
Конструкторским бюро ТОП разработана
конструкторская
документация на цилиндры общепромышленного
применения.
В
настоящее время КД прорабатывается и находится в стадии согласования.
Кроме того, нашему предприятию
конструкторским бюро перспективных
разработок АО «НПЦ газотурбостроения «Салют» передана для изготовления опытных образцов документация на три маслонасоса 30.07.21.000,
30.07.26.000, 30.07.28.000 для изделия
30. Учитывая, что КД на маслонасосы разработана «ОКБ им. А.Люльки»,
а вопросы, возникающие в процессе
проработки КД необходимо решать
через КБПР АО «НПЦ газотурбостроения «Салют», группе гидроагрега-

тов (ведущий конструктор Юдинцев
И.В.), в которой осталось всего два
конструктора, предстоит очень напряженная работа по их освоению.
Режим освоения новых видов техники, в том числе опытных образцов,
имеющих длительную перспективу,
крайне напряжен, но это необходимое условие развития и стабильности
предприятия. Успех своевременного
освоения кроется в слаженной работе всех подразделений предприятия, начиная от технических служб
и заканчивая производственными
цехами. Только организованная работа в команде позволит справиться
со всеми поставленными задачами.

Василий Горбунов
И.о. Главного конструктора
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Экзамен на профпригодность
Строительный сезон 2016
года для Управления капитального строительства и ремонта «Агрегата» выдался на редкость жарким во всех смыслах
этого слова.
Благодаря слаженному взаимодействию работников цеха 27, включая вновь образованный участок по
работе с инженерными коммуникациями, с подрядными организациями и
учитывая благоприятные погодные
условия, прошедшим летом удалось
отремонтировать рекордное количество квадратных метров кровельного
покрытия, которое превысило объем
работ в 2012 году по ремонту кровли
цехов 48 и 50. За летний период практически полностью перекрыта кровля
13-го корпуса САЗа с ремонтом всех
светоаэрационных фонарей. На кровле 49 цеха обновлены системы организованного водостока, отремонтированы три светоаэрационных фонаря с
заменой кровли и остекления.
В настоящее время завершаются
работы по ремонту кровли цехов 61
и 40. Данные объекты начаты в июле
месяце и являются достаточно масштабными как по объемам, так и по
сложности технических решений. К
предстоящей зиме также подготовлено и запущено в эксплуатацию газолучистое отопление в цехе 40. Подготовка к отопительному сезону ведется
и в цехе промышленной гидравлики:
на участке гидровки и участке гидроцилиндров вскоре заработает газовоздушное отопление. В штамповочном цехе в связи с неоднократными
обращениями работников заменены
витражные оконные конструкции, составляющие до 70% площади южного
фасада цеха, что в комплексе с новым
отоплением и кровлей сделает цех
самым теплым помещением завода в
зимний период.
Нельзя не отметить усилия Отдела главного энергетика и Управления
главного механика в общей работе на
благо развивающегося предприятия.
В этом году состоялось обновление
системы воздухоснабжения на САЗе.
Совместными усилиями ОГЭ, ремонтной службы УГМ, УКСиР, ремонтной
службы УКСиР, цеха 54, цеха 50 были
выполнены работы по устройству новой компрессорной с установкой компрессорного оборудования, разводкой
новой системы воздухоснабжения и
запуском в эксплуатацию. Также совместно ведутся работы по устрой-

ству
нового
испытательного
стенда АВ-720 в
корпусе
61.
Из наиболее
ярких выполненных объектов в этом
году хотелось
бы отметить
обновленный участок
гидроцилиндров в цехе
49, современные
санузлы
данного
участка, новые гардеро- Строительство фонтана в городском парке
бы и лестничную клетку.
С каждым
новым
объектом меняется
общее
мировоззрение, повышается уровень
требований,
предъявляемых к качеству
выполняемых
работ,
сопу тствующих
о б н о в л е н и й,
новых технологических
решений. На
Фасад штамповочного цеха
этом фоне некоторые незатронутые
системы водоотведения ливневых
ремонтом подразделения кажутся
стоков. Особо хочется отметить усианахронизмами, но всему свое врелия Управления по социальным вомя. Благодаря поэтапному обновлепросам, ремонтной службы УГМ, ОГЭ,
нию производства «Агрегат» постеремонтной службы УКСиР, подрядных
пенно выходит на качественно новый
организаций и их вклад в общее дело
уровень производства и восприятия
по благоустройству территории предокружающей нас среды обитания.
приятия.
Для улучшения этой среды предприИ что наиболее важно для насенимаются кардинальные и действенления нашего города, предприятие
ные меры: продолжаются работы по
с участием делового сообщества гоасфальтированию и благоустройству
рода реализует проект по созданию
автомобильной стоянки у второй прозоны отдыха в городском парке. Этот
ходной, там же впервые в городе оркусочек парковой культуры, несомненганизована велопарковка, выполнено
но, станет достопримечательностью
благоустройство территории у севергородского ландшафта.
ного фасада сборочного цеха. Параллельно начато воплощение проектов
по реконструкции внутренних помещений цеха 51, санузлов цеха 48, благоАлександр Коняев
устройства территории, прилегающей
Начальник УКСиР
к южному фасаду цеха 48 с заменой
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Профессионалы
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Незаменимые наставники
Быть профессионалом – особый талант, без которого невозможно добиться чего-то
значимого. Для работников, посвятивших «Агрегату» ни один
десяток лет, профессионализм
является неотъемлемым атрибутом успешной работы.
«Ответственный и надежный, –
так охарактеризовал токаря цеха 43

Елисеева Алексея Михайловича начальник участка многоосевой

обработки Сергей Кузнецов. – Когда
поручаю ему сложное задание, твердо знаю, что оно будет выполнено».
Коллеги по цеху также положительно
отзываются о нем: «Трудолюбивый,
доброжелательный и скромный. Дело
свое крепко знает. На станке работает,
словно играет».
Алексей Михайлович пришел в цех
после десятого класса, и обучал его
Николай Наруков. Вернувшись в 43
цех после службы в армии, он освоил
самую престижную по тем временам
профессию токаря и трудился «быстро
и качественно». Сейчас он считает, что
трудится «медленно, но верно», зрение уже не то. Всё же опыт такой, что
может почти на ощупь изготавливать
детали. Алексей Михайлович вникает во все тонкости, самостоятельно
осмысливает все, чем занимается, и
это помогает ему значительно качественнее выполнять не только свои
задания, ему под силу работа фрезеровщика и шлифовщика. А научился
он этим профессиям, когда практиковалась форма бригадного подряда, и
его бригада занимала первые места.
«Тогда работали очень дружно и, благодаря этому, вовремя сдавали дефицитные детали, – вспоминает Алексей Михайлович. – В те далекие годы
трудился на универсальных станках
1К-62, ТВ-320 и изготавливал детали
для агрегатов РСФ, ГА, ФАП». Семь
лет он находится на самоконтроле,
но все еще имеет пятый разряд: «Все
как-то не получалось учиться, чтобы
сдать на разряд, то производственная
работа, то домашняя, родителям надо
помочь, и обязательно на охоту сходить!» На вопрос, почему не перешел
на станки с программным управлением, он ответил просто: «Работать оператором мне казалось неинтересно,
а чтобы дорасти до наладчика, надо
было поработать пять лет. Профессия токаря, напротив, нравилась все
больше. Считаю, что эти же пять лет
я отработал, пока научился своей специальности. Ни за один год, ни за три
ее не освоить».

Так Алексей Михайлович не заметил, как почти 40 лет
отработал в одном и
том же цехе. За это
время
станочный
парк цеха полностью обновился на
его глазах: «Модернизация коснулась всего. Кругом
– чистота и порядок,
тепло и светло. Ухоженная территория
завода также радует глаз. В год 75-летия завода пожелаю
дальнейшего
развития. А молодежи
желаю активности,
сознательности
и
качественной работы!»

Е лисеев А л ексей Михайлович

Современный
станок с программным
управлением
считается сложным
э л е к т р о м ех а н и ч е ским устройством.
Как правило, за работой таких станков следит наладчик станков с ПУ.
Без преувеличения О сокин Константин Леонидович
можно сказать, что
в современном проциальности 10 лет. Опытный оператор
изводстве наладчик станков с ПУ явзнает техпроцессы деталей, разбираляется одной из центральных фигур.
ется, как измерять и на что обращать
Это специалист широкого профиля,
особое внимание. И глаз, и рука уже
обладающий глубокими знаниями и
«набитые». Потом стал наладчиком, и
практическими навыками по технолоработаю по профессии уже 20 лет. От
гии машиностроения, программированаладчика зависит многое, и на его
нию, электронике и вычислительной
плечах – большая ответственность.
технике.
Наладчик должен в совершенстве
Наладчик станков 48 цеха Осокин
знать конструкцию своего станка и
Константин Леонидович имеет уметь
им управлять во всех режимах.
восьмой разряд и относится к группе
Он должен хорошо ориентироваться
самых высокопрофессиональных спев технологической оснастке – приспоциалистов цеха. «Очень грамотный,
соблениях, режущих и вспомогательвнимательный работник, который ниных инструментах».
когда не откажется от сложных задаКонстантин Леонидович – опытний и не допустит брака», – сказал о
ный наладчик с общим стажем более
нем начальник смены Илюшкин И.И.
30 лет. Он не только выполняет сложТридцать лет назад, после окончаную работу, но и сам составляет почния СМТ и службы в армии Константин
ти все программы: «Мне легче самоОсокин начал работать в цехе 48 опему составить программу, чем изучить
ратором на обрабатывающих центрах
программу, составленную другими.
ГПМ-500, КМЦ. Как правило, оператор
Тем более, что при каких-либо изстанков с ПУ контролирует процесс
менениях, мы сами выбираем режим
работы и может произвести легкую нарезания». Он обслуживает четыре
ладку. «Чтобы стать хорошим операобрабатывающих центра «Mazak» и
тором, нужно проработать не менее
является наставником молодых нагода, а то и пять лет, – утверждает
ладчиков.
Константин Леонидович. – Так полуПродолжение на странице 5
чилось, что я проработал по этой спе-
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«Реконструкция произошла не
только на нашем участке, но и во всем
цехе корпусных деталей и узлов, – отмечает Константин Леонидович. –
Помню, как в первый раз увидел цех
48 много лет назад. Сегодня – совершенно противоположный, преобразованный вид, от которого на душе
радостно. Изменились и заказы, значительно возросла сложность корпусов и деталей. На будущее пожелаю
заводу и всем работникам предприятия процветания и достижения больших профессиональных высот!»

Харчевникова Галина Михайловна является единственной

женщиной-токарем в цехе 46, ее общий трудовой стаж – без малого 40
лет.
Вспоминая годы работы в цехе,
Галина Михайловна говорит: «После
учебы в ПУ №7 на токаря, стала трудиться в цехе 46 на универсальных
станках ТВ-320 и изготавливала детали для агрегатов ГА, УА и других.
Производственная и общественная
жизнь были на высоте: перевыполняли план и активно участвовали в ежегодном областном конкурсе «Уральские зори». Позже стала участвовать
в лыжных гонках». О себе она рассказывает неохотно и не гордится своими умениями и навыками, но свою
работу любит и продолжает делать

детали для агрегатов ТА, РСМ и прочих на токарном
станкеУ-61.
«Галина Михайловна – человек
простой, – сказал
старший
мастер
Козлов С.В., – при
этом на работу может выйти в любой
день и час. Детали
сдает
качественные на 100%, за
одну смену может
две-три
партии
сдать. Больше бы
в коллективе таких Харчевникова Га лина Михайловна
ответственных людей!» Подробнее о
многие уезжали на заработки, а она
ней поделились своим мнением сос мужем была в состоянии содержать
трудники цеха: «Трудолюбивая, знает
семью, работая на одном месте. На
почти все детали; применяя смекалее женских плечах были еще огород
ку, сноровку, опыт справляется с люи хозяйство. Главное увлечение Галибыми трудными заданиями. От других
ны Михайловны – цветы. И ее можно
помощи не ждет, справляется сама,
понять – 40 лет в цехе, где повсюду
но молодым всегда поможет. Иногда
стружка, масло, серость. Душа тремелкую деталь невозможно из оправбует красоты, поэтому любое преобки вытащить – она сможет!»
разование в цехе для женщины – раДействительно, Галина Михайловдость! Родному предприятию Галина
на работает на загляденье легко, ее
Харчевникова желает процветания,
движения – уверенные и четкие. При
и чтобы в токарно-револьверный цех
такой загруженности удивляет, как
приходило работать больше молодеона успевала двух детей растить и
жи.
своим хобби заниматься?! Дело в ее
расторопности и профессионализме.
Людмила Вершинина
В тяжелый перестроечный период

Страницы истории
Историческое прошлое предприятия неразрывно связано с
личными судьбами людей, отдавших немало сил и энергии на
становление производства. Одним из таких ветеранов является 85-летний Куликов Василий
Николаевич.
Несмотря на тяжелую жизнь в военное время, когда отец погиб на
фронте, а с матерью остались семеро детей, Василий Куликов учился в
школе на одни пятерки. В 15 лет после
окончания пяти классов его направили
в РУ-22, где он учился также отлично
на слесаря-ремонтника и параллельно в вечерней школе. Через два года
в 1948 году он начал работать в цехе
46 под руководством начальника Комлева Д.Д. и занимался ремонтом таких
станков, как «Pittler-36», «Gildemeister»
и других.
Василий Николаевич вспоминает:
«Трудность была даже не в том, что
работали как волы и плохо питались, а

в том, что ни одежды, ни обуви
у меня не было – одна рубашка на выход и одни суконные
штаны. А ботинки – заплатка
на заплатке. Но все-таки было
легче, чем в войну, когда ели
суп из крапивы, лебеды, муку
для каши делали из высушенных желудей. Тогда нас спасли корова и картошка. В свои
10 лет я сделал сани (научился у соседей), и мы возили на
них сено, дрова. Все спали на
полу и качали люльку с младшим братом, на тот момент
ему было 2 месяца. Да, в вой- Дру зья
ну и послевоенные годы жили
бедно, но дружно и весело.
Может быть потому, что жили мечтой,
верой в лучшее будущее».
В 1949 году Василий Куликов поступил в Симский авиационный техникум,
и со второго курса его призвали в армию. Здесь учеба шла также успешно.
Окончив школу шоферов с отличием и
школу младших командиров, он слу-

Юрий Решетов и Василий Куликов

жил заместителем командира взвода.
По словам Василия Николаевича: «На
службе получал 125 рублей в месяц и
привез домой мечту юности – радиолу. Мать продала корову и купила мне
костюм и ботинки. Две рубашки сшил
себе сам. Так я оделся».
Продолжение на странице 6
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После армии он продолжал работать в цехе 46 и учиться в техникуме, с
третьего курса его перевели конструктором в техбюро цеха, а затем в отдел
16 в группу режущего и мерительного инструмента. Василий Николаевич
работал и мастером в 40, 45 цехах,
и инспектором по эксплуатации оборудования в отделе 8, откуда он ушел
на пенсию. В его трудовой книжке отмечено немало благодарностей и премий за успехи в трудовой деятельно-

сти, за рацпредложения. Уделяя много
времени работе на заводе, у Василия
Николаевича хватало времени на его
увлечения. Он – пчеловод, отличный
охотник и замечательный фотограф.
Вспоминая прежние годы, Василий
Николаевич говорит: «Мы раньше и на
производстве, и в быту помогали друг
другу без всякой корыстной цели. Конечно, и запросов больших не было.
Мое пожелание заводу, чтобы он развивался и изготавливал больше качественной продукции. А заводчанам
желаю, чтобы у них всегда была рабо-

Отрывок из письма Беленовского В.Н. в редакцию «Стальной искры»
Москва 27.07.1975 года
Уважаемый товарищ!
К Вам обращается московский
вский старожил, 1921
года рождения, перед войной и в начале войны
работавший шлифовщиком на Государственном заводе № 444 Нар-комата авиационной промышленности.
Перовский
райвоенкомат Москвы, куда
мы, комсомольцы, пришли в
первые дни войны с просьбой
направить нас на фронт, вернул нас на производство частей
й
авиационных моторов. Пришел
ел
приказ об эвакуации: днями и ноочами демонтировали свое
новейшее оборудование. С
третьим эшелоном, в ночь
на 22 июля сорок первого года
– первая вражеская бомбежка
Москвы – мы тронулись в путь,,
мв Челябинскую область, в Симский завод Вашего района. Не без
приключений, спустя неделю, приители,
ехали мы на место. Местные жители,
особенно женщины, нас, молодых,
ых, приняли сдержано, почти всех их мужчин и
парней взяли в армию. Поначалу
у чувствовали себя как будто виноватыми,
ыми, но это
скоро прошло: работали, не зная
ная смен, не
зная выходных, за всю осень, помню,
омню, был у нас о д и н
свободный день – втроем: я, мой
ой сменщик Миша Филиппов и еще один шлифовщик – Юра Козлов, бродили
по живописным окрестностям поселка, дошли до придорожного памятника погибшим от Колчаковцев.
До нашего приезда завод екатерининского времени строил военные повозки и полевые кухни, а мы
привезли станки первого класса точности, которые
могли работать нормально только при определенной
температуре с отклонением не более 1-2ºС. Много
занимались ремонтными делами: латали крышу, заливали раствором выщербленные полы, стеклили
окна и в то же время работали на станках, нами же
установленных прямо с железнодорожных платформ.
Мне еще дали группу подростков, обучал их работе на
шлифовальных и фрезерных станках. В фонд обороны
отдавали облигации государственных займов, часть
зарплаты.
У меня совсем отлетели подметки у ботинок. В
поселковом магазинчике ничего нет. Мне, члену це-
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та, и жили безбедно».
Сейчас Куликов В.Н. живет в большом доме, который они строили вместе с женой, когда двое детей были
совсем маленькими. У него четверо
внучат и две правнучки. Вся семья
гордится своим отцом и дедом, часто
навещает его, наполняя дом приятными хлопотами, улыбками и незабываемыми мгновеньями.

Людмила Вершинина

хового комитета комсомола, идти просить для себя
куда-то, было невозможно. Однажды утром прихожу на работу и вижу в куче цехового мусора выброшенный обтрепанный кусок приводног о прорезного
ремня размером как раз на две подметки, подобрал.
Проработал
р р
сменуу 12 часов, пошел домой на Нагорвтр
ную улицу, где мы втроем
у хозяев жили, в проходной
меня
охранница с этим обрезком ремня задерсос
жала, составили
акт, я продолжал работать, а через две недели меня вызвали
в суд и именем закона приговорили за
мелку кражу на производстве к одмелкую
ному году тюрьмы. Повезли в камеру пр
предварительного заключения в
Ашу
Ашу, а потом в арестантском вагон
гоне во вторую Златоустовскую
ре
режимную тюрьму. Находился я
п
под стражей 30 суток. На рассвете 16 декабря сорок первого
меня вызвали из переполненной камеры, повели куда-то
в общий зал, долго ждали
пока всех соберут, а потом
н
начальник тюрьмы объявил об
ам
амнистии таких преступников
ка
как я, сказал, что фронту нужны
ххорошие солдаты, выдали нам
документы, но комсомольского
билета 1939 года я не получил,
паек и переночевав на ледяном
кухонном полу квартиры Златоустовского машиниста-наставника, сидевшего со мной в
одной камере, за то, что его подопечный наруши
нарушил правила движения, чуть проехал контрольный ст
столб, днем 17 декабря поехал в
Симскую. В результате нервного потрясения у меня
атрофировались голосовые связки, я почти не мог говорить. Ребята, с недоумением провожавшие меня в
заключение, встретили меня радостно, собрали мне,
предельно отощавшему, кто что мог поесть. Работать на станке не было сил. Начальник ОТК, знавший
меня по работе, приглашал меня к себе в отдел на
работу контролером, но я собрался домой, расчет
был взят и я, сильно больной, по временам теряя сознание, неделю, с 23-го по 30 декабря сорок первого
добирался домой, в ледяную квартиру в Вешняках:
мама с моими младшими сестрами была эвакуирована
в Тамбов.
В Симской я оставил корзину со всем своим
«приданным», не было сил поднять, но взял свой портрет, сделанный Мишей Филипповым 18 декабря сорок первого – «Возвращение к жизни», он и сейчас висит у меня на стене.[…]
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Хребет Сухих гор
В
необитаемой
части Катав-Ивановского района в югозападном направлении километров на
тридцать протянулся
хребет Сухих гор.
Именно туда в августовскую трехдневку
мы и отправились в
составе: Роман Кильдюшов,
Владимир
Кильдюшов,
Александр Смолькин, Антон Норкин, а также
Александр Заико и
Михаил Лушников, которые впервые ступили на туристическую
тропу. Отрадно, что в
нашу группу каждый
сезон вливается ноМолча ливая красота
вая «молодая кровь».
Доехали до несуществующего ныне поселка Нильский и еще чуть-чуть, проселочная дорога резко пошла вверх. По ней мы и пошагали
в сторону Сухих гор. Первая вершина хребта оригинальностью не отличалась: ни названием – гора Сухая, ни какимилибо достопримечательностями. Вся гора, включая саму
вершину 1090 м, полностью покрыта смешанным лесом.
Среди вершин-тысячников на Южном Урале полное отсутствие каменных признаков – явление редкое.
Немного передохнув, направились к следующей – Каменный Форфос, 1164 м. Переход, восхождение, так же
лес. Неужели опять нечем порадовать? И на северо-западном склоне к нашему всеобщему удовольствию открылась
красивая скальная гряда, на которой мы провели два часа.
Быстро пролетело время. Спуск вниз к предполагаемому
ручью. Аномальная августовская жара сделала свое дело:
русла ручьев – сухие. Спускаемся еще ниже и находим
желанный источник – ключ Быстрый. Разбиваем лагерь,
обустраиваем ночлег. Привычные хозяйственные заботы
туристов. Наутро, взяв минимум продовольствия, – снова
наверх. В том же северо-западном направлении хребта нас
ждали новые вершины.
Высота 1138 м, на которую мы решили подняться, имела
весьма необычное и странное название – урочище Задняя
яма. Это любопытство и привело нас наверх. Лес перемежался с небольшими скальными фрагментами. Ям ни задних, ни передних, ни каких-нибудь боковых, конечно же,
мы не обнаружили. Зато осталось недоумение и вопрос о

Преодолевая препятствия

происхождении названия этого места. В таком бодром настроении и пока еще не совсем уставшие мы, преодолевая
лесную чащу и курумники, через несколько часов перешли
к очередному местному географическому объекту с отметкой 1165 м. Эта точка является высшей на всем хребте Сухих гор, но названия на карте не имеет. Пройдя уже немало
километром по этой местности, мы постоянно встречали
признаки обитания медведей и особенно лосей. На этой
же горе есть несколько грязевых болотцев, возле которых
устроены охотничьи засидки с солонцами. Этой горе мы
дали название «Лосиная».
Хотя шла вторая половина дня, и мы довольно далеко
отдалились от нашей стоянки, все же замахнулись и на
пятую вершину – гора Веселая, 1153 м. Увлекшись фотосессией, не сразу заметили приближение грозы. Пришлось
поспешить с возвращением к лагерю. Гроза все же догнала
нас. Продираясь через мокрый липняк и ельник, упавшие
деревья, кипрей и папоротник, большую часть пути мы шли
по уши промокшие. По-видимому, Сухие горы кто-то сверху
решил смочить. К счастью, дождь был не сильный, и вскоре
вовсе закончился. Долгожданный ночлег, отдых. Неохотно
покидаем лагерь, за три дня ставший почти родным.
Подъем вверх от ручья к лесной дороге, чтобы затем совершить крутой и длинный спуск к начальной и конечной
точке нашего пешего маршрута общей протяженностью километров пятьдесят, к тому же пройденных отнюдь не по
асфальту.
Проезжая уже на машине, остановились искупаться в
горной реке Нила.
Путешествуйте по Уралу!

Владимир Кильдюшов

18 сентября – день финансиста

12 сентября – день программиста

Императором Александром I в
этот день в 1802 году было создано Министерство финансов
в России. С этого момента и
началось формирование финансовой системы нашей страны.
Работникам финансового отдела – профессионального роста,
стабильности и благосостояния, крепкого здоровья и счастья!

Праздник не имеет фиксированной даты и отмечается
на 256-й день года. Выбор пал
на число 256 по той причине,
что это именно то количество
чисел, которое возможно выразить с помощью восьмиразрядного байта. Всем программистам предприятия
– профессионального мастерства, удовольствия
от работы и творческого вдохновения!
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История Симского аэродрома
В январе 2016 года в Ашинском муниципальном районе был объявлен районный конкурс профессионального мастерства библиотечных работников «Пространство библио». Симская детская библиотека в течение восьми месяцев активно занималась исследовательской деятельностью, предоставив на
конкурс материалы в нескольких номинациях. Заведующая библиотекой Семеняго Светлана Викторовна
провела большую работу, результатом которой стал 200-страничный труд «Лететь только! Только
лететь!» в номинации «Свободная тема «Неизвестные страницы истории». Вниманию читателей корпоративного издания «Агрегат» представляется отрывок из данной работы.
[…]Тишина, величественное спокойствие наполняют ранние утренние
часы города! И уже позже: птичий гомон, детский смех, шум машин, внезапно налетающие ливни с грозами,
и нередко – рокот вертолета в синей
глубине небосвода. Чаще всего вертолеты осматривают трассу М-5. Иногда
даже садятся на нее возле городской
больницы, в жаркие засушливые летние месяцы над лесом можно увидеть
вертолеты лесных служб. А иногда,
к пущей радости местной ребятни,
вертолет садится прямо в городе. Он
прилетает по нуждам ПАО «Агрегат».
Специальной вертолетной площадки в городе нет, и они садятся на
квадратной площади прямо в центре
города, на пустыре, где зимой возникает волшебный ледовый городок.
Этот пустырь образовался в результате страшного пожара 1975 года. Для
города с населением в тринадцать с
половиной тысяч жителей, в данное
время этих мест для посадки вертолетов вполне достаточно, но мало кто
знает, что в годы войны и послевоенные годы в городе Сим был собственный аэродром класса «Д», который
мог принять несколько самолетов и
вертолетов одновременно!
Да, все началось в далеком 1941
году. В город эвакуировали два завода из Москвы с оборудованием, и
деятельность Симского завода изменилась. Возникла необходимость
быстрой доставки продукции завода к
потребителям и на фронт, и при заводе был открыт аэродром.
Из воспоминаний бывшего главного металлурга завода Валентина
Васильевича Маричева: «Как было?
Поступает распоряжение: «Срочно
дайте агрегат!» А материала для
его изготовления нет! Хорошую дорогу начали строить только в 70-х
годах, а сейчас надо в Уфу, на завод,
найти материалы где-то на складах. Вот поэтому и нужны были самолеты! Для этого построили аэродром и приобрели два самолета в
заводскую собственность».
И сам завод, и аэродром получили гриф строгой секретности, так называемый «почтовый ящик № 1». Для
сбора информации автором работы
был сделан запрос генеральному ди-

ректору ПАО
«Агрегат»
В а с и л и ю
Дмитриевичу Изюмову о
разрешении
заниматься
данной
темой, и разрешение было
получено.
Место для
аэродрома
было выбрано за городом, рядом с
К а р п и н с к и м Вид на Сим с во сточной стороны
садом – местным кладбищем. Удобная для взлета и посадки
Ильмовая гора, почти всегда дующий
ветер, отсутствие леса, огромная площадь, наличие интенсивного родника
– все это способствовало постройке
аэродрома именно здесь.
Были определены географические
координаты будущего аэродрома: от
54 о северной широты и 57о восточной
долготы. Наметили границы будущего
аэродрома размером 1000 на 500 метров. Исходя их этих размеров, аэродрому присвоили класс «Д». Взлетнопосадочная полоса длиной около 600
метров пролегла в направлении с северо-востока на юго-запад.
Из воспоминаний жителя города
Николая Васильевича Баранова: «[…]
Территория аэродрома была неровной, наклонной вниз к северу – взлетно-посадочная полоса поднималась
в гору. Поэтому взлет самолеты производили в большинстве случаев на
Схема а эродрома
юго-запад. При взлете в гору самолет приподнимался от потока воздуха, и элероны – маленькие закрылки
говорил: «На юго-запад взлетаем сена крыльях самолета – поднимались
годня!», или «Ну, вниз полетим!».
круто вверх и помогали машине быВ любом случае садились и взлестро набрать высоту. С юго-запада у
тали самолеты всегда против ветра.
нас почти всегда идет поток воздуха.
И посадку производили в зависимоНо иногда, если ветер дул в другую
сти от направления ветра. На метеосторону, то самолет сбегал с горки и
площадке стояли флюгер и огромный
с раската взлетал над елошником на
ветроуказатель. Вот подлетает летчик
север. Летчик перед вылетом при– смотрит, куда дует ветер и сам приходил на аэродром, внимательно нанимает решение, с какой стороны заблюдал за ветроуказателем, советоходить на посадку».
вался с метеорологами, работавшими
на аэродроме. Принимал решение и
Продолжение на странице 9
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Начало на странице 8
Вокруг аэродрома поставили прочный дощатый забор высотой два метра. Построили добротный просторный пятистенный дом для работы
метеорологов с комнатой отдыха летчиков, склад-мастерскую для хранения запчастей, два маленьких домика
для сторожей. Вкопали в землю большие бетонные плиты для стоянки самолетов. В стороне для работы метеорологов залили из бетона водородный
колодец.
На территории аэродрома разби-

ли метеоплощадку и даже небольшой
огород. Позднее провели телефонную связь – поставили один телефон
в комнате метеорологов и установили
телефоны всем летчикам на дому. Завезли мебель и инструменты, установили привезенное из Свердловска
(ныне Екатеринбург) навигационное
оборудование и метеорологические
приборы.
Вскоре с аэродрома № 2 из Максимовки Уфимского моторостроительного завода № 26 прибыл один самолет
У-2 конструкции Поликарпова, так называемый в народе «кукурузник», или

«этажерка». На самолете прилетел
командир звена летчиков П. К. Костенко. Второй самолет прибыл в город немного позже. На нем прилетел Михаил
Степанович Королев. Самолеты были
приписаны к уфимскому аэродрому №
2 в Максимовке. Для обслуживания
самолетов нужны были авиационные
техники, и, пройдя специальное обучение в Максимовке, им стали Алексей Ильич Сакмаров и Илья Максимович Куликов.
Продолжение в следующем номере

Осенний кросс
Сегодня многие дети
освобождены от занятий
физкультурой по медицинским показаниям. Говорить о взрослых людях
и вовсе не стоит, мало,
кто в свое свободное время готов совершить пробежку или позаниматься
на турнике. Поэтому так
важно принимать
действенные меры по вовлечению в любительский
спорт всех без исключения поколений.
25 сентября был проведён
традиционный
осенний легкоатлетический кросс. В нем приняВ стрем лении быть первым
ли участие 900 ребят из
разных школ, техникума,
ями и сохранить отличное настроение.
детского дома. Природа не поскупиСпортсмены старались приложить все
лась и предоставила спортсменам все
усилия и разбудить в себе второе дыусловия для достижения высоких рехание, чтобы прибежать к финишной
зультатов, новых рекордов, получения
черте первыми. Несмотря на все трудизрядного заряда бодрости и хорошей
ности, ребята справились со сложной
порции здоровья. Удачно подобранная
задачей, а лучшие были награждены
трасса и дружеская поддержка помогмедалями.
ли участникам справиться с дистанци-

Объявление
Спортивно-оздоровительный комплекс
объявляет набор детей 7-14 лет
в спортивные секции:
баскетбол (мальчики и девочки, тренер Орлов Д.О.)
бокс (мальчики, тренер Подоплелов В.А.)
волейбол (мальчики и девочки, тренер Агафонова Е.А.)
дзюдо (мальчики и девочки, тренер Бобров Ю.М., Мошкин С.Л.)
каратэ (мальчики и девочки, тренер Нуруллаева Э.С.)
лыжные гонки (мальчики и девочки, тренер Лобас Г.В.)
настольный теннис (мальчики и девочки, тренер Марвин А.С.)

В забеге сильнейших
участвовало 34 человека,
из них семь – работники
ПАО «Агрегат». Первым
из юношей прибежал Никита Котенков (Симский
механический техникум),
а среди девушек уверенно лидировала Яна Лобас
(школа №2, 11 класс). Более 40 семей боролись
за звание победителей в
«Семейных стартах». Семья Шариповых заняла
первое место, Хлоповых
– второе, Гавриловых –
третье.
Всё же главным вознаграждением для спортсменов в этот день стали
не звания победителей, а
общение друг с другом, свежий осенний воздух и хорошее настроение.
Всем большое спасибо за организацию, проведение и активное участие в спортивном мероприятии.

Виталия Джабраилова

тхэквондо (мальчики и девочки, тренер Джабраилов А.Ш.)
футбол (мальчики, тренер Волков Д.А.)
Для женщин работают спортивно-оздоровительные
группы по аэробике, фитнесу, зумбе, фитболу, йоге;
для мужчин – секции по волейболу, настольному теннису , тхэквондо и футболу.
Ежедневно с 9:00 до 21:30 функционирует тренажерный зал.
Запись в секции и дополнительная информация
по телефону: 79-001.
–––––
Дворец спорта начинает заявочную кампанию IV
Спартакиады трудовых коллективов ПАО «Агрегат».
Первые соревнования по баскетболу запланированы на 8-9 октября.
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От всей души

Сердечно поздравляем с Юбилеем!
Алыпову Любовь Михайловну – комплектовщика изделий 03 отдела
Бублик Светлану Юрьевну – начальника лаборатории 22 отдела
Воронову Наталью Михайловну – сверловщицу 48 цеха
Воскобойникова Владимира Николаевича – обрубщика 41 цеха
Губина Евгения Григорьевича – электросварщика ручной сварки 27 цеха
Дудареву Наталью Васильевну – сверловщицу 48 цеха
Егорову Веру Викторовну – комплектовщика изделий 03 отдела
Калинина Сергея Александровича – электромонтера 54 цеха
Катафеева Сергея Александровича – наладчика КИПиА 38 отдела
Кознову Ольгу Борисовну – кладовщика 49 цеха
Кузнецова Владимира Николаевича – наладчика станков 50 цех
Куликову Елену Михайловну – формовщика 41 цеха
Леонова Алексея Александровича – заместителя начальника 43 цеха
Логинова Виктора Николаевича – фрезеровщика 51 цеха
Немчинову Веру Михайловну – наждачника 50 цеха
Никифорова Виктора Марковича – слесаря ЭиРГО 35 отдела
Новикову Ирину Васильевну – швею 28 цеха
Озимина Андрея Алексеевича – наладчика станков 09 отдела
Паскидову Любовь Федоровну – слесаря 49 цеха
Пудовкина Юрия Геннадьевича – инженеpа-технолога 16 отдела
Ругаева Александра Валерьевича – начальника бюро 46 цеха
Сулимова Алексея Николаевича – кузнеца-штамповщика 50 цеха
Теплова Андрея Николаевича – наладчика станков 43 цеха
Туманова Сергея Викторовича – слесаря-электромонтажника 54 цеха
Чемель Елену Александровну – инженеpа 43 цеха
Шестаеву Наталью Владимировну – контролера 61 цеха
Ширшова Сергея Михайловича – заместителя начальника 44 цеха

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

Коллектив
Спортивно-оздоровительного
комплекса города Сим
поздравляет тренера-преподавателя по боксу

Подоплелова
Вячеслава Анатольевича

с присвоением благодарности
Министерства спорта РФ, за
значительный вклад в развитие
физической культуры и спорта
в Российской Федерации.
Желаем дальнейших спортивных успехов и достижений!
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Поздравляем
с Юбилеем ветеранов
войны и труда!
Ширяеву Марию Павловну
Пузикова Михаила Григорьевича

Крепкого здоровья
и оптимизма!

Назначения
Варламов Андрей
Евгеньевич
назначен
директором
по производству. Ранее
исполнял обязанности
начальника
механообрабатывающего производства.

Кривоносов
Александр
Викторович
назначен заместителем
директора по производству – начальником механообрабатывающего
производства.

Руководство ПАО «Агрегат»
поздравляет
Масайлова Валерия Павловича
с 75-летием!
Пусть близкие
люди всегда будут
рядом и помогают
своей поддержкой
и заботой.
Крепкого
здоровья,
семейного
благополучия, радости и добра!

16 сентября – день секретаря
Призвание секретаря накладывает
свой отпечаток – ответственность,
капелька строгости, внимательность
и готовность трудиться не на простой результат, а на самый лучший!
Такой человек всегда в жизни будет
успешен и счастлив! Благополучия,
здоровья и отличного настроения!
Учредитель
ПАО «Агрегат»
www.agregat-avia.ru
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