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Достижения 2017 года
Развитие ПАО «Агрегат» не снижает обороты и наращивает темп с каждым новым днем. Масштабная реконструкция, ускоренное освоение, обновление внешнего облика, спортивные победы –
такими красками написана картина уходящего года.

Цех корпусных дета лей и у з лов

Модернизация

В 2017 году продолжилась модернизация инструментального цеха, которая затронула производственные
участки, административно-бытовые помещения и практически весь корпус 37. Обновлены помещения первого
этажа, установлена новая входная группа с автоматическими раздвижными дверьми. На втором этаже организованы новые кабинеты и лаборатории для отдела охраны
труда, окружающей среды и промышленной безопасности; отремонтированы обе лестничные клетки корпуса,
заменено остекление. Третий этаж преобразился до неузнаваемости, в просторных кабинетах разместился расширенный отдел главного технолога.
В западном крыле корпуса 38А цеха корпусных деталей и узлов произведена серьезная реконструкция с заменой всех инженерных коммуникаций. Отремонтированы основная площадь участка и все вспомогательные
помещения. С внешней стороны установлена система
навесного вентилируемого фасада и облагорожена территория. В цехе 48 также расширена и оснащена новым
оборудованием лаборатория сложных измерений.
Для удобства сотрудников увеличена вторая проходная и построена вторая автостоянка с видеорегистрацией
и подключением к системе контроля доступа предприятия.
В настоящее время также ведутся работы по расширению Учебно-производственного центра на втором этаже
корпуса 38 и ремонт административно-бытовых помещений гальванического цеха.

Оборудование

В 2017 году цехи основного и вспомогательного производства оснащены 39 единицами современного оборудования. В инструментальный цех поступило самое большое количество станков: токарные, фрезерные с ЧПУ,
токарно-винторезные, плоскошлифовальные – всего 11
станков. Высокоточными обрабатывающими центрами
пополнился станочный парк механического цеха. Автоматическими вертикальными складами оснащены инструментальный отдел и цех корпусных деталей и узлов. Бесцентровошлифовальный и круглошлифовальный станки
приобретены для цеха промышленной гидравлики.
В термическом цехе создан новый участок с комплексом цементации и нитроцементации под низким давлением. Печь изготовлена на заказ ведущим производителем
термического оборудования и представлена в России в

Н а г р а жд е н и е п р е п о д а в а т е л е й и и н с т р у к т о р о в п р е д приятия благодарственными письмами МЧС России

единственном экземпляре.
Для ремонтной службы УКСиР приобретён малогабаритный самоходный бетоносмеситель с самозагрузкой
итальянского производства, который успешно применяется при выполнении строительных работ на реконструируемых участках.

Освоение

В 2017 году на ПАО «Агрегат» освоены девять агрегатов по авиационной тематике для АО «РСК «МиГ»: цилиндр щитка основного шасси, цилиндр обечайки, цилиндр защитной решётки, цилиндр закрылка, цилиндр
вихревого щитка, гидроаккумулятор поршневой, мультипликатор, цилиндр-переключатель привода РДМ, гидрозамок двухсторонний.Для двигателя ПД-14 освоено два
агрегата: СтВ-14 – стартер воздушный; ВЗС-14 – воздушная заслонка.
На стадии завершения освоения находятся агрегаты, применяющиеся в составе двигателей ТВ7-117СТ для
самолётов ИЛ-112В и для региональных авиалайнеров
ИЛ-114-300: тормоз стояночный, клапан перепуска, маслоагрегат, маслонасос. На стадии испытаний находятся
агрегаты двигателя «30»: маслоагрегат, суфлёр центробежный, маслонасос КДА, маслонасос КСА.
В стадии подготовки к квалификационным испытаниям находятся агрегаты: БМФ-100 (двигатель ПД-14), и
АТМ01.ТМ (газотурбинные двигатели изделий АПК40Т-М,
АЭС-40, АП-18ДМ, ГТА-24Р). Возобновлено производство
агрегатов КЭ-32А, КЭ-34А, КЭ-35, КЭ-37А, КЭ-39Г.
Из гражданской тематики в 2017 году были освоены: ДГС-6,5П – дозатор газовый с прямыми патрубками;
СН-65 – станция насосная для одновременной работы
двух инструментов; ГР-С4 – гайкорез; ГЦ50-500 – гидроцилиндр; ГЦС50-500 – гидроцилиндр (сварной вариант
ГЦ50-500); ЦТ2-С4 – телескопический цилиндр. Также
произведена модернизация гидравлического аварийноспасательного инструмента под условия тендера, а цех
промышленной гидравлики изготовил его в установленные договором сроки.
В 2018 году планируется запуск в производство нескольких изделий авиационной и гражданской тематики,
поэтому работа по освоению новых изделий и жизнь –
продолжаются!
Продолжение на странице 3
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Обучение

В 2017 году в учебно-производственном центре профессиональную подготовку прошли 573 человека, в том
числе повысили квалификацию 325 наладчиков станков
и манипуляторов с ПУ, операторов с программным управлением, контролёров, слесарей механосборочных работ
и других специалистов. Инженеры-технологи получили
углубленные знания о современных механообрабатывающих технологиях, инженеры-конструкторы продолжают
обучение. В течение года проведено шесть семинаров
производителей и поставщиков режущего и мерительного инструмента, а также программного обеспечения, в
которых приняли участие 122 сотрудника.
УПЦ продолжает курировать Симский механический
техникум: студенты проходят учебную практику, и лучшие из них готовятся к конкурсу «WorldSkills»; преподаватели техникума повышают квалификацию на краткосрочных курсах по профессиональным дисциплинам.
По программе обслуживания аварийно-спасательного инструмента обучены 20 сотрудников отрядов федеральной противопожарной службы. Из иногородних
предприятий обучение прошли контролёры и наладчики
АО «Ашинский завод светотехники».

Спорт

В феврале 2017 года первым в «Эстафете командиров производства» в очередной раз стал отдел 16. В
марте победителями «Снежной карусели» признаны коллективы 49, 36, 29, 25. В апреле наши самые активные
лыжники сразились со звездами лыжного спорта в международном Югорском лыжном марафоне и показали от-

личные результаты в финишных протоколах. В мае прошла городская и районная легкоатлетические эстафеты.
Спортсмены «Агрегата» заняли призовое третье место в районной эстафете и получили бронзу в спортивноприкладной эстафете «Испытай себя».
В августе в День города группа самых активных и
спортивных работников «Агрегата» и предприниматель
города организовали эстафету общей длиной 258 км и
успешно преодолели легкоатлетические и вело-этапы. В
сентябре состоялся городской легкоатлетический кросс
«Золотая осень-2017» с участием 738 учащихся школ,
техникума, работников «Агрегата».
В ежегодной Спартакиаде, завершившейся в мае,
чемпионский титул завоевал цех 48. В декабре стартовала V Спартакиада производственных коллективов ПАО
«Агрегат».

Социальная сфера

В июне в детской смене санатория «Ай» отдохнули 27
детей сотрудников предприятия. В июле-августе в детском оздоровительном лагере «Улыбка» при ПАО «Агрегат» незабываемые каникулы провели 299 детей работников. На побережье Черного моря за счет предприятия
отдохнули 160 работников и членов их семей.
В одном из самых ожидаемых событий культурной
жизни города – кубке КВН, проходящем в апреле и октябре, заводская команда «Неформат» одержала первое
место. Второй год подряд наша команда показывает уверенную игру, зрителям дарит положительные эмоции, а
агрегатовцам – очередной повод для гордости!

Гульназ Шультхайсс

Конкурс метрологов
Чтобы расти и развиваться в своей профессии, важно не только изучать специализированную
литературу и повышать квалификацию, но и участвовать в конкурсах профессионального мастерства. Сотрудники отдела метрологии «Агрегата» впервые принял участие в отраслевом конкурсе и
достойно представили предприятие.
5 декабря в «Государственном региональном центре
стандартизации, метрологии и испытаний РБ» в Уфе состоялся первый республиканский отраслевой конкурс
профессионального мастерства «Лучший метролог»,
организованный совместно с Ассоциацией организаций
профсоюзов машиностроительных отраслей промышленности Республики Башкортостан и ОО «Профсоюз машиностроителей РБ».
В конкурсе приняли участие 15 метрологов из шести
крупнейших предприятий республики: АО «УАП «Гидравлика», АО «БелЗАН», ПАО «НЕФАЗ», ПАО «ОДК-УМПО»,
АО «УППО», АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш».
Челябинскую область представляли специалисты ПАО
«Агрегат» – заместитель начальника отдела метрологии
Надежда Утина и начальник лаборатории линейно-угловых измерений Валентина Харькова. От Республики Удмуртия участвовал АО «Сарапульский электрогенераторный завод».
Первым этапом было домашнее задание – творческое
эссе на тему «Метрология – наука будущего или «вещь
в себе»?». Далее знания участников проверялись в пяти
этапах: тестирование, идентификация средств измерений, статистические методы обработки результатов измерений, оценка методики измерений, оценка навыков в
области измерений геометрических величин.
Для гостей центра была проведена экскурсия по лабораториям и продемонстрировано уникальное оборудование. Организация конкурса была на высшем уровне.

Участникам удалось не только проявить свои профессиональные знания, но и познакомиться, обменяться опытом.
По итогам конкурса призовые места завоевали специалисты ПАО «ОДК-УМПО» и АО «УАП «Гидравлика». Наши
участницы Надежда Утина и Валентина Харькова заняли
пятое и седьмое место из 15, что является неплохим результатом для первого опыта участия в конкурсе!

Лидия Калинина
Контролер измерительных приборов
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Лучшие работники предприятия
За высокие достижения в повышении эффективности и конкурентоспособности производства,
улучшение качества производимых работ и выпускаемой продукции, наилучшие показатели в труде
победителями признаны по итогам 2017 года следующие работники:

Иванов А.И.

Ярцев А.Е.

Яковенко А.А.

Потапов А.А.

Шундеев П.А.

Ю динцев И.В.

Баранова Л.А.

Харькова В.В.

Ва лов И.М.

Ма лышева Е.С.

Михайлова С.А.

Беззу б ова М.П.

Смолянинов В.А.

Жеба лов А.А.

Ка занцев А.А.

Кривогина В.А.

Ку знецов И.В.

Растегняев В.К.

Усынин Н.А.

Конова лов Е.А.

на ча льник токарноревольверного цеха

инженер-конструктор
отдела 31

пружинщик
цеха 40

оператор станков и
манипуляторов с ПУ
цеха 43

на ча льник
экспедиции отдела 21

контролер станочных и с л есарных
работ отдела 19

комплектовщик
и зделий и инструмента цеха 36

начальник участка
цеха 45

на ча льник БТП
отдела 16

на ча льник
лаборатории
отдела 29

доводчик-притирщик
цеха 46

на лад чик станков и
манипуляторов с ПУ
цеха 43

бетонщик
цеха 27

электромеханик по
сpедствам автоматики отдела 35

на лад чик станков и
манипуляторов с ПУ
цеха 43

фрезеровщик
цеха 41

с л есарь-ремонтник
отдела 08

инженеp-технолог
цеха 44

оператор станков и
манипуляторов с ПУ
цеха 43

шлифовщик
цеха 43
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Вершинин А.А.

Садртдинова А.Р.

Федосов А.В.

Ку знецов В.А.

Беззу б ов И.В.

Сапожников П.Н.

Хайдукова О.П.

Немчинов М.С.

Ишмухаметов В.Ф.

Самарин С.Н.

Ха лилов А.Р.

Ку знецов В.Н.

Ша лдин К.Н.

Сычев А.В.

Проск уряков Н.А.

с лесарь механосборочных работ
цеха 48

старший мастер
цеха 46

на лад чик станков и
манипуляторов с ПУ
цеха 49

контролер
станочных и с л есарных работ цеха 48

с л есарь
механосборочных работ
цеха 46

на лад чик станков и
манипуляторов с ПУ
цеха 50

начальник технологического бюpо
цеха 46

на лад чик станков и
манипуляторов с ПУ
цеха отдела 09

с л есарьэлектромонтажник
цеха 54

За профессиональное мастерство, многолетний личный вклад в развитие и процветание предприятия, премия
Совета директоров присуждена следующим работникам:

доводчик-притирщик
цеха 45

на лад чик станков и
манипуляторов с ПУ
цеха 46

доводчик-притирщик
цеха 49

с л есарь
механосборочных работ
цеха 45

на лад чик станков
и манипуляторов с ПУ
цеха 48

на лад чик станков и
манипуляторов с ПУ
цеха 51

За многолетний добросовестный труд, значительный вклад в развитие авиационной отрасли Челябинской области, внедрение новых
технологий и передовых методов в работе почетными грамотами Губернатора и Министерства экономического развития награждены:

Петракова О.Д.

ведущий
ин женер-технолог
цеха 61

Пердаков П.Л.

О зимин А.Г.

Сулимова Л.Н.

Илюшкин В.И.

Леонова В.И.
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Качества для успеха
В конце года подводятся итоги не только производственного характера, но и определяются работники, наилучшим образом проявившие себя. У каждого из них свой трудовой путь, ценности и качества, которые способствовали профессиональному росту.
час моё главное хобби – внук. Летом ездим с ним на море,
чтобы укрепить его здоровье. 2017 год был для меня неплохим и, как видите, с сюрпризом – удостоился министерской награды. А в 2018 году продолжу трудиться на
своей любимой работе. С Новым годом поздравляю всех
коллег и желаю, чтобы всегда была работа и достойная
зарплата, здоровья и счастья!»

Нацеленность на результат

Оптимизм

Такие жизнерадостные люди, как наладчик станков с
ПУ цеха 49 Александр Халилов, всегда легко двигаются вперёд. Учёба в школе, техникуме, служба в армии,
работа слесарем механосборочных работ, оператором и
уже пять лет наладчиком, а в личном плане – активный
образ жизни, семья, спорт. Александр с напарником обслуживают токарную группу станков Puma. «Работа мне
очень нравится, – признаётся Александр, – потому что
тружусь и головой, и руками. Радует результат, когда из
заготовки выходит деталь. Стимул к совершенствованию
дарит освоение новых деталей, когда мастер приносит
новый чертёж, и начинаю разрабатывать программу для
станков.
В 2017 году загрузка была большая. Но спорт не бросаю и участвую в Спартакиаде, бегаю, катаюсь на коньках, лыжах, играю в футбол, волейбол, баскетбол, теннис.
Сейчас занимаюсь в тренажерном зале для поддержания
формы. В этом году сын начал ходить на занятия в изостудию. В планах 2018 года – продолжать совершенствоваться профессионально и дорасти до шестого разряда.
С наступающим Новым годом поздравляю всех работников «Агрегата»! Желаю удачи, счастья, здоровья, успехов
в труде!»

Интерес к профессии

Вся сознательная жизнь инженера-технолога отдела
16 Владимир Ивановича Илюшкина связана с интересной работой: составлением программ изготовления
деталей на самых разных станках с программным управлением. Уже на третьем курсе учёбы в Уфимском авиационном институте его из операторов первых станков с ПУ
цеха 51 перевели в бюро программирования отдела 16.
Здесь он проработал более 40 лет, 18 из которых был начальником бюро. За эти годы было подготовлено немало
программистов, которые научились составлять программы любой сложности. «Моя работа – разнообразная и
каждый раз как новая, особенно во время освоения, – говорит Владимир Иванович. – Заказы на разработку программ нам пишут технологи основных и вспомогательных
цехов. Конечно, такие асы как Сакмаров А.А., Осокин К.Л.,
Озимин А.Г., Соболев Ю.Н. и другие составляют программы сами, но иногда и они обращаются к нам.
Мой девиз по жизни: не унывать нигде и никогда! Сей-

Не надо долго разговаривать с инженером-конструктором отдела 31 Иваном Юдинцевым, чтобы понять,
что 26-летний молодой человек – перспективный инженер. Окончив школу, СМТ и очно ЮУрГУ, он начал работать в отделе главного конструктора. За 2,5 года Иван вырос до первой категории и в настоящее время исполняет
обязанности ведущего инженера в группе гидроагрегатов, воздушных редукторов и датчиков.
Несмотря на огромную загруженность плановой и
оперативной работой, Ивана привлекает именно разносторонность поставленных задач: «Надо постоянно думать, решать, стараться не совершить ошибку. Никогда
не отказывают в помощи ведущие инженеры Акулов В.А.
и Горбунов В.А. Одним словом, 2017 год был интересным,
благополучным: было много освоений, командировок на
различные предприятия, много общения с конструкторами. Всё это даёт опыт. Новый год планирую встретить с
друзьями на горнолыжной базе. Поздравляю всех с наступающим Новым годом! Желаю быть позитивными, радоваться жизни!»

Основательность

Слесарь-ремонтник 08 отдела Пётр Шундеев признаётся: «Люблю работать больше руками». В своё время
он окончил профессиональное училище по специальности механика-водителя и работал в Челябинске в пищевой отрасли, параллельно освоив профессию сварщика.
Но осуществить свою цель – купить квартиру для семьи
– он смог лишь в Симе, устроившись семь лет назад в цех
52. Умению собирать, ремонтировать, совершенствовать
испытательные стенды для цехов 45, 48, 49 его научил
наставник Кондрашов В.Л.
Сейчас у Петра пятый разряд. К работе он подходит
основательно, в начале обдумав задачу, чтобы потом не
исправлять ошибки. Его сын пошел в отца, он собирает авиамодели в кружке «Юный техник». «Уходящий год
был для меня хорошим, – говорит Пётр. – На профессиональном поприще удостоился звания лучшего работника
по итогам года. Из семейных событий – пятилетняя дочь
начала посещать изостудию, хореографический и вокальный коллективы, тем самым проявив гены моих родителей, которые работают в ДК посёлка Октябрьский.
Поздравляю всех сотрудников с наступающим Новым
годом! Желаю всем здоровья, процветания во всём, интересно отметить праздник!»

Доброжелательность

Пружинщик цеха 40 Светлана Михайлова по натуре более чем доброжелательный человек и готова каждому прийти на помощь.
Продолжение на странице 7
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После окончания ПУ по специальности швеи три года
работала в комбинате бытового обслуживания, позже
лаборантом в отделе 7 и затем пришла в штамповочный
цех. Здесь ей повезло попасть к наставнице Берёзко Т.П.
«Чтобы делать качественную пружинку, – утверждает
Светлана Александровна, – надо всё понимать в этом
деле. Люблю всё в своей работе, и душа радуется, когда нет возврата по моим пружинкам. Конечно, есть свои
трудности с новыми агрегатами, когда металл заменяется на другой, и лаборатория его проверяет. 2017 год был
для меня трудным, но с неожиданным сюрпризом – меня
сфотографировали на Доску Почёта. Планы на 2018 год
самые жизненные: чтобы сын купил квартиру и женился,
а сама хотела хотя бы один раз съездить в санаторий.
Поздравляю всех с Новым годом и желаю самого главного – мира!»

Многолетний стаж
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Событие

инструментальном цехе, не изменяя своей профессии.
До службы в армии работал на оптикошлифовальном
универсальном станке. Отслужив два года, перешёл на
плоскошлифовальный с третьи разрядом, потом 17 лет
трудился на круглошлифовальном станке и уже с пятым
разрядом снова вернулся на плоскошлифовальный, где
работает уже 25 лет.
Алексею Григорьевичу нравится разнообразие деталей, постоянное освоение новой продукции: «Живу и работаю под девизом – восемь раз отмерь, один раз отрежь.
А трудности всегда есть, но выручает большой опыт, умение думать, поэтому преодолеваю их молча. Свободное
время провожу на зимней и летней рыбалке и отдыхаю
морально; с внуком играю в шашки и шахматы. 2017 год
был нормальным, трудовым. В семье случилось прибавление – родилась четвёртая внучка. В 2018 году хочется
еще немного поработать, привык к цеху, к станку, к работе. Цех – как в родной дом. Всех поздравляю с наступающим Новым годом! Желаю здоровья, и чтобы все мечты
сбывались!»

Далеко не всем по горячей сетке удаётся потрудиться
столько, сколько проработал шлифовщик Алексей Григорьевич Озимин, а именно 46 лет, да еще в одном

Людмила Вершинина

Семинар-путешествие
Поездки в другие страны дарят новые знания и свежие ощущения, впечатляя колоритом, национальными особенностями и контрастом с привычным образом жизни. Познакомиться с технологиями и культурой страны восходящего солнца посчастливилось инженеру-технологу ЦТБ Игорю Курчатову.
– Основной целью
поездки в японский город Иваки стало участие
в
техническом
семинаре
«Современные
инструментальные решения Tungaloy/
TunGForce-2017», – рассказывает Игорь. – В
течение четырех дней
наша группа технологов
из различных российских предприятий присутствовала на лекциях
и презентациях по применению
инструмента компании «Tungaloy Игорь Курчатов перед предприятием «Tungaloy
Corporation»,
которая Corporation»
специализируется
на
минара выделил для себя режущий
выпуске металлорежущего инструинструмент, позволяющий работать
мента широкого применения.
с большими вылетами, и улучшенПосле семинара были организоную конструкцию крепления режущих
ваны экскурсии по производству и
пластин.
лабораториям предприятия. Хотел
В один из дней была ознакомибы отметить, что основные произтельная поездка в Токио. Мы посмоводственные цехи «Агрегата» по острели на столицу Японии со смотронащению не уступают, а во многом и
вой площадки Токийской телебашни,
превосходят увиденные мною во врепосетили старейший буддистский
мя поездки. Главное отличие японхрам Сэнсо-дзи и знаменитый парк
ских цехов – широкое распространеУэно. Конечно, нас поразила чистота
ние робототехники в производстве,
вокруг – тротуары, автомобили, возманипуляторы встроены непосреддух очень чистые. На каждом, даже
ственно в станок или установлены
самом небольшом участке земли подополнительно. По результатам сесажены кустарники и цветы.

Гульназ Шультхайсс
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Источник энергии
Движение вперед – путь к развитию. Вместе со стремительным развитием «Агрегата» растут
и совершенствуются подразделения предприятия. В декабре юбилейную дату со дня своего создания
празднует служба главного энергетика (ОГЭ).
Три четверти века специалисты
отдела главного энергетика создают
инженерную инфраструктуру и обеспечивают слаженную работу систем
электро- и водоснабжения, подачи
сжатого воздуха, отопления, водоотведения и прочих коммуникаций.
Реконструкция
производственных
участков также всегда начинается
с комплекса работ по замене инженерных коммуникаций с применением самых современных разработок.
Масштаб работ, выполненных энергетиками за последнее десятилетие,
огромен, считает главный энергетик

Алексей Вершинин:

– Оглядываясь на 75 лет истории
отдела можно выделить множество
знаковых событий, значимых для
предприятия и города. В статье к
70-летию ОГЭ в 2012 году было подробно описано развитие службы, поэтому хотелось бы рассказать о деятельности и достижениях нашего
коллектива за последние 10 лет.
Неуклонный рост предприятия и
ввод в эксплуатацию высокоточного
импортного оборудования предъявляет к энергетическим службам
жесткие, подчас сложно выполнимые
требования по обеспечению производства всеми видами энергетических ресурсов, к стабильности и надежности. Всё это потребовало от
энергетиков усилий по приведению
энергоснабжения предприятия к существующим стандартам качества
на энергоносители.

Энергетиками перекладываются десятки километров
кабельных трасс, реконструируются электрические подстанции, полностью меняется
электроснабжение и освещение ремонтируемых цехов и отделов.
Огромные изменения происходят
в сфере теплоснабжения подразделений предприятия. Осуществляется постепенная замена централизованного отопления на собственные
теплогенерирующие мощности непосредственно у потребителей. Это
наглядно видно на примере цехов 40,
48, 50, 51, в которых установлено газолучистое отопление, или на примере цехов 43, 44, 45, 49, в которых вы-

Коллектив отдела г лавного энергетика

полнено газовоздушное отопление.
Для теплоснабжения административно-бытовой части корпусов 38,
38А, 34, 37 в эксплуатацию введены
новые миникотельные. Для поддержания микроклимата в цехах устанавливаются системы вентиляции
и кондиционирования воздуха, что
благоприятно сказывается на здоровье и производительности рабочих. Для снабжения станков с ЧПУ
сжатым воздухом первого класса
чистоты применяются импортные
винтовые компрессоры с воздушным
охлаждением и частотным регулированием.
Помимо технологических и технических нововведений в службе
Главного энергетика произошли и
структурные изменения, о которыхрассказывает заместитель главного
энергетика Илья Юдинцев:
– Первого августа 2015 года был
создан отдел автоматизации производственных процессов и систем
(АППС), в состав которого вошли
большей частью работники энергетической службы: автономная телефонная станция цеха 54, служба по
монтажу и эксплуатации пожарной
и охранной сигнализации, а также
конструкторы и электромеханики по
средствам автоматики ОГЭ.
С первого марта 2016 года произошла реструктуризация сантехнического цеха. В состав отдела главного энергетика вошла центральная

компрессорная, плотина (ГТС) и весь
обслуживающий и монтажный персонал. Группа по монтажу вентиляции
и знаменитая бригада Максимова
перешла в состав ремонтной службы
УКСиР.

Несмотря на изменения кадрового состава, ОГЭ всегда
отличался профессионалами
высокого класса и сплоченным
коллективом.
На сегодняшний день в службе
трудится 58 человек. Чтобы идти в
ногу со временем, немало внимания
уделяется повышению квалификации: посещаем специализированные
семинары и конференции; для проектирования систем энергоснабжения
применяем компьютерные программы.
За 75 лет работы отдела сложились свои традиции. Зимой коллектив массово участвует в «Снежной
карусели» и непременно занимает
призовые места. Летом ежегодно
проводится выездное мероприятие
на природе. Каждому работнику, выходящему на пенсию по возрасту,
обязательно готовится подарочный
альбом, наполненный фотографиями с коллегами.

Продолжение на странице 9
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Волшебный день

Мечта

мы ходили на «ёлки» из квартиры в квартиру. Мы в маскарадных костюмах, сшитых мамами, водили хороводы вокруг ёлки и пели всем известные песни: «В лесу родилась
ёлочка», «Маленькой ёлочке» и другие. Хорошо помню,
как я в костюме зайчика немного боялась серого волка,
который, по словам песни, рысцою пробегал в поисках
зайца. И было так таинственно, интересно. После хоровода читали стихи, и мама одного из детей раздавала нам
подарки.

производства отдела 03

Подарки от Деда Мороза

К главному торжеству года принято долго готовиться, продумывать подарки и праздничную
программу. Уютный праздник в кругу семьи или
шумная встреча друзей – что бы вы ни выбрали,
встреча Нового года будет весёлой и запоминающейся!

Ольга Усиркова, ведущий инженер по подготовке

Василий Горбунов,

– Всю свою сознательную жизнь
мечтаю
встретить
Новый год на природе: в лесу или
на горе. Но раньше
дети были маленькие, потом появились другие заботы. И я всё жду, что
может быть, теперь
повзрослевшие
дети вывезут меня в лес к настоящей красавице-ели, и
наконец-то исполнится моё желание! Главное, не замерзнуть во время подготовки полянки и заготовки дров для
костра. Романтику в новогоднюю ночь только приветствую!

– Новый год для нас с женой – праздник необычный.
Мы всегда старались, чтобы в новогоднюю ночь нашим
сыновьям было интересно. А в настоящее время, когда
у нас четверо внучат, мы с еще большим удовольствием
готовимся к их приезду и к встрече любимого праздника.
Ёлку мы ставим в середине зала и вместе с детьми водим
хороводы, проводим детские легкие конкурсы, например,
«Найди на ёлке лисичку (или медведя)». Позже я наряжаюсь в Деда Мороза и раздаю подарки, которые мы с любовью готовили весь год, и под бой курантов встречаем Новый год. Отведав праздничных блюд, идём все к главной
ёлке города кататься с горок. А вокруг знакомые, смех,
улыбки, поздравления и фейерверки! Хорошо и весело!

Новый год в лесу

слесарь-инструментальщик цеха 36

Надежда Утина, заместитель начальника отдела 29

– Мои родители и родственники – очень лёгкие на
подъем. Наверное, поэтому мы довольно часто Новый
год встречаем на природе в лесу или Доменной горе:
мужчины (папа, дядя, брат) делают из снега стол, покрывают снежные скамейки хвойными ветками, разводят костёр и жарят сосиски. А мы – женщины (мама, тётя, я с
маленькой дочкой) – наряжаем ёлку и накрываем стол.
Встретив Новый год под бой курантов, мы долго любуемся салютом, который вспыхивает то на площади с ёлкой,
то в частном секторе. Зрелище великолепное! А потом мы
катаемся с горы на санках и картонках. Возникает ощущение счастливого детства – самое лучшее из ощущений.

Ностальгия по детству
Людмила Вершинина,

корреспондент газеты «Агрегат»

– Все семьи нашего восьмиквартирного дома были
дружны. Родители устраивали нам, детям, разные мероприятия, в том числе и новогодний праздник. Он длился
неделю. Каждая семья ставила ёлку в середине своего
зала. Каждая мама закупала сладкие подарки для детей
всего дома. И каждый день, начиная с первого января,

Начало на странице 8
Коллектив ценит и помнит своих
заслуженных бывших работников:
Шмелева Е.Н., Кузьменко А.М., Шманина В.И., Усиркову Г.Н., Серову И.П.,
Харькову Л.Р., Пономарёву Л.И., Чибисову Л.Д., Барматину Т.И., Мигранова Н.И., Чертова О.В., Тимофееву
М.И., Быстрову Н.В., Пашкову Л.Г.,

ведущий инженер-конструктор отдела 31

Семейный праздник
Геннадий Лисин,

– Новый год мы встречаем в кругу семьи. Так как дочь
с семьёй живёт в Екатеринбурге, мы почти каждый год ездим в северную столицу Урала. Любим путешествовать
и изведывать новое! А в этом году проведём праздник с
семьёй сына.
Как правило, запоминается не сам праздник, а эмоции. Чтобы праздник стал волшебным, во время подготовки уделите внимание следующим моментам:
• создайте праздничную атмосферу: украсьте не только ёлку, но и комнату, окна, входную дверь. На стол –
праздничную скатерть, новогодний декор и предсказание под тарелку каждого гостя. Музыка и свет добавят
настроения;
• если мечтаете о нестандартном празднике, проявите
фантазию и заранее продумайте организацию;
• не дайте себе заскучать, планируйте игры и сюрпризы.
Например, каждому дайте задание подготовить маску,
проведите конкурс на лучшую маску и ее презентацию,
а затем устройте праздничную фотосессию.

Шевалдину Л.И., Букрабу О.В., Сысуеву В.Г., Дудину Н.В., Лисина В.В.,
Безрукова В.П.
Знаменательная дата в истории
отдела совпала с профессиональным праздником – днем энергетика.
Главный энергетик Алексей Вершинин выражает свою признательность
сотрудникам:

Людмила Вершинина

– От всей души поздравляю
дружный коллектив отдела главного энергетика с профессиональным праздником и юбилеем
службы!
Сердечно
благодарю
за добросовестный труд, желаю
дальнейших успехов в работе, личностного и профессионального
роста, здоровья и благополучия!

Илья Юдинцев
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Даты

Декабрь,2017

Знаменательные события-2018
1783– 235 лет

1963 – 55 лет

1983 – 35 лет

Передача Симского железоделательного завода в наследство княгине И.И. Бекетовой, дочери одного
из основателей завода Ивана Мясникова.

Открытие школы № 1. Сегодня средняя общеобразовательная школа №1
носит имя известного физика, уроженца города Сим И.В. Курчатова.

Завершено строительство дымовой
трубы от ТЭЦ высотой 150 метров.

1898 – 120 лет
Открыто ремесленное
училище, в
1923 переименовано
в ФЗУ – фабрично-заводское училище.

1878 – 140 лет
Открытие в
Симе первой почтовой станции.

1913 – 105 лет
Симский завод стал первой на Урале фабрикой сельскохозяйственных
машин.

1998–20 лет
1968 – 50 лет
Введена в эксплуатацию
Симская больница.

1973 – 45 лет
Построены новая плотина с прудом
площадью 52 га.

Создание
на
предприятии
системы качества на основе
меж дународных
стандартов ИСО серии
9000.

1998 – 20 лет
ТЭЦ
подключена к
централизованному
природному
газу.

2003– 15 лет
1978 – 40 лет
1928 – 90 лет
Симский завод вышел из состава
Симского горного округа, переведен
в ведение Уралсельмаша, позднее
Союзсельмаша.

1958 –
60 лет
Начало
трансляции телепередач.

Открыт спортивно-оздоровительный
комплекс. Сегодня в Симе особой популярностью пользуются лыжи, плавание, восточные единоборства, волейбол, футбол, хоккей.

Освоено производство
маслоагрегатов системы «99» для
двигателей
АЛ31Ф.

2008 – 10 лет
Освоены гидроагрегаты
КЭ100, КЭ105,
РД66.

Декабрь,2017
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Поздравления от коллективов
Отдел главного технолога
Желаем год прожить на позитиве,
С улыбкой каждый день встречать,
И жить в ладу в своем рабочем коллективе,
И только о хорошем вспоминать!
Желаем, чтобы год принес удачу,
А также новые высоты покорять,
Не вешать нос, столкнувшись с неудачей,
И всем рабочим на доске почета побывать!

Отдел метрологии
С новым годом поздравляем
весь наш дружный коллектив
Пусть сопутствует удача,
не покинет позитив.
Чтобы спорилась работа,
чтобы в семьях был уют!
Чтобы вы не забывали:
вас с утра здесь очень ждут.
Всем успеха и здоровья, света,
радости, добра.
Новогоднего веселья.
С Новым Годом всех, друзья

Инструментальный цех
Пусть несет вам Новый год
Процветанье и доход.
Пусть сопутствует успех,
Чтоб ни в чём не знать помех.
Пусть здоровье будет крепким,
Ум же – просветленным, цепким,
В мире – мир, а в семьях – лад.
Повышенья всем зарплат.
Много сил и оптимизма,
Путешествий и туризма,
В душах – солнечной погоды.
Всех, коллеги, с Новым годом!

Коллектив отдела технической документации
Поздравляем коллектив
нашего замечательного предприятия
с Новым 2018 годом и Рождеством Христовым!
Эти праздники – самые яркие, самые сказочные, радостные и понастоящему
семейные.
Новый год – время светлых надежд, ожидания
чуда, предвкушения перемен. И поэтому мы хотим
пожелать Вам в Новом
году особого волшебного
настроения. И пусть не
будет недостатка красок.
Чтобы
солнечно-золотистым был каждой день, а ночь осыпала Вас серебряными звездами. Пусть в грядущем году все Ваши
надежды осуществятся, все мечты сбудутся. Пусть в
Вашем доме всегда живут счастье и уют, согласие и
любовь! С новым годом!

Управление главного механика
Поздравляем всех коллег
с наступающим Новым годом и Рождеством!
Пусть в Новогодний праздник
Все сбудутся мечты.
Коллеги дорогие,
Вы смейтесь от души.
В семье пусть будет счастье,
Работа для души.
Пускай идет удача
Немного впереди.
Любви, добра, желаем,
Душевной теплоты.
Пусть Новый год исполнит
Заветные мечты!

Цех корпусных деталей и узлов
Вы целый год трудились так усердно,
Чтоб отдых был доступен, лишь во сне,
Но время к вам, коллеги, милосердно –
И праздник нынче снова на дворе!
Желаем в новый год повеселиться
И вспомнить о любимых и друзьях,
Увидеть их счастливейшие лица
И побывать у радости в гостях!

Совет ветеранов ПАО «Агрегат»
Пусть уходящий год унесёт с собой все неудачи и заботы, а новый принесёт радость и счастье. Что касается
нашего предприятия, то его будущее в ваших руках и зависит от каждого из вас.
Поздравляем всех работников и ветеранов «Агрегата» с Новым 2018 годом! Пусть Новый год подарит вам радость, удачу, приятные перемены в жизни, благополучие,
крепкое здоровье и любовь близких! Будьте счастливы!

Информационно-вычислительный центр
Поздравляем коллектив ПАО «Агрегат»
с наступающим Новым 2018 годом!
Строя планы на
грядущий год, мы
всегда надеемся на
лучшее,
мечтаем,
загадываем желания. Хочется пожелать, чтобы всё,
что Вы загадали на
Новый год, исполнилось! Чтобы Вы и
ваши близкие были здоровы и счастливы, чтобы удача
сопровождала в делах, чтобы любовь окружала и наполняла Вас и Ваш дом! Чтобы ненастья проходили
стороной, а над головой всегда светило солнце, согревая и даря хорошее настроение! Пусть этот год будет
полон сбывшихся надежд, достигнутых целей и приятных открытий. Поздравляем Вас с Новым годом!
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Сердечно поздравляем с Юбилеем!

Баранову Людмилу Александровну – контролера19 отдела
Баронникову Ольгу Федоровну – укладчика-упаковщика 21 отдела
Булатова Алексея Викторовича – слесаря механосборочных работ 43 цеха
Буянова Сергея Евгеньевича – токаря 51 цеха
Вершинину Наталью Владимировну – подсобного рабочего 51 цеха
Воробьеву Галину Владимировну – прессовщика-вулканизаторщика 36 цеха
Дмитриеву Любовь Николаевну – старшего кладовщика 50 цеха
Довжанину Светлану Геннадьевну – обрубщика 41 цеха
Дунаева Павла Анатольевича – обрубщика 41 цеха
Горшкова Константина Александровича – заместителя начальника 46 цеха
Кислицину Татьяну Витальевну – электромонтера 54 цеха
Козлову Ольгу Валерьевну – контролера 43 цеха
Котова Юрия Михайловича – наладчика станков 48 цеха
Лукашину Светлану Витальевну – швею 28 цеха
Любимова Николая Сергеевича – инженера по снабжению 13 отдела
Масленникова Николая Валентиновича – электромонтера 54 цеха
Матвеева Аркадия Леонидовича – водителя автомобиля 14 отдела
Матвеева Сергея Ивановича – слесаря 35 отдела
Орлова Валерия Николаевича – слесаря 46 цеха
Парова Александра Николаевича – слесаря-испытателя 49 цеха
Похлебаева Антона Павловича – начальника техбюро 40 цеха
Пунгина Николая Дмитриевича – слесаря-ремонтника 49 цеха
Самарина Николая Николаевича – наладчика станков 49 цеха
Самарину Марину Ивановну – начальника бюро 26 отдела
Сулимова Сергея Викторовича – инструктора 45 цеха
Тимакова Петра Сергеевича – токаря 48 цеха
Хохлову Татьяну Валерьевну – оператора оборудования 60 цеха
Храпову Наталью Анатольевну – старшего кладовщика 46 цеха
Чекурову Надежду Борисовну – старшего кладовщика 49 цеха

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

Вот и подходит к концу, в вечном круговороте дней и часов, ещё
один год. Год не только напряжённой работы и непростых решений,
но и миллиона позитивных мгновений, сотен тёплых объятий и пожеланий, обилия планов и надежд на будущее. Мы целый год добросовестно старались и заслужили праздника, время чудес и волшебства.
Уважаемые коллеги, разрешите поздравить Вас с наступающим Новым годом! Пожелать традиционно крепкого здоровья Вам
и вашим близким, верных друзей, шумного веселья, пусть 2018 принесёт Вам уважение начальства, любовь подчинённых, осознание
собственной важности и нужности. Пусть в мире будет больше
таких специалистов, как Вы, и как прежде наш коллективный труд
будет цениться по заслугам, а личная жизнь радует каждого из нас
по-своему. Утроим энергию ради утроенной зарплаты! Верьте, что
и это чудо вполне возможно! С Новым годом!

Председатель профсоюзной организации ПАО «Агрегат»
Андрей Хазбулин

Декабрь,2017

Поздравляем
с Юбилеем
ветеранов труда!

Вершинину Алефтину Владимировну
Гнедько Наталью Георгиевну
Килина Ивана Панкратьевича
Комлеву Ксению Андреевну
Нурутдинову Гильтуташ Шарифуллиновну
Тимофееву Марию Ивановну

Крепкого здоровья
и оптимизма!
Дорогие коллеги!
Уходит в историю 2017 год. Для
каждого из нас он стал годом новых
открытий, перемен и начинаний.
Много событий произошло и в жизни
«Агрегата». В течение всего года
страницы заводской газеты рассказывали о модернизации, технологиях,
освоении и, прежде всего, наших людях.
Подводя итоги, мы благодарим постоянных читателей за активность
и преданность, идеи и конструктивную критику. Спасибо работникам и
руководителям подразделений, которые помогают создавать газету. Несмотря на свою занятость, вы находите время для интервью, пояснений,
комментариев к актуальным темам.
Вы помогаете нам полноценно выполнять свою работу и делиться с
читателями новостями, общими достижениями и поводами для гордости
за родное предприятие.
Желаем многочисленному коллективу «Агрегата» здоровья, больше
добра в отношениях и положительных моментов в работе! Пусть каждый день будет сказочным и щедрым
на маленькие чудеса. С Новым годом!
Редакция газеты

Уважаемые работники ПАО «Агрегат»,
ветераны труда и все жители города Сим!
Провожая уходящий год, мы подводим итоги, оцениваем свершившиеся дела, намечаем планы на будущее.
Новый год – это время радостных ожиданий и удивительных перемен. Желаем, чтобы он принес вам новые возможности, свежие идеи и открыл новые перспективы. Пусть наступающий год будет надежным и стабильным
для вас и ваших близких, а мечты и цели найдут свое воплощение! Желаем всем здоровья, новых трудовых и
профессиональных достижений, счастья, мира и процветания! Ваше личное благополучие и благополучие градообразующего предприятия – залог успеха и процветания города в целом!

Счастливого Нового года и Рождества!
Глава Симского городского поселения
Председатель Совета депутатов
Алексей Решетов
Ирина Яровикова
Учредитель
ПАО «Агрегат»
www.agregat-avia.ru
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