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В цехе промышленной гидравлики за 
высокие достижения в труде победителя-
ми по итогам 2018 года признаны два со-
трудника – Алексей Масленников и Дамир 
Мусин.

Алексей разрабатывал аварийно-спаса-
тельный инструмент в отделе 31, затем пе-
решел инженером-исследователем в цех 
49. Молодой человек нашел свое место и 
выполняет работу с удовольствием.

В КОНЦЕ ГОДА НАРЯДУ С ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ИТОГАМИ
ВЫБИРАЮТСЯ ЛУЧШИЕ РАБОТНИКИ 
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В ноябре на «Агрегат» поступил 
3D-принтер VX1000, предназна-
ченный для послойного изготов-
ления песчаных литейных форм.

Установка достаточно слож-
ная в эксплуатации, поэтому ком-
пания-производитель Voxeljet 
провела трехдневное обучение 
специалистов «Агрегата». Инже-
неры-технологи Евгений Калинин 
и Ксения Старикова получили не-
обходимые знания по настройке 
и техобслуживанию 3D-принтера. 

Евгений Калинин делится пер-
выми впечатлениями от «чуда 
техники»: «Если есть достаточные 
знания, система доступна для по-
нимания, но требует постоянного 
внимания и имеет трудоемкий ра-
бочий процесс. При обслуживании 
необходимо использовать сред-
ства индивидуальной защиты.

Принцип работы установки за-
ключается в опускании платфор-
мы, заполнении ее подготовлен-
ной песчаной смесью с помощью 
рекоутера и печати  активным ве-
ществом. В зависимости от разме-
ров и сложности модели принтер 
«выращивает» модель за несколь-
ко часов. После незначительных 
настроек в работе отдельных эле-
ментов 3D-принтера была полу-
чена отливка, соответствующая 
заданным параметрам чертежа». 

Ксения Старикова участво-
вала непосредственно в запуске 
3D-принтера: «Перед началом 
печати модели стержневых форм, 
созданные на основании данных 
CAD, импортируются в формат 
STL, затем переносятся в ПК прин-
тера для дальнейшей подготовки 
3D-моделей в программе Rapix. 

Далее формируется 
поле печати и деление 
на слои.

Первыми напечатан-
ными моделями стали 
стержневые формы 
корпусов: 065.71.0414, 
49-07-037, 84-06-150. Ко-
нечно, все возможности 
установки предстоит 
освоить в процессе экс-
плуатации. Радует, что 

подобная технология внедряется 
на нашем производстве».

Начальник литейного цеха        
Вячеслав Гостищев поделился, 
с какой целью создается участок 
аддитивных технологий: «Идея 
привнести инновацию в наши   
реалии появилась давно и начала 
осуществляться в этом году. Про-
мышленный 3D-принтер приоб-
ретен, прежде всего, для исполь-
зования при освоении. 

На этапе опытно-конструктор-
ских работ характерны разные 
варианты исследования, постоян-
ные корректировки технологиче-
ской оснастки для изготовления 
опытных образцов. Проблема 
быстрого изготовления литейных 
заготовок становится ключевой. 
При малых партиях деталей неце-
лесообразно создавать техноло-
гическую литейную оснастку под 
серийное производство.

Традиционные подходы оказы-
ваются не только дороги в плане 
материальных потерь, но и чрез-
вычайно затратны по времени. 
Планируется, что изготовление 
литейных форм и моделей будет 
осуществляться, минуя цех 51, и 
ускорит выдачу пилотных опыт-
ных отливок в механические цеха.

В перспективе после рекон-
струкции корпуса 65 на участке 
заработает 3D-принтер RSPro 600 
для получения выжигаемых моде-
лей, современный участок точно-
го литья, литья под давлением и 
плавильный участок».

Гульназ Шультхайсс                                             

ПЕЧАТЬ В ФОРМАТЕ 3D
В ЛИТЕЙНОМ ЦЕХЕ ПОЛОЖЕНО НАЧАЛО
УЧАСТКУ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ИННОВАЦИИ
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УЧАСТИЕ В 
WORLDSKILLS
СТУДЕНТЫ ПОБОРОЛИСЬ 
ЗА ЗВАНИЕ ЛУЧШИХ

Подготовка началась задолго 
до чемпионата. Опытные на-
ставники «Агрегата» помогали 
начинающим профессионалам 
развивать мастерство: Андрей 
Беляков (цех 48), Денис Абрамов 
(цех 51), Михаил Немчинов, Вик-
тор Летанин, Александр Трифан-
цов (отдел 9). 

С 3 по 7 декабря в Челябинске 
проходил региональный этап 
чемпионата «WorldSkills Russia». 
Четверокурсники Симского меха-
нического техникума представи-
ли четыре компетенции и пора-
довали хорошими результатами. 

На вторых местах с мини-
мальным отставанием располо-
жились Илья Юмадилов (ком-
петенция «Токарные работы на 
станках с ЧПУ») и Кирилл Майо-
ров («Фрезерные работы на стан-
ках с ЧПУ»). Иван Куликов занял 
четвертое место в компетенции 
«Полимеханика и автоматика», а 
Рувим Мулюков («Инженерный 
дизайн CAD») помимо четвер-
того места удостоен диплома           
за профессионализм.

Елена Немчинова                                              
Фото Михаила Немчинова

Уважаемые коллеги, 
дорогие друзья!

Уходит в историю еще один 
год, который отмечен множе-
ством значимых событий для 
«Агрегата»: запуском новейшего 
оборудования, освоением изде-
лий, реконструкцией производ-
ства. Конечно, не обошлось без 
промахов, но тем ценнее и важ-
нее победа. Приятно осознавать, 
что все перемены происходили 

благодаря совместному труду 
всего нашего коллектива. 

В грядущем году нам есть к 
чему стремиться. Пусть все пре-
образования уходящего года по-
служат надежной основой для 
больших побед и свершений                        
в будущем, для дальнейшего ро-
ста и развития предприятия.

Поздравляю весь коллектив         
и жителей города с наступаю-
щими 2019 годом и Рождеством! 
Желаю, чтобы праздничные дни 
порадовали добрыми встреча-
ми с близкими и друзьями, стали 
началом яркого и счастливого 
года. Крепкого здоровья, семей-
ного благополучия, исполнения 
всех желаний!

Василий Изюмов                                                                                                                     
Генеральный директор ПАО «Агрегат» 

Дорогие друзья!
От всей души поздравляем с  

самыми светлыми праздниками – 
Новым годом и Рождеством!

Несмотря на суровые ураль-
ские морозы, это по-настоящему 
теплые праздники, занимающие 
особое место в жизни каждого из 
нас. Они согревают теплом душев-
ного общения с близкими людь-
ми, дарят надежды на будущее.

Искренне желаем, чтобы в эти 
дни в ваших домах было понима-
ние, тепло и веселье, чтобы рож-
дественские каникулы добавили 
вам сил и позитивной энергии. 

В наступающем году перед нами 
стоят новые задачи, от успеш-
ного решения которых зависит 
счастье и благополучие всех               
жителей города.

От всей души желаем вам 
крепкого здоровья, достатка, 
уверенности в завтрашнем дне, 
радостных встреч и запоминаю-
щихся событий! Пусть радость и 
счастье придут в каждую семью, 
в каждый дом!

Ирина Яровикова
Председатель Совета депутатов СГП 

Алексей Решетов 
Глава Симского городского поселения   

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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ДОСКА ПОЧЕТА

ПРОФЕССИОНАЛЫ

ЛУЧШИЕ РАБОТНИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ 2018 ГОДА

Изранов В.Н.
начальник участка 
цеха 44

Букраба Д.А.
заместитель техниче-
ского директора

Харьков А.К.
наладчик станков                  
цеха 43

Брындин А.М.
шлифовщик                           
цеха 46

Файрушина Г.Т.
слесарь механосбороч-
ных работ цеха 46

Шалупов М.М.
слесарь механосбороч-
ных работ цеха 45

Брындин М.В.
слесарь механосбороч-
ных работ цеха 48

Сулимов М.А.
термист цеха 61

Боровков В.А.
наладчик станков                  
цеха 46

Шолин В.Н.
начальник ремонтной 
службы цеха 27

Беззубов В.И.
наладчик станков                  
цеха 43

Колосницын Ю.Л.
мастер участка                  
цеха 46

Салов Е.В.
зуборезчик                         
цеха 43

Ашнякова Л.Г.
чистильщик металла   
цеха 41

Никитина Л.А.
прессовщик-вулканиза-
торщик цеха 36

Хоманов А.В.
наладчик станков                  
цеха 48

Веселов В.С.
строгальщик отдела 8

Вершинина О.В.
ведущий инженер-кон-
структор отдела 35

Масленников А.Ю.
инженер-исследова-
тель цеха 49

Чёркина М.В.
контролер цеха 45
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ПРОФЕССИОНАЛЫ

Ахметов А.Р.
слесарь механосбороч-
ных работ цеха 45

Кузнецова Ю.П.
оператор станков                  
цеха 50

Шалупова И.Д.
слесарь механосбороч-
ных работ цеха 40

Мусин Д.Т.
наладчик станков                  
цеха 49

Каммер М.Н.
наладчик станков                  
цеха 51

Кислицын Р.С.
слесарь-испытатель                  
цеха 45

Смоленцева Е.А.
слесарь механосбороч-
ных работ цеха 46

Губенский А.М.
инженер-технолог БТП                  
отдела 16

Брылкин А.В.
начальник БТК цеха 43

Медведева Е.А.
контролер цеха 46

Митюшин В.М.
наладчик станков                  
цеха 43

Козин Ю.В.
начальник конструк-
торского бюро отдела 8

Кузнецов О.А.
экономист-информа-
тик отдела 24

Клокова Н.П.
электромонтер                  
цеха 54

Сорокин Ю.А.
заместитель начальни-
ка цеха 40

Халилов Т.Т.
шлифовщик цеха 51

Масленников В.Г.
ведущий инженер-кон-
структор отдела 31

Тимиргазин Т.Р.
заместитель началь-
ника цеха 48

Норкин Ю.Н.
заместитель началь-
ника цеха 41
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ГОД 2018 В ИСТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ
РЕКОНСТРУКЦИЯ ЦЕХОВ, СОЗДАНИЕ НОВЫХ УЧАСТКОВ,
НОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ

Модернизация
В марте на «Агрегате» запущен 

энергетический центр. Произве-
дена реконструкция испытатель-
ной станции сборочного цеха. В 
резинопластмассовом и гальва-
ническом цехах обустроены но-
вые административно-бытовые 
помещения. Полностью отремон-
тирован и оборудован склад гото-
вой продукции.

В штамповочном цехе проведе-
ны значительные изменения по 
внутренней отделке, фасаду зда-
ния и реорганизован технологи-
ческий цикл. 

В корпусе 65 начаты масштаб-
ные работы по созданию участка 
аддитивных технологий с уста-
новками для 3D-печати. 

Освоение 
В 2018 году «Агрегатом» ос-

воены пять изделий авиацион-
но-технического назначения для 
самолета Бе-200. Изготовлены и 
проходят испытания маслоагре-
гаты 06В.71.0100 для двигателя   
ТВ7-117В вертолета Ми-38. 

По морской тематике выполнен 
ремонт двух комплектов агрега-
тов: командно-топливного, на-
сосов плунжерных и форсунок. 
Агрегаты устанавливаются на га-
зотурбинные установки корабля 
«Адмирал Чабаненко» и стороже-
вого крейсера «Неустрашимый».

Возобновлено производство 
агрегатов КЭ50-3, КЭ47, КЭ54-2. 
Из гражданской продукции: для 
АО «ОДК-ПМ» изготовлены агре-
гаты на ГТУ, приводные головки                
и коробки приводов. Начато изго-
товление деталей редуктора для 
мотоблока ГМЗ «Агат».

Оборудование 
За 2018 год станочный парк 

предприятия пополнился 25 еди-
ницами нового оборудования.   

Реконструкция штамповочного 
цеха повлекла за собой обновле-
ние станков и установку автома-
тического вертикального склада. 
Цех корпусных деталей и узлов 
оснащен электроэрозионными 
копировально-прошивными стан-
ками, трехэтапной моечной ма-
шиной, ультразвуковой линией.

Инструментальный цех попол-
нился координатно-шлифоваль-
ным центром и оптическим про-
филешлифовальным станком. В 
сборочном цехе заработали три 
стенда очистки жидкостей рос-
сийского производства и ультра-
звуковая линия. Токарные и токар-
но-фрезерные обрабатывающие 
центры поступили в цех 46 и 49.

Социальная сфера
Летом в детском оздоровитель-

ном лагере «Улыбка» при «Агре-
гате» отдохнули 294 ребенка, в 
санатории «Ай» – 36 детей сотруд-
ников. На Черном море за счет 
предприятия провели отпуск 129 
работников и членов их семей.

В прошлом зимнем сезоне при-
обретен специализированный 
снегоход для лыжной трассы. Ак-
тивные работники и любители 
зимнего спорта стали регулярно 
готовить трассу для классическо-
го и конькового хода. 

В «Эстафете командиров произ-
водства» победителем стал цех 46.  
Первые места в «Снежной ка-
русели» завоевали коллективы 
46, 36, 29, 09. Пятая Спартакиада 
производственных коллективов 
«Агрегата» завершилась победой       
цеха 43.

Гульназ Шультхайсс                                             
Фото Виталии Джабраиловой

ПРОИЗВОДСТВО

Контора резинопластмассового цеха

← Штамповочный цех
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Начало на стр. 1

Начальник цеха Сергей Тимаков 
считает Алексея Масленникова 
перспективным и целеустремлен-
ным человеком: «Неответствен-
ным ему быть нельзя, так как он 
проверяет агрегаты на работо-
способность, проводит обучение 
спасателей, демонстрирует гос-
тям инструмент в действии». 

Общительный и коммуника-
бельный, он легко ладит с колле-
гами и участвует в спартакиаде по 
баскетболу и плаванию. «Этот год 
не прошел для меня даром, – ут-
верждает Алексей. – Стараюсь по-
стоянно совершенствовать свои 
профессиональные качества. Все-
му коллективу «Агрегата» желаю 
карьерного роста и исполнения 
задуманного. Здоровья, успехов и 
личного счастья!»

«Виктор Иванович Беззубов – 
отличный наладчик и достойней-
ший работник, – сказал начальник 
участка цеха 43 Тагир Габайдулин. 
– Самостоятельный, энергичный, 
ответственный человек. Без него 
и его станков, которые заменяют 
универсальные токарные, нам не 
обойтись».

За свои 55 лет Виктор Ивано-
вич прошел непростой путь, на-
чав оператором первых станков с 
ПУ в цехе 46. Сейчас он трудится 
наладчиком на четырех станках 
Haas, хотя за годы работы изучил 
все станки в цехе. Уже 10 лет у 
Виктора Ивановича шестой раз-
ряд, и он любит свою работу. 

Кроме этого, он вырастил с же-
ной сыновей, построил дом, поса-
дил много деревьев и в этом году 
женил сына. «В Новом году желаю 

коллегам здоровья и исполнения 
всех желаний, но прежде всего, 
чтобы всегда работал наш завод».

О лучшем контролере Марине 
Чёркиной начальник БТК цеха 45 
Елена Беляева отозвалась очень 
положительно: «Ответственный, 
организованный, грамотный спе-
циалист. Главное, умеет сама при-
нимать решения».

Все это говорит о самостоятель-
ности, несмотря на молодость 
и маленький стаж. В работе на 
непростом третьем сборочном 
участке при освоении новых агре-
гатов ТА14, БВМФ, МНО ей помога-
ет и коммуникабельность. 

Сама Марина считает, что 2018 
год был насыщенным: «При освое-
нии часто приходилось задержи-
ваться в цехе, работать в выход-
ные. В остальное время – забота 
о доме, муже и пятилетней доче-
ри. Желаю сотрудникам счастья в 
доме и успехов в труде. Еще всем 
мира на Земле».

Дамир Мусин, наладчик стан-
ков с ПУ цеха 49, покоряет одну 
вершину за другой. Начальник 
цеха говорит о нем: «Целеустрем-
ленный, безотказный работник, 
активный и коммуникабельный 
человек с большим чувством 
юмора».

За шесть лет работы в цехе Да-
мир дошел до шестого разряда. 
2018 год для него прошел пло-
дотворно: обслуживая четыре 
станка Puma, он успешно участво-
вал в освоении и запуске участка 
гидроцилиндров. Параллельно         
с работой он учится в ЮУрГУ, по-
свящает время семье и спорту: 

«Коллективу желаю, чтобы новый 
год стал еще более продуктивным 
и богатым на хорошие события».

За несколько лет стажа Вячес-
лав Изранов поработал в цехе 51 
расточником, затем технологом в 
цехе 45 и оператором оборудо-
вания в УКСиРе. Когда участок по-
лимерных материалов перевели 
в гальванический цех, его назна-
чили начальником участка. В этой 
должности он трудится три года. 

По словам начальника цеха 44 
Андрея Шалупова, Вячеслав – 
инициативный, перспективный и 
отзывчивый человек, который не 
боится брать ответственность на 
себя. Он сам проектирует гальва-
нические ванны из полипропиле-
на. Одним словом, старается, экс-
периментирует и применяет свои 
творческие умения.

Про уходящий год Вячеслав ска-
зал: «2018 год был плодотворным, 
нам удалось получить много зна-
ний и освоить новую технологию 
– сварку термопластов. В насту-
пающем году желаю всем успехов 
во всех начинаниях, развития и 
хорошего настроения!»

Людмила Вершинина                                      
Фото Виталии Джабраиловой

ЧЕМ ЗАПОМНИТСЯ ГОД
РАБОТНИКАМ ПРЕДПРИЯТИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЫ
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ПУСТЬ ДОБРО ДОБРОМ ВЕРНЕТСЯ
В КОНЦЕ ГОДА ПРИНЯТО БЛАГОДАРИТЬ
ЗА ДОБРЫЕ ДЕЛА 

Творчество
В начале ноября коллекти-

ву учебно-производственного 
центра выдали новые комплек-
ты спецодежды, изготовленные 
швейным участком «Агрегата». 
УПЦ выражает благодарность на-
чальнику Татьяне Дмитриевне 
Петровой и всем швеям за твор-
ческий подход к разработке и по-
шиву новой рабочей одежды.

«Мы долго выбирали материал, 
обсуждали, и, в конечном счете, 
получилась совершенно новая 
красивая отделка. Ее оценили 
все, – делится Борис Дворко, на-
чальник УПЦ. – Немаловажно и то, 
что спецодежда подошла каждо-

му идеально по размеру, поэтому 
говорим спасибо всему швейному 
участку!» 

Кулинария
В преддверии Нового года кол-

лектив химической лаборатории 
отдела 19 выражает огромную 
благодарность работникам за-
водской столовой за вкусные обе-
ды, свежую домашнюю выпечку, 
доброжелательность и вежливое 
отношение к людям. Желаем вам 
дальнейших успехов в профессио-
нальной деятельности, воплоще-
ния новых творческих идей, здо-
ровья, благополучия, счастья вам 
и вашим близким!

Искусство
В Симской детской школе ис-

кусств открылось отделение ран-
него эстетического развития для 
детей от 5 до 7 лет. Ребенок зани-
мается сразу несколькими видами 
искусств: «Танец», «Музыкальная 
мозаика», «Рисуем все», «Занима-
тельный английский». Таким обра-
зом, выявляется область, в которой 
в дальнейшем раскроются таланты.

В концертном зале школы 7 де-
кабря ребята продемонстриро-
вали на сцене свои первые твор-
ческие успехи. Администрация 
СДШИ выражает благодарность 
генеральному директору «Агре-
гата» Василию Дмитриевичу Изю-
мову за спонсорскую помощь в 
оснащении класса.

Хоккей
Симская хоккейная команда и 

жители Сима, неравнодушные к 
зимним видам спорта, выражают 
сердечную благодарность гене-
ральному директору «Агрегата» 
В.Д. Изюмову и председателю 
профкома А.В. Хазбулину за фи-
нансовую поддержку в развитии 
Симского хоккея. Приобретен-
ная форма с символикой нашего 
предприятия придает игрокам 
уверенности в победе. Поздрав-
ляем всех с наступающими празд-
никами. Желаем счастья, здоро-
вья и долгих лет жизни!
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ИСТОРИЯ

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ–2019
В ЖИЗНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ГОРОДА 
ЕСТЬ СВОИ КРУГЛЫЕ ДАТЫ

1759 – 260 лет 
Указ о начале строительства Симского завода. 

1919 – 100 лет 
Благодаря инициативе рабо-
чих завод восстановился по-
сле двухлетнего простоя. Вве-
дена в эксплуатацию линия 
передачи электроэнергии, по-
строены новые корпуса цехов. 

1944 – 75 лет 
Открыт авиационный техни-
кум, позже переименован-
ный в Симский механический 
техникум. Первыми препода-
вателями специальных дис-
циплин были ведущие сотруд-
ники предприятия.

1944 – 75 лет 
Построена заводская поли-
клиника на пересечении улиц 
Пушкина и Давыдова. 

1969 – 50 лет 
Построено пожарное депо. 

1964 – 55 лет 
Построен Дворец культуры. Сегод-
ня во дворце работают хореогра-
фические и вокальные коллективы; 
проводятся концерты, выставки, 
вечера отдыха. В декабре 2018 года 
заработал 3D-кинозал.

1994 – 25 лет 
Начат серийный выпуск              
гидравлического аварийно-
спасательного инструмен-
та. Собственные разработки 
предприятия совершенству-
ются    из года в год и поль-
зуются спросом у заказчиков.

2004 – 15 лет 
Запущена поэтапная модер-
низация цехов предприятия, 
которая не сбавляет обороты 
по сей день. За 15 лет преоб-
разились до неузнаваемости 
цехи: 43, 45, 46, 48, 49, 51. Улуч-
шились условия труда.

2009 – 10 лет  
Открыт учебно-производ-
ственный центр ПАО «Агрегат» 
для обучения и повышения 
квалификации работников на-
шего предприятия и сторон-
них организаций.
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КРУТЫЕ
ПРИТЕСЫ
ДАЖЕ ЗИМА – НЕ ПРЕГРАДА
ДЛЯ ПОХОДА

В начале декабря наша  груп-
па – Эллина Горбачева, Станислав 
Волков, Антон Норкин, Сергей 
Коптилкин – посетила одну из до-
стопримечательностей реки Ай. 
Величественные отвесные скалы 
Большие и Малые притесы изо-
гнулись крутой дугой по левому 
берегу реки.

Вид с Притесов впечатляет 
грандиозностью и многоликой 
красотой. На скалах тренируются 
альпинисты, прыгают экстрема-
лы, а Ай является излюбленным 
местом туристов для сплавов. 

Здесь есть несколько пещер, 
самые известные – грот Юноше-
ский, Первая и Вторая Кулуарные 
пещеры. Первая Кулуарная пеще-
ра длиной всего 23 м, сухая, с оби-
лием комаров. Вторая Кулуарная 
пещера длиной 44,3 м, наблюдали 
в ней спрятавшихся от холодов 
бабочек. Название происходит от 
французского «кулуар» – коридор.

Нам удалось насладиться рос-
кошными видами и полазить 
как черепахи в пещерах. Путе-
шествуйте по Уралу, он чудесен! 
Пусть в Новом году вас ждут но-
вые путешествия и открытия!

Сергей Коптилкин

КТО ОКАЗАЛСЯ ЗНАТОКОМ
«АГРЕГАТА»?
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ТЕСТА
НА ЗНАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

В ноябре мы опубликовали 
вопросы с вариантами ответов. 
Самый оперативный и правиль-
ный ответ мы получили от эко-
номистов маркетинго-сбытового 
отдела. Всего через несколько 
часов после выхода газеты! 

Отличные знания истории по-
казали Гузель Новоженина (цех 
41), Людмила Ярошко (отдел 26), 
Лариса Ощепкова (цех 40), Ната-
лья Гуляева (цех 41). Участие при-
нимали целые коллективы: учеб-
но-производственный центр, 
конструкторское бюро УКСиР, 
финансовый отдел, группа сопро-
вождения 1С отдела 24. Благо-
дарим каждого за активность и 
интерес к истории предприятия! 
Подарки с символикой «Агрега-
та» получили все участники.

В простых на первый взгляд 
вопросах можно было легко 
запутаться. Делимся верными     
ответами.

Вопрос 1. Ответ: б. В 1759 году 
началось строительство Симско-
го завода, вокруг него стали стро-
иться дома рабочих. Сам поселок 
также назывался Симским заво-
дом, затем Симом.  В 1942 году по-
селок преобразован в город.

Вопрос 2. Ответ: в. Одни из 
первых агрегатов, выпуск кото-
рых начался в 1941 году, регу-
лятор оборотов Р-7Е и стартер 
инерционный РИМ-24-ИР.

Вопрос 3. Ответ: а. Регуля-
тор сопла и форсажа – сложный 
агрегат, в состав которого входит 
более двух тысяч деталей!

Вопрос 4. Ответ: б. В осталь-
ных и многих других российских 
двигателях есть наши изделия.

Вопрос 5. Ответ: б. Поэтапная 
модернизация цехов началась в 
2004 году с поставки обрабаты-
вающих центров в цех корпус-
ных деталей и узлов. В 2007 году 
реконструирован участок ЧПУ 
цеха 48, затем – цехи 43, 46, 49         
и другие.

Вопрос 6. Ответ: в. Самый бо-
гатый на сотрудников – цех 43, 
на втором месте – цех 48, на тре-
тьем – 45. 

Вопрос 7. Ответ: а. В цехе про-
мышленной гидравлики произ-
водится и испытывается аварий-
но-спасательный инструмент. 

Вопрос 8. Ответ: б. Высота 
самого заметного объекта – ды-
мовой трубы ТЭЦ – 150 метров. 
Труба сдана в эксплуатацию                  
22 ноября 1983 года.

Вопрос 9. Ответ: г. Всеми 
детьми любима, конечно же,         
«Улыбка».

Вопрос 10. Все ответы верные, 
так как у работников предприя-
тия самые разные увлечения. 
Зимой многие бегают на лыжах; 
летом катаются на велосипедах, 
совершают походы и прогулки, 
занимаются огородами, творче-
ством, путешествуют. Всего не 
перечесть!

Гульназ Шультхайсс

Экономисты маркетинго-сбытового отдела
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ЧТО ПОЖЕЛАТЬ ВАМ
В НОВЫЙ ГОД МЫ ПРОИЗНОСИМ САМЫЕ
ТЕПЛЫЕ ПОЖЕЛАНИЯ

Уважаемые коллеги! Поздравляю вас с Новым годом. Пусть этот год 

будет для вас плодотворным и успешным. Желаю 

каждому новых шагов вверх по карьерной лест-

нице, легких трудовых будней и жарких прият-

ных отпусков. 
Пусть усердный труд и рвение к работе всегда 

ценится и имеет свое вознаграждение. 
Желаю, чтобы Новый год принес не только сча-

стье, но и уверенность в завтрашнем дне,  чтобы 

каждое утро начиналось с ощущения радости       

и удовольствия! Сил вам для плодотворной работы, здоро-

вья для активного отдыха! Взаимопонимания с 

коллегами по работе, больше интересных идей,      

далеко идущих планов и неизменной удачи                     

в покорении новых высот!Председатель профсоюзной организации                                                                ПАО «Агрегат» Андрей Хазбулин

Уважаемые коллеги! 

Хочется от всей души поздравить вас с 

наступающим Новым годом! Пожелать вы-

сокого и стремительного роста в карьере, 

больших и несокрушимых успехов в рабо-

те, честного и плодотворного сотрудниче-

ства, понимания и уважения в коллективе, 

достатка и благополучия в доме, личного 

счастья и жизненных побед! 

Коллектив резинопластмассового цеха

                     
   Уважаемые коллеги!

Поздравляем вас с наступающими 

2019 годом и Рождеством!

Этот праздник дарит самые добрые 

надежды и желание сделать лучше, 

светлее каждый день предстоящего 

года. Пусть радость и чудесное празд-

ничное настроение сохранится в ваших 

сердцах на весь год! Здоровье ваше       

будет крепким, семья – счастливой, 

дела – успешными, а финансовое поло-

жение – стабильным. Дарите друг другу 

добро, радость и любовь! И пусть заду-

манное обязательно сбудется! 

С Новым годом, дорогие друзья!

Коллектив цеха промышленной гидравлики

Весь наш дружный коллектив

С новым годом поздравляем!

И служебных перспектив

Мы сердечно пожелаем!

Пусть работа песней льется,

Ширится зарплата!

В личной жизни все срастется,

И пойдет, как надо!
Отдел метрологии

Коллектив гальванического цеха               
сердечно поздравляет всех работников 
«Агрегата» с наступающим Новым 2019 годом!Пускай год свинки принесетВеселье, радость, счастья много,

Стабильный и большой доход,
Желаем вам всего благого.Здоровья крепкого, любви,А также самой крепкой дружбы,

Пускай подарит год свиньиВсе то, что в жизни очень нужно!

Новый год – хорошая пора!

Новый старт и новые свершенья!

Всем коллегам – радости, добра,

Сил, здоровья, бодрости, везенья!

В доме пусть царит всегда уют,

А душа не знает огорчений!

Новогодний праздничный салют

Пусть поднимет планку настроенья!

Коллектив ремонтной службы УГМ

Эльбрусский дед Мороз и 
туристическая группа «Тысяча 
и выше» поздравляет коллек-
тив ПАО «Агрегат» с наступаю-
щим Новым годом!Всем работникам предприя-

тия желаем здорового образа 
жизни, оптимизма, теплоты 
души, зимних морозных марш-
рутов, новых встреч с интерес-
ными людьми.

Радуйтесь жизни и будьте 
счастливы!

     Коллектив литейного цеха

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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Брындин Сергей Николаевич
Быков Андрей Валерьевич
Валов Игорь Михайлович
Воронова Светлана Александровна
Деменок Светлана Степановна
Зайцева Марина Евгеньевна
Кожевникова Надежда Васильевна
Коновалова Нина Георгиевна
Кузнецов Игорь Павлович
Лисин Анатолий Григорьевич
Матвеева Олеся Алексеевна
Немчинова Елена Аркадьевна
Самарина Любовь Федоровна
Старцев Алексей Владимирович
Трапезникова Елена Александровна
Трепалина Оксана Васильевна
Трифанцова Валентина Михайловна
Чванов Николай Сергеевич
Чуев Александр Дмитриевич
Шарифуллин Альберт Эдуардович

Волкова Мария Тихоновна
Герасименко Галина Васильевна
Канарский Геннадий Иванович
Кузнецов Владимир Иванович
Чванов Петр Владимирович
Черепанова Валентина Ивановна

С юбилеем!

Ветераны

• 31 декабря Коля заперся в 
кабинете директора. Говорят, 
как встретишь новый год, так его            
и проведешь!

• Новый год – такое время, когда 
звонку в три часа ночи рад больше, 
чем звонку в 10 утра.

• 70 % людей наряжают елку толь-
ко с той стороны, которую видно.

КУБОК ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
В СПОРТИВНЫХ БАТАЛИЯХ ОПРЕДЕЛИЛИСЬ
СИЛЬНЕЙШИЕ ФУТБОЛИСТЫ

В спортивном сезоне 2018-
2019 года Спартакиаду трудовых 
коллективов «Агрегата» решено 
проводить в виде фестиваля ГТО 
с зачетом десяти сильнейших 
результатов от подразделения. 
Игровые виды спорта и лыжные 
гонки проводятся отдельными 
кубками.

С 1 по 16 декабря в спортивном 
комплексе имени Г.М. Пузикова 
состоялся Кубок ПАО «Агрегат» 
по мини-футболу. По регламен-
ту игры проходили на вылет. По 
результатам жеребьевки восемь 
команд были разделены на 

пары, победитель игры выходил 
в полуфинальную часть, прои-
гравший завершал выступление. 

По итогам первого раунда в 
полуфинал вышли команды 48, 
51, 43, 45, СМТ. В полуфинале цех 
48 обыграл 45 со счетом 6:1, а ко-
манда студентов симского меха-
нического техникума обыграла 
цех 43 с результатом 5:2. 

В финале звание сильнейше-
го разыграли три команды – 51, 
48 и СМТ. Они провели по одной 
игре каждый с каждым, в резуль-
тате итоговая таблица финала 
выглядит следующим образом:

Денис Волков

СПОРТ

Место Команда Игры П Н П Мячи Очки

I СМТ 2 2 0 0 18-12 6

II Цех 48 2 1 0 1 12-12 3

III Цех 51 2 0 0 2 9-15 0


