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Сотрудницы ремонтной службы УГМ:
 – Для нас настоящий мужчина сегодняш-

него дня – это смелый, спортивный, трудо-
любивый, отзывчивый человек. Уважаем за 
доброжелательность, порядочность и уча-

стие в воспитании детей. Любим за заботу 
о семье и понимание. Гордимся их смело-
стью, правдивостью и «золотыми руками». 
В День защитника Отечества желаем удачи 
в жизни, здоровья и благополучия!

ПРЕКРАСНАЯ ПОЛОВИНА «АГРЕГАТА» ПОДЕЛИЛАСЬ,
ЗА ЧТО ЦЕНИТ МУЖЧИН И ГОРДИТСЯ ИМИ
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В последние несколько лет мы 
как-то незаметно привыкли к тому, 
что в каждый новый год «Агрегат» 
входит с очень неплохими резуль-
татами, достигнутыми практиче-
ски по всем направлениям его 
многогранной деятельности. Без-
условно, всегда это был результат 
упорной, направленной работы 
коллектива, понимания людьми 
важности и необходимости пре-
одоления тех проблем и труд-
ностей, с которыми неизбежно 
сталкивается любое предприятие, 
особенно если оно не может рас-
считывать на какие-либо префе-
ренции со стороны государства.

И даже те привнесенные внеш-
ней средой неблагоприятные фак-
торы, значительная часть которых 
носила и носит искусственный 
и избирательный характер, яв-
лялись скорее дополнительным 
стимулом к активизации наших 
усилий по поиску и реализации 
оптимальных вариантов преодо-
ления кризисных ситуаций и обе-
спечения стабильного развития 
акционерного общества.

К сожалению, результаты про-
шедшего 2018 года нельзя назвать 
блестящими. Нет, прошедший год 
не был провальным: обеспечен 

прирост – хотя и небольшой – по 
объемам производства; достигнут 
прирост массы прибыли в сравне-
нии с 2017 годом; многое сделано 
по освоению новых видов продук-
ции; серьезные работы проведены 
в рамках долгосрочной программы 
реконструкции и модернизации 
производственных мощностей.

Настораживает и вызывает оза-
боченность именно тот факт, что 
наметился тренд к снижению тем-
пов роста и динамики развития. 
А бизнес, как известно, подобен 
велосипеду – на нем либо едешь 
быстро, либо падаешь.

Особенно актуальным это стано-
вится в условиях начавшегося 2019 
года. Уже сейчас есть понимание 
того, что объем заказов особенно 
по линии государственных заказчи-
ков вряд ли достигнет уровня даже 
не самого лучшего 2018 года.

В этой связи нам придется мно-
гое переосмыслить и изменить в 
наших подходах к привлечению 
новых заказчиков, постановке на 
производство новых видов про-
дукции, расстановке приоритетов 
при формировании наших теку-
щих и перспективных планов.

Уже сейчас соответствующие 
службы предприятия получили за-

дание выстроить систему непре-
рывного мониторинга электронных

 

торговых площадок в целях отбора 
представляющих интерес заявок 
и принятия участия в конкурсных 
процедурах на право изготовления 
той или иной продукции, даже если 
заказы носят разовый характер.

Понятно, что во многих случаях 
придется отказаться от стерео-
типов, сложившейся практики, 
когда последовательно, поэтапно 
месяцами ведется разработка тех-
нологической документации и из-
готовление оснастки, запуск и из-
готовление установочных партий.

В этой схеме правильнее гово-
рить не об освоении новых видов 
продукции, а об оперативном вы-
полнении заказов потребителей, 
на что и должна быть нацелена 
работа инженерных служб, служб 
подготовки производства, самого 
производства.

Вторым не менее важным на-
правлением является расшире-
ние номенклатуры и увеличение 
удельного веса продукции обще-
промышленного применения в 
общем объеме продаж предпри-
ятия. В качестве упрека инженер-
ной службе должен сказать, что 
предпринимаемые в этом направ-
лении действия явно не являются 
достаточными и эффективными.

Безусловно, мы не собираем-
ся отказываться от изготовления 
продукции авиационного и специ-
ального назначения. Завершить в 
кратчайшие сроки оформление 
договоров 2019 года – важнейшая 
задача коммерческой службы.

Год обещает быть непростым, 
но и для пессимизма нет особых 
оснований. У нас есть квалифици-
рованные люди, необходимые про-
изводственные мощности, высокие 
технологии – все необходимое для 
достойного ответа на те вызовы, ко-
торые ставит перед нами жизнь.

Крутим педали, коллеги!
Василий Изюмов, генеральный директор

ГОД НЕ БУДЕТ ЛЕГКИМ
ОПЕРАТИВНОСТЬ, СОБРАННОСТЬ, ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОСТЬ
ОБЕСПЕЧАТ РЕЗУЛЬТАТ

ПРОИЗВОДСТВО

Наименование
показателя

В % к предыдущему году

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Объем производства 119,8* 108,8* 95,1* 107,6* 115,9* 102,1*

Объем реализации (с НДС) 117,6 111,7 104,0 126,6 114,5 97,9

Фонд заработной платы 120,7 111,9 101,0 116,7 121,2 108,0

Выплачено налогов 118,1 120,8 102,4 128,5 108,8 104,8

Обновление основных 
фондов (инвестиции)

98,8 85,4 111,5 98,6 139,0 136,5

Чистая прибыль 111,5 105,0 95,4 243,7 105,0 114,4

Стоимость чистых активов 119,3 121,9 114,2 121,2 121,3 120,3

* физический объем продукции в сопоставимых ценах
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НОВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

МАЛ, ДА УДАЛ

Энергетический центр «Агре-
гата», запущенный в марте 2018 
года, стал финалистом VI Между-
народной премии «Малая энер-
гетика – большие достижения». 

За реализованный проект 
подрядчик ООО «Энерготехсер-
вис», который выполнял работы 
по проектированию и запуску                      
в эксплуатацию газопоршневых 
установок, получил признание 
в номинации «Лучший проект                   
в области малой энергетики         
до 5 МВт».

С 10 по 12 декабря 2018 года 
был проведен второй этап ин-
спекционного контроля СМК 
ПАО «Агрегат» на соответствие 
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-
2015 и ГОСТ РВ 0015.002–2012.

Э к с п е р т а м и - а у д и т о р а м и 
«ИнИС ВВТ» Г.В. Вечеровой и   
Ю.Ф. Бакай были проверены 16 
служб и 5 производственных це-
хов предприятия. Выявленные 
несоответствия зафиксированы 
документально и оперативно 
устранены силами подразделе-
ний. Результатом инспекцион-
ного контроля стало принятие 
решения о продлении действую-
щего сертификата соответствия 
№ СДС ВС 01.189-2018.

В целом аудит завершился по-
ложительной оценкой, но были 
отмечены отдельные пункты и 
направления для улучшения ра-
боты предприятия. При подго-
товке к очередному этапу ресер-
тификации в 2019 году службам 
предприятия необходимо реали-
зовать озвученные аудиторами 
рекомендации.

После проведения работ по 
инспекционному контролю СМК 
предприятию ПАО «Агрегат» было 
выдано разрешение на приме-
нение знака соответствия Систе-
мы добровольной сертификации 

«Военный стандарт» на период 
действия сертификата № СДС ВС 
01.189-2018. Знак может быть ис-
пользован в рекламных буклетах, 
проспектах, плакатах, бланках ор-
ганизационно-распорядительной 
документации.

На ежегодной научно-прак-
тической конференции «Повы-
шение результативности СМК 
организаций ОПК в условиях 
сокращения ГОЗ и усиления тре-
бований стандартов СРПП ВТ», 
организованной АНО «ИнИС ВВТ» 
и состоявшейся 23 января 2019 
года, ПАО «Агрегат» отмечено ди-
пломом о подтверждении много-
летней, успешной и результатив-
ной работы по развитию системы 
менеджмента качества.

Все проведенные мероприя-
тия позволяют потребителям 
ПАО «Агрегат» быть уверенны-
ми в заявленном уровне качест-
ва выпускаемой предприятием    
продукции. 

Юлия Воскобойникова

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ИТОГ
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
ПОДТВЕРДИЛА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ

ЭНЕРГОЦЕНТР – ФИНАЛИСТ
РОССИЙСКОЙ ПРЕМИИ

НОВЫЙ ВИТОК

В инструментальном цехе 
установлен сербский резьбо-
шлифовальный станок фирмы 
Grindex, предназначенный для 
шлифования внутренней и на-
ружной резьбы на резьбовых ка-
либрах и кольцах. Рассказывает 
Артем Боровков, ведущий инже-
нер-технолог цеха 51: 

«Высокоточный автоматизи-
рованный станок заменил в цехе 
ручной труд на машинный. Рань-
ше при изготовлении резьбовых 
колец на токарном станке мак-
симальный размер диаметра со-
ставлял 36 мм. Новый станок уве-
личил эту цифру до 125 мм. 

На нем уже протестирова-
ли изготовление гайки и вала               
ШВП – результат хороший, поэто-
му рассчитываем на повышение 
качества изделий и увеличение 
объема выпуска».

Елена Немчинова

ЦЕХ 51 ОСНАЩЕН
НОВЫМ СТАНКОМ
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ЮБИЛЕЙ СИМСКОГО 
МЕХАНИЧЕСКОГО ТЕХНИКУМА

ОСНОВАННЫЙ КАК АВИАЦИОННЫЙ, СЕГОДНЯ
СМТ ГОТОВИТ КАДРЫ ДЛЯ «АГРЕГАТА»

За 75 лет многое пережито, сде-
лано и достигнуто. Традиции, за-
ложенные в первые десятилетия 
работы, достойно развиваются 
новым поколением преподавате-
лей, сотрудников и мастеров про-
изводственного обучения.

Динамично меняющееся отно-
шение государства и общества к 
системе профессионального об-
разования существенно повлияло 
на работу коллектива. Эти измене-
ния обусловили также пересмотр 
содержания обучения. Одним из 
актуальных вопросов в среднем 
профессиональном образовании 
становится повышение качества 
подготовки специалистов сред-
него звена: компетентных, от-
ветственных, способных быстро 
адаптироваться.

В техникуме создаются все ус-
ловия для качественного образо-
вания, сохранения и укрепления 
здоровья обучающихся. Наряду 
с основными умениями за время 
обучения студенты приобрета-
ют неоценимый жизненный опыт            
и имеют возможность проявить 
себя в различных направлениях. 
Студенты участвуют в организа-

ции и проведении культурных 
и спортивных мероприятий, на-
учно-исследовательских и соци-
альных проектах, олимпиадах и 
конкурсах профессионального 
мастерства.

Не секрет, что для качествен-
ного образования решающее 
значение имеет профессиона-
лизм педагогического коллекти-
ва. Поэтому ежегодно препода-
ватели общеобразовательных и 
общепрофессиональных дисци-
плин обучаются на курсах повы-
шения квалификации и профес-
сиональной переподготовки, а 
также принимают активное уча-
стие в научно-исследователь-
ской работе, научно-практиче-
ских конференциях областного, 
регионального и всероссийско-
го уровней.

Сегодня техникум осуществляет 
подготовку в соответствии с ФГОС 
по специальностям, входящим 
в Топ-50 наиболее востребован-
ных на рынке труда. Необходимо 
также отметить, что в последние 
годы на базе техникума проводит-
ся профессиональное обучение 
рабочим профессиям.

Гордость техникума – его выпуск-
ники, которые с теплотой вспоми-
нают студенческие годы. Многие  
заняли руководящие должности на 
различных предприятиях, а неко-
торые вернулись после получения 
высшего образования в роли на-
ставников и преподавателей. Они 
благодарны техникуму не только за 
знания, но и за веру в себя, в соб-
ственные силы, способность раз-
виваться, стремиться к лучшему и 
покорять новые высоты, чему их на-
учили в стенах учебного заведения. 

75-летие коллектив техникума 
встречает полным сил, творче-
ской энергии, желания трудиться. 
У нашего техникума славное про-
шлое, достойное настоящее и, ве-
рится, большое будущее!

В связи с юбилейной датой 
благодарю всех преподавателей 
своего времени за профессио-
нальный труд и знания, которые 
мне помогли состояться в первую 
очередь как личности.

Сердечно поздравляю коллек-
тив преподавателей, сотрудни-
ков, выпускников и обучающихся 
с юбилеем! От всей души желаю 
неиссякаемого вдохновения, доб-
рого здоровья и никогда не сто-
ять на месте, а только развиваться 
и совершенствоваться!

Анастасия Калинина,
и.о. директора ГБПОУ «СМТ»

ОБРАЗОВАНИЕ
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БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ!
УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР
ПОДЕЛИЛСЯ РЕЗУЛЬТАТАМИ 2018 ГОДА

В прошедшем году в состав УПЦ 
вошли и начали активно исполь-
зоваться две аудитории и две но-
вые лаборатории: лаборатория 
технических измерений и лабора-
тория гидравлики, пневматики и 
электротехники. 

Благодаря нововведению рас-
ширился перечень профессий 
для обучения. Высококвалифи-
цированными преподавателями 
по новым дисциплинам стали: 
заместитель главного энергетика 
Илья Юдинцев, начальник цеха 54 
Александр Иванов, ведущий ин-
женер-конструктор УГМ Евгений 
Неподоба, инженер-технолог УПЦ 
Михаил Демакин и слесарь-испы-
татель УПЦ Дмитрий Ермаков.

Обучение работников
В 2018 году обучение прошли: 10 

инженеров-технологов с практи-
кой в качестве наладчиков, 12 ин-
женеров-конструкторов, 29 опера-
торов станков с ЧПУ, 8 наладчиков 
станков с ЧПУ. Постоянно проводи-
лась подготовка и переподготовка 
новых рабочих (113 чел.) и повы-
шение квалификации по рабочим 
профессиям (291 чел.).

Нововведением стало обуче-
ние группы мастеров (22 чело-
века) с защитой актуальных для 
предприятия проектов, направ-
ленных на устранение «узких» 
мест в производстве. Проекты 
рассматриваются руководством        
с целью внедрения. 

По «Комплексной програм-
ме профессионального разви-
тия на 2018 год» мы обучили 
16 слесарей-ремонтников с ис-
пользованием стенда гидроп-
невмоавтоматики SMC, а также                                               
9 электромонтеров с практикой 
на электростенде Э4-СКМ. 

Успешно возобновлены курсы 
производственно-технического 
обучения для вновь принятых 
работников.

 
Подтверждение репутации 

Далеко не каждое высшее учеб-
ное заведение обладает такой 
производственной базой, как УПЦ. 
Поэтому ежегодно мы готовим 
студентов старших курсов СМТ 
к конкурсу профессионального 
мастерства WorldSkills, проводим 
производственную практику для 
студентов СМТ и целевиков УГАТУ.

 

С 3 по 7 декабря 2018 года в об-
ластном конкурсе WorldSkills уча-
ствовали четыре студента СМТ, 
прошедшие глубокую подготовку 
в УПЦ, что позволило им занять 
призовые места. Два вторых и два 
четвертых плюс медаль за про-
фессионализм – это более чем до-
стойное выступление!

В 2018 году на базе УПЦ орга-
низовано 10 семинаров фирм-
производителей и поставщиков 
инструмента, оснастки и обо-
рудования: Iscar, «Ресурс Плюс», 
Hoffman, Kyocera, Tungaloy, «Фин-
вал», Sandvic. В них приняли ак-
тивное участие 224 сотрудника.

УПЦ сегодня 
В настоящее время12 инженер-

но-технических работников ме-
таллургических служб изучают си-
стему проектирования SolidWorks 
и T-Flex.

Окончили теоретический курс 
и проходят практику 19 контро-
леров с малым опытом работы 
из цехов и УТК. Идет набор новой 
группы операторов станков с ЧПУ, 
началось обучение наладчиков 
станков и манипуляторов с ПУ.

По-прежнему производствен-
ный участок УПЦ продолжает по-
могать производственным цехам 
в изготовлении опытных образ-
цов деталей и узлов, испытании 
нового инструмента, упреждаю-
щей отработке техпроцессов при 
освоении новых изделий.

На 2019 год перед нами постав-
лено много задач, в реализации 
которых мы руководствуемся де-
визом в заголовке статьи.

Ольга Кожарина,
заместитель начальника УПЦ
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СТАЖ + СТРЕМЛЕНИЕ УЧИТЬСЯ
ОДНИ ИЗ ЛУЧШИХ РАБОТНИКОВ 2018 ГОДА – 
О РАБОТЕ И САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ

Строгальщик отдела 08 Вале-
рий Веселов после окончания 
девяти классов три года прора-
ботал рамщиком, затем служил 
в армии. Вернувшись в родной 
город, устроился на «Агрегат» и 
сначала трудился слесарем-ре-
монтником в ремонтной службе 
УГМ. 

Валерий освоил вторую про-
фессию строгальщика, восемь 
лет работает на трех станках. На-
чальник цеха Алексей Мызгин 
считает Валерия очень трудо-
любивым и ответственным че-
ловеком даже в общественной 
работе: «На лыжах не бегает, но 
коллег всегда поддерживает. 
Главное, все задания выполняет 
и перевыполняет, делая самые 
ответственные детали для новых 
испытательных стендов». 

Все лето 2018 года он практи-
чески не выходил из цеха, делая 

штампы для цеха 51 с пяти часов 
утра и заканчивая в шесть вечера. 
Кроме того, он – заботливый отец 
и гордится детьми. Его маленькая 
дочка учится в школе искусств, а 
сын посещает лыжную секцию. 

Отличная поговорка «Не от-
кладывай на завтра то, что мож-
но сделать сегодня» как нельзя 
лучше подходит Ларисе Никити-
ной, прессовщику-вулканизатор-
щику цеха 36. Если накануне не 
подготовить резину нужной мар-
ки и размера, то утром не будет 
работы. 

«Сначала соответствующую ре-
зину вальцую, скатываю в рулик, 
затем загружаю в шприц-машину 
и тяну жгутик нужного размера, 
который задает фильтр, – рас-
сказывает Лариса. – Таким же об-
разом делаю другие заготовки. 
Если резиновая смесь поступает 
более-менее набухшая, и на прес-
се не получается качественная 
деталь, то мы с технологом ищем 

решение. Обычно такое случает-
ся при освоении новых деталей. 
Знаете, люблю все новое и свою 
работу».

Лариса Никитина 25 лет труди-
лась на прессах, и пять лет назад 
освоила вторую профессию, для 
которой так необходимы стара-
тельность, трудолюбие и добро-
желательность. 

Заместитель начальника рези-
нопластмассового цеха Анастасия 
Прыткова отметила ответственный 
и творческий характер Ларисы. 

По мнению начальника цеха 
Александра Белоброва, «Лари-
са Алексеевна – одна из лучших 
прессовщиков-вулканизаторщи-
ков цеха. У нее отличная мотива-
ция: чем качественнее вальцов-
ка, тем лучше получается деталь. 
Она общительная и заинтересо-
ванная в работе, и в этом кроется 
секрет ее успеха». 
                                                                     

Продолжение на стр. 7      
                  

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Валерий Веселов

Лариса Никитина
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Не только большой 
стаж определяет успех 
профессионала. Прора-
ботав в штамповочном 
цехе более 30 лет, Ири-
на Шалупова начинала 
кладовщиком, шесть 
лет работала токарем 
третьего разряда, затем  
15 лет штамповщицей и 
уже девять лет – слеса-
рем механосборочных 
работ.

Своей сегодняшней  
профессией Ирина 
Дмитриевна довольна: 
«Работаем на мотоуста-
новках, сверлильных 
станках, настраиваем 
ручной пресс. Часто 
выполняем несколь-
ко разных операций                 
в день – правку, паяние, зачист-
ку, притирку и другие. Выполним 
одно задание, получаем следую-
щее. Делаем кольца, шайбы, кон-
такты, узлы, набиваем фильтры. 
Глаз наметанный, и привыкла на-
деяться на себя».

Действительно, и жильем себя 
обеспечила, и сына вырастила. 
В прошлом году он поступил в 
СМТ, и, возможно, продолжит 
учебу в вузе.

«В 2018 году осваивали мно-
го новых агрегатов, – говорит 
мастер Ольга Сычева. – Ирина 
Дмитриевна, как настоящий про-
фессионал, справлялась с любой 
работой. Ее отличает самостоя-
тельность, граничащая с незави-
симостью. Конечно, она активная 
и трудолюбивая. Даже отдыхая, 
трудится, когда, например, вяжет 
шапочку».

Мастер токарно-револьверно-
го цеха Юрий Колосницын учил-
ся в ПУ №7, затем в СМТ, работал 
в цехе 41, слесарем-сборщиком 
в 45 и помощником мастера в 46. 

В течение девяти лет         
он – мастер участка 
станков с ПУ, работает 
в три смены по скольз-
ящему графику. 

Приходя в цех, он раз-
дает задания и проверя-
ет качество изготовлен-
ных деталей: ставит на 
отправку годные, спи-
сывает брак, возвраща-
ет на доработку то, что 
можно исправить. Не-
сложные решения при-
нимает самостоятельно.

Начальник участка 
Владимир Антонов вы-
деляет не только от-
ветственность Юрия, 
но и требовательность: 
«Успех в работе масте-
ра зависит на 30% от 
человеческих качеств, 

остальные 70% приходятся на 
технические знания, память, 
умения и навыки. У Юрия есть 
все необходимое, и ему можно 
поручать сложные задания. Тех-
нически он подкован, память от-
личная, а при совместной работе 
с технологами у него хорошо раз-
вивается творческая мысль».

В свободное время Юрий по-
могает супруге в воспитании ма-
ленького сына.

Людмила Вершинина                                      
Фото Виталии Джабраиловой                               

и Лилии Якуповой

ПРОФЕССИОНАЛЫ

В КОЛЛЕКТИВЕ, 
КАК В СЕМЬЕ

Анна Шевал-
дина грамотно 
и аккуратно ве-
дет учет, хране-
ние и размно-
жение чертежей 
службы главно-
го технолога. 
В кратчайший 
срок она доставляет документа-
цию в инструментальный отдел, 
снабжает документацией цех 51 и 
другие подразделения. 

Начальник отдела Вера Лео-
нова отмечает: «За 17 лет работы 
в отделе трудолюбивая и ответ-
ственная Анна Васильевна ни-
кого не подвела. Она пользуется 
большим уважением у техноло-
гов и конструкторов, с которы-
ми работает. Коммуникабельная, 
активная, исполнительная, а в 
нашем женском коллективе она, 
как в семье». 

Анна Шевалдина не только 
справляется параллельно со вто-
рой профессией кладовщика, 
но всегда может заменить отсут-
ствующую работницу на любом 
участке. 

В общественной работе она 
также в первых рядах, например, 
летом при уходе за цветочными 
клумбами на закрепленной тер-
ритории. Она активно занимает-
ся спортом – катается на лыжах, 
коньках, велосипеде.

Коллектив отдела технической 
документации поздравляет Анну 
Васильевну с юбилеем и желает 
доброго здоровья, благополу-
чия, тепла и уюта в семье. Пусть 
каждый день будет наполнен 
смыслом, радостью и счастьем!

АРХИВАРИУС ОТДЕЛА 60 – 
САМА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Ирина Шалупова

Юрий Колосницын

В декабрьском выпуске 
газеты «Агрегат» на четвер-
той странице была допущена 
ошибка в обозначении подраз-
деления. Редакция приносит 
свои извинения Виктору Нико-
лаевичу Шолину, начальнику 
ремонтной службы УКСиР.

ТЕХНИЧЕСКАЯ                       
ОШИБКА
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

ПРОЙДЕН МАСТЕР-КЛАСС

Известный шеф-повар из Ка-
зани, член гильдии шеф-поваров 
России при Ассоциации кулина-
ров Татарстана Максим Агуреев 
в четвертый раз приехал на «Агре-
гат», чтобы провести мастер-класс, 
показать новые методы приготов-
ления блюд и повысить профес-     
сионализм наших кулинаров.

Максим Агуреев рассказал о 
программе: «В преддверии празд-
ников мы подготовили специаль-
ное банкетное меню с элемента-
ми молекулярной кухни. Среди 
представленных блюд: севиче из 
томленого осьминога в соусе ци-
тронет с гриссини; гровелац из 
копченого лосося с желе из тарху-
на и картофельным муссом; тер-
рин из куриной печени и индейки 
с лимонным соусом».

«Сегодня популярно делать из 
подачи блюда целое шоу, –  поде-
лилась своими впечатлениями от 
обучения специалист Анастасия 
Чистякова. – Повар использует 
азот для приготовления, оформ-
ления и феерической подачи бан-
кетных блюд. На новогоднем вече-
ре с помощью жидкого азота мы 
представили блюдо из северной 
рыбы. Таким же образом приго-
товили соус марсала, похожий на 

«сырный снег». Из горячих блюд 
запомнилась подача муксуна, 
фаршированного сырным муссом 
с грибами под соусом «Шампань», 
и целой индейки, запеченной с 
апельсинами в печи и марино-
ванной в можжевеловых ягодах».

Приглашенный кондитер 
Екатерина Цыганова провела 
мастер-класс по приготовлению 
десертов, муссов, lollipop. Наши 
кондитеры освоили приготовле-
ние муссовых пирожных: «Роше» с 
карамельным кремю и ореховым 
хрустилантом в черном велюре; 
«Сакура» с вишневым кремю в 
розовом велюре с 24-каратным 
пищевым золотом; «Blackjack» на 
шоколадном бисквите с крокан-
том, яблочно-карамельным кули 
и муссом из темного шоколада. 
А также знаменитое пирожное 
«Анна Павлова» из меренги со 
сливочным кремом и клубникой.

«Меня радует, что наша коман-
да проходит обучение организо-
ванно и ответственно, – отметила 
Галина Шестакова, начальник 
управления по социальным во-
просам. – У коллектива есть стрем-
ление обучаться, расти профес-                                                                     
сионально, желание повышать 
свой уровень знаний и умений. 

Наши повара берут за основу 
полученные знания, адаптируют 
к технологиям нашего производ-
ства, совершенствуют результат 
и включают в новое меню. Ра-
ботники осваивают тенденции 
поварского искусства, а далее 
превращают их в собственное 
творчество. При этом учитыва-
ются различные направления 
современной кухни, вкусы и осо-
бенности кухни гостей предпри-
ятия из разных стран. Например, 
мы освоили такие блюда, как: 
филе фермерской утки в цитру-
совом перце, рулька ягненка и 
конина, томленная в сезонных 
овощах. Желаю коллективу цеха 
дальнейшего развития, успехов, 
интересных идей. Не останав-
ливаться на достигнутом и идти                
к новым целям».

В дружественной обстановке 
в конце учебного дня Максим 
Агуреев вручил сертификат, под-
тверждающий успешное прохож-
дение обучения. Шеф-повар по-
благодарил за сотрудничество, 
стремление познавать новое и 
отметил, что цех общественного 
питания «Агрегата» радует посто-
янным развитием и использова-
нием передовых технологий для 
приготовления блюд с сохране-
нием качества продуктов.

Гульназ Шультхайсс                                             
Фото автора

ПОВАРА И КОНДИТЕРЫ ИЗУЧИЛИ ТЕНДЕНЦИИ 
И НОВИНКИ МИРОВОЙ КУХНИ
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Работницы литейного цеха:
– Время идет, поколения ме-

няются, а образ настоящего 
мужчины остается практически 
прежним. Это работящий, спра-
ведливый, умный, принципиаль-
ный человек. 

Ценим за мужество, готов-
ность защитить семью и Родину. 
Любим за верность, доброту, за-
боту. Гордимся их мужскими по-
ступками, успехами в жизни, ра-
боте, спорте. 

Накануне праздника желаем 
активности, бодрости духа и се-
мейного счастья!   
 
Коллектив центрального               
табельного бюро:

– Настоящий мужчина обеспе-
чивает семью и ведет здоровый 
образ жизни. Сегодня  это по-
рядочный, надежный, образо-
ванный человек. Ценим мужчин 
за то, что они заботятся о семье. 
Любим за то, что они есть. Любим 
таких, какие есть, и гордимся их 
достижениями в работе, спорте 
и их смелыми действиями. 

Желаем нашим мужчинам здо-
ровья, счастья, достатка и успе-
хов в работе!

Женская половина                           
отдела главного конструктора:

– Надежный, уверенный в себе 
человек, ответственно относя-
щийся к работе, семье, своим 
словам и поступкам, физически 
подготовленный, чтобы защи-
щать семью, Родину – это и есть 
настоящий мужчина. Мы ценим 
наших мужчин – мужа, сына, 
отца, брата, коллег – за надеж-
ность, доброту, отзывчивость, 

верность, внимательность, забо-
ту. Приятно, когда мужчина хоро-
шо воспитан и опрятно выглядит.

В День защитника Отечества 
пожелаем мужской половине 
коллектива «Агрегата» здоровья, 
успехов в продвижении по ка-
рьерной лестнице! Пусть у каж-
дого будет мечта, которую бы он 
воплотил в жизнь.

Коллектив БТК                                                                                 
гальванического цеха:

– Чтобы считаться настоя-
щим мужчиной, надо быть до-
бропорядочным семьянином и 
справедливым человеком. Если 
мужчина внимателен, особенно 
к близким, умеет слушать, ста-
рается понять и поддержать, то 
женщина горы свернет. Мы це-
ним мужчин за трудолюбие, сме-
лость, самостоятельность и кра-
соту души.

В День защитника Отечества 
желаем сильной половине чело-
вечества счастья во всем, успе-
хов в труде и здоровья! 

Работницы техбюро УТК:
– Современный мужчина – 

человек с хорошим чувством 
юмора, и в то же самое время 
настоящий мужчина – надеж-
ный, мужественный, работящий, 
внимательный, справедливый, 
защитник Родины и своей семьи. 
Мы ценим мужчин за ум, пони-
мание, честность,  за приятные 
сюрпризы. Любим своих мужчин 
просто так или вопреки. Гордим-
ся тем, что они есть, и они – муж-
чины!

Желаем мира, здоровья, бла-
гополучия, достижения новых 
целей!

Людмила Вершинина

ЗАЩИТНИКАМ, 
НАДЕЖНЫМ КОЛЛЕГАМ

АКТУАЛЬНО ГОРОД

СИЛЬНЕЙШАЯ 
В БОКСЕ

В декабре в пер-
венстве Челябинской 
области по боксу Да-
рья Сорокина (15 лет) 
заняла первое место 
в весовой категории 
+80. Симскую спорт-
сменку тренирует Вя-
чеслав Подоплелов.

Победа стала путевкой на пер-
венство Уральского федераль-
ного округа по боксу в составе 
сборной от Челябинской области. 
В соревнованиях, проходивших в 
городе Радужный Ханты-Мансий-
ского автономного округа, при-
няли участие 160 спортсменов          
из шести регионов.

Дарья Сорокина сразилась с 
сильными соперницами и заняла 
достойное третье место. Поздрав-
ляем с победой и желаем дальней-
ших спортивных достижений!

ПОБЕДА ПО ОБЛАСТИ
ВЫВЕЛА НА ОКРУГ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Баранов Николай Васильевич
Ванина Валентина Макаровна
Гусева Мария Александровна
Жукова Вера Васильевна
Коновалова Мария Николаевна
Куликова Галина Александровна
Лебедева Галина Ивановна
Мурыгина Валентина Александровна
Санкина Лидия Максимовна
Теплова Зоя Алексеевна
Фарченкова Александра Павловна
Филиппов Валерий Павлович
Харьков Василий Константинович
Чепрова Екатерина Федоровна
Шманин Владимир Иванович

С юбилеем, ветераны
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УВИДЕТЬ 
КРАСОТУ 
ПРИРОДЫ
СРЕДИ РАБОТ 
ФОТОХУДОЖНИКОВ 
РАЙОНА ЕСТЬ ИМЯ 
«АГРЕГАТОВЦА»

В музейно-выставочном центре 
Аши прошла выставка к 85-летию 
Челябинской области. В одном из 
залов были представлены фото-
работы участников клуба крае-
ведческого туризма и активного 
отдыха «Белый филин».

Фотографии посвящены самой 
высокой точке Ашинского рай-
она –  горе Бахмур. Среди пяти 
фотохудожников был и сотруд-
ник «Агрегата» Алексей Озимин, 
наладчик станков УПЦ. В его ра-
ботах, сделанных изначально для 
личного архива, чувствовалась  
романтика зимних походов и мо-
гучее безмолвие гор.

Удивительно, что все фотогра-
фии были напечатаны классиче-
ским способом. Конечно, реаль-
ную красоту природы не передаст 
ни видеосъемка, ни снимок. Но 
большой формат изображений и 
печать ручным способом создали 
особое настроение.

Инна Озимина                                                          
Фото автора

ЗИМНИЙ БАХМУР
ЛЮБИТЕЛИ ПРИРОДЫ СОВЕРШИЛИ ПОХОД
НА ВЫСШУЮ ГОРУ РАЙОНА

В этот раз как отдых выходного 
дня мы решили сделать восхож-
дение на самую высокую точку 
Ашинского района – гору Бахмур 
(874 м над уровнем моря), что на-
ходится в 13 километрах от по-
селка Сухая Атя. 

В переводе с башкирского на-
звание горы Бахмур означает 
«похмелье», а в словаре Влади-
мира Даля приводится толкова-
ние слова «Бахмур» как «душев-
ное томление, слабость», то есть 
Бахмур – это похмельная гора.

Приехав ранним утром в посе-
лок Сухая Атя и накинув рюкзаки 
на плечи, мы двинулись в путь. 
Дорога была изъезжена снего-
ходами, поэтому по снежному 
насту легко шагалось. Отойдя от 
поселка километра четыре, мы 
наблюдали в лесу стенд с рисун-
ком ученицы города Аши, на ко-
тором была изображена цвету-
щая природа, что было приятно 
и радовало глаз. 

Мы шли вдоль ручья Коммер-
ческий, притока реки Ати. В од-
ном месте пришлось даже снять 
валенки и надеть резиновые са-
поги, взятые с собой, чтобы пе-
рейти его. По пути встречалось 
несколько чистых горных родни-
ков, в них мы набрали воды при 
подъеме на гору. 

Встретили местных охотников 
с собаками, которые припугну-
ли, что в километре от поселка 
ходит волк, а также повстречали 
группу людей из Уфы на снегохо-
дах. К Атинским болотам мы не 
пошли, решили свернуть прями-
ком через гору, о чем сильно по-
том пожалели. Снежный покров 
здесь был по пояс, и нужно было 
протаптывать себе новую до-

рогу длиной 1300 метров вверх. 
Гора с каждыми новыми метрами      
становилась все круче и круче, 
но мы справились. Сама гора 
покрыта хвойно-лиственными 
лесами. Встретили очень много 
заячьих следов.

Интересен и живописен ланд-
шафт горы Бахмур. На вершине 
самой горы находятся скалы-
останцы, с которых открывается 
чудесная и красивейшая пано-
рама на окрестные горы и Атин-
ские болота, есть даже целые 
лабиринты в камнях. На самой 
вершине установлен массивный 
поклонный крест. Полюбовав-
шись местными видами, сделав 
фото на память, мы стали спу-
скаться вниз. Обязательно при-
дем сюда вновь, но только летом, 
уже с палатками.

Сергей Коптилкин

ВЫСТАВКА

Фото  Алексея Озимина
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Александр Заико, слесарь меха-
носборочных работ цеха 48: 

– Веду здоровый, даже спор-
тивный образ жизни и решил 
сдать нормы ГТО. В мае 2018 года 
состоялась первая сдача. 

Уложиться в требования было 
несложно: бег на 60 и 3000 метров, 
подтягивание из виса на высокой 
перекладине – 12 раз, наклоны 
вперед из положения стоя на гим-
настической скамье + 16 см. 

Немного сложнее были тесты 
по выбору. Мы все сдали нор-
мативы на золотой значок ГТО: 
Константин Горшков, Захар Хар-
ламов, Павел Александров, Вик-
тор Жуков, Станислав Волков, 
Артем Боровков, Вадим Илья-
сов, Андрей Морозов, Вячеслав                       
Шалупов.

Считаю, что всем сотрудни-
кам нужно заниматься спортом, 
пройти тесты и получить значки 
– бронзовый, серебряный или 
золотой.

Мария Романова, 
инженер-технолог цеха 48: 

– Мне хотелось доказать себе, 
что смогу сдать нормы ГТО. Жен-
ская команда – Наталья Гераси-
менко, Инна Озимина, Светлана 
Середова, Мария Стрюк, Людми-
ла Ащеулова – прошли испыта-

ния в мае 2018 года. Мы с Вале-
рией Волковой сдавали нормы 
в сентябре, и скоро нам тоже 
предстоит получить золотые 
значки. 

Нормативы для женщин отли-
чаются от мужских. Дистанцию 
30 м пробежала за 4,8 секунд, а 
2000 м – за 10,23 минуты. Выпол-
нила сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа на полу 14 раз, на-
клоны вперед со скамьи + 16 см.

Сдавать ли нормы ГТО – лич-
ное дело каждого, но к здорово-
му образу жизни призываю всех.

С  января по июль 2019 года 
объявлен фестиваль всерос-
сийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) среди 
сотрудников «Агрегата» в рам-
ках Спартакиады производ-
ственных коллективов.

Сдача норм проводится для 
укрепления здоровья сотруд-
ников, пропаганды здорового 
образа жизни и развития мас-
совых видов спорта. Положе-
ния фестиваля есть в каждом 
подразделении предприятия. 
Формируйте команды, по-
давайте заявку и участвуйте              
в спортивной программе! 

Людмила Вершинина                                             

НОРМАТИВЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
ЗОЛОТЫЕ ЗНАЧКИ ВРУЧЕНЫ
АКТИВНЫМ СПОРТСМЕНАМ

«АГРЕГАТ» НА 
RUSSIALOPPET

Развитие мастерства невоз-
можно без новых и сложных 
вызовов. В этом году мне выпа-
ла честь представлять родное 
предприятие на самой массовой 
и престижной марафонской се-
рии Russialoppet. Это более 30 
крупнейших марафонов России –                 
от Мурманска до Камчатки. 

Заветной мечтой участников 
серии является получение звания 
«Мастера лыжных марафонов». 
Его удостоены всего 395 самых 
упорных спортсменов. Свой путь 
к этой сложной цели решил на-
чать с самарского этапа и мара-
фона «Сокольи горы». 

Несмотря на мороз перед стар-
том и замысловатый рельеф трас-
сы, впечатления от гонки остались 
самые положительные. Дистанция 
в 51 км была преодолена за 2 часа 
50 минут. Но расслабляться неког-
да, ведь впереди ждет еще 9 мара-
фонов по всей России.

Выражаю огромную благодар-
ность генеральному директору 
Изюмову В.Д. и Кругловой Э.И. за 
поддержку. Призываю всех вести 
здоровый образ жизни. До встреч 
на лыжне! А вы были сегодня                
на тренировке?

Захар Харламов

ШАГ К «МАСТЕРУ 
ЛЫЖНЫХ МАРАФОНОВ»
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Беляев Николай Аверьянович
Брагина Гулира Нуховна
Брындина Галина Валентиновна
Забара Наталья Геннадьевна
Зайцев Юрий Васильевич
Зайцева Ольга Павловна
Изюмов Александр Васильевич
Камалова Эльза Резвановна
Круглова Наталья Павловна
Кугубаев Евгений Александрович
Кузнецова Татьяна Вениаминовна
Кузнецова Татьяна Владимировна
Кучин Владимир Алексеевич
Лукманов Дамир Ульфатович
Макаров Юрий Александрович
Матвеева Зухра Ризвановна
Немчинов Сергей Викторович
Озимин Александр Григорьевич
Озимин Алексей Григорьевич
Осипова Зинаида Михайловна
Резанко Сергей Николаевич
Рокутова Зиля Курбановна
Самарин Андрей Александрович
Середова Валентина Борисовна
Судмал Ирина Валерьяновна
Терновский Игорь Иванович
Тимофеева Ирина Алексеевна
Трякшина Валентина Николаевна
Хайдарова Надежда Леонтьевна
Харламов Иван Николаевич
Хлопова Надежда Федоровна
Черезова Вера Алексеевна
Шевалдина Анна Васильевна

С юбилеем!ДИСТАНЦИЯ ДЛЯ СИЛЬНЕЙШИХ
В ГОД 35-ЛЕТИЯ МАРАФОНА
ТРАДИЦИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ

В 1975 году в живописном месте 
Сима состоялась первая «Снеж-
ная карусель». Зимний праздник 
пришелся по душе горожанам и 
стал проводиться ежегодно.

Сначала лыжные дистанции 
были по 3-5 км, что лишало празд-
ник спортивного духа, а пре-
вращало его в обычные гулянья. 
Со временем было разработано 
новое положение с включени-
ем марафонских дистанций: для 
мужчин 50 км, для женщин 25 км. 
Для менее подготовленных – 10, 
15 и 25 км.

В анонсе соревнований было 
написано: «Для участников мара-
фона это своеобразный экзамен 
на мужество и выносливость. 
Пусть этот день будет днем по-
беды над самим собой. Призы-
ваем всех к активной подготовке 
к лыжному празднику – набору 
«снежных километров».

Конечно, были сомнения в 
прохождении дистанции. В дол-
гожданный день 8 марта 1984 
года скептические прогнозы 
развеялись, участников было 
много. На самой длинной точке 

большого круга была размеще-
на рация, и на месте старта для 
болельщиков велся репортаж о 
ходе гонок.

Самую длинную дистанцию при-
шлось немного сократить, чтобы 
не делать лишнюю петлю, получи-
лось не 25, а 22,5 км. На 45 км стар-
товали 53 мужчины, на 22,5 км – 
41 женщина. В общей сложности 
287 человек. Призеры марафона: 
И. Напалков (отд. 8), В. Головяш-
кин (цех 51), И. Иванов (отд. 19), 
Князева (д/сад), Л. Головяшкина 
(цех 51), Шевкунова (цех 49).

Подведение итогов и награж-
дение победителей проводилось 
во Дворце культуры. Это было не-
забываемое зрелище! Длинные 
дистанции понравились участни-
кам соревнований, каждый год 
их становилось все больше. Наи-
большее количество было в 1987 
году – 945 человек. 

В год 260-летия предприятия 
и города возобновляется прове-
дение «Симского марафона». Са-
мые сильные и подготовленные 
лыжники выйдут 2 марта 2019 
года на старт 50-километровой 
дистанции. Это будет единствен-
ный марафон, проводимый в 
Ашинском районе.

Приглашаю всех на «Снежную 
карусель» 2 марта для достиже-
ния своей лыжной победы и под-
держки участников марафона!

Владимир Полутин

Выражаем огромную благо-
дарность всем неравнодушным 
людям, оказавшим моральную 
поддержку и финансовую помощь 
в сборе средств на лечение.

Евгения и семья Чудиновых

БЛАГОДАРНОСТЬ

СПОРТ


