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НОВОСТИ
авиастроения
«Летающий робот»
с пилотом

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Агрегат» по итогам работы в
2014 году состоялось в конференц-зале
заводоуправления 28 мая. Список лиц,
имеющих право принимать участие в
собрании, был составлен по состоянию
на 14 апреля 2015 года. Для участия в
собрании зарегистрировалось 89 акционеров, что составило 81,33 % от общего количества голосов. Большинство
вопросов повестки дня относились к
категории обязательных для ежегодного собрания: утверждение годового отчета Общества за 2014 год; утверждение годовой бухгалтерской отчетности;
утверждение распределения прибыли;
вопрос о размере, сроках и форме выплаты дивидендов; избрание членов
совета директоров и членов ревизионной комиссии, утверждение аудитора общества. Повестка дня включала
два дополнительных пункта – избрание
единоличного исполнительного органа
Общества (генерального директора) и
внесение изменений в Устав.
Слово с отчетным докладом по результатам финансово-хозяйственной
и коммерческой деятельности было
представлено генеральному директору ОАО «Агрегат» Василию Изюмову.

Докладчик напомнил, что примерно в
середине прошлого года интегрированными структурами были предприняты
попытки перераспределить объемы
заказов не в пользу ОАО «Агрегат». В
результате портфель заказов на 2015
год уменьшился на 550 млн. рублей по
сравнению с 2014 годом. Тем не менее,
цифры по прошлому году выглядят не-

плохо, темп роста к соотвествующему
периоду 2013 года составил 108,8%,
по сравнению с 2009 годом – 229,2%. В
ходе доклада была показана динамика
развития объема производства продукции с 1991 года, когда «Агрегат» перешел на новую модель экономики.
В структуре выпускаемой продукции
сохраняется тенденция к увеличению
удельного веса авиационно-технической продукции, которая достигла 93%.
Одним из особенностей и фактором,

«Российский истребитель пятого поколения Т-50 (ПАК ФА)— это
уже в какой-то степени летающий
робот, где летчик выполняет функцию не столько пилота, сколько является одной из составных частей
летательного аппарата. То есть
реакция летчика уже включена в
контур управления», — рассказал
советник первого заместителя гендиректора концерна «Радиоэлектронные технологии» Владимир
Михеев. По его словам, у истребителя есть «умная обшивка» — контур, который кроме функции пилотирования фактически выполняет
роль приборов и блоков.
По плану серийное производство должно начаться в 2016 году,
сейчас продолжаются летные испытания. Использование композиционных материалов и инновационных технологий, аэродинамическая
компоновка самолета, характеристики двигателя обеспечивают ПАК
ФА беспрецедентно низкий уровень
радиолокационной, оптической и
инфракрасной заметности.

Продолжение на странице 2
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Удельный вес продукции авиационно-технического назначения
за 2014 год достиг 93%
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вызывающим сложности, является
многономенклатурность предприятия.
На
сегодняшний
день
производится
продукции
порядка
160
наименований,
это

Освоение новых видов продукции ведется в ускоренном
режиме и продолжает набирать
обороты
30 тысяч деталей и сборочных единиц, из которых около 12 тысяч постоянно находятся в производственном
цикле. Среди изделий авиационной
тематики наибольший удельный вес
по-прежнему приходится на изделия
топливной автоматики для двигателей АЛ-31 и РД-33 всех модификаций, большой объем по ремонту для
двигателей Д-30Ф6 (МиГ-31). Самыми
крупными заказчиками в 2014 году
стали два потребителя: ОАО «УМПО»
и ФГУП «НПЦ газотурбостроения «Салют».
В настоящее время «Агрегат» усиленно проводит работу
по ускоренному освоению новых видов продукции, в том
числе с ОАО «ОКБ
«Кристалл», АО «РСК
«МиГ», прорабатывается освоение деталей для двигателя ВК2500 (ОАО «УМПО»)
и двигателя ПД-14
(ОАО «ПМЗ»). По словам Василия Дмитриевича: «В данной
ситуации
освоение
является для нас абсолютной необходимостью, поэтому мы
серьезно занимаемся данным вопросом.
Рассчитывать на скорую прибыль и
высокую эффективность не приходится, так как любое освоение связано с
определенными затратами времени и
финансовых вложений». За 2014 год
освоено 15 наименований авиационного назначения и 9 видов аварийноспасательного оборудования.
Финансовое состояние предприятия по прошлому году в целом оценено
как удовлетворительное, произошел
прирост чистых активов, и началась
тенденция сокращения привлеченных
кредитных ресурсов. Чистая прибыль
по итогам 2014 года составила более
175 млн. рублей, которые планируется
распределить на инвестиции в модернизацию производства, пополнение

Событие
резервного капитала, выплату премию совета директоров и дивидендов
акционерам. На расходы социального
характера – материальную и спонсорскую помощь, организацию дополнительного питания, оздоровительного
отдыха и спортивных мероприятий –
акционерами выделено более 21 млн.
рублей. В завершение доклада были
приведены данные по кадровому составу. На сегодняшний день численность предприятия – 2603 человека,
из них работников в возрасте до 30
лет – 25%. Средний возраст работающих на предприятии – 41,5 год.
Генеральный директор «Агрегата»
завершил выступление оценкой текущей ситуации: «С учетом всех негативно повлиявших факторов, за четыре месяца 2015 года производство
сбавило темпы примерно на 10%, по
крайней мере, по сопоставимому физическому объему за аналогичный период прошлого года. Есть надежда и
практически уверенность, что до конца года положение исправится в лучшую сторону».
Собрание акционеров продолжил
председатель ревизионной комиссии
Объемы производства

Василий Горбунов с отчетом о проведенных проверках: на наличие и учет
материала, продукции и инструмента
в цехах и на складах подразделений;
на предмет завышения цен закупаемых материалов; на выявление простоя оборудования. Одна из проверок
затронула выполнение работ цехом 50
по наряд-заказам ОМТС, связанных с
доработкой материала. Выяснилось,
что переточка прутков с большего
диаметра на меньший в соответствии
с техпроцессом, так как требует занятости 14 человек в течение года и
затрат более 130 тысяч рублей ежемесячно. Выявлением несоответствий
в учете, неоптимального использования ресурсов и прочих недостатков
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ревизионная комиссия способствует
принятию мер по сокращению потерь
в производстве.
Председатель совета директоров
ОАО «Агрегат» Юрий Елисеев в выступлении выразил свое мнение о
работе предприятия: «Из агрегатных
предприятий «Агрегат» является одним из самых лучших с точки зрения
технологий, организации и прочих
показателей. Все же необходимо заниматься диверсификацией произ-

На социальные программы в
2015 предприятием планируется израсходовать более 21 млн.
рублей
водства и искать новые возможности.
Перспективными направлениями на
сегодняшний день являются: двигатели ПС-90 (на ИЛ-476, Ту-204, ИЛ-96
и другие), ВК-2500, НК32, ремонт двигателя Д-18 самолета Ан-124, изготовление ТА14 и ТА18 для ОАО «Аэросила», участие в производстве системы
управления двигателем Т-50. На данный момент «узкое» место для завода – отсутствие своего конструкторского
бюро, без которого
любое предприятие
не может самостоятельно планировать
свое будущее. Поэтому необходимо усиливать сотрудничество
с ОКБ «Кристалл» и
развивать стратегическое партнерство».
Решением
годового собрания акционеров генеральным
директором
ОАО
«Агрегат» избран Василий
Дмитриевич
Изюмов. В состав
совета
директоров
вошли: Елисеев Ю.С.,
Изюмов В.Д., Гвоздев
С.В., Сухоросов С.Ю., Фетисов В.И.,
Салимгареев Д.В., Чигирев Д.В. Состав ревизионной комиссии выглядит
следующим образом: Горбунов В.А.,
Дадаева И.Ю., Волкова В.В., Новоженин Д.В., Жданов А.С., Шестакова Н.В.,
Дюжев А.А. Аудитором предприятия
избрана аудиторская компания «Аудит-Право», Челябинск.
В соотвествии с изменениями в
действующем законодательстве РФ
по вопросам корпоративного права
принято решение о внесении изменений в Устав и переименовании Общества в Акционерное общество «Агрегат».

Гульназ Шультхайсс
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Эффективная энергетика
Предприятие ОАО «Агрегат»
– это большой растущий организм, в котором все взаимосвязано, и энергетика занимает далеко не последнее место.

го оборудования с водяным охлаждением на более современное немецкое
с воздушным охлаждением.
В электроснабжении достигнуты
не менее важные результаты. Руко-

в свою очередь является законодателем в области энергетики предприятия.
В 2014 году в отделе главного энергетика создана служба по обслуживанию и ремонту технических средств
Служба главного
охраны. Это позволило по-новому
энергетика работает
взглянуть на организацию пожарнов четырех основных
охранной сигнализации в подразденаправлениях: повылениях завода, наметить основные
шение качества снабпроблемы и пути их решения.
жения
предприятия
За предыдущий и текущий год
всеми видами энерс участием службы главного энергетических ресурсов
гетика проведена реконструкция
(электро- и теплоэцехов 46 и 43, создан медицинский
нергия, газ, вода, сжацентр. В рамках реализованных
тый воздух, холод),
проектов:
повышение надежно- демонтированы и проложены
сти энергоснабжения,
вновь километры трубопроводов и
повышение
эффекэлектрических кабелей;
тивности и экономич- впервые за много лет реконности
энергоснабструкция коснулась оборудования
жения предприятия,
трансформаторных
подстанций;
улучшение микроклиустановлено
распределительное
мата в рабочих зоустройство РУ-0,4 (цех
нах. За последние три
46);
года в каждом из на- Мастер 54 цеха Сергей Туманов
- для поддержания
правлений проделана и электрик цеха 54 Григорий Мовин
оптимальных
условий
немалая работа.
микроклимата в рабочей зоне смонтирована
Положительная
система кондициониростатистика
вания воздуха (цех 43 и
46);
Объем производства в стои- постепенно осумостном выражении за последществляется
переход
ние три года вырос в 1,8 раза.
от водяного отопления
Тариф на электроэнергию за этот
цехов на более эффекже период вырос в 1,3 раза, на
тивное и экономичное
природный газ – в 1,24 раза, на
газовоздушное и газолутепловую энергию – в 1,26 раз.
чистое отопление;
Несмотря на значительный
- введена в эксплурост производства не только в
атацию котельная цеха
стоимостном, но и в натуральном
44 с установленными в
выражении удалось добиться
ней двумя водогрейныкардинального снижения удельми и двумя паровыми
ного энергопотребления, благо- С л есарь ЭиРГО га зовой с лужбы Сергей Ко стюченко и
котлами, что позволило
даря чему удается поддерживать с л есарь КИПиА газовой с лужбы Андрей Бильданов
полностью отказаться от
суммарные затраты на оплату
водством предприятия было принято
сторонних поставщиков пара. Ввод в
энергоресурсов на одном уровне.
решение о смене электроснабжающей
эксплуатацию в 2014 году теплогенеДаже несмотря на ежегодное повышекомпании, что и было успешно реалираторной цеха 44 позволило решить
ние тарифов, фиксируется снижение
зовано в 2013 году. В том же году был
проблему с теплоснабжением цеха.
затрат на отдельные виды ресурсов.
заключен договор с сетевой организаОсобенных успехов удалось достичь
цией, это дало положительный эконоПланы
за счет снижения хозяйственно-бытомический эффект. В этом году заплавых стоков в два раза, что позволило
нировано реализовать программу по
В настоящее время подготовлены
предприятию сэкономить почти 5 млн.
переходу на оптовый рынок электрипроекты на реконструкцию теплоснабрублей за год. Планомерный уход от
ческой энергии.
жения корпусов №34 и 37 (цеха 61, 40,
центрального теплоснабжения к авто49, 51, отделы 16, 7 и 13). Проектами
номному дает свой результат в виде
Нововведения и
предусмотрена установка газолучиболее низкой себестоимости, меньстого и газовоздушного отопления
реконструкции
шим потреблением воды и электропроизводственных цехов, а также
энергии. За три года почти на треть
В период оптимизации численноустановка блочной водогрейной коминимизировано потребление технисти рабочих на предприятии удалось
тельной для отопления АБК корпусов
ческой воды за счет децентрализации
сохранить и обновить молодыми ка№34 и №37.
воздухоснабжения и перевода устадрами конструкторское бюро, которое
Продолжение на странице 4
ревшего изношенного компрессорно-
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Реализация данных проектов намечена на 2015
год, уже выполнена первая
стадия – проведены газопроводы, установлен газораспределительный пункт,
подготовлена
площадка
под блочную водогрейную
котельную. Реконструкция
системы
теплоснабжения
корпусов №34 и 37 существенно улучшит микроклимат помещений. Также принято решение о переводе
системы
теплоснабжения
модуля «Кисловодск» на
автономное газовое отопление.
В ближайшем будущем С л есарь-сантехник 30 цеха А л ексей Воронов
планируется завершить де- и с л есарь-сантехник 30 цеха А л ександр Ша лдин
централизацию
системы
воздухоснабжения низкого
сорной станции высокого давления.
и высокого давления. Подготовлено
Реализация этих проектов позволит
технико-коммерческое
предложеснизить энергопотребление предприние на установку блочной компресятия, существенно повысить качество
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и надежность воздухоснабжения, уйти от
морально и физически
устаревшего компрессорного
оборудования, работа на котором
связана с постоянным
риском для жизни и
здоровья обслуживающего персонала.
В заключение хотелось бы поблагодарить персонал отдела
главного энергетика,
а также персонал сантехнического и электроремонтного цехов
за
добросовестный
труд, пожелать здоровья, благополучия и
дальнейших успехов в
работе.

Алексей Вершинин
Главный энергетик
Илья Юдинцев
Начальник конструкторского бюро

Пульс освоения

С заботой о здоровье

Согласно «Комплексному плану мероприятий по постановке на
производство узлов и деталей изделия ПГЛ-130 разработки ОАО «ОКБ
«Кристалл» в рамках реализации программы «Импортозамещение»
на ОАО «Агрегат» разработчиком проведен входной контроль узлов и
деталей установочной партии. После квалификационных испытаний
первых комплектов агрегаты запущены в производство и изготовлены
в соответствии с требованиями конструкторской документации.
Следующей задачей является производство деталей и сборочных
единиц привод-генератора ПГЛ40-2, освоение которого разделено на
три этапа с датой закрытия заказа 30 августа 2015 года. Изделие во
многом аналогично с ПГЛ-130 и считается особенно ответственным,
так как предназначено для питания трехфазным переменным током
стабильной частоты всей бортовой сети самолетов МиГ-29.

С 20 по 30 апреля 625 сотрудников предприятия с вредными и опасными условиями труда
прошли периодический профосмотр. Перечень
специалистов и лабораторных исследований
определялся в зависимости от профессии и
вредного фактора. После получения результатов анализов и посещения всех необходимых
врачей, работника принимал профпатолог – специалист в области выявления, предупреждения
и лечения профессиональных заболеваний. Согласно трудовому законодательству медицинский осмотр является обязательным ежегодным
мероприятием и проводится за счет средств
работодателя. Список работников, подлежащих
профосмотру, утверждается по итогам аттестации рабочих мест и в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России №302н от 12
апреля 2011 года.
В рамках программы раздела коллективного
договора «Социальные льготы и гарантии» началась реализация поэтапного стоматологического лечения работников предприятия в Медицинском центре ОАО «Агрегат». Лимит суммы на
стоматологическое лечение составляет четыре
тысячи рублей. По программе добровольного
медицинского страхования (ДМС) также предлагаются консультации специалистов и прохождение обследования в пределах лимита две
тысячи рублей в год на работника. Заявки принимаются менеджером Медицинского центра по
телефонам: 76-723, 8-982-3305417.
В рамках ДМС руководители (мастера, начальники участков, начальники цехов и их
заместители, главные специалисты) имеют
возможность получить квалифицированное обслуживание в Медицинском центре. Телефон
для справок: 76-295.

Л ет н и й отд ы х
На период летнего сезона 2015 года заключен договор на отдых
сотрудников ОАО «Агрегат» на туристической базе «Океан» в урочище Широкая балка, в 15 км. от города-героя Новороссийска. Пансионат окружает лесной массив, в 600 метрах – Черное море с галечным
пляжем. На территории базы обустроены беседки, детская и спортивные площадки. Предприятие предоставляет возможность бесплатного проживания одному сотруднику и одному члену его семьи в течение
15 дней; заезды – с 1 июня по 15 сентября.
Для детей работников предприятия 6 июля начнет свою работу
детский оздоровительный лагерь «Улыбка» на 130 мест. Воспитателями и вожатыми лагеря запланировано множество познавательных
и активных игр. Особое внимание будет уделено правильному и сбалансированному питанию подрастающего поколения. В детском лагере будут организованы две смены по 18 дней каждая.
Десять детей работников основных цехов предприятия отдохнут в
профилактории «Ай» в Месягутово (республика Башкортостан). Санаторий располагается на окраине соснового леса, его природными
лечебными факторами являются местный ландшафт и климат. В смену для юных краеведов-туристов приглашены дети в возрасте от 7 до
14 лет. Программа продолжительностью 21 день носит оздоровительный, обучающий и развлекательный характер.
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Те х н о л о г и и с п а с е н и я
С 19 по 22 мая гидравлический
аварийно-спасательный инструмент
производства ОАО «Агрегат» был представлен на
ВДНХ на VIII Международном салоне «Комплексная
безопасность 2015». Как
и в прошлые годы, форум
представил насыщенные
экспозиционную, деловую,
конкурсную и демонстрационную программы.
В церемонии открытия
приняли участие: заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Рогозин,
Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир
Пучков, заместитель Министра внутренних дел РФ Александр Махонов
а также представители Республик Армения, Беларусь и Китайской Народной Республики.
Продукция и перспективные разработки были представлены 378 фирмами и компаниями из семи стран мира
в 11 тематических разделах: пожарная безопасность, средства спасения,
техника охраны, транспортная безопасность, защита и оборона, промышленная безопасность, безопасность
границы, ядерная и радиационная
безопасность, информационные технологии, экологическая безопасность;
медицина катастроф. Посетителям

Салона была представлена новейшая
продукция ведущих отечественных и
зарубежных компаний.
ОАО «Агрегат» совместно с ООО
«Тирни энд Хендерсон» на объединенном стенде представили весь спектр
выпускаемого на предприятии гидравлического
аварийно-спасательного
инструмента. На всем протяжении
работы Салона на стенде постоянно проводились демонстрационные
показы и переговоры. Выставочный
стенд не пустовал, что говорит о
большом интересе к продукции ОАО
«Агрегат». Особенный интерес проявлялся к инструменту серии «С-4»
и мелкомодульному инструменту. Потенциальных потребителей, как и прежде, волнует вопрос отсутствия кейсов для хранения и транспортировки

данного инструмента. Заинтриговала и электрическая
станция СНЭ, собранная для
демонстрации работы ГАСИ.
Также в связи с началом выпуска
специализированного гидравлического инструмента состоялись встречи с
представителями ООО «НПП
«ТехСистема», эксклюзивным
дистрибьютором в России
компаний «Stanley Hydraulic
Tools» (США) и «DOA» (Италия). Интересной и позитивной была встреча с исполнительным директором данной
организации
Мельниковым
Константином Владимировичем.
По итогам выставки за все
дни работы мероприятие посетили
14 494 специалиста, в их числе представители власти, бизнеса, директора крупнейших государственных и
коммерческих структур. Данный факт
подтверждает интерес к дальнейшему развитию направлений связанных
с безопасностью жизнедеятельности человека. ОАО «Агрегат» прочно
удерживает свои позиции по поставкам ГАСИ, но учитывая появление
новых «игроков», отзывы и пожелания
потребителей и прочие факторы, необходимо непрерывно двигаться вперед.

Михаил Селезнев
Заместитель начальника МСО
с использованием материалов сайта
www.isse-russia.ru

Молодежный форум
С 18 по 22 мая в Екатеринбурге проходил II Молодежный
форум «Мобилизуйся! Организуйся! 2015», посвященный
110-летию профсоюзов России и 25-летию Федерации независимых профсоюзов России. В составе команды «Профавиа» в форуме участвовала сотрудница ОАО «Агрегат»
Мария Соколова. По словам Марии: «Поездка стала для
меня познавательным и увлекательным событием. После
презентации команд проходили учебные и творческие занятия по информационной работе в профсоюзах, мотивации и
формированию имиджа профсоюзной организации. В нашей
команде оказались умные, активные и дружелюбные ребята
из Миасса, Волгограда, Барнаула и других городов.
Знакомство с деятельностью профсоюза происходило на
примере ПАО «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина». Предприятие оказало на нас большое впечатление
своей величиной, современно организованным музеем, открытостью и молодежной направленностью профсоюзного
комитета. Например, на информационных стендах профсоюз приглашает в свои ряды с помощью шуточных и ярких плакатов. Смотришь на такой стенд, и появляется интерес,
стремление участвовать в общественных делах и профсоюзных мероприятиях. Не менее была интересной обзорная
экскурсия по Екатеринбургу, поездка в город Невьянск с посещением государственного историко-архитектурного музея с
одним из самых таинственных памятников Урала – Невьянской наклонной башней Демидовых».
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Набирая высоту
Рекламный слоган стал девизом
работы завода «Агрегат»
У предприятия два дня рождения.
Один — это 29 марта 1759 года как
дата основания железоделательного
завода.
В следующем году они будут отмечать 75-летие создания предприятия
авиационной отрасли.

Есть у «Агрегата» и третий день
рождения. Это начало 2000-х годов,
когда началась грандиозная модернизация производства. И, по сути, было
создано принципиально новое предприятие с оборудованием и технологиями мирового уровня. Вот только сам
Василий Изюмов, генеральный директор, убежден, что рождение «Агрегата» еще продолжается, поскольку у
совершенствования нет предела.
Гидравлические авиационные топливные агрегаты — основное направление деятельности симского завода. Современное и дорогостоящее
оборудование требует рабочих самой
высокой квалификации. Для этого в
2009 году был открыт учебно-производственный центр, который поначалу задумывался как возможность повышения квалификации собственных
специалистов, но вскоре пошли заявки на обучение станочников и из других регионов.
— Мы готовим операторов и наладчиков станков с программным управлением, — объясняет Борис Дворко,
руководитель центра. — У нас есть
специальные учебные программы,
компьютерный класс, а также станочное оборудование, которое полностью
аналогично тому, что установлено в
цехах. В цехах процентов на девяносто работают специалисты, прошедшие нашу школу. Мы даем не только

программирование, но и умение пользоваться современными методиками
обработки, новым инструментом. Совершенствуем знания по основам резания, материаловедению, гальванике.
Модернизация производства подразумевает постоянное обучение. За эти
годы в нашем центре
получили
подтвержд е н и е
квалификации более
600
человек.
К этому надо
добавить
и специалистов
с
предприятий
других
городов
области
и регионов страны. За подготовленных мастеров обычно благодарят. Ни
одной «рекламации» за шесть лет на
учеников не было.
— Это одна из точек роста нашего
предприятия — подготовка высококвалифицированных
специалистов,
— объясняет Руслан Мустафин, технический директор, ставший нашим
экскурсоводом по заводу. — В стратегии развития «Агрегата» можно
выделить несколько направлений:
подготовка кадров, современное высокотехнологичное оборудование, освоение новой продукции, завоевание
рынков, в том числе и зарубежных.
— Вся модернизация осуществляется только за счет собственных
средств, — уточняет Руслан Тимиргалеевич. — Обновление ведется без
остановки работ основных и вспомогательных цехов. Особые требования и
к самому производству. Высокоточные
детали изготавливаются в минимальном временном цикле и с минимальным объемом финишных операций.
Это позволяет квалификация специалистов и высокоточность станков.
Небольшой нюанс, на котором
сделал акцент технический директор:
для знакомства с новинками мирового станкостроения нет необходимости
ехать на выставки оборудования в Москву или иные столицы других стран.
Практически все они представлены на

заводе «Агрегат». Для профессионалов многое скажут названия фирм —
мировых лидеров: Mazak, Mori Seiki,
Hanwha, Mitutoyo.
Не одной авиацией живет «Агрегат». В 90-х годах они нашли еще одну
свою нишу уже на рынке гражданской
продукции и стали выпускать гидравлический аварийно-спасательный инструмент.
— Он оказался востребован не
только в структурах российского МЧС,
но и в Китае, — отметил наш сопровождающий. — Мы уже три года поставляем им нашу промышленную гидравлику.
Стать экспортерами насыщенного китайского рынка дорогого стоит.
У «Агрегата» были опасения, что их
изделия станут прототипами для китайских аналогов, но партнеры четко
соблюдали условия договоров. Более
того, азиатская фирма предложила
ряд усовершенствований, которые
диктовали потребители. Компания
занималась не только продажей промышленной гидравлики, но и сервисным обслуживанием, поэтому за
бренд «Агрегат» они отвечали в полной мере наряду с производителями.
И совместный проект дал свой результат: модернизированные инженерные
инструменты были доведены практически до эталонного уровня.
— К сожалению, государственночастное партнерство не получило
своего должного развития, — остудил наш восторг Василий Изюмов,
генеральный директор. — Не могу и
сказать, что государство поддерживает здоровую конкуренцию. Предприятия, не входящие в интегрированные
структуры, имеющие в своем активе
частный капитал, оказываются в стороне. Мы стараемся своими достижениями доказать, что нам по силам
создавать конкурентоспособную продукцию в масштабах региона, страны
и мира. Модернизация, начатая 10 лет
назад, будет продолжаться.
...На брусчатке перед центральной
проходной «Агрегата» стоит монумент
отцу советской атомной бомбы Игорю
Васильевичу Курчатову. Объяснение
простое: легендарный физик родился
в Симе. Можно даже не сомневаться
— ученый мог бы гордиться успехами
земляков.

Олег Гошев
Полная версия статьи
на сайте www.agregat-avia.ru
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День печали и радости
В день великого праздника – 70-летия Победы – многие ждали солнца и тепла,
но предсказания синоптиков
сбылись, и с раннего утра шел
проливной дождь. Несмотря
на непогоду, в торжественном
шествии к мемориалу погибшим в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов приняло участие большое количество горожан. Колонна начала
свое движение от городского
парка и последовала к памятнику в зону отдыха Симского
пруда. Проходя вдоль «Стены
памяти», подготовленной учащимися школы №1, участники
шествия могли увидеть портреты симчан, воевавших на фронтах Великой
Отечественной.
Громко играла военная музыка, и
на душе многих скорбь по погибшим
сменялась гордостью за всех тех, кто
в тяжелые годы проявил силу духа и
победил фашизм. Труженики тыла и
совет ветеранов, учебные заведения
и организации города, коллективы цехов и отделов ОАО «Агрегат» друг за
другом подходили к священному огню
и возлагали венки и цветы. У мемориала, с красным знаменем в руках стоял сын партизана, представитель совета ветеранов В.П.Куренков; с другой
стороны – молодой парень Дмитрий

Кознов со знаменем Победы.
Непосредственные свидетели тех
страшных событий, участники Великой Отечественной войны, были поздравлены накануне. Воспитанники
детско-юношеского клуба «Патриот»
посетили участниц войны Кабатину
Валентину Васильевну и Курчатову Анну Петровну. Совет ветеранов
предприятия вместе с начальником
отдела кадров ОАО «Агрегат» встретились с участниками войны Борисовым Петром Александровичем,
Осиповым Михаилом Николаевичем
и тружеником тыла Агеевым Петром
Андреевичем, работавшими после войны на заводе.

Знаменательно, что день
70-летия Победы совпал с
40-летием открытия обелиска
землякам, погибшим за Родину. «Совершенно другой, солнечный день стоял 9 мая 1975
года, когда в день 30-летия
Победы состоялось открытие
и мемориала и вечного огня, –
вспоминает бывший работник
завода Николай Михайлович
Вершков. – Было очень много
людей, в том числе наш отдел
главного технолога. Мы гордились тем, что внесли свою
лепту в строительство памятника. День Победы – самый
главный праздник, а память о
павших – это святое, потому что война
коснулась каждой семьи».
Победа!
Кабатина Валентина Васильевна
Победа! Победа!
Звенит у всех в ушах, как звон
колоколов.
Четыре года шел измученный
народ к великой дате,
Теряя в битвах боевых орлов.
В боях жестоких потерял народ
Десятки миллионов человек,
Чтоб победить кровавый всем
фашизм,
И мир установить навек.

Людмила Вершинина

Стихи Победы
По итогам конкурса героико-патриотических работ, посвященного 70-летию Победы, представляем вниманию читателей лучшие произведения самодеятельных
поэтов предприятия.

Ц в е(отрывок
т ы впоэмы)
ойны
Николай Галеев
«Скажу тебе сейчас я вот что», –
Дед начал внуку свой рассказ. –
«За всю войну цветы нарочно
Мне попадались всякий раз,
Как будто что сказать пытаясь,
Предупредить меня о чем,
И в доказательство признаюсь
Тебе я в случае одном.
Тяжелый бой в сорок четвертом,
Весь день теснили мы врага,
Кругом лишь топи да болота,
И в жиже хлюпает нога.
Свистят снаряды да осколки

От разорвавшихся гранат,
И боль впивается иголкой,
И рдеет в зареве закат.
Полроты наших остается,
Десяток немцев взяли в плен,
И бешено так сердце бьется,
Звенит в ушах, повсюду тлен,
Дымит, обуглившись, береза,
Утихли взрывы и стрельба,
И сок сочится, словно слезы:
Была жестока к ней судьба.
И лишь единственный подснежник,
Что вдруг под деревом пророс,
В лучах заката грелся нежно.
«Как он сраженье перенес?» –

Казался мне он чем-то лишним, –
«Как здесь, в аду он выжить смог?»
И лишь мне стоило нагнуться,
Над головой раздался визг,
Как будто вдруг рой пчел проснулся,
И жалить злобно собрались.
Как оказалось, вшивый немец,
Что схоронился за бугром,
Стрелял в меня, почти не целясь,
Был ранен и лежал пластом.
От безысходности, испуга
Он в воздух очередь всадил,
С патроном к счастью было туго,
Сбежать уже не хватит сил.
Мы вскоре фрица повязали

Себя спросил я, наклонившись,
Чтоб лучше разглядеть цветок,

Продолжение на странице 8
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Мама, папа, я - спортивная семья
30 апреля в преддверии майских праздников
и 70-летия Победы в Великой
Отечественной
войне, в спортивно-оздоровительном комплексе состоялся семейный
спортивный праздник-соревнование «Мама, папа,
я – спортивная семья».
Восемь семей, восемь команд – спортивных и смелых, быстрых и сильных,
ловких и дружных преодолевали в этот день полосы препятствий, прыгали
в мешке и на скакалках,
соревновались в меткости, скорости и ловкости
бросков в баскетбольное
кольцо, проверяли силу в
перетягивании каната, в играх и эстафетах, демонстрировали мастерство
владения хоккейной клюшкой и, конечно, знания правил и видов спорта.
Веселое настроение, детский задор
и удаль проявляли мамы и папы, капитаны команд – дети с упорством и
азартом уверенно демонстрировали

Начало на странице 7
И к общей куче отвели,
Цветы моим спасеньем стали
И в трудный час не подвели.
Весны привет, дружок-подснежник,
Что уцелеть в той битве смог,
Стал для меня войны надеждой,
Спасибо, маленький цветок!»

… Вспомним и
помянем
Анатолий Серов
Скоро День Победы, славный юбилей,
Из военных праздников этот всех
милей,
Помянуть нам надо павших в тех боях,
Заодно задуматься и о наших днях.
Много разных наций пролито кровей,
Вся страна теряла лучших сыновей,
Весь народ поднялся Родину спасать,
Чтоб отпор фашистам сокрушимый
дать.
Так за что бились вы, русский и казах,
Падая, прощальный делая нам взмах?
Знаю точно, чтобы лучше нам жилось,
Чтобы детям вашим гибнуть не
пришлось.

спортивные качества и характер.
Организаторы соревнований благодарят за участие семьи Морозовых
Татьяну, Олега, Евгения – 46 цех; Поповых Наталью, Андрея, Соню – 51
цех; Волковых Валерию, Антона, Елену – 16 отдел; Масленниковых Надежду, Геннадия, Ксению – 29 отдел; Середовых Светлану, Сергея, Илью – 16

отдел; Талиповых Эльзу, Азата, Радмира – 8 отдел; Морозовых Кристину,
Андрея, Каролину – 43 цех; Шарафутдиновых Екатерину, Владимира, Валерию – 49 цех.
Все участники – самые спортивные, самые дружные и самые смелые!
Так держать!

Чтоб враг скорее, удирая, взвыл,
Рук не покладая наш трудился тыл,
Малолетки встали за станки отцов,
Сестры, жены, бабушки были за
жнецов.
Так за что бились деды ту войну?
Падая в атаке и борясь в плену,
Родину спасая, жизнь дарили нам,
Я свою за Родину хоть сейчас отдам.

Мы партизан в лесах сформировали
И под откос пускали поезда,
В тылах врагу житья мы не давали
И защищали наши города.

Будем милосердными к павшим
за страну,
Я налью грамм двести, тихо помяну,
Пусть земля вам будет пухом навека,
Ведь заслуга ваша очень велика!

К Дню Победы
Петр Глубоков
Враг, притаившись, летом в 41-ом
Без объявления войны на нас напал.
Несла страна огромные потери,
И беженцы тянулись на Урал.
Хотел подмять враг под себя Россию
И захватить в короткий срок Москву,
Но он не знал характер русский, силу –
Не покорить Россию никому!
И стар, и млад – мы у станков стояли,
Трудились, чтоб защитить страну,
И день, и ночь металл мы отливали,
Все делали, чтоб выиграть войну.

Денис Волков

Мы осажденный Ленинград не сдали.
На Курской на дуге был важный бой.
Мы Сталинград фашистам не отдали
И выдержали натиск под Москвой.
Пошли в атаку грозные машины
Вперед, громя врага на всех фронтах,
Прошли мы от Москвы и до Берлина
В шинелях и кирзовых сапогах.
Немногие с войны отцов дождались
Живыми и здоровыми домой,
А матери своих сынов так ждали
Тех, что давно ушли в последний бой.
Вернулся сын, и плачет мать от
счастья,
Родился под счастливою звездой.
Один вернулся, не вернулись братья,
И не узнать сыночка, он седой.
Как велики Российские границы!
Всего не счесть, что нам принадлежит.
Гордимся мы своей Москвой –
столицей
И защищаем наши рубежи.
И в день Победы, в этот день
весенний,
В боях погибших в памяти храня,
Цветы кладя, припавши на колено,
Мы вновь скорбим у вечного огня.
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Зарница-2015
В стенах МКОУ СОШ №1
имени И.В.Курчатова состоялась военно-патриотическая
игра «Зарница», посвященная
70-летию Победы в Великой
Отечественной войне 19411945 годов. День 27 апреля начался с торжественной линейки-открытия «Зарницы-2015».
Командиры рот четко сдавали
рапорта командирам батальонов – Никите Чусовитину
(11А) и Никите Сергееву (10А),
которые затем доложили начальнику гарнизона, нашему
директору Мартыновой М.Г.,
о готовности всех рот к мероприятию. Под марш в зал входили все классы: сначала
батальон «Север» («синие»), за ним – «Юг» (красные»). С
приветственным словом выступили: председатель совета
депутатов СГП Князева И.А., заместитель председателя
совета ветеранов города Гурин А.Н., заместитель начальника 10 ПЧ ФГКУ по Челябинской области Машуков В.В.
Три дня ученики школы старались показывать все, на что
они способны.
Кто же стал победителем в «Зарнице-2015» – «Юг» или
«Север» – мы узнали только вечером 29 апреля на торжественной линейке-закрытии. Все роты готовились добросовестно и ответственно, каждый юнармеец старался принести победный бал своему классу-роте. «Защита боевого
листа «Город-герой» («Город воинской славы»), концерт на
фронтовой передовой «Победа будет за нами!», викторина на лучшее знание событий войны, «Спецназ», «Шифровальщики», «Топографы», «Медсанбат», «Стрельбы»
– отнюдь не все конкурсы, которые роты проходили с честью и достоинством. Сбор для закрытия «Зарницы-2015»
состоялся в 20:30 перед школой. Ребята начальной школы пришли с родителями, также присутствовали гости и

жители соседнего со школой
района. Все роты дружно выстроились по батальонам на
линейку. Из окон школы на всю
улицу звучал военный марш.
Наш главнокомандующий Марина Германовна после сдачи
рапортов командирами рот
командирам батальона и поднятия флага России наградила все роты-классы заслуженными грамотами и главными
призами за игру – кубками!
По итогам «Зарницы» победу одержал батальон «Юг» –
роты классов 4Б (классный руководитель Ткачёва О.Н.), 9А
(кл. рук. Чистякова Т.С.), 10А (кл. рук. Иванова Г.К.) набрали
наибольшее количество баллов и заняли I место!
Игра показала нашу сплоченность, единство и гордость
за то, что наши деды и прадеды воевали и победили в той
страшной войне! Мы помним, мы гордимся! В честь всех
участников «Зарницы-2015» в небо над школой устремились залпы салюта. «Ура! Ура! Ура!», - радостно кричали
10-классники, для которых эта игра была последней. Но то,
что они надолго запомнят эту маленькую победу в их жизни, в год Великой Победы, это точно.
В Аше 15 мая прошли соревнования «Зарница-школа
безопасности-2015» среди общеобразовательных учреждений Ашинского муниципального района. Участники преодолевали сложную полосу препятствий, вычисляли «меткого стрелка», составляли боевые листы, показали свои
умственные способности в интеллектуальном соревновании. По результатам дня среди восьми участников команда 11А класса МКОУ СОШ №1 города Сим заняла II место,
команда 10А класса – V место.

Ксения Кучугова

Быстрее ветра
15 мая 2015 года состоялась традиционная
городская легкоатлетическая эстафета, посвященная 70-ти летию Победы в
Великой Отечественной
войне.
В эстафете приняли
участие 17 команд: 10 команд – представителей
ОАО «Агрегат» и 7 команд
учащихся школ, техникума и воспитанников детского дома.
Призовые
места
в
общем зачете распредеКоманда 16 отдела
Команда цеха 51
лились следующим образом:
и приняли участие в эстафете, посвяСреди коллективов ОАО «Агрегат»
1 место – команда МКОУ СОШ №2,
щенной празднику, который так дорог
победителем стала команда 16 отде2 место – команда Симского меха
для наших сердец!
ла, второе место занял 51 цех и третье
нического техникума,
– 46 цех.
3 место – команда 16 отдела ОАО
Хочется сказать «спасибо» всем
Мария Романова
«Агрегат».
участникам за то, что вышли на старт
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От всей души

Сердечно поздравляем с Юбилеем!
Бабурина Сергея Александровича – слесаря 45 цеха
Белоброву Наталью Владимировну – подсобного рабочего 50 цеха
Волкова Константина Александровича – слесаря-ремонтника 44 цеха
Воронову Надежду Павловну – машиниста 30 цеха
Галеева Николая Рифкатовича – инженера-технолога 16 отдела
Ерохина Ивана Николаевича – токаря 49 цеха
Калинину Татьяну Александровну – сторожа 10 отдела
Каске Елену Андреевну – прессовщика-вулканизаторщика 36 цеха
Козлова Константина Владимировича – начальника 15 отдела
Колина Игоря Анатольевича – мастера 40 цеха
Комлева Владимира Алексеевича – слесаря-инструментальщика 51 цеха
Кузнецова Александра Владимировича – начальника участка 27 цеха
Лебедева Ивана Алексеевича – слесаря-электромонтажника 54 цеха
Мартынова Александра Леонидовича – такелажника 8 отдела
Масленникову Галину Леонидовну – прессовщика 36 цеха
Машукову Лидию Григорьевну – табельщика 10 отдела
Моисееву Ирину Леонтьевну – старшего кладовщика 46 цеха
Морозову Кристину Викторовну – экономиста 4 отдела
Небогатова Михаила Александровича – слесаря-ремонтника 46 цеха
Орлова Александра Михайловича – кузнеца-штамповщика 50 цеха
Парахина Александра Георгиевича – штамповщика 50 цеха
Пердакову Алёну Геннадьевну – пружинщика 40 цеха
Плотникова Анатолия Егоровича – слесаря 48 цеха
Подгорнову Светлану Михайловну – администратора 14 отдела
Романова Виктора Васильевича – слесаря-ремонтника 50 цеха
Серова Станислава Викторовича – наладчика станков 48 цеха
Смолянинова Вячеслава Валерьевича – водителя автомобиля 14 отдела
Смолянинову Нину Петровну – контрольного мастера 43 цеха
Терентьеву Людмилу Васильевну – контролера малярных работ 44 цеха
Трякшину Анну Сергеевну – наждачника 50 цеха
Хазиева Анвара Касимовича – начальника 36 цеха
Хайдукову Ирину Николаевну – кладовщика 43 цеха
Чванову Марину Анатольевну – инженера-конструктора 8 отдела
Чернова Сергея Николаевича – слесаря механосборочных работ 48 цеха
Чистякову Анастасию Викторовну – специалиста 80 цеха
Шалдину Ольгу Михайловну – слесаря механосборочных работ 40 цеха
Шалупову Ирину Дмитриевну – слесаря механосборочных работ 40 цеха
Шалупову Марину Федоровну – инженера-технолога 19 отдела
Юдину Наталью Савватеевну – ведущего инженера 22 отдела
Ярошко Михаила Евгеньевича – доводчика-пpитиpщика 48 цеха

От всей души благодарим за труд!
Желаем здоровья и счастья!
Коллектив отдела Главного технолога поздравляет замечательного человека, талантливого инженера-конструктора, посвятившего
своей профессии более 60 лет,
Николая Михайловича Вершкова
с Юбилеем!
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Поздравляем
с Юбилеем ветеранов
войны и труда!
Быкову Веру Васильевну
Ярчевскую Елену Степановну

Крепкого здоровья
и оптимизма!

Объявление
Симская детская
школа искусств
объявляет о приеме учащихся в 1 класс по
следующим специальностям:
• фортепиано с 7-8 лет, срок обучения:

- по предпрофессиональной программе
8(9) лет,
- по общеразвивающей программе 5 лет;
• баян, домра, балалайка, аккордеон с 7-10
лет, срок обучения:
- по предпрофессиональной программе
5(6) лет,
- по общеразвивающей программе 5 лет.
В подготовительную группу принимаются
дети с 6 лет.

Прием заявлений и срок вступительных
экзаменов продлены до 20 июня 2015 года.
Начало занятий – 1 сентября 2015 года.
Справки по телефону: 79-010.

80 – долгий путь, нелегкий,
Время внуков, правнуков, детей.
В этом мире Вы не одиноки,
Улыбнитесь в этот юбилей.
Пусть здоровье Ваше будет крепким,
Пусть ласкает солнышко теплом,
Пусть родные, близкие и дети,
Наполняют радостью Ваш дом!
Учредитель
ОАО «Агрегат»
www.agregat-avia.ru
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