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Динамика
положительная

Годовое общее собрание акционеров ПАО «Агрегат» состоялось 25 мая 2017 года. Основными докладчиками, представившими
результаты работы предприятия в 2016 году, выступили генеральный директор и председатель ревизионной комиссии.
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НОВОСТИ
авиастроения
Новый самолет

Василий Дмитриевич
Изюмов, генеральный директор
ПАО «Агрегат»

–
Прошлый
год стал для
предприятия
вполне
успешным. В 2016 году
удалось нивелировать последствия тех недру жес твенных
шагов, которые
были предприняты некоторыми структурами
в 2014-2015 годах. Мы полностью компенсировали потери, преимущественно за счет освоения новых видов продукции. Темп роста товарного выпуска
к соответствующему периоду 2015
года составил 107,6%. Фонд заработной платы приблизился к 1 миллиарду
рублей. Значительно увеличен объем

выплачиваемых налогов, достигший
917 192 тыс. руб. Прибыль до налогообложения составила 243,5% по сравнению с 2015 годом.
Основные показатели работы за
2011-2016 годы – положительные. В
структуре выпускаемой продукции существенных изменений не произошло.
Доля изделий авиационного назначения составляет по-прежнему 93%, то
есть в общем объеме продаж почти
три млрд. руб. Самым крупным потребителем продукции стал АО «НПЦ газотурбостроения «Салют». На втором
месте следует ПАО «УМПО», нарастивший объем заказов после резкого
спада в 2015 году. На третьем месте
по реализации – АО «ММП имени В.В.
Чернышева». Должен отметить, что
наблюдается серьезный рост объема
продаж по ПАО «НПП «Аэросила» и
АО «ОКБ «Кристалл» по вновь освоенным для них изделиям.
Продолжение на странице 2

Россия и Китай начнут производство уникального широкофюзеляжного дальнемагистрального
самолета (ШФДМС). Первый полет
планируется через семь лет, возможность приобрести его появится
в 2027 году. Лайнер будет рассчитан
на 280 пассажиров и иметь дальность полета 12 тысяч километров.
Новый самолет будет минимум
на 10 процентов эффективнее других мировых аналогов: будут применены композитные материалы
последнего поколения; установка
новых двухконтурных двигателей
значительно уменьшит операционные затраты. Россия отвечает за
проектирование самолета и производство всех деталей из композитных материалов. Китай займется
разработкой фюзеляжа и сборкой.
Также специально под этот самолет
в нашей стране идет создание отечественного двигателя.

Российская газета
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Начало на странице 1
В 2016 году проведена огромная
работа в плане освоения новых изделий. Дополнительно освоены 40
наименований для АО РСК «МиГ».
Кроме того продолжаем работу по
головным партиям агрегатов для
турбовинтового двигателя ТВ-7-117
для нашего самого крупного потребителя АО «НПЦ газотурбостроения
«Салют». Серьезно занимались запуском в серийно производство трех
наименований для АО «Пермский
моторный завод», применяя для воплощения проекта самые прогрессивные технологии. В плане изделий
общепромышленного
назначения
продолжается работа по агрегатам:
дозатор газовый стационарный ДГС6,5 и командный агрегат КА-18С.
Что касается финансового состояния, то несмотря на трудности, связанные с введением федерального
закона по ГОЗ и новой системой взаиморасчетов, можно констатировать,
что в 2016 достигнуты неплохие результаты. Сумма чистых активов выросла с 1 502 021 до 1 827 452 тыс.
руб. В целом по анализу финансовой
устойчивости достигнут показатель
3,83, то есть вероятность банкротства очень низкая.
Прибыль предприятия за 2015 год
была использована в соответствии с
решением прошлого общего собрания акционеров. Основная доля прибыли была вложена в модернизацию
основных средств – 131 113 527 руб.
Если раньше больше внимания
уделялось основному механообрабатывающему производству, то в
прошлом году начали реконструкцию
инструментального цеха с обновлением оборудования и приведением
в порядок производственных площадей. Кроме того начали заниматься
направлением главного металлурга
– термическим цехом.
На расходы социального характера в 2016 году выделено 21 157 143
рублей: материальная помощь, организация дополнительного питания,
премия по уходу на пенсию, спортивные и культурно-массовые мероприятия, организация оздоровительного
отдыха работников, спонсорская и
благотворительная помощь организациям города. В 2016 году прибыль
до налогообложения составила 520
367 тыс. рублей, для сравнения в
2015 году – 214 532 тыс. руб. Текущий
налог на прибыль – 105 350 тыс. руб.
Таким образом, инвестиции в модернизацию производства достигнут 320
086 175 руб.
Общая численность работников
– 2 558 человек, из них мужчин 52%,
женщин 48%. Основных рабочих –

Участники собрания акционеров

1664 человека, вспомогательных 824
человека, руководителей – 317 человек, специалистов – 394 человека.
Средний возраст сотрудников – 41
год.

Фонд
заработной
платы в 2016 году приблизился к 1 миллиарду рублей.
Существенных
изменения
в
структуре владельцев акций не произошло. В последнее время активизировалась работа в части покупки
акций внешними организациями,
представляющихся
сотрудниками
предприятия. Со стороны «Агрегата» подобные полномочия никому
не выдавались. Если у акционеров
есть желание продать акции, просим обращаться в бюро акционерной
собственности предприятия. Скупка
акций чужими организациями не может отразиться благоприятно на будущем развитии предприятия.

Василий Аркадьевич
Горбунов, председатель

ревизионной комиссии

– За отчетный период комиссией
был
проведен
ряд
плановых и внеплановых проверок по движению
материала в цехах, нескольким
наименованиям
деталей и узлов,

наличию агрегатов на складе готовой
продукции и прочим направлениям.
Проведен анализ финансово-экономического состояния, по которому наблюдается увеличение кредиторской
задолженности за счет поступивших
авансовых платежей от заказчиков.
Оборачиваемость капитала изменилась не существенно, коэффициент
ликвидности значительно улучшился, рентабельность работы предприятия также улучшилась. Несмотря на
то, что не все показатели эффективности экономической деятельности
соответствуют нормативам, проведенный анализ свидетельствует о
положительном финансовом положении «Агрегата» и способности отвечать по своим обязательствам в
долгосрочной перспективе.
По результатам голосования акционеров, следующие вопросы повестки дня были решены положительно: утверждение годового отчета
Общества за 2016 год; утверждение
годовой бухгалтерской отчетности;
утверждение распределения прибыли; вопрос о размере, сроках и форме выплаты дивидендов. В состав
совета директоров вошли: Никулин
В.В., Изюмов В. Д., Чигирев Д.В., Елисеев Ю.С., Сухоросов С.Ю., Гвоздев
С.В., Елисеев К.Ю.
Состав ревизионной комиссии:
Дадаева И. Ю., Михайлов Д.А., Дюжев А. А., Горбунов В. А., Новоженин
Д. В., Жданов А. С., Радаев С.В. Аудитором предприятия выбрана аудиторская компания «Аудит-Право»,
город Челябинск.

Гульназ Шультхайсс
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Проходная увеличена
В мае были завершены работы по реконструкции второй
проходной предприятия, начатые в сентябре 2016 года с
подготовки фундамента и приостановленные на зиму.
Для увеличения пропускной способности проходной произведено существенное расширение ее площади с увеличением количества дверей и количества турникетов с двух до
четырех. Выполнена современная эстетичная отделка здания снаружи и внутри: проходных зон и помещения охраны с
улучшением бытовых условий на рабочем месте.
В рамках реализации проекта по оснащению периметра
предприятия охранным видеонаблюдением планируется
установка видеокамер для контроля территории проходной
и северной автостоянки для сбережения имущества и соблюдения общественного порядка.
В ближайшее время планируется установка на наружной стене здания часов, синхронизированных с сервером
времени предприятия и системой контроля доступа. Кроме
того для удобства сотрудников установлен банкомат «Челиндбанка».

Зеленый «Агрегат»
С наступлением весны территория предприятия преображается и напоминает ухоженный парк. Силами сотрудников подразделений и административно-хозяйственного
отдела создаются уютные уголки природы, радующие глаз
в течение рабочего дня.
Ежегодный конкурс на лучшее оформление и содержание закрепленной территории объявлен и в мае 2017 года.
Победители в каждой группе цехов и отделов будут определены осенью и награждены премиями.

Эмблема «Агрегата» и з декоративного цветного щебня
диаметром 7,5 метров

Обучение СМК
В период с 15 по 19 мая на базе УПЦ предприятия
было проведено обучение по курсу «Современные
методы менеджмента качества. Организация функционирования и внутренний аудит системы менеджмента в соответствии со стандартами ГОСТ РВ 0015-0022012 и ГОСТ Р ИСО 9001-2015» преподавателем из
Учебного центра АНО «ИнИС ВВТ» г. Москва.
Цель обучения: повышение компетентности персонала, понимание требований стандартов, касающихся
поддержания и постоянного улучшения системы менеджмента качества, доведение, разъяснение новых
требований ГОСТ Р ИСО 9001-2015 применительно к
СМК предприятия.
В рамках требований стандарта ИСО 9001-2015
были рассмотрены вопросы:
- реализация политики в области качества;
- лидерство руководства;
- обеспечения результативности функционирования СМК;
- применение риск-ориентированного мышления
на всех стадиях жизненного цикла продукции;
- среда организации;
- управление изменениями;
- знания организации и другие.
В семинаре участвовали представители высшего
руководства, руководители отделов и инженерно-технические работники в количестве 26 человек, из которых два обучающихся являлись представителями АО
«Ашинский завод светотехники». Завершающим этапом обучения стало выполнение практических работ и
тестов на знание требований ГОСТ Р ИСО 9001-2015.
Участникам семинара, прошедшим тестирование с
положительными результатами, будут выданы свидетельства о повышении квалификации.

НОВОСТИ
авиастроения
Выставка
вертолетной
индустрии
С 25 по 27 мая
Москве прошла 10-я
Международная выставка вертолетной индустрии
HeliRussia 2017 – крупнейшая отраслевая выставка в
Европе, демонстрирующая весь спектр продукции и
услуг вертолетной индустрии.
Юбилейная выставка установила абсолютный
рекорд: в ней приняли участие 237 компаний, в том
числе 50 иностранных из 21 страны мира. На экспозиции было представлено 23 вертолета, 2 автожира,
15 беспилотных летательных аппаратов отечественных и зарубежных производителей. Посетителями
стали свыше 12 тысяч человек.
Основной темой выставки является демонстрация
вертолетной техники. На HeliRussia 2017 были показаны: Ми-38Т и Ми-171А2, четыре версии вертолета
«Ансат», «Афалин», экологически чистый автомобиль-самолет ECOX7 «Гринфлай», гирокоптеры «Вентокоптер» R1 и A1. К началу выставки был приурочен
первый полет нового российского вертолета Ка-62.

HeliRussia
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То ч н о с т ь и з м е р е н и й
Наряду с переоснащением производства и освоением перспективных изделий, модернизация цехов
ПАО «Агрегат» направлена на улучшение качества выпускаемой продукции. Для этого важно своевременно проводить калибровку, поверку средств измерения, аттестацию испытательного оборудования,
экспертизу технической документации и многие другие мероприятия. Всем этим занимается отдел метрологии.
«В
настоящее
время
топменеджерами нашего предприятия
принято решение об оснащении
службы метрологии новыми эталонными средствами измерения, чтобы
соответствовать современным технологиям основных цехов, – говорит
начальник отдела Валерий Шанин
о реалиях сегодняшнего дня и перспективах. – Подписывается договор
о приобретении автоматизированного стендового оборудования для
поверки манометров и датчиков давления. В ближайшем будущем хотелось бы приобрести оборудование
для контроля тепловых средств измерения и электроприборов – термометров, вольтметров, амперметров.
Используя имеющееся оборудование, мы стремимся быть на уровне
современных технологий основных и
вспомогательных цехов. Кроме того,
за последние три года значимость
метрологического обеспечения производства выросла, в том числе за
счет правильного управления процессом руководителями цехов 43,
45, 46, 48, 49. Также хотелось бы отметить в этом плане отдел главного
технолога и техбюро цехов».

Метрологическая служба «Агрегата» была создана в 1973 году. Главная цель
метрологии – обеспечение
единства измерений.
В части обеспечения бесперебойной работы мерительного оборудования большая ответственность
лежит на опытных работниках отдела, таких как: начальник лаборатории угловых измерений Валентина
Харькова; заместитель начальника
отдела Надежда Утина; слесарь по
контрольно-измерительным приборам Анатолий Трошин; и.о. начальника тепло- и электроизмерительной
лаборатории Елена Бобылькова; контролёры ЛУИ Людмила Орлова и Татьяна Сухорукова; контролёры КПП
Лидия Калинина, Юлия Копылова,
Ольга Чванова и другие.
Они же обучают и передают свой
опыт молодым. За три года коллектив
омолодился на 60%. Среди перспективных: инженер-технолог техноло-

гического бюро Наталья Кузнецова,
которая учится в ЮУрГУ; слесари
КИП: Раис Саетгареев, Александр
Ширяев, Ринат Каримов (студент
Симского механического техникума,
а после службы в армии планирует
продолжить образование); контролёр
ЛУИ Светлана Лаврищева; контролёры КПП Надежда Смолянинова, Елена Проскурякова и другие.

завоевали и суперкубок».
20 мая отмечался всемирный
день метрологии, руководитель отдела метрологии поздравляет коллектив с профессиональным праздником: «Желаю коллегам-метрологам
точных результатов и верных измерений, высокой оценки за труд, плодотворной работы и хорошего настроения!»

Сегодня коллектив отдела
состоит из 35 специалистов
– контролёров, слесарей, инженеров.
«Отдел метрологии принимает
самое активное участие в общественной жизни предприятия, – говорит председатель цехового комитета
Лидия Калинина,– Если это праздник
«Снежная карусель», то мы бежим на
дистанции 20 км. Если Спартакиада
– готовы играть в волейбол, шахматы
и другие спортивные игры. Если конкурс по благоустройству территории,
то наш коллектив каждый день занимается поддержанием порядка на
отведённом нам участке. Благодаря
своему усердию, два года подряд мы
занимаем первое место в конкурсе
по благоустройству. В «Снежной карусели» три года занимаем первое
место в своей группе, а в 2017 году

Контролер измерительных приборов Татьяна Сухорукова за работой на горизонтальном длиномере

Людмила Вершинина
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«В городе», «на шлаку»,
« з а С и м о м » . А гд е ж и в ете в ы ?
Окончание

В предыдущих номерах газеты «Агрегат» была рассказана история центральных улиц города и микрорайонов: Клевер, Гумны, Верхняя зона и других. О названиях улиц западной части города и станции
Симской – в завершающей части цикла статей.

Вид с Доменной горы на западную часть города

Параллельно улице Революции идет улица Володарского, названная в честь видного деятеля революционного движения, она ведет прямо на Симский пруд. Следующая за ней – улица Свободы. Этот микрорайон ранее
назывался «Елшанка», улица Володарского – «Первая
Елшанка», а Свободы – «Вторая Елшанка». Далее за улицей Свободы идет улица Нагорная. Название обусловлено расположением улицы на крутой высокой горе, как раз
над стадионом. Отсюда был выход на старый Уфимский
тракт, местное название которого Большак. Это главная
столбовая дорога, которая связывала европейский юг
России с западной Сибирью в конце прошлого века. Со
строительством железной дороги Большак утратил свое
прежнее предназначение и стал обычной проселочной
дорогой.
Южнее улицы Нагорная, выше по горе Доменной расположены две небольшие улицы, объединенные микрорайоном «Пихтушки», – улица Сибирева, названная в
честь нашего земляка, героя Великой Отечественной
войны, и улица Кутузова, названная в честь прославленного полководца. Западнее микрорайона «Пихтушки»,
выше улицы Нагорной расположились две улицы: Пугачева, предводителя народного восстания и Маяковского,
советского поэта.
Конец улицы Курчатова, расположенный за стадионом, и примыкающие к ней улицы Пионерская и Горького
образуют микрорайон «Песьмянка», названный по протекающей здесь реке. В «Елошнике» находятся улицы: Чеверевой (в честь связной красных партизан), Чернышевского, Комсомольская, Гоголя.
Люди также жили и в таких местечках, как: «на очистных», «на торфу», «на УП», «на конце». Центр города Сим,
где находятся «казенные» многоквартирные дома так и
называли «Город».
Частью города Сим является станция Симская, кото-

рая раньше называлась Балашовской по фамилии последних владельцев Симского горного округа
братьев Н.П. и И.П. Балашовых.
Там также много интересных названий улиц. Улицы Тараканова, Головяшкина, Братьев Буяновых названы в честь участников гражданской
войны. В честь первого космонавта
названа улица Гагарина, в честь
«Всероссийского старосты» улица
Калинина. Отражают местные особенности улицы: Леспромхозная,
Заводская, Заречная, Столбовая,
Трактовая, Линейная, Школьная,
Полевая, Северная, Зеленая, Ключевая.
Необычное название улицы
Фонтанная появилось в 1960-70-х
годах из-за речки Ералка, которая
в то время была достаточно полноводной и во время весеннего половодья разливалась так, что затопляла окрестные улицы. Местные
жители по этому поводу шутили: «Живем как в фонтане».
Часть улицы Братьев Буяновых в 1957 году была переименована в Заводскую, так как уже тогда в планах было
строительство завода на станции Симская.
От станции до города было трудно добираться из-за
болотистой местности. Основная «верхняя» дорога шла
по взгорью, а ниже проложили широкий тракт, по которому на лошадях перевозили продукцию завода. Улица
вдоль тракта стала называться Трактовой. Улица Столбовая долгое время называлась Лесной, но такое же название имела и улица в Симе. И чтобы не было путаницы,
ее переименовали в Столбовую.
Названия улиц складывались годами, менялись с веяниями времени и по просьбе горожан. В Симе сильны
традиции революционного движения, поэтому много улиц
названы по фамилиям участников и героев гражданской
войны, имеют революционные, советские названия. Улицы
называли фамилиями исторических личностей или прославленных земляков. Многие улицы имеют «природное»
название, характеризующее особенности местности.
Во все времена по местным названиям можно проследить историю края. В названиях, как в зеркале, отражается история не только нашего города, но и история нашей
страны.
Очень хотелось бы, чтобы в городе велась краеведческая работа на должном уровне. Ведь очень важно знать
историю своего края, сохранять и передавать ее следующим поколениям. Чтобы не выросли «Иваны, не помнящие родства», а настоящие граждане, патриоты своей
страны и места, где появились на свет, чтобы город жил
и развивался.

Светлана Семеняго, Ирина Пашкова,
Симская детская библиотека
Послесловие: пусть поправят нас те, кто знает больше.
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Снова первые

28 апреля на большой сцене Симского городского Дворца культуры проходила игра КВН, посвященная году экологии. За звание самых весёлых и находчивых боролись четыре команды: «Неформат» (ПАО
«Агрегат»), «Гвозди» и «Время молодых» (Симский механический техникум), гости города «Роспись под
гжель» (г. Трёхгорный).

Награждение команды-победителя

Вру ч ение грамоты Розе Колиной

В начале вечера депутат Государственной Думы РФ Олег Колесников
вручил благодарственное письмо и
памятный подарок заведующей отделом художественной самодеятельности ГДК Розе Колиной, которая пять
лет назад возобновила движение
КВН, затихшее в масштабах города.
О том, как ей удалось возродить интерес к игре, рассказывает сама организатор:
– Всегда считала, что игры КВН,
как и другие культурно-массовые мероприятия учебных, производственных и других организаций, должны
проходить на уровне города. Цель
одна: привлечь молодёжь к культурному досугу. Поэтому пять лет назад
сделала объявление о создании команд КВН. Откликнулись танцеваль-

ный коллектив «Грация», техникум
и ПАО «Агрегат». Председателем
жюри на всех наших играх был Александр Рычков, на тот момент председатель молодёжной палаты города
Аши, он и пригласил нас участвовать в ежегодных районных играх.
В течение трёх лет мы играли один
раз в год, потом два раза – весной и
осенью. Команды прибавлялись, менялись, но постоянными стали: «Неформат», «Такие молодые», «Идеальные люди», «СМиГ», «Гвозди». В
этом году приехала команда из Трёхгорного. Хотелось бы также привлечь
городские организации и школы, так
как считаю нужными молодёжный и
детско-юношеский блоки КВН.
Победителем апрельской игры
стала команда ПАО «Агрегат» – «Не-

формат». Их юмор был актуальным
и остроумным. О подготовке и игре
рассказала капитан команды Валерия Волкова:
– Три сезона подряд наша команда занимает первое место. Все наши
ребята из разных цехов и отделов, но
дух у нас общий: мы вместе сочиняем, придумываем шутки, репетируем.
Мы так сдружились, что готовиться к
играм стало легко. Так было и в этом
году: за полтора месяца получили
темы домашнего задания и стали
набрасывать сценарий, который постоянно «обрастал» шутками. При
подведении итогов игры Александр
Рычков отметил, что наши шутки связаны с социальными вопросами города и отражают «злобу дня».
Готовясь к игре, мы предполагали
занять первое или второе место, считали основным соперником команду
из Трёхгорного. Кроме победы, руководителя «Неформата» Алексея
Романова наградили грамотой «За
продвижение молодёжной политики». Номинацию «Лучший артист»
выиграл наш Алексей Феоктистов,
недавно принятый в команду. Неожиданным сюрпризом стал специальный приз «Самая изЮмительная
команда» от предпринимателя Виктора Кораблёва. Мы довольны и полны решимости играть в следующем
сезоне!
Кроме организации и проведения
игр есть ещё один вопрос: как поддерживать интерес к КВН у команд и
зрителей? Ответ знает ведущий игр
Алексей Волчек:
– Будет ли КВН всегда, зависит от
самих команд. В этом году игры прошли на хорошем уровне, и болельщики
были активными. Интересными были
разминка и конкурс капитанов, который развивает сообразительность:
увидел ситуацию, моментально нашёл подходящие слова и получил
шутку. Предложил бы каждому участнику перечитать произведения Ильи
Ильфа и Евгения Петрова, пересмотреть старые игры КВН и готовиться
к мероприятию заранее, записывая
каждую шутку. Если команда состоит
из энтузиастов, то «дело выгорит», и
интерес к КВН с каждым годом будет
больше.

Людмила Вершинина
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Спорт

Футбольная команда
ПАО «Агрегат» – победитель
отборочного этапа
В Аше состоялся отборочный этап
Кубка Законодательного Собрания Челябинской области по мини-футболу.
При поддержке областных парламентариев Владимира Евстратова и
Александра Решетникова на искусственном поле стадиона «Металлург»
прошли соревнования, в которых восемь любительских команд Ашинского района боролись за победу
и участие во втором, зональном, этапе турнира. Соревнования проводились по Олимпийской системе по правилам игры в мини-футбол. Четыре игры за выход в полуфинал прошли жаркими, с переменными успехами то для одной, то для другой команды.
Серебряными призёрами стали представители Ашинского отдела внутренних дел МВД России. «Дивизия» обыграла молодежную
команду футбольного клуба «Металлург». Мяч отскакивал от вратарей, а нападающие рвались вперед, снова и снова атакуя. Это
была жаркая борьба не только для игроков, но и для болельщиков.
Бронзовыми призёрами стала команда патриотического общества
«Держава».
По окончании турнира народные избранники всем участникам
вручили дипломы и сладкие призы. Победители – команда «Агрегат» – получила Кубок от депутатов Законодательного Собрания
Челябинской области и путевку на участие в зональных соревнованиях среди команд горнозаводской зоны.

Денис Волков

Тр е т ь и в А ш е
14 мая 2017
года
команда
ПАО «Агрегат»
приняла участие
в районной легк о а тл ет и ч е с ко й
эстафете, посвященной Дню Победы в Великой
Отечественной
войне,
которая
ежегодно проходит в Аше.
Спортсменам
Вру ч ение к у бка команде «Агрегат»
предстояло преодолеть
неизменных 14 этапов: 8 мужских и 6 женских. Соревнования проходили в трех возрастных категориях: ученики школ среднего звена;
ученики школ старших классов; студенты и работники предприятий. Всего в эстафете приняло участие около 400 спортсменов, а
в нашей группе было выставлено 10 команд. По сравнению с прошлым годом, состав нашей команды претерпел незначительные
изменения, которые коснулись женской половины.
Свое лидерство в эстафете среди трудовых коллективов подтвердила команда ПАО «Ашинский металлургический завод» с общим командным временем – 14,45 минут, второе место у ГБПОУ
«Ашинский индустриальный техникум» – 15,10 минут, и в упорной
борьбе с результатом 15,25 минут наша команда завоевала бронзовую медаль.
Поздравляем наших спортсменов с успехом!

Мария Романова

Ту р н и р п о б о к с у
22-23 апреля
2017 года в Спортивно-оздоровительном комплексе г. Сим прошел
VI традиционный
областной
турнир
по
боксу
среди
юношей
на призы ПАО
«Агрегат», в котором приняли участие команды
из Челябинска, Златоуста, Сатки, Усть-Катава,
Юрюзани, Аши, Катав-Ивановска, Уфы и Республики Башкортостан – всего 120 участников.
Турнир получился зрелищным и интересным. В
возрастной категории 2003-2004 г.р. в весовой
категории 34 кг Матвей Усирков занял первое
место и получил приз «За лучшую технику».
Илья Барматин в этой же возрастной категории
в весе 54 кг занял второе место, проиграв в финале боксеру из Златоуста Алексею Зубкову –
победителю Первенства Челябинской области,
также второе место в своей возрастной категории занял Степан Лисин. Хорошие бои провели
Ян Гайнетдинов и Роберт Гафаров.
Соревнования обслуживала судейская бригада, назначенная Федерацией бокса Челябинской области, в которую входила представитель
нашего города Эльвира Нуруллаева. По итогам
турнира она получила грамоту «За лучшее судейство».
От лица организаторов и участников турнира хотелось бы выразить благодарность
ПАО «Агрегат» в лице генерального директора
В.Д. Изюмова за ежегодную финансовую поддержку областного турнира. Также выражаем
благодарность С.Е. Рындину и всем, кто помог
организовать и провести VI традиционный областной турнир по боксу среди юношей на призы ПАО «Агрегат».

Вячеслав Подоплелов

Го р о д с к а я э с т а ф е т а
5 мая в преддверии
празднования
Дня Победы в Великой Отечественной
войне 18 команд городских
организаций,
предприятий
и школ вышли на
старт традиционной
легкоатлетичес кой
эстафеты. Хорошая
погода и предпраздничное настроение позволили пройти соревнованиям на одном дыхании. В
упорной борьбе с разрывом всего в одну секунду
победила команда Симского механического техникума, второй финишировала команда МКОУ
СОШ №2, тройку призеров замкнули представители ПАО «Агрегат» – команда цеха 46.

Денис Волков
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Та л а н т л и в ы й у ч и т е л ь
– успешный ученик
Школа – это мир, отражающий в себе время. Школа №2 города Сим – это не только современный
интерьер, но и, в первую очередь, учителя, шагающие в ногу со временем: талантливые, творческие,
активные.

Марафон шагающих роботов

В 2016 году школа отметила 35-летие. Первый подарок к юбилею преподнесла учитель биологии и географии
Ксения Геннадьевна Пудовкина. Достойно преодолев все
испытания, она стала победителем конкурса «Учитель
года» на региональном уровне и вошла в пятёрку лучших
учителей Челябинской области!
В 2017 году Светлана Анатольевна Маричева, учитель начальных классов, стала победителем конкурса
«Учитель года» на региональном этапе войдя в число
десяти лучших учителей Челябинской области. Наталья
Вячеславовна Дьяконова стала Лауреатом областного
конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог–2017». В рейтинге школ Челябинской области по
результатам ЕГЭ 2016 года школа №2 города Сим вошла
в сотню лучших школ региона, наше место – 52.
Достижения школы – это не только победы учителей,
это совместный творческий труд педагогического, ученического и родительского коллективов. Такой коллектив
похож на оркестр.
В 2016-2017 учебном году Учеником с большой буквы
стал Яков Тимаков, занявший занял почётное III место на
региональном этапе конкурса «Ученик года – 2017»!
Школа гордится победителями и призёрами Всероссийских и Областных предметных олимпиад школьников.
Именно в юбилейном году наши ученики одержали наибольшее количество побед – 67. Антон Кузнецов (учитель
Арсеньева Е.А.) и Анастасия Плаудэ (учитель Пудовкина
К.Г.) стали призёрами регионального этапа предметных
олимпиад.
Победителями и призёрами муниципального конкурса
реферативных работ «Первые шаги в науку» стали обучающиеся Комлевой Л.Н., Рябухиной Г.В., Шустовой С.П.,
Сытиной Т.Л.
На муниципальном этапе Всероссийской олимпиады
«Марафон шагающих роботов» все шесть команд (тренер
Дьяконов А.Е.) заняли призовые места!
Самый щедрый материальный подарок к 35-летию
школы – ремонт актового зала – сделало ПАО «Агрегат». Огромная благодарность генеральному директору

Победители и при зеры олимпиад

Светлана Анатольевна Маричева

Василию Дмитриевичу Изюмову и трудовому коллективу
«Агрегата» от учеников, родителей и педагогов школы.

О ветеранах педагогического труда
Школе – 35 лет, поэтому у неё есть молодые и перспективные учителя, есть среднее поколение – творческое,
успешное, и, конечно же, ветераны, у которых набирались
опыта когда-то молодые, а теперь опытные учителя.
Сразу вспоминается Маркин Г.С. Это ему школа обязана качественными мастерскими со станками по металлу и дереву. Геннадий Семёнович не только учил ребят
работать головой и руками, но и прививал аккуратность
и собранность. Его преемник Мурыгин Н.Ф. сохранил и
передал мастерские новому поколению.
А какие спектакли ставила с учениками и учителями
М.С. Пузырёва, все помнят до сих пор! Совместная игра в
спектакле позволяла лучше узнать друг друга: из общих
дел и складывается такое понятие – школа, в которой хорошо всем.
Продолжение на странице 9
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Наши люди

Светлая память
9 мая коллектив ПАО «Агрегат» потерял
руководителя
инструментального
отдела
Сергея Вячеславовича Бердникова.

Константин Марамзин,

И.о. начальника инструментального отдела:

– Когда мне предложили рассказать о Бердникове
Сергее Вячеславовиче, я не сразу решил, что я хотел бы
донести до читателей. Те, кто знал Сергея Вячеславовича
при жизни, сложили о нём собственное мнение. Я же попробую рассказать о нём тем, кто мало знал его или не
знал совсем, описать его жизнь не датами, а событиями.
Сергей родился и вырос в Симе. Рано потерял отца
и, будучи ещё подростком, стал опорой для матери и сестры. Наверное, именно в те трудные годы и был заложен фундамент его характера – забота о близких и ответственность за их благополучие.
Учёба в Симском механическом техникуме создала
сильную базу, которая и определила его профессиональную карьеру. Сергей учился легко. Никогда не отказывал в
помощи однокурсникам, если у них что-то не получалось.
Потом была армия. Служил Сергей на границе с Китаем. В те годы обстановка на границе была очень сложной.
За годы службы ему случалось неоднократно задерживать нарушителей границы и участвовать в вооружённых
столкновениях. В суровых климатических условиях и состоянии постоянной боевой готовности Сергей, как никогда, осознал ценность надёжных друзей и товарищей,
готовых поддержать в трудную минуту.
Вся профессиональная деятельность Сергея Вячеславовича связана с нашим заводом. Когда я с ним познакомился, он работал начальником ИРК цеха 40. Самостоятельно освоил работу на токарном, фрезерном и
шлифовальном станках. При необходимости мог поддержать работу цеха, самостоятельно изготовив требуемое
на любом из имеющемся в цехе оборудовании. По роду
деятельности хорошо знал инструментальное производство, что очень помогло ему в будущем, когда его назначили начальником инструментального отдела.
Осваивать тонкости работы в инструментальном отделе Сергею пришлось «на ходу» в очень сжатые сроки,
с чем он благополучно справился, заслужив уважение
коллег и товарищей по работе. Не всё из задуманного во-
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Уходя из школы, Конов А.И. оставил не только оформленные им кабинеты, но и разбудил у своих учеников интерес к художественному творчеству и приготовил себе
смену: его ученица Мызгина Е.С. теперь учитель изобразительного искусства в нашей школе.
В большую и 35 лет назад новую школу пришло много молодых учителей. Над ними взяли шефство опытные
учителя: Кучугова Т.М., Аксёнова Н.Н., Смолькина Н.Н.,
Кочеткова И.В., Афанасьева Н.Г. Многие выпускники закончили школу с золотыми и серебряными медалями в
первую очередь благодаря учителям русского языка: Карпушиной Н.С., Первушиной Л.И., Кузнецовой Т.И., Мурыгиной Н.В., Челяковой М.А., и учителям математики Сафроновой Л.С., Буканиной Л.В., Богдановой Н.В., учителям
английского языка Смолькиной Л.А., Горбуновой Т.Н, учителям начальных классов Тужиловой Т.П., Зайцевой З.Г.,
Костиной З.С.
Растегняев С.Г. до последнего дня работы учителем
физической культуры многое сделал для воспитания у

площалось в жизнь, реализация
многих изменений и нововведений затягивалась, но желание изменить порядок работы, сделать
его более удобным, более оперативным не иссякало.
Несмотря на то, что работа
занимала большое количество
времени, Сергей всегда находил время для любимого занятия – рыбалки. На природе он
отвлекался от всех жизненных и
рабочих перипетий, полностью Сергей Вячес лавович
погружался в любимое хобби. Бердников
Дома Сергей установил большой
аквариум – ещё одно увлечение
из детства.
Сергей был хорошим семьянином. Нужно было видеть
его теплый взгляд, когда он говорил о любимой жене и детях. Сергей всегда жалел, что не может уделять больше
времени семье и при любой возможности старался проводить свободное время с ними.
Жене Сергея Ирине всегда удавалось создать уют в
доме. И дело даже не в чистоте и вкусных обедах, а в
какой-то свойственной только женщине теплоте и заботе,
которыми она всегда наполняла дом. Чаще всего про таких жён, как Ирина, говорят – надёжный тыл. Я бы сказал
– душа семьи.
Сергей особенно гордился своими сыновьями Никитой
и Артёмом. Старший сын Никита унаследовал характер и
силу отца. Знает, чего хочет от жизни, и уверенно идёт к
своей цели. Младший сын Артём – человек творческий,
со своим оригинальным и очень интересным мировосприятием. Сергей очень любил рассказывать об отношении
Артёма к жизни, его мыслях и решениях.
Ещё много можно было бы сказать о нем. Сергей Вячеславович Бердников навсегда останется для нас надёжным другом и добрым товарищем.
Семья Бердниковых выражает большую признательность руководству ПАО «Агрегат» и лично Василию Дмитриевичу Изюмову, коллегам и близким за поддержку и
оказанную помощь в организации прощания.

учеников стремления к здоровому образу жизни и на уроках сам показывал все упражнения.
Большой и богатый библиотечный фонд сохранила
Жукова Л.Ф. – до недавнего времени бессменный библиотекарь нашей школы.
Конюхов Ю.А. – ветеран Великой Отечественной войны, первый директор школы, которая и сейчас остаётся
самой молодой школой в Ашинском районе. На протяжении многих лет школой руководила Шашкова Л.П. Ей помогали завучи Трембач Н.И. и Харитонюк Л.А. На долю
директора выпала не одна школьная реформа. Надо было
сохранить коллектив, особенно в тяжёлые 90-е годы, разобраться, что в очередной реформе хорошо ученикам, а
что – нет, и двигаться вперёд.
Задача нынешнего поколения преподавателей сохранить и приумножить сложившиеся в нашей школе традиции и удержать эту высокую планку ещё не одно десятилетие.

Жулеева Т.В., Троцкая Н.Т.,
педагоги МКОУ «СОШ №2» города Сим
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От всей души

Сердечно поздравляем с Юбилеем!

Ахметова Юрия Талгатовича – шлифовщика 43 цеха
Ахунову Татьяну Валерьевну – инженера-технолога 46 цеха
Базунову Лилию Сагитулловну – контрольного мастера 48 цеха
Бронникова Сергея Александровича – шлифовщика 51 цеха
Брындина Михаила Викторовича – слесаря механосборочных работ 48 цеха
Вершинину Татьяну Владимировну – экономиста 21 отдела
Гавриленко Андрея Валерьевича – инженера-технолога 48 цеха
Гаврилова Вячеслава Валентиновича – токаря-револьверщика 50 цеха
Гаврилову Марину Александровну – контролёра 43 цеха
Дьяконову Екатерину Сергеевну – старшего кладовщика 43 цеха
Казакову Анастасию Петровну – намотчика катушек 45 цеха
Козырева Ивана Игоревича – токаря 51 цеха
Кривелёва Андрея Петровича – шлифовщика 51 цеха
Кривогину Екатерину Николаевну – оператора станков с ПУ 49 цеха
Кучугова Михаила Павловича – электроэрозиониста 43 цеха
Логинова Илью Александровича – электромонтёра 36 цеха
Любимову Евгению Витальевну – контролёра 48 цеха
Маричева Вячеслава Анатольевича – заместителя начальника 19 отдела
Мусину Ксению Витальевну – экономиста 17 отдела
Напалкова Владимира Александровича – начальника бюро 22 отдела
Новосёлову Татьяну Александровну – заведующую хозяйством 49 цеха
Норкина Антона Леонидовича – электромонтёра 41 цеха
Озимину Марию Сергеевну – контролёра 45 цеха
Павлючука Сергея Ивановича – заместителя начальника 9 отдела
Полянскую Ирину Леонтьевну – заведующую библиотекой 9 отдела
Пудовкина Сергея Владимировича – наладчика 43 цеха
Савченко Илью Сергеевича – инженера-электроника 8 отдела
Саламатова Алексея Александровича – заливщика металла 41 цеха
Самарина Андрея Николаевича – электромонтёра 46 цеха
Сафронова Станислава Александровича – слесаря-ремонтника 46 цеха
Старостина Вячеслава Сергеевича – начальника участка 48 цеха
Старцеву Юлию Александровну – инженера-конструктора 31 отдела
Томашову Ирину Николаевну – уборщика помещений 14 отдела
Удалова Константина Владимировича – заместителя начальника 36 цеха
Черепанову Людмилу Сергеевну – контролёра 45 цеха
Чухрову Екатерину Александровну – штукатура 27 отдела
Юдину Олесю Николаевну – контролёра кузнечно-прессовых работ 50 цеха

От всей души благодарим за труд!
Желаем здоровья и счастья!
Уважаемые жители города Сим!

В рамках программы «Городская среда» для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Российской Федерации путем реализации ежегодно (с 2018 по 2022 годы)
комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству, планируется выделение федеральной субсидии в зависимости от численности населения и количества многоквартирных домов.
Для включения в программу вашего двора необходимо провести
собрание собственников жилья о включении в программу, разработать дизайн-проект благоустройства дворовой территории с соблюдением СНиП, норм и правил благоустройства, подать заявку в администрацию Симского городского поселения. Если благоустраиваемая
территория относится к нескольким зданиям, необходимо обеспечить
участие представителей всех заинтересованных жителей, арендаторов, собственников и организаций на территории.
Заявка с прилагаемыми к ней документами подается до 31 июля
2017 года в Администрацию Симского городского поселения Организатору отбора по адресу: г. Сим, ул. Пушкина, д. 6., каб. 201
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Поздравляем
с Юбилеем ветеранов
войны и труда!

Гудкову Раису Ивановну
Дыбычеву Татьяну Леонтьевну
Тетерина Василия Александровича
Шевалдину Тамару Егоровну
Юдину Нину Егоровну

Крепкого здоровья
и оптимизма!

Объявление
Симская детская
школа искусств начинает
прием учащихся в 1 класс
на 2017-2018 учебный год.
Принимаются дети по специальностям:
• фортепиано
с 7-8 лет, срок обучения:
- по предпрофессиональной программе 8(9) лет,
- по общеразвивающей программе 5
(6) 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.
Начало занятий с 1 сентября 2017 г.
Справки по телефону: 79-010
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