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ГАЗЕТА ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ ФИНИШНОЙ
ПРЯМОЙ 2018 ГОДА

Фото Виталии Джабраиловой

ПРОИЗВОДСТВО ЗАВЕРШАЕТ РАБОТУ НАД ДОГОВОРАМИ
ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ ТЕКУЩЕГО ГОДА
В ноябре «Агрегат» завершил выполнение
сложного заказа ТАНТК им. Бериева – изготовление и проведение квалификационных
испытаний опытных партий механизмов винтовых стабилизатора и ШВП, а затем изготов-

ление и приемку первых пяти комплектов.
Одновременно был закончен ремонт первого комплекта агрегатов по морской тематике.
Основной задачей на ноябрь было полное
закрытие всех договоров 2018 года.

4
ТЕХНОЛОГИИ

9

6
СОЦ. СФЕРА

Продолжение
на стр.

НАШИ ЛЮДИ

2

2

№ 9 (151) ноябрь 2018
ПРОИЗВОДСТВО
Начало на стр. 1

Текущие договоры необходимо было закрыть вне зависимости
от того, было ли произведено по
ним авансирование. Задача не
выполнена. В основном комплектование партий изделий под эти
договоры завершено. Сейчас необходимо в кратчайший срок – до
7 декабря – укомплектовать покупными изделиями ряд агрегатов и в
аварийном порядке принять меры,
для того чтобы все без исключения
партии передать на сборку.
Сборочному цеху в первую очередь следует сосредоточить усилия на сборке узлов ПГЛ, общей
сборке, ремонту топливорегулирующей аппаратуры и агрегатов
морской темы. Технологическому
и конструкторскому отделам, контрольному аппарату необходимо
оперативно реагировать на возникающие проблемы – времени
до конца года остается предельно
мало. До 15 декабря все изделия,
подлежащие отгрузке в этом году,
должны быть на экспедиции.
Декабрь – время завершения выполнения приказов по освоению
новых изделий. Запланирована
сборка, испытание и предъявление
первой партии новых маслоагрегатов для НПЦГ «Салют», выполнение
в полном объеме заказов «ОДК-ПМ»,
в том числе комплектование и
сборка коробки приводов, изготовление 100 комплектов шестерен и валов для АО «ГМЗ «Агат», выполнение ремонта первой коробки
приводов для «Металлист-Самара».
Согласно планам производства,
цехи должны скомплектовать полностью партии изделий под объем января 2019 года и частично
под февраль, сборочный цех за декабрь – закрыть не менее 70 % объема продаж января.
Андрей Варламов,
директор по производству

СВАРКА ДЕТАЛЕЙ
НА МОЛЕКУЛЯРНОМ УРОВНЕ
ЦЕХ ПРОМЫШЛЕННОЙ ГИДРАВЛИКИ ОСНАСТИЛИ
УСТАНОВКОЙ ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЙ СВАРКИ
По словам технического директора Руслана Мустафина, современная установка востребована в производстве:
«При освоении новых изделий, в частности таких как
агрегат топливо-масляный АТМ,
стартер воздушный СтВ-14, заслонка ВЗС-14 и других агрегатов, мы столкнулись с необходимостью выполнения операции
электронно-лучевой
сварки
деталей.
На предприятии уже имелись
две установки электронно-лучевой сварки советского производства, которые практически не работали в последние
полтора десятка лет.
Для сварки катушек электромагнитов приходилось обращаться за помощью к нашим
коллегам в Гаврилов-Ям на ГМЗ
«Агат». Поэтому когда операция
электронно-лучевой
сварки
стала «узким» местом производства, сдерживающим выполнение наших обязательств перед
потребителями, руководством
предприятия было принято решение о выборе и приобретении установки».
Вопрос решился в пользу английской установки компании
Cambridge Vacuum Engineering.
Электронно-лучевая
сварка
производится в вакуумной камере лучом, который подается
из электронной пушки с высоковольтным источником питания.
На установке планируется
сварка чугунных, стальных, титановых деталей, а также собственное производство сильфо-

нов – гофрированной оболочки,
сохраняющей прочность при
любых нагрузках.
Электрогазосварщик цеха 49
Олег Миронов осваивает новую
установку: «Вакуум – это среда,
свободная от веществ, поэтому
для повышения качества сварки вакуум – идеальный вариант. В данный момент изучаю
установку. Пока для отработки
одного режима необходимо
прогнать деталь несколько раз:
выработать идеальную скорость, глубину провара. Установка сделана качественно,
оснащена программным управлением, камерой, чтобы на экране можно было видеть процесс
сварки. Работать на ней – одно
удовольствие».
Электронно-лучевая
установка направлена на серийное
производство деталей, поэтому
уменьшает человеческий фактор. Она удобна в управлении
и при соблюдении техники безопасности позволяет работать
качественно и без брака.
Елена Немчинова
Фото Виталии Джабраиловой
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ВОДА БЕЗ ПЕРЕБОЕВ
НА ВТОРОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЛОЩАДКЕ
МОДЕРНИЗИРОВАНА СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

По словам заместителя начальника цеха 50 Сергея Пердакова,
на САЗе более года функционирует новая насосная станция: «В
2017 году были заменены сетевые насосы. Один насос работает
полностью в автоматическом режиме, второй поддерживает давление в случае необходимости.
Для поддержания давления после насосов на заданном уровне
и плавного пуска установлены частотные преобразователи. Смонтированы счетчики, обратные
клапаны, шаровые краны и авто-

матические воздухоотводчики. На
стадии монтажа находится проект
управления глубинным насосом
на скважине, подразумевающий
включение и отключение насоса в
зависимости от уровня воды в накопительных резервуарах».
Вместе с заменой насоса усовершенствована система хлорирования воды. Раньше обеззараживание воды проводилось
вручную с проверкой процентного содержания хлора каждый
час. Теперь аппарат анализирует качество воды ежеминутно и
при необходимости впрыскивает
в водопровод определенную порцию хлора, поддерживая концентрацию на заданном уровне.
Благодаря совершенствованию
системы увеличился срок службы
насосов, улучшилось качество питьевой воды. Водой без перебоев
снабжается цех 50, филиал школы
№ 1, многоэтажные дома станции
Симская и водоразборные колонки на улице Леспромхозной.
Гульназ Шультхайсс
Фото Сергея Пердакова

СУББОТНИК НА ЛЫЖНЕ

Второй год подряд лыжный актив предприятия при поддержке
первичной профсоюзной организации проводит генеральную
подготовку лыжной трассы к зимнему сезону.

На субботнике были убраны
поваленные ветром деревья, выкошены разросшиеся кусты и высокая трава. Территорию очистили от мусора и крупных камней.
Призываем всех жителей города с уважением относиться к
чужому труду, соблюдать чистоту
в зоне отдыха и по возможности
принимать участие в подобных
мероприятиях. Зима не за горами, ждем всех на лыжне!
Захар Харламов

ОБУЧИЛИ
СПАСАТЕЛЕЙ
СПАСАТЕЛИ МЧС ПОСЕТИЛИ
«АГРЕГАТ»

Учебно-производственный центр
провел обучение для спасателей МЧС из Читы, Выксы, Орска,
Йошкар-Олы и Волгодонска.
На теоретических занятиях
изучались особенности аварийно-спасательного инструмента
«Агрегата». В практической части
спасатели освоили сборку АСИ
в цехе 49, чтобы самостоятельно
производить мелкий ремонт инструмента. По результатам обучения спасатели получили практические знания, подкрепленные
сертификатами.

IT-ПОБЕДА 2.0
НАГРАДА ЗА РАЗРАБОТКУ
НА ПЛАТФОРМЕ 1С
В октябре опубликована статья
«Участие в конференции и ITпобеда» о поездке
сотрудников ИВЦ
на «Infostart Event
2018» в Санкт-Петербург.
На конференции было присуждено первое место Сергею Лесовому за лучшую разработку 2018
года. Спустя месяц статуэтка прибыла в пункт назначения и попала в руки своего владельца.
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ВАКУУМНАЯ ТЕРМООБРАБОТКА
В УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ЦЕНТРЕ ПРОШЕЛ
СЕМИНАР ПО ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ
Семинар проводился по взаимной инициативе ПАО «Агрегат»
и компании «Финвал». В качестве площадки проведения наше
предприятие выбрано неслучайно: более десяти лет в термическом цехе функционирует печь
ионного азотирования немецкого
производства и более двух – печь
вакуумной закалки производства
«SistemTeknik», Турция. Об опыте
освоения современного термообрабатывающего оборудования
на «Агрегате» рассказал Алексей
Старцев, и.о. заместителя главного технолога – главный металлург:
«Вакуумная
термообработка
позволяет снижать риски коробления деталей, при этом отсутствует окисление и обезуглероживание поверхности, что
приводит к повышению культуры
и экологичности термического
производства. Как раз сейчас мы
занимаемся переводом серийных
техпроцессов, которые раньше
делали в шахтных печах, на печи
вакуумной закалки. Говорить о
том, что все отлажено, рано. Иногда возникают вопросы, требующие консультации специалистов
компании-разработчика».

ПРЕИМУЩЕСТВО
ВАКУУМНЫХ ПЕЧЕЙ
В СОКРАЩЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ЦИКЛА И ТЕРМООБРАБОТКЕ
В ОКОНЧАТЕЛЬНОМ ВИДЕ
Далее по программе семинара начальник УПЦ Борис Дворко
провел для участников экскурсию
по основным производственным
цехам. Затем все переместились

в учебную аудиторию, и началось
комплексное погружение в сферу
термообработки.
Представитель «SistemTeknik»
Четин Гюлер ознакомил с мировым опытом компании в создании
термических производств. Затем Денис Новиков, технический
директор ООО «Систем Техник»,
поделился своими навыками в
области разработки вакуумного
термообрабатывающего оборудования. После, уже на производственном участке, об опыте
введения печей в работу рассказывала Ольга Петракова, ведущий
инженер-технолог цеха 61:
«Принимала
непосредственное участие в монтаже и внедрении технологических процессов
на печах ионного азотирования
и вакуумной закалки. Занималась
составлением программ, сама делала детали, стремилась к хорошему результату. Конечно, получалось не все сразу. В конечном
счете результата мы добились.

Поэтому участникам семинара я
объясняла функции этих печей,
принцип работы, их назначение
и какую пользу они нам приносят. У аудитории был интерес, задавали вопросы, спрашивали о
тонкостях работы, установке параметров давления, температуры
и прочее».
География участников семинара
обширна: представители АО «Автомобильный завод «Урал» (Миасс),
АО «Высокие технологии» (Омск),
НПФ «Технология» и АО «АРТОснастка» (Уфа), АО «Сарапульский электрогенераторный завод»,
ФГУП «Приборостроительный завод» (Трехгорный), АО «Ашинский
завод светотехники» и другие.
Подобные семинары представляют интерес и пользу как для
«Агрегата», так и для гостей, ведь
они становятся отличной площадкой для делового общения
и обмена опытом.
Елена Немчинова
Фото автора
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СОВРЕМЕННЫЙ ПОМОЩНИК
ИНТЕРНЕТ КАК ПОЛЕЗНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ДЛЯ СНАБЖЕНИЯ И ПРОДВИЖЕНИЯ
Постепенно интернет превратился из развлечения в помощника, который решает различные
бытовые вопросы в пару кликов:
оплата коммунальных услуг, заказ
загранпаспорта, покупка билетов
и прочего.
Однако интернет все чаще применяется не в личных целях, а для
решения рабочих задач. Настолько ли незаменим интернет, и как
зависит качество работы некоторых отделов «Агрегата» от постоянного мониторинга Всемирной
паутины?
Снабжение предприятия
«Наш отдел активно использует
интернет в работе, – рассказывает Алексей Ананьев, заместитель
начальника отдела материально-технического снабжения. – В
первую очередь по электронной
почте идет связь с поставщиками и оперативный обмен документацией. Через глобальную
сеть происходит быстрый поиск
специфических материалов и
комплектующих изделий. На официальных сайтах поставщиков
представлены: перечень продукции, сертификаты и информация
о системе менеджмента качества.
Дополнительные сервисы помогают оценить надежность контр-

агента до заключения договора
поставки. Кроме того, мы нередко
пользуемся справочными порталами для уточнения требований
ГОСТ, ОСТ, ТУ».
Помимо отработанной номенклатурной базы сотрудникам
пятого отдела приходится часто
решать срочные вопросы по поиску нестандартных материалов
и проводить много времени в
сети. Кропотливая командная работа всегда дает положительный
результат.
Маркетинг и сбыт
Интернет стал незаменимым
помощником для маркетинга, увеличив спектр возможностей по
реализации и продвижению продукции «Агрегата».
С января 2019 года значительная часть закупок нашей продукции будет проходить через электронные торговые площадки. О
новой системе рассказывает Алексей Шкунов, инженер отдела 21:
«Для нашего предприятия основными торговыми площадками станут АСТ ГОЗ, Сбербанк АСТ,
ЕЭТП. Для удобства создан сайт
единой информационной системы в сфере закупок в интернете,
на котором собрана полная информация о контрактной системе.
Для продвижения
новых изделий также
используется всемирная сеть: поиск и работа с потенциальными
заказчиками, реклама
продукции, ведение
официального сайта
www.agregat-avia.ru
и других задач».

Экспертное мнение
Специалисты информационновычислительного центра дополняют, что без доступа к основному
источнику информации работу
предприятия представить трудно:
«На «Агрегате» многие рабочие
места подключены к интернету.
Все больше государственных органов переходят на безбумажный
документооборот, поэтому отдел
кадров, бухгалтерия представляют
документы в электронном виде.
Интернет позволяет проводить
совещания со сторонними предприятиями. В переговорной комнате отдела главного технолога
есть возможность организации
видеоконференцсвязи для обсуждения рабочих моментов.
ОБЫЧНОЙ ПРАКТИКОЙ
СТАЛО ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЕ,
ПРОВОДИМОЕ УДАЛЕННО С
ПОМОЩЬЮ ВЕБИНАРОВ.
Однако чтобы исключить бесцельное времяпрепровождение
в сети, на предприятии введен регламент предоставления доступа
к интернету. Руководитель подразделения направляет запрос
в ИВЦ, затем составляется карта
администрирования, выполняется настройка доступа и контроль».
Благодаря безграничным возможностям интернет незаменим
для оперативного решения производственных задач: от простого
поиска информации до видеосвязи с компаниями-партнерами.
Елена Немчинова
Фото Виталии Джабраиловой
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В ЗАВЕРШЕНИЕ ЗЕЛЕНОГО СЕЗОНА
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
ТЕРРИТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ
С наступлением осени приходит время подвести итоги конкурса на лучшее содержание
и оформление закрепленной
территории.
В этом году по первой группе
цехов на первое место заслуженно
вышел цех корпусных деталей и
узлов. Коллектив цеха 48 обеспечил основательный и своевременный уход за большой территорией
по южной, северной и западной
стороне здания. Особенно привлекательна западная часть: под
яркими баннерами с изображениями природы расположились
пушистые конусовидные соцветия гортензий. Они радовали прохожих непрерывным цветением,
меняя оттенок в течение сезона от
белого к розовому.
Второе место присуждено цеху
46, на территории которого реализован масштабный проект:
грунт заменен на более плодородный, выровнена вся площадка
вдоль здания, сформированы ели
и выложены десятки квадратных
метров газона. Работники цеха
ответственно подходят к уходу за
своим участком, очень старательны и исполнительны.
Третье место занял цех промышленной гидравлики. Посте-

пенно закрепленная за цехом 49
территория приобрела презентабельный вид благодаря хорошему присмотру за газоном, кустарником и стройными туями.
Во второй группе цехов и отделов победителем стал гальванический цех с довольно большим
газоном, обрамленным цветущим
бордюром из сальвии и бархатцев. Нужно отметить, что коллектив цеха 44 самостоятельно разработал дизайнерское решение,
вложил много труда и сил в поддержание порядка. На втором месте – всегда образцовый участок
отдела метрологии, на третьем –
отличающаяся красотой и чистотой территория УКСиР.
В третьей группе цехов и отделов первое место отдано отделу труда и заработной платы за
тщательный уход за насаждениями, газоном и неравнодушное отношение к внешнему виду своего
участка. Второе место присуждено отделу технической документации за цветущие клумбы, третье место – отделу охраны труда,
окружающей среды и промышленной безопасности.
В конкурсе участвовали коллективы всех подразделений
«Агрегата» и достойно ухаживали

за своей территорией. Поощрительными премиями отмечены
все цехи и отделы.
Весной и летом 2018 года проделана большая работа по озеленению территории. В завершение
благоустройства автопарковки перед второй проходной создан посевной газон из цветущего клевера.
Значимым объектом для бесперебойного функционирования
предприятия стал запущенный
в марте энергетический центр,
снабжающий
электричеством
производство. Еще в прошлом
году это был заброшенный пустырь, а сегодня – современный
комплекс с благоустроенной прилегающей территорией. Выложена тротуарная плитка, проведена
отсыпка декоративным щебнем
«диабазом» трех видов. По контуру ограждения посажены сосны.
Новшеством для предприятия
стала формирующая обрезка деревьев и кустарников. При этом крона
становится аккуратной, объемной
и эстетичной. В октябре сформированы хвойные насаждения перед
заводоуправлением, на территории
отдела 29, УКСиР, цеха 48 и других.
Благодарим коллективы всех
подразделений за ответственное
отношение и большой труд по содержанию территории.
Галина Шестакова, начальник
управления по социальным вопросам
Фото Виталии Джабраиловой
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ЗАЧЕМ ЧИТАТЬ ГАЗЕТУ
ПОСТОЯННЫЕ ЧИТАТЕЛИ ГАЗЕТЫ ПОДЕЛИЛИСЬ
МНЕНИЕМ И СВОИМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ
Осенним днем 27 ноября 2003
года возобновился выпуск заводской газеты после большого перерыва. Ее новое название совпало с
наименованием предприятия. Вы
держите в руках 151 выпуск, и в
день 15-летия нашего издания мы
предоставили слово читателям.

Ксения Старикова,
инженер-технолог цеха 41:
– Два года работаю на «Агрегате» и два года читаю нашу газету.
Из нее узнаю новое о предприятии, о внедрениях, культуре производства. Интересно читать о
тружениках завода: где учились,
трудились, чего достигли. Кстати,
люди на фотографиях стали узнаваемы, потому что качество газеты улучшилось.
Здорово, что можно почитать о
творчестве вокалистов и хореографов, об упорстве спортсменов,
о красоте природы в рассказах
туристов. Хотелось бы, чтобы написали о трудовых буднях литейщиков, о династиях цеха 41. Мне
самой нравится заниматься металлом, это интересно!
Корреспондентам желаю здоровья, профессионального роста,
успехов и острого словца.

Александр Якушев,
инженер-программист отдела 24:
– Работаю в отделе два года и каждый месяц читаю газету «Агрегат»,
потому что она о жизни предприятия. Интересно узнавать своих
друзей и знакомых на страницах
издания. Причем газета стала настоящим журналом: все страницы
яркие и красочные, приятно держать в руках.

Читаю все, но особенно нравятся
статьи о модернизации, путешествиях, спорте. Увлекательно следить за нашей молодежью, ее творчеством в играх КВН и конкурсах. В
целом, все необходимые рубрики
есть, все четко и по существу. Пожелаю редакции дальнейшего вдохновения, достойного продолжения
и приумножения традиций нашего
заводского издания!

Ирина Шабалина,
инженер отдела 09:
– Все годы существования газеты «Агрегат» наш отдел читает ее
и радуется. Приятно, что в ней
отражены новости не только заводские, но и внешнего мира, что
печатают статьи про лучших работников, в том числе молодых.
В каждом выпуске есть статьи на
самые разные темы и поздравления юбилярам. В лучшую сторону
изменился внешний вид газеты.
Желаем газете процветания,
редакции – здоровья и побольше
креатива!
Наталья Курдакова, прессовщиквулканизаторщик цеха 36:
– Заводскую газету читаю из месяца в месяц, тем более что в цветном оформлении она стала выглядеть привлекательнее.
Хорошо, что пишут о производстве, модернизации оборудования и корпусов, облагораживании территории и не забывают
о ветеранах.
Юрий Козин, начальник КБ УГМ:
– Газете «Агрегат» 15 лет, и столько
же ее читаю, потому что это наш
завод и наши новости. Конечно,

Читательница Ксения Старикова

в газете нужно писать о лучших работниках, поздравлять юбиляров
и заводчан с профессиональными праздниками. Но меня больше
волнует техническая сторона производства, история и наши перспективы на будущее. Интересно
читать статьи об инженерах-технологах, конструкторах, энергетиках,
о модернизации цехов и обновлении станочного парка. Желаю
редакционному составу не болеть,
чтобы газета выходила вовремя.

Юрий Клоков, ветеран:
– Начал работать на заводе с 1957
года учеником токаря в инструментальном цехе. Потом работал в техбюро отдела 19 и в отделе внешней
кооперации. В то время газеты не
было, но я был в курсе обо всех выпускаемых изделиях. Сейчас почти
20 лет на пенсии, заводскую газету
читаю с удовольствием.
Газета освещает не только технический прогресс, но и жизнь
коллектива, отдых, спорт, походы. Одним словом, читаю газету
и представляю, чем и как живет
завод в настоящее время.
Большое спасибо за газету и пожелания коллективу предприятия
во главе с В.Д. Изюмовым успехов
в работе и здоровья. Будет жить
завод, будет жить и город.
Людмила Вершинина
Фото Виталии Джабраиловой
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ИСТОРИЯ

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ «АГРЕГАТ»?
НЕБОЛЬШОЙ ТЕСТ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ
О РОДНОМ ПРЕДПРИЯТИИ
1. Что появилось сначала –
предприятие или город?
а) город
б) предприятие
в) одновременно
г) точно не известно

5. В каком порядке проводилась модернизация цехов
с 2004 года?
а) 43 → 46 → 48 → 49 → 51 → 45
б) 48 → 43 → 46 → 49 → 45 → 51
в) 46 → 48 → 43 → 36 → 49 → 51
г) особого порядка
не наблюдалось

8. В каком году
была построена
дымовая труба
ТЭЦ, и ее высота?
а) 1900 год, 120 метров
б) 1983 год, 150 метров
в) 1950 год, 100 метров
г) 1950 год до н.э.

2. Что изображено на фото?
6. Какой из цехов самый
многочисленный
по количеству работников?
а) гидроагрегаты
б) регуляторы
расхода
в) первые
агрегаты выпуска 1941 года
в) железки синего цвета

3. Сколько деталей входит
в состав РСФ-31Н1?
а) более 2 000
б) 500
в) 100
г) да кто же знает

4. В каких авиационных
двигателях не применяется
продукция «Агрегата»?
а) ПД-14
б) CFM56 -7B
в) ТВ7-117СТ
г) АЛ-31Ф1

а) цех 48
б) цех 45
в) цех 43
г) цех общественного питания
в обеденное время

7. На какой продукции специализируется «Агрегат»,
кроме авиационно-технического назначения?
а) аварийно-спасательный
инструмент
б) швейные машинки
в) запчасти для автомобилей
г) мобильные телефоны

9. Как называется летний
детский оздоровительный
лагерь для детей
сотрудников?
а) Курчатовцы
б) Надежда «Агрегата»
в) Непоседы
г) Улыбка

10. Чем увлекаются «агрегатовцы» в свободное от
работы время?
а) лыжным спортом
б) путешествиями
в) рукоделием
г) садоводством

Знаете правильные ответы? Присылайте на электронный адрес:
press@agregat-avia.ru или приносите в редакцию с указанием имени,
фамилии и подразделения до 13 декабря 2018 года.
Примечание: верных ответов может быть больше одного.
Результаты теста читайте в декабрьском выпуске. Знатоков ждут
сувениры с символикой «Агрегата»!

№ 9 (151) ноябрь 2018

С ЮМОРОМ ПО ЖИЗНИ

ВСТРЕЧА
ВОКАЛИСТОВ

КОМАНДА «НЕФОРМАТ» В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ
СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЕМ ГОРОДСКОГО КУБКА
Игра КВН 9 ноября проходила
с участием команды «Неформат»
от «Агрегата» и «Отчаянные оптимисты» из Кропачево.
Заводская команда – это подвижные и задорные молодые
люди. Недавно они отлично выступили на фестивале КВН среди трудящейся молодежи в Уфе.
Среди 12 команд «Неформат»
победил в номинации «Командный дух» и получил специальный
приз от Федерации профсоюзов Республики Башкортостан –
поездку в Ялту на всю команду
с 40-процентной скидкой.
В этот раз «неформатовцы»
отыграли приветствие на одном
дыхании, отличившись яркими
шутками о городе и предприятии.
Участники кропачевской команды – разные по возрасту и
темпераменту, но все очень талантливые и харизматичные. «Отчаянные оптимисты» придумали
свой сценарий про раскол команды и сравнили ее с семьей, помирившись по ходу выступления.
Жюри признало игру симской
команды в приветствии лучшей. В
конкурсах «Биатлон», «Объяснялки», «Комментарии к фото» стало
заметно, что обе команды идут
вровень. Команды импровизировали и порадовали зрителей меткими шутками.

92

Тема музыкального домашнего
задания называлась «Потрясения-2018». От «Отчаянных оптимистов» всех покорила Анна Зайцева благодаря сильному голосу
и отличному исполнению песни
«Цвет настроения синий» с измененным текстом.
Заводская команда в композиции «Пять минут» вспомнила разные моменты своей кавээновской
жизни и выразила надежду, что
КВН не сдаст свои позиции в Симе.
В завершение игры жюри определило победителей в номинациях: «Лучшая шутка» – «Неформат»,
«Самая изЮмительная команда» – «Отчаянные оптимисты»,
«КВНщик-2018» – Виталий Лазарев,
«КВНщица-2018» – Валерия Волкова, «Ты супер!» – Анна Зайцева.
С разницей всего в 0,07 балла второе место заняла команда «Отчаянные оптимисты». Победителем кубка
в очередной раз стал «Неформат»!
Наша команда успешно выступила в городском кубке КВН
в Усть-Катаве 10 ноября, а в районном кубке в Аше 17 ноября заняла третье место среди шести
команд-участниц.
Спасибо вам за юмор и способность увидеть смешное в привычных ситуациях!
Людмила Вершинина
Фото Елены Марковой

ОТКРЫТЫЙ
КОНКУРС-ФЕСТИВАЛЬ
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
ШАНСОНА «ЧЕТЫРЕ ТУЗА»
СОСТОЯЛСЯ В ДК

Конкурс проводился впервые. Из симских вокалистов
на сцене перед полным зрительным залом блистали: Ксения Мусина, Алексей Романюк,
Анатолий Скарлыгин, Наталья
Колыченкова, Денис Волков,
Слава Яров, Галина Раннева,
Павел Агафонов, Анастасия Гаспарян, Екатерина Прыткова.
Усть-Катав
представили
Игорь Замостьянин и Елена
Панкина. Красивые голоса
Юлии Неменен и Юлии Оприщенко из Миньяра также украсили вечер.
По результатам приз за
«Лучшее исполнение» получил Игорь Замостьянин. «Мистером шансона» стал Денис
Волков, «Королевой шансона»
– Екатерина Прыткова. В номинации «В масть» победила Анастасия Гаспарян, «Ты душа моя»
– Юлия Неменен, в «Романтике» – Алексей Романюк.
«Королем шансона» признан
Слава Яров. Гран-при конкурса
заслужил дуэт «Newvoices» в составе А. Гаспарян и Е. Прытковой.
Людмила Вершинина
Фото Елены Марковой
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ИССЛЕДОВАТЕЛИ УРАЛЬСКИХ ЧУДЕС
ЛЮБИТЕЛИ ТУРИЗМА РАССКАЗАЛИ О ПОХОДЕ В ИДРИСОВСКУЮ,
ОРУЖЕЙНУЮ И ЛАКЛИНСКУЮ ПЕЩЕРЫ
Последние выходные дни октября наша группа – в составе
Эллины Горбачевой, Розы Сагадиевой, Станислава Волкова, Антона Норкина и меня – посетила
три пещеры. Все они находятся на
территории Салаватского района
Башкортостана.
Идрисовская пещера расположена в 2 км от деревни Идрисово по левому берегу реки Юрюзань. Остановившись на парковке
и перейдя ручей с веселым названием Клюкля, мы гуськом стали подниматься вверх по тропе к
пещере. Перед самой пещерой на
небольшой площадке из скальных глыб стояла одинокая сосна,
любуясь сверху красотой природы и реки Юрюзань.
Подъем к Идрисовской пещере
– несложный, она расположена
всего в 45 метрах от реки. У пещеры один большой вход, справа
от него расположены два отверстия-окна, ведущие в грот. Второе название пещеры – Дворец.
С балкона этого «дворца» взгляду
открываются живописные виды,

природа завораживает своей красотой и необычностью.
С самого начала пещеры нам
пришлось передвигаться на корточках, а после мы попали в небольшой зал, стены и потолок
которого выложены из прямоугольных камней. В следующий зал
отсюда вел низкий ход. По сути,
это даже не зал, а начало длинного хода. Здесь все в красной глине:
пол, потолок и стены. Ощущения
фантастические, когда ползешь
по этому длинному лазу.
Далее наш маршрут вел
в пещеру Оружейную, что находилась в 300 метрах от нашей
стоянки. Пещера получила такое
название благодаря легенде, что
Салават Юлаев с отрядом прятал
здесь оружие. Пещеру открыли
недавно, в конце прошлого века.
Вход в нее прятала крона сосны,
и только когда дерево погибло,
стал виден проем. Есть два пути
подхода к пещере: либо вдоль
по скальному гребню, либо через спуск сверху, более удобный
и безопасный. Сама пещера – это
вертикальный ход в ширину человеческого тела, который зигзагом
ведет к одному главному залу.
Лаклинская пещера расположена около села Лаклы тоже
в Салаватском районе. С левой
стороны небольшой речки Лаклы можно посмотреть фонтан
(гейзер), бьющий из-под земли
на высоту нескольких метров. От
автодороги перешли по деревянному мостику через ручей и поднялись по тропинке вдоль реки
вверх.
Вход в Лаклинскую пещеру – необычный, просто два отверстия.

Особенно интересно это выглядело из самой пещеры, напоминая
глазницы. От входа начинался крутой спуск до самого низа пещеры.
Для подстраховки там лежала лестница, но в пещере было довольно
сухо, и она нам не понадобилась.
Мы спускались осторожно, чтобы
не поскользнуться и не упасть.
Пещера впечатлила своими громадными размерами, нашим фонарям не хватало света, чтобы достичь потолка. Спустившись вниз,
мы попали в первый зал – Вестибюль. Здесь на полу лежали огромные камни, как курумник (нагромождение камней – ред.) в горах.
Далее узкий ход привел в еще
один зал с красивыми натеками.
Находясь в последнем зале, мы выключили все фонари и оказались в
кромешной тьме. Некоторое время
так постояли, ощущения – непередаваемые. В Лаклинской пещере
много сталактитов и сталагмитов.
В целом, наше путешествие закончилось благополучно. Выйдя из
пещеры, мы делились эмоциями и
запланировали новые походы.
Урал чудесен, путешествуйте!
Сергей Коптилкин
Фото автора
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ПЕРВОПРОХОДЦЫ ГТО
СОТРУДНИКИ «АГРЕГАТА» СДАЛИ КОМПЛЕКС
НОРМАТИВОВ НА ЗОЛОТЫЕ ЗНАЧКИ
Ни для кого не секрет – на
«Агрегате» что ни работник, то
спортсмен. Группа профактива
предприятия, которая регулярно
тренируется в спортивно-оздоровительном комплексе, под завершение сезона отважилась на
сдачу нормативов ГТО.
«В мае на пике формы мы решили попробовать свои силы, – рассказывает Наталья Герасименко,
инженер-конструктор 8-го отдела, инструктор спортивной группы профактива. – Для сдачи норм
ГТО мы зарегистрировались на
сайте и взяли медицинские справки. Началось все с плавания, затем проходили испытания на гибкость, отжимание, пресс, бег на
60 м и 2 км. Также нам в зачет вошли результаты «Снежной карусели», а девушкам, которые состоят
в клубе «Белый филин», еще и
туристический поход».
Поначалу женщины и не думали, что смогут пройти все испытания. Когда увидели, что по
результатам первых испытаний
идут на «золото», то поняли – назад отступать нельзя!
Благодаря спортивному интересу и
желанию держать
себя в тонусе, обладательницами
золотых значков
ГТО стали:
• Наталья Герасименко (отдел 8),
• Инна Озимина
(отдел 16),

• Людмила Ащеулова (цех 36),
• Светлана Середова (отдел 16),
• Мария Стрюк (отдел 24).
Позже о том, что во Дворце спорта проходит сдача нормативов
ГТО, узнала еще одна спортивная
группа агрегатовцев. Сложившийся коллектив решил действовать
по принципу «Один за всех и все
за одного!» и отправился на сдачу
норм всей командой.
«Большая часть из нас – лыжники, но есть и пловцы, – делится Захар Харламов, инженер-технолог
отдела 16. – Мы вместе тренируемся, поэтому решили и сдавать
вместе. Вначале было немного
волнительно, так как специально к каждому испытанию мы не
готовились. По мере успешного
прохождения мы перестали обращать внимание на волнение. Главное в спорте – хороший настрой!»
В июне к обладателям золотых
знаков отличия присоединились:
• Захар Харламов (отдел 16),
• Константин Горшков (цех 46),
• Станислав Волков (отдел16),
• Виктор Жуков (цех 43),
• Павел Александров (цех 49),
• Вадим Ильясов (цех 49),
• Андрей Морозов (цех 43),
• Вячеслав Шалупов (цех 43),
• Артем Боровков (цех 51),
• Александр Заико (цех 48).
«Конечно, было бы
хорошо давать какието привилегии за значки, – продолжает Захар
Харламов. – Получить
значок отличника –

Отличницы ГТО на Иремеле

приятно, но хотелось бы его применить с пользой».
Первые обладатели золотых
знаков отличия призывают всех
вести здоровый образ жизни, поддерживать себя в тонусе, сдавать
нормы ГТО! И благодарят профсоюзную организацию, руководство
«Агрегата» за возможность заниматься спортом.

Справка
Центр тестирования ГТО
в городе Сим приглашает
принять участие в сдаче
норм ГТО в 2019 году. Для
этого необходимо:
1. Зарегистрироваться
на электронном портале
www.gto.ru.
2. Получить в медицинском
учреждении справку-допуск
к сдаче норм ГТО (возможна
коллективная заявка).
3. Обратиться в МКУ
«Спортивный комплекс
им. Г.М. Пузикова» для
назначения даты и времени
прохождения тестирования.
Елена Немчинова
Фото предоставлено Инной Озиминой
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ГОРОД

ОТКРЫТИЕ
МЕМОРИАЛЬНОЙ ДОСКИ
СПОРТИВНОМУ КОМПЛЕКСУ СИМА ПРИСВОЕНО ИМЯ
ГРИГОРИЯ МИХАЙЛОВИЧА ПУЗИКОВА

«Второго октября остановилось сердце большого человека», – с таких слов 9 ноября началось торжественное открытие
мемориальной доски почетному
гражданину Сима Г.М. Пузикову.
На открытии присутствовали в основном коллеги и друзья
Григория Михайловича, а также
нынешние руководители города
и завода. Множество слов было
сказано о немалых заслугах Пузикова перед городом и заводом.
«За 15 лет директорства

Григория Михайловича на предприятии активно развивалось
производство агрегатов авиационно-технического назначения,
– напомнил Михаил Растегняев,
коммерческий директор «Агрегата». – Вводились в действие новые корпуса, построены многоквартирные дома, детские сады,
школа, больница. Даже когда его
пригласили в министерство авиационной промышленности, он
продолжал оказывать поддержку городу и заводу».
Именно Григорий Михайлович увидел интерес симской молодежи к спорту и в 1971 году
стал организатором строительства спортивного комплекса. Теперь комплекс носит имя своего
вдохновителя, а мемориальная
доска долгие годы будет хранить
память о Григории Михайловиче
Пузикове.

С юбилеем!
Белобров Павел Сергеевич
Брылкин Вадим Леонидович
Волкова Валерия Викторовна
Лапухин Петр Иванович
Левченкова Любовь Алексеевна
Мурыгин Андрей Алексеевич
Напалков Анатолий Валентинович
Паров Андрей Александрович
Перфилов Евгений Генадьевич
Растегняев Михаил Николаевич
Резанко Марина Федоровна
Сапожников Павел Николаевич
Трапезникова Оксана Константиновна
Ушаев Александр Васильевич
Хайдукова Надежда Владимировна
Щеголихина Лариса Михайловна

Ветераны
Воробьев Николай Демьянович
Инчина Нина Петровна
Кожевникова Нина Ильинична
Кузнецова Серафима Анисимовна
Ларионова Татьяна Егоровна
Летанина Вера Евгеньевна
Лисин Виктор Павлович
Прыткова Римма Константиновна
Федюкова Юлия Даниловна

• - У Вас есть рекомендации с
прежнего места работы?
- Да, мне порекомендовали поискать
другую работу.
• Секреты долголетия – в работу надо
вкладывать все, кроме долголетия.
• Завод чугунного литья приступил
к выпуску детских игрушек. С этой
игрушкой вы всегда найдете ребенка
там, где его оставили.
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