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Реконструкция произведена на испы-
тательной станции сборочного цеха. В ре-
зинопластмассовом цехе созданы новые 
административно-бытовые помещения и 

улучшены условия труда. В штамповочном 
цехе небольшой ремонт перерос в значи-
тельные изменения и привел к реорганиза-
ции технологического цикла. 

ПРОИЗВОДСТВО МОЛОДЫЕ КАДРЫ ТУРИЗМ
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С РАСШИРЕНИЕМ НОМЕНКЛАТУРЫ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ           
ОБНОВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО. УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И РЕМОНТА РАБОТАЕТ В РЕЖИМЕ НОН-СТОП
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Испытательная станция
С освоением новых изделий 

потребовались дополнительные 
стенды испытаний. Сборочный 
цех подготовил планировочное 
решение по размещению стендов 
в границах электроотделения.             
УКСиР разработал проект на стро-
ительную часть, ОГЭ – на подвод 
коммуникаций и энергообеспече-
ние, УГМ и 38 отдел – на стендовое 
оборудование. В конце 2017 года 
началась реконструкция электро-
отделения под испытательную 
станцию «Северо-восточную». 

Боксы для испытания узлов    
ТА-14 и Бе-200 выстроены в цен-
тре площадки из сборных зву-
коизоляционных панелей. Несу-
щие конструкции выполнены из 
металлопрофиля с сэндвич-па-
нелями. Решения реализованы 
с учетом требований к каждому 
помещению. Впервые применен 
антистатичный наливной пол.

Работниками службы главного 
энергетика проложены новые ли-
нии электроосвещения, доработана 
и выведена на эффективный уро-
вень система ливневого водостока.

Параллельно приведена в по-

рядок восточная часть основного 
испытательного зала, упорядоче-
ны энергетические коммуника-
ции, восточная стена цеха обли-
цована композитными панелями.

Штамповочный цех
Началось с малого – с ремонта 

санузлов. Здесь размещался цен-
тральный узел распределения 
водоснабжения цехов 40, 49, 51, 
61, выполненный по давно уста-
ревшей технологии. Целый месяц 
снимали бетон и кирпичную клад-
ку. Далее приступили энергетики 
– спроектировали разводку труб 
и переложили их в новый канал.

Затем решили привести в по-
рядок перегородку из стекло-
блоков. Между вторым и третьим 
этажом она была выполнена из 
стеклопрофилита толщиной 15 мм. 
Новая перегородка состоит из 
фиброцемента с оконными запол-
нениями. Для расширения про-
езда демонтирована конструкция 
старого БТК и построено новое 
современное помещение. 

Когда половина работ была вы-
полнена, цех предложил реорга-
низацию технологического цикла. 
В связи с этим принято решение 
о проведении полного ремонта 

цеха с заменой оборудования, мо-
дернизацией процессов ручного 
труда и установкой автоматизи-
рованных систем хранения. 

Выполнены работы по устрой-
ству новой компрессорной стан-
ции для цехов 40 и 51. Начата 
реализация проекта по устрой-
ству навесного наружного фасада 
штамповочного цеха.

Резинопластмассовый цех
Для улучшения условий труда 

работников цеха 36 было принято 
решение о ремонте бытовых по-
мещений первого этажа АБК, в со-
став которых вошли: санузлы, гар-
деробные, душевые. На первом 
этаже также размещены кабинет 
начальника цеха, его заместите-
ля, контора, техбюро. Переделан 
вход в административно-бытовой 
корпус, организована комната 
приема пищи.

В технологическом бюро по-
толок выполнен с применением 
совершенно новой конструкции 
со скрытым креплением. Встраи-
ваемая система кассетного типа 
состоит из листов перфорирован-
ного металла, в нее встраиваются 
освещение и вентиляция.

До начала отопительного се-
зона будет полностью заменена 
система отопления цеха. Один из 
пролетов цеха займет склад вре-
менного хранения отдела матери-
ально-технического снабжения.

Александр Коняев, начальник УКСиР  
Фото Виталии Джабраиловой

Станция Северо-восточная

БТК штамповочного цеха
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ГРАМОТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ –             
ЗАЛОГ ПРОДУКТИВНОЙ РАБОТЫ
В ТЕЧЕНИЕ ГОДА ЧЕТЫРЕ СПЕЦИАЛИСТА «АГРЕГАТА» 
ПРОХОДИЛИ КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ         
ПО ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ПРОГРАММЕ

С 2001 года в МВА-Центре 
ЮУрГУ ведется обучение руко-
водителей по президентской 
программе. Более 900 специа-
листов различных предприятий 
Челябинска и области повыси-
ли свою квалификацию в сфере 
управления персоналом. 

В этом году в число студентов 
попали работники «Агрегата»: 
они обучались по направлению 
«Стратегический менеджмент». 
Для зачисления на курсы не-
обходимо было пройти специ-
альный отбор, быть не старше 
35 лет, иметь стаж работы на 
одном месте как минимум пять 
лет и три года на руководящей 
должности. 

В группе обучались 28 че-
ловек со всей области: из Маг-
нитогорска, Сатки, Бакала, 
Чебаркуля и других городов. 
Соответственно были пред-
ставлены различные профили 
предприятий – металлургия, 
авиационная, аграрная про-
мышленность. От «Агрегата» 
обучались: Александр Чванов, 
начальник инструментального 
отдела; Андрей Шелегов, ин-
женер-технолог; Александр Су-
лимов, начальник штамповоч-
ного цеха; Андрей Коряковцев, 
начальник технологического 

бюро цеха промышленной ги-
дравлики. 6 июля выпускники 
получили дипломы.

Александру Сулимову курсы 
повышения квалификации при-
несли новые и нужные знания 
по экономике:

– Совсем другой 
уровень образо-
вания. Обучение 
продолжалось с 
октября по июнь, 
включало в себя 

ежемесячные сессии, выполне-
ние домашних заданий, защиту 
курсовых работ. Результатом 
стала защита дипломной рабо-
ты: «Совершенствование стра-
тегии управления издержками 
ПАО «Агрегат». Мое основное 
образование – инженер-кон-
структор, поэтому знания по 
экономике, маркетингу, менедж-
менту раньше были поверх-
ностными. Здесь же это были 
основные предметы также, как 
и управление персоналом, раз-
говорный английский язык и 
прочие. Когда писал дипломную 
работу, то узнал много нового 
о своем цехе с экономической 
точки зрения, какие экономиче-
ские показатели применяются 
для того или иного расчета. 

Курсы повышения квалифи-
кации – начальное звено. После 
обучения есть возможность по-
пасть на конкурсной основе в 
резерв руководителей области 
или поехать на стажировку в 
другую страну.

Елена Немчинова                                    
Фото: http://www.susu.ru

ПОЧЕТНОЕ                          
ЗВАНИЕ

За большой вклад в социально-
экономическое развитие Челя-
бинской области и повышение ее 
авторитета в Российской Федера-
ции генеральному директору ПАО 
«Агрегат» Василию Дмитриевичу 
Изюмову присвоено звание «По-
четный гражданин Челябинской 
области». 

Поздравляем с заслуженной на-
градой! 

МОРСКАЯ                                                
ТЕМАТИКА
«АГРЕГАТ» УЧАСТВУЕТ                 
В РЕМОНТЕ ТОПЛИВНОЙ                       
СИСТЕМЫ ГАЗОТУРБИННЫХ            
ДВИГАТЕЛЕЙ ДО90 

Двигатель предназначен для 
морского и промышленного при-
менения. Агрегаты входят в состав 
энергетических установок боль-
шого противолодочного корабля 
«Адмирал Чабаненко» Северного 
флота России и сторожевого ко-
рабля «Неустрашимый» Балтий-
ского флота РФ.                                         

СКР «Неустрашимый».                               
Фото Дмитрия Андреева, qip.ru
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Сегодня в гальваническом цехе 
трудятся 55 человек, причем по-
давляющее число работников – 
молодые. «С молодежью работать 
труднее, – говорит Сергей Ми-
хайлович Ширшов, заместитель 
начальника цеха. – Раньше люди 
были более сознательные, болели 
за производство. Но надо сказать, 
молодые работники быстрее ос-
ваивают новое, оперативно реша-
ют задачи».

«Не слушается молодежь, не 
хотят работать по старинке, – под-
держивает Тамара Ивановна Наза-
рова, слесарь механосборочных 
работ. – Они грамотные, у кого-то 
высшее образование, у кого-то 
техникум. Конечно, многие с за-
интересованностью относятся к 
своей работе». 

Кстати, наверное, любой житель 
Сима помнит шахматы, которые 
выпускал «Агрегат» в 1980-90-е 
годы. Дорожки для них делались 
Тамарой Ивановной в малярном 
отделении гальванического цеха. 

«А вот в наше время… 
… В цехе было 212 человек, из 

которых гальваников – 120-150, – 
вспоминает Галина Герасименко. 
– Бывало, Михаил Ильич Попов, 
в то время начальник цеха, гово-
рил: «Я бы с мужиками никогда 
план не выполнил, а с женщинами 
всегда выполню. Иной раз стоит 
она у ванны, жует пирожок, не 
идет в комнату приема пищи, ведь 
загрузила ванну, нужно контроли-
ровать». Женщины – народ трудо-
любивый. А сам Михаил Ильич – 
деятельный, коммуникабельный 

человек, умел постоять за 
цех, всегда нас защищал. 
Много было ярких лично-
стей в цехе: Денисовы З.М. 
и Г.В., Шамрай Н.Т., Козло-
ва В.И., Чеканов А.М., Че-
канова М.И., Кулагина С.Ф., 
Агустинович Н.В., Митю-
шина Л.К., Филиппов Р.И. и 
многие другие работали с 
полной отдачей. Технолог 
Геннадий Константинович 
Дрожников был незамени-
мым человеком, мог рабо-
тать на любом участке, при-
ходил на помощь в любых 
вопросах». 

Гальваника – дело ответствен-
ное, ведь покрывается уже гото-
вая продукция. В старые времена 
в цех даже приходили предста-
вители заказчика, которые орга-
низовывали собрание и читали 
лекции о внимательности к про-
изводственному процессу. 

«Раз обещали, значит сделают!»
На сегодняшний день модер-

низация продолжается, ведь как 
и цеху, оборудованию в этом году 
исполняется 30 лет. Иногда что-то 
выходит из строя. Тем не менее, 
все необходимые процессы – ано-
дирование алюминия, хромовое 
покрытие, оксидное фосфатиро-
вание, серебрение, никелирова-
ние, кадмирование, цинкование 
– гальванический цех исправно 
выполняет. При необходимости 
работники обучаются в учебно-
производственном центре, осваи-
вают новые покрытия. 

«Год назад пришел агрегат, кото-
рый надо было покрыть импульс-
ным анодированием титана, – рас-

сказывает Андрей Шалупов. – Мы 
этого никогда не делали, но разо-
брались: технолог Елена Малы-
шева съездила в Уфу на УМПО, 
посмотрела, разработала техно-
логический процесс, затем мы 
установили ванну, выпрямитель и 
начали покрывать сами». 

В 2016 году в состав гальвани-
ческого цеха вошел участок по-
лимерных композиционных ма-
териалов, который осуществляет 
аэрогидродинамическую чистку 
изделий, напыление полимоче-
винных покрытий, а также изго-
тавливает вкладыши в тару для 
продукции и хранения оснастки.
Участок начал изготавливать по-
липропиленовые ванны, первая 
из которых уже появилась на 
участке твердого анодирования. 

«Новые станки, производствен-
ные процессы влияют на качество 
детали, время проведения опера-
ции, ее покрытие, – резюмирует 
Сергей Ширшов. – Поэтому галь-
ваническому цеху нужно перево-
оружение, нам его обещали. А раз 
обещали, значит сделают!»

Валентин Маричев                                                                                                
Елена Немчинова                                                        

Фото Виталии Джабраиловой

ГАЛЬВАНИЧЕСКИЙ ЦЕХ: 
НОВЫЙ ВИТОК РАЗВИТИЯ

ПРОИЗВОДСТВО
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НЕ ПЕНСИОНЕРЫ, А ПИОНЕРЫ

Новость о повышении пенсион-
ного возраста – для женщин с 55 
до 63 лет, для мужчин с 60 до 65 
лет – воспринята по-разному. Кто-
то видит в этом возможность за-
работать перед выходом на пен-
сию, кто-то активно подписывает 
петиции против реформы.

Согласно социологическому 
опросу, проведенному в апреле 
2018 года компанией HeadHunter, 
лишь 6% респондентов поддер-
живают нововведение:

Михаил Демакин,                                                                      
инженер-технолог отдела 9

– Правильно было 
бы установить пен-
сионный возраст, 
исходя из здоровья 
человека: те, кому 
оно позволяет ра-

ботать, пусть трудятся; у кого же 
здоровье в дефиците, уступают 
дорогу молодым. При увеличе-
нии пенсионного возраста по-
требуется много рабочих мест, 
чего нынешняя промышленность 
дать не может. Компьютеризация 
также сокращает число рабочих 

мест. Пенсионный возраст нужно 
уменьшать, чтобы у человека и 
на пенсии была энергия, желание 
помогать детям, заниматься вну-
ками, а молодежь пусть работает. 

Галина Белявская,                                                                 
начальник бюро отдела 12

– Считаю, что по-
вышение пенсион-
ного возраста гро-
зит застоем в про-
изводстве, потому 
что кроме опытных 
работников нужны 
и молодые кадры. 
Странно, что не 
принимаются меры 
по трудоустройству 
безработного на-
селения. Большой 
процент людей не 
работает, а достиг-
нув пенсионного 
возраста, они по-
лучат социальную 
пенсию, которая 
формируется из

                       наших отчислений. 

Наталья Акимова,                                                                       
начальник бюро отдела 26

– К повышению 
пенсионного воз-
раста отношусь ка-
тегорически отрица-
тельно. Во-первых, 
чтобы человек до-

работал до такого возраста, необ-
ходимо, чтобы он был в здравом 
уме и светлой памяти – не пенсио-
нером, а пионером, то есть долж-
но работать здравоохранение. 
Во-вторых, если выход на пенсию 
будет в 63/65 лет, то где взять ра-

бочие места для молодых специ-
алистов? Нельзя приравнивать 
пенсионеров России и Запада, там 
совершенно другой уровень жиз-
ни и показатель дожития. Если же 
закон будет принят, то всю созна-
тельную жизнь будем трудиться на 
«достойную» пенсию, а вот успеем 
ли ее получить – это другой во-
прос. Когда же жить для себя?

Елена Данилова,                                                                       
кладовщик цеха 44: 

– Очень отрица-
тельно отношусь к 
повышению пен-
сионного возраста. 
Вместо того, чтобы 
обеспечить людей 

достойной пенсией, повышается 
пенсионный возраст. Разговари-
вая с коллегами, которые через 
5-10 лет собирались на заслужен-
ный отдых, вижу, что они расстро-
ены из-за дополнительных 5-8 лет. 
К тому же, возрастные люди будут 
дорабатывать до пенсии, а моло-
дежи не будет хватать работы. 

В первом чтении 19 июля Гос-
дума приняла законопроект о 
повышении пенсионного возрас-
та. Второе чтение осенью. Всем 
успевающим нужно поторопиться 
за заветным пенсионным удосто-
верением. Остальным – собрать 
волю в кулак и экстренно помо-
лодеть на год, два, пять, а то и во-
семь лет. 

Елена Немчинова

РАБОТНИКИ «АГРЕГАТА» РАССКАЗАЛИ, КАК ОТНОСЯТСЯ                                      
К ПОВЫШЕНИЮ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА
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НА ПРАКТИКУ? ЛУЧШЕ К НАМ
«АГРЕГАТ» – 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЕ 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ. В ЭТОМ ГОДУ 
25 РЕБЯТ ПРИМЕНЯЛИ                    
В ДЕЛЕ СВОИ 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ. 

«Помогали учиться»
Павел Чевардин,                                                                            
оператор станков с ПУ цеха 48: 

«Практика на 
«Агрегате» – это 
д е й с т в и те л ь н о 
практика. Одно-
курсники рас-
сказывали, что на 
других предпри-

ятиях студентам не дают работать 
руками, они только наблюдают за 
процессом. А я работал весь ме-
сяц в качестве оператора, и никто 
из коллектива мне не отказывал в 
помощи, все отзывчивые, помога-
ли учиться. 

В целом, завод мне нравится: 
серьезное оборудование, выпу-
скающее серьезную продукцию, 
поэтому своим однокурсникам 
обязательно бы советовал прак-
тиковаться на «Агрегате». 

Техническое творчество 
Марина Брындина,                                                      
техник отдела 27:

«Я учусь в 
Санкт-Петербурге 
на строителя. Для 
меня эта специ-
альность – самое 
удачное сочета-
ние творческого 

проявления и технического на-
чала. В рамках практики я выпол-

няла задания, которые мне давал 
начальник отдела: проектировала 
козырек над теплогенератором 
возле модуля «Кисловодск», изо-
бражала фасады 48 цеха и прочее. 
Не скажу, что просто, так как есть 
вещи, которых я еще не делала, 
поэтому в некоторых моментах 
было сложно, но коллектив меня 
поддерживал, помогал, все полу-
чалось». 

Задел на будущее 
В 41 цехе в скором времени нач-

нет функционировать роботизи-
рованный комплекс изготовления 
заготовок. Суть его в том, что на 
3D-принтере делается модель, и на 
этом же участке происходит весь 
процесс изготовления отливки. 

Антон Морозов,                                                                  
техник-технолог цеха 41: 

«Учусь в ашин-
ском филиале 
ЮУрГУ на метал-
лурга. На прак-
тике занимаюсь 
п л а н и р о в к о й 
корпуса 65. Тео-

ретически ознакомлен с оборудо-
ванием, поэтому продумываю, где 
оно будет стоять. Работаю с июля, 
а осенью продолжу: буду совме-
щать с учебой». 

В цехе об Антоне только поло-
жительные отзывы. Сергей Хра-
мов, начальник технологического 
бюро 41 цеха, рассчитывает, что 
после окончания университета 
Антон вернется на «Агрегат»:

«Он ответственный, не лени-
вый, сообразительный человек. 
Поэтому поручили ему с нуля  
планировать новый участок, что-
бы в дальнейшем он смог там     
работать». 

Перевыполнил план! 
Григорий Челюмов,                                                                        
наладчик станков                                  
и манипуляторов с ПУ отдела 9: 

«По плану учеб-
ной практики 
мне необходимо 
было лишь озна-
комиться с вну-
тренней структу-
рой предприятия, 

посмотреть производство. Я же 
этот план перевыполнил, так как 
наставник Алексей научил меня 
работать на станке, писать про-
граммы. Но я не хотел бы, чтобы 
мои однокурсники приехали на 
«Агрегат», потому что в основном 
они не стремятся учиться, ленят-
ся, а такие работники здесь не це-
нятся». 

Теплый прием
Сергей Букраба,                                                                     
техник-конструктор отдела 31: 

«Это моя третья 
практика в отде-
ле главного кон-
структора, и меня 
здесь очень теп-
ло приняли. Все 
дружные ребята, 

помогают в любых вопросах, это 
очень здорово, ведь от коллекти-
ва многое зависит. 

Мне доверяют не сильно слож-
ные чертежи, но каждая пробле-
ма требует индивидуального под-
хода. Заинтересованным людям, 
желающим профессионально 
развиваться, буду однозначно ре-
комендовать «Агрегат» в качестве 
места практики и работы».

Елена Немчинова                                                         
Фото Лилии Якуповой                                              
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СБЫЛАСЬ МЕЧТА О МОРЕ

Все любят отдыхать на море по-
разному: одни готовы купаться и 
загорать целым днями, другим ва-
жен спокойный отдых с максиму-
мом удобств. Новый гостевой дом 
«Валентина», с которым «Агрегат» 
заключил договор первый год, от-
вечал всем пожеланиям. 

Наладчик станков цеха 48 Ан-
тон Калинин ездил на море с же-
ной не один раз, этим же летом 
поехали вместе с детьми. Больше 
всего ему хотелось порадовать 
малышей, и детям понравился 
новый вид отдыха: приветливое 
море в 10 минутах ходьбы, чистый 
песочный пляж, большой бассейн 
во дворе. Рядом находился парк 
аттракционов, дельфинарий и 
другие развлечения.

«С погодой нам повезло, – рас-
сказывает Антон. – Первые два 
дня были нежаркими, и дети по-
степенно привыкали к морю. На 
экскурсии не ездили, так как рань-
ше на всех побывали с женой. Мы 
жили на четвертом этаже, три раза 
в день ходили питаться на нижний 
этаж. В целом мы достигли своей 
цели: сменили обстановку, погре-
лись на песке, познакомили детей 

с морем. Думаю, что благодаря 
морю наше здоровье окрепло».

Ольга Рассамахина, началь-
ник электротехнической лабо-
ратории отдела 35, отдыхала в 
Витязево с сыном. В новом госте-
вом доме ее устраивало все: и 
отличная комната, в которой был 
даже фен, и бассейн во дворе, и 
трехразовое питание. Не нужно 
было тратить время на готовку, 
а беззаботно купаться в море и 
загорать на пляже. Погода выда-
лась отличная, кроме первых трех 
дней, когда дул сильный ветер. В 
остальные дни расслаблялись по 
полной программе, даже не хоте-
лось ездить на экскурсии.

На одну впечатляющую экскур-
сию они с сыном решились и по-
пали на рыцарский турнир. «Было 
как в сказке, – делится Ольга, – на 
фоне громыхающего неба, ливня 
и молний сверкали мечи рыца-
рей, которые сражались за даму 
сердца. Самый сильный рыцарь 
выбрал свою даму из зрительного 
зала. Дождь закончился вместе с 
турниром, а представление про-
должили огненное шоу и акроба-
тические трюки».

Инженер-технолог отдела 16 
Валерия Волкова и слесарь ме-
ханосборочных работ цеха 45 Ан-
тон Волков с дочерьми остались 
довольны отдыхом: «Благодаря 
гостеприимству хозяйки гостини-
цы Оксаны мы чувствовали себя 
как дома. В кафе вкусно корми-
ли, в номерах убирались каждые 
три дня, вокруг бассейна стояли 
шезлонги. Мы ездили на экскур-
сию в Геленджик, поднимались по 
канатной дороге. От красоты дух 
захватило! Во время прогулки на 
лошадях в поселке Сукко любо-
вались горами, природой. В пер-
вые дни ездили на Азовское море, 
принимали грязевые ванны. 

В остальные дни купались и ку-
пались! Утром после завтрака хо-
дили на дикий пляж. Днем в силь-
ную жару плавали в бассейне, а 
вечером фотографировались на 
фоне заката. Младшая дочка нако-
нец научилась плавать, старшая 
попробовала дайвинг.

Сбылась наша мечта отдохнуть 
и отвлечься от повседневности. 
Благодарим председателя проф-
кома Андрея Хазбулина за удачно 
выбранный гостевой дом со всем 
необходимым для комфортного 
отдыха».

Людмила Вершинина

ОТДЫХ «АГРЕГАТОВЦЕВ» НА БЕРЕГУ ЧЕРНОГО МОРЯ                                          
ОРГАНИЗОВАН ПРЕДПРИЯТИЕМ И ПРОФКОМОМ
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Дарья Гозбенко,                                                                                           
вожатая четвертого отряда:

– Каждый день в «Улыбке» – это 
отдельно взятый праздник, на-
полненный чем-то особенным и 
волшебным. Скучать здесь не при-
ходится. Например, «Звездопляс» 
отличался от других подобных 
мероприятий своей масштабно-
стью, энергетикой и драйвом. Уди-
вительно, всего за считанные дни 
все отряды подготовили яркие, ис-
кренние и душевные номера. 

Каждому отряду были даны 
две абсолютно одинаковые ау-
диозаписи. Музыка одна, а фан-
тазия сработала по-разному. На-
чиная с нежного танца в Париже 
и заканчивая балом медуз, было 
ясно, что равных нашим ребятам 
просто нет. Это было по-
настоящему необычно и круто. 

Нахождение в лагере – это 

удовольствие для всех. Здесь 
каждое утро начинается с са-
мых крепких объятий, сладких 
поцелуев в щечки и добрых по-
желаний. После такого с уверен-
ностью можно сказать: ребенка 
с грустным лицом или плохим 
настроением вы точно не най-
дете. Поход в столовую – отдель-
ная тема для всех. Невероятно 
вкусная, свежая и ароматная еда 
всегда ждет нас на столах. Мы не 
забываем благодарить людей, 
которые каждый день готовят 
для нас завтраки и обеды. 
Побывав в этом месте, обяза-

тельно вернешься еще раз, чтобы 
пережить все это с начала.

Второй отряд  «Не модные»:
Данил Канарский, 10 лет:

– Второй раз отдыхаю в лагере, 
больше всего понравилась круго-
вая эстафета-квест. У меня появи-
лось много новых друзей, будем 
дружить с ними.
Таня Кучерова, 10 лет:

– Уже не помню, сколько раз 
была в «Улыбке». В этой смене 
больше всего запомнилась «Па-
родия звезд».
Кристина  Вершинина, 11 лет:

– Четвертый год провожу лето 
в лагере. Мне нравится веселить-
ся и играть с вожатыми. Особенно 
весело было на «Пародии звезд».

Саша Конов, 11 лет:
– В «Улыбке» люблю тан-

цевать на зарядке, соби-
рать пазлы, проходить за-
дания на круговом квесте.
Илья Михалев, 9 лет:

– В лагере здорово 
играть в снайперы, волей-

бол и футбол, а также есть куриные 
котлеты. Очень хочу попасть в ла-
герь снова, я подружился со всем 
отрядом.
Айнур Насибуллин, 11 лет:

– Больше всего понравилось 
мероприятие «Звездопад», высту-
пать на сцене, играть в инвентарь 
и снайперы против вожатых. На-
шел очень много новых друзей! 

Елена Байтуллина,                                                                   
старший воспитатель: 

– В ДОЛ «Улыбка» работаю вось-
мой год. Каждая смена – это что-
то новое: мероприятия, направле-
ния, игры. И это новое помогает 
нам двигаться вперед и быть на 
одной волне с детьми. 

Детский лагерь «Улыбка» вос-
питал замечательных детей, кото-
рые стали вожатыми и воспитате-
лями: Ольга Трапезникова, Алина 
Костюхина, Ангелина Козырева, 
Александра Трубина, Валерия 
Брылкина, Семен Чупахин.

Чтобы вести за собой детей, 
нужно обладать трудолюбием, 
энергичностью и, конечно, очень 
важно любить детей.
                               Продолжение на стр. 9

ДЕТИ СОТРУДНИКОВ ОТДОХНУЛИ В ЗАВОДСКОМ                                                                                          
ДЕТСКОМ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЛАГЕРЕ

«УЛЫБКА» В СЕРДЦЕ
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Начало на стр. 8 

Много лет руководителем ДОЛ 
«Улыбка» является Лариса Вади-
мовна Игумнова. Мы очень любим 
и уважаем ее за бесценный труд, 
желание творить добро и просто 
за то, что есть в Симе такая неор-
динарная и харизматичная лич-
ность, которая создает для города 
много хорошего. 

Ангелина Козырева,                                                  
воспитатель первого отряда:

– Пять лет назад я начала рабо-
тать в лагере стажером. Первое 
время было трудно, но меня за-
тянул этот «детский водоворот». 
Потом стала вожатой и очень 
расстраивалась, когда смена под-
ходила к концу. Теперь я воспита-
тель и могу гордиться этим, ведь  

работаю в лучшем месте, с лучши-
ми людьми, которых я безмерно 
уважаю и люблю. 

Роберт Гафаров,                                                                          
вожатый третьего отряда: 

– Когда меня впервые поста-
вили вожатым отряда, я понял, 
насколько это сложная задача. 
Постепенно стало получаться, 
и появилась гордость за себя и 
свой коллектив и понимание, что 
все проделано не зря, ведь самое 
главное в нашей работе – доволь-
ный и счастливый ребенок.

Лагеря могло и не быть, если 
бы не сплоченный коллектив ДОЛ 
«Улыбка». На сегодняшний день 
работаю в лагере уже четвертый 
год и все больше и больше пони-
маю, что для детей места лучше, 
чем «Улыбка», просто нет.

Татьяна Владимировна Михай-
лова, бабушка, шестой отряд:

– Здорово, что предприятие со-
вместно с профсоюзным комите-
том организует летний отдых для 
детей сотрудников. Педагогами 
лагеря продуманы спортивные, 
познавательные, культурно-мас-
совые мероприятия. Яркие впе-
чатления  у детей остались после 
экскурсии в пожарную часть го-
рода, в учебно-производствен-
ный центр и цеха «Агрегата».

Выражаю благодарность все-
му педагогическому коллективу 

лагеря, медицин-
скому персоналу, 
поварам и конди-
терам «Агрегата». 
Дни, проведенные 
в лагере «Улыбка», 
надолго останутся 
в сердцах детей не-
забываемыми впе-
чатлениями и по-
лезными делами.

 Людмила Вершинина                                          
Фото: vk.com/smailsim2015  

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ПРОИЗВОДСТВЕННО-                      
ДИСПЕТЧЕРСКИЙ ОТДЕЛ              
ПОЗДРАВИЛ ВЕТЕРАНА С 
ДЕВЯНОСТОЛЕТИЕМ

Карпушина Валентина Ва-
сильевна родилась 10 июля 
1928 года в деревне Дубровка 
Улу-Телякского района БАССР в 
семье Козыревых. В 1946 году 
семья с семью детьми пере-
бралась в Сим, Валентина была 
старшей. В восемнадцать лет 
она устроилась на завод и вози- 
ла тележки с деталями. 

В браке с Карпушиным Васи-
лием Дмитриевичем они про-
жили 62 года, вырастили дочь.

С особой теплотой Валентина 
Васильевна вспоминает свою 
трудовую деятельность в про-
изводственно-диспетчерском 
отделе предприятия. Именно в 
третьем отделе она долгое вре-
мя работала упаковщицей. 

Коллектив был дружный и 
веселый. Также добром вспо-
минает своих подруг Фаю Зино-
вьеву и Иру Шапошникову.

В день юбилея к Валентине 
Васильевне пришли работни-
ки отдела и поздравили ее. 
Она была благодарна и ис-
кренне рада вниманию и вре-
мени, которое ей уделили.

Нина Чванова

ВЕТЕРАНУ – 90
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СПОРТ

ТРИАТЛЕТЫ                             
СИМА

В субботу 28 июля спорт-
смены соревновались по 
трем видам – плавание на 500 
метров, велозаезд на 15 км и 
бег на 6 км.

В упорной борьбе победу 
одержал гость из Аши Сергей 
Сапин с результатом 1:15:16. 
Вторым стал Никита Котенков 
с временем 1:15:31. Третье мес-
то занял Константин Горшков 
с результатом 1:19:07.

Поздравляем всех при-
зеров и участников сорев-
нований! Также выражаем 
большую благодарность ИП 
Напалкову И.П. за органи-
зацию и материальную под-
держку. Хотелось бы, чтобы 
соревнования по триатлону 
стали ежегодными и собира-
ли еще больше участников.

Константин Горшков

НА ТЕРРИТОРИИ                     
СИМСКОГО ПРУДА 
ПРОВЕДЕНЫ                                                                                            
СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО ТРИАТЛОНУ 
«ТРИСИМ-2018»

ГОРОДСКАЯ ЭСТАФЕТА-259
В ЧЕСТЬ 259-ЛЕТИЯ ГОРОДА СИМА ПРОВЕДЕНА                                                                                            
ТРАДИЦИОННАЯ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКАЯ ЭСТАФЕТА

Чтобы стать официальным участ-
ником, нужно было зарегистриро-
ваться на беговой и велосипедный 
этапы. Протяженность одного этапа 
составляет 8 км, длина всех этапов 
– 259 км, общее время достигло                  
14 часов 40 минут 20 секунд. 

Лидеры эстафеты: 
• бег: I – Станислав Волков 

(отдел 16); II – Никита Котенков 
(Сим); III – Сергей Сапин (Аша);

• велосипед: I – Сергей Са-
пин; II – Захар Харламов (от-
дел 16); III – Никита Котенков 
и Артем Боровков (цех 51). 

Девушки также не остались 
в стороне. Мария Романова 
(цех 48) и Валерия Волкова 
(отдел 16) порадовали своим 
результатом. 

Ждем всех желающих ровно через 
год на юбилейной эстафете 260 км!

P.S. Напалкову Илье Петровичу 
выражаем благодарность за орга-
низацию городской эстафеты.

Захар Харламов

ЛЫЖНЫЕ БАТАЛИИ В АВГУСТЕ
В ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА НАШИ ЛЫЖНИКИ                                                                                           
ЗАВОЕВАЛИ ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ МЕДАЛЕЙ

Лыжная команда «Агрегата» при-
няла участие в гонке в Аше, где бо-
лее месяца функционирует новень-
кая лыжероллерная трасса. Именно 
в этом прекрасном месте был дан 
старт заездам на дистанции 5 и 10 км. 

Гонка получилась жаркой, собран 
полный комплект медалей!

В гонке на 5 км триумфально вы-
ступили наши ветераны: Павел Алек-
сандров (цех 49) после падения ге-
роически взял золото; Виктор Жуков 

(цех 43) уверенно обеспечил 
себе серебро, оставив дале-
ко за спиной хозяев трассы. 
Среди сильнейших на дис-
танции 10 км бронза у Захара 
Харламова (отдел 16). 

Лыжная команда ПАО 
«Агрегат» поздравляет всех 
работников предприятия с 
прошедшим праздником и 
желает активно проводить 
свободное время.

Захар Харламов
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НАШИ НА ЭЛЬБРУСЕ!
ТУРИСТИЧЕСКАЯ ГРУППА «ТЫСЯЧА И ВЫШЕ»                                                                                            
СОВЕРШИЛА ЭКСПЕДИЦИЮ НА КАВКАЗ

В Кабардино-Балкарии нам пред-
стояло восхождение на гору Чегет 
высотой 3 500 м и высшую точку Ев-
ропы – Эльбрус высотой 5 642 м.

В промежуточных базовых лаге-
рях – постоянное движение. Одни 
тренируются ходить в «кошках» 
(альпинистское приспособление 
для восхождения по льду. – Прим. 
ред.) и зарубаться ледорубом. 

Другие отправляются на штурм. 
Третьи возвращаются с вершины 
и принимают поздравления. 

В горах за считанные минуты 
ослепительное солнце с огром-

ной дозой ультрафиолета сме-
няется снежной мглой с нулевой 
видимостью. Бешеные порывы 
ветра препятствуют и без того 
нелегкому продвижению вверх. 
Наибольшую опасность таит в 
себе горная болезнь: головная 
боль, тошнота, одышка. Этих 
симптомов редко кому удается 
избежать, поэтому перед вос-
хождением проводится циклич-

ная акклиматизация с 
плавным набором высо-
ты в течение нескольких 
дней. 

Вершина Эльбруса – глав-
ная цель, объединяющая 
всех альпинистов-соотече-
ственников и иностранцев. 
После спуска «на землю» 

главной темой обсуждения ста-
новится минувшее восхождение, 
ведь  для каждого участника экс-
педиции – это личный подвиг. 

Покидаем эти завораживаю-
щие места, микроавтобус уносит 
нас в Пятигорск к поезду. За ок-
нами клокочут бурлящие пото-
ки горной реки Баксан. Размыты 
участки дороги, разрушены мо-
сты, повреждены опоры высоко-
вольтных линий. Вслед еще долго 
смотрят заснеженные вершины 
Чегета и Эльбруса, на которых нам 
посчастливилось стоять. 

Путешествуйте по Кавказу!
Туристическая группа «Тыся-

ча и выше» искренне благодарит 
генерального директора ПАО 
«Агрегат» Изюмова В.Д. и предсе-
дателя ППО ПАО «Агрегат» Хазбу-
лина А.В. за оказанную спонсор-
скую помощь.

Владимир Кильдюшов                                              
Фото автора                                             
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Беляева Надежда Николаевна
Бобков Алексей Анатольевич
Бузанова Ольга Николаевна
Булатова Екатерина Сергеевна
Зырянова Ирина Васильевна
Изместьева Наталья Павловна
Колосницын Юрий Леонидович
Нагимов Вадим Давлеткулович
Орлова Надежда Владимировна
Сгибов Владимир Анатольевич
Трифонова Татьяна Георгиевна
Хоманова Татьяна Леонидовна
Чернышкова Татьяна Витальевна
Чистяков Анатолий Юрьевич
Шалдина Татьяна Анатольевна
Шалупов Виктор Владимирович
Шевалдина Ольга Дмитриевна
Шестаков Александр Иванович
Щепин Максим Александрович

Генералова Анна Федоровна
Долгов Василий Захарович
Захаров Александр Петрович
Иванова Антонина Александровна
Козлова Мария Алексеевна
Козырева Мария Васильевна
Краснова Нина Васильевна
Лобанова Галина Георгиевна
Майорова Тамара Семеновна
Шевалдина Христинья Петровна

С юбилеем!

Ветераны

• Простите, где находится                           
отдел нанотехнологий?                                                                   
– Вы только что на него наступили!

• Проблема инженеров № 1: 
сделать по чертежу или чтобы все 
работало?

АНТИЧНЫЕ РУИНЫ И                   
СРЕДНЕВЕКОВАЯ ЕВРОПА

Лето особенно богато на све-
жие впечатления. Расстояния 
дальше, открытия ярче! 

Благодаря Татьяне Вершини-
ной газета «Агрегат» побывала 
в Памуккале (расстояние Сим – 
Памуккале 4 212 км), в перево-
де на русский язык – «хлопковый 
замок». Свое название место по-
лучило благодаря белоснежным 
травертинам.

«Интересно было посмо-
треть на останки древнего                                     
города Иераполиса, основанно-

го во втором тысячелетии до 
нашей эры,  руины храма Апол-
лона, античный театр, на арку 
Домициана и Некрополь – де-
лится впечатлениями Татьяна. – 
А апельсиновые деревья растут 
здесь на каждом шагу, мы как 
раз попали в сезон созревания 

апельсинов».
Кроме отпусков, в жизни бы-

вают не менее интересные ко-
мандировки. Александр Реше-
тов и Павел Холодилин провели 

две недели с рабочим визитом 
в швейцарском городе Делемон 
(расстояние Сим – Делемон              
4147 км). В течение каждого дня 
они обучались эксплуатации и 
техническому обслуживанию 
восьмиосевого обрабатывающе-
го центра. Обучение проходило 
на предприятии, производящем 
сверхточное оборудование. 

Вечерами осматривали сред-
невековый город. «Делемонт во 
многом напоминает Сим – окру-
жен горами, густым лесом и имеет 
богатую историю, – рассказывает 
Александр. –  В центре почти все 
здания восемнадцатого века. Ра-
туша на фото построена в 1745 
году, скульптура фонтана создана 

в 1583 году. Аккуратные дома, 
замки, музеи – здесь есть что 
посмотреть».

Путешествуйте, привозите 
фото газеты «Агрегат» на фоне 

достопримечательных мест и 
поделитесь своими открытиями 
об удивительных уголках мира!

Гульназ Шультхайсс


