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Нравится кудрявиться!
Это интересно.
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ГАЗЕТА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

Прижились! 
20 лет УГМК.

КОРОТКО О РА ЗНОМЕСТЬ КОНТАКТ!

Тренинг для новобранцев.
Вектор развития.

НА ЗЛОБУ ДНЯ / МНЕНИЕ ЗАВОДЧАН

Я уколов не боюсь...
ЛЮДМИЛА ПОК АЦК А Я,
контролёр УТК:

ОЛЬГА МЕДВЕДЕВА, 
инженер-лаборант ОООПС:

- Я болею не часто и при-
вивки никогда не ставила. А 
в прошлом году очень тяже-
ло переболела гриппом. Ле-
чащий врач отметила, что 

у привитых людей болезнь протекает легче. В 
этом году я в первый раз решила поставить 
прививку. Испытаю её эффективность на себе.

- Прививку поставила две недели назад в здрав-
пункте. Всё прошло удачно, без повышения тем-
пературы. Впрочем, как и всегда, прививаюсь от 
гриппа ежегодно. Семья у меня тоже прививает-
ся. Считаю вакцинацию одним из самых эффек-

тивных средств профилактики, потому что никогда после прививки 
не болею. И всем советую делать прививку. Образованный человек 
должен верить в науку, а не в сказки про опасность вакцинации. 

У чехов всё чётко! Поддержали 
Шумкова

Значимым событием про-
шедшей недели стали выборы 
губернатора Курганской обла-
сти. В Шадринске явка избира-
телей составила более 38%, по 
области 42,6%. Большинство 
зауральцев, пришедших на из-
бирательные участки – 80,86% 
отдали голоса за Вадима Шум-
кова. Инаугурация губернатора 
состоится 18 сентября.

Очистим 
территорию

С 16 сентября на ШААЗе стар-
тует осенний месячник по благо-
устройству. Всем подразделениям 
предстоит очистить закреплённые 
за ними участки от мусора, отхо-
дов производства, металлолома 
и сухой травы, навести порядок в 
местах складирования тары.

В гости к Елене 
Прекрасной 

В субботу 14 сентября в Ша-
дринске состоится сказочный 
фестиваль Елены Прекрасной. 
Он пройдёт на нескольких пло-
щадках: в городском саду, ЦРНК 
«Лад» и усадьбе купца Густоме-
сова, которая стала официальной 
резиденцией Елены Прекрасной. 
В программе фестиваля конкурс 
на лучший сказочный костюм, 
мастер-классы, вернисаж ша-
дринских художников, поляна 
единоборств, фотозоны и квесты. 
Гостями фестиваля станут ска-
зочные персонажи из других го-
родов: Урал Мороз, Хозяйка мед-
ной горы, Царь Семигор и другие. 
Начало в горсаду в 12.00 (0+).

В течение двух недель автоагрегатовцы обучались и перенимали опыт 
на производстве компании «Феррит»

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

Ветеранам 
к празднику

Пенсионеры АО «ШААЗ» 
1946 года рождения и моло-
же получат ко Дню пожилых 
людей материальную помощь. 
Она будет выдаваться  в по-
мещении совета ветеранов 18 
и 19 сентября с 9 до 15 часов 
ветеранам следующих подра-
зделений: домкратного произ-
водства, производства отопи-
телей и топливной аппаратуры 
(бывшие цехи 1, 5, 8, участок 
88), производства автомобиль-
ных теплообменников (бывшие 
цехи 6, 10), автоматно-метиз-
ного производства (бывшие 
цехи 7, 11), станкоремонтного 
производственного управле-
ния (бывшие цехи 4, 22, ОГМ), 
инструментального цеха, 
службы качества (УТК), ком-
мерческой службы, техниче-
ской службы, службы по персо-
налу (ЖКО, заводоуправление, 
ЦИТ и связи, Дворец культуры, 
стадион «Торпедо», ДЗОЛ «Са-
лют»).

Все остальные пенсионеры 
получат материальную помощь 
в своих цехах и отделах, где со-
стоят на учёте. Пенсионеры РСУ – 
в помещении отдела капи-
тального строительства. Пен-
сионеры детских садов, МСЧ, 
санатория-профилактория – 
в поликлинике АО «ШААЗ». При 
себе иметь пенсионное удосто-
верение и пропуск на завод.

Убедительная просьба сво-
евременно в указанные дни 
получить материальную по-
мощь, так как неполученные 
деньги будут переведены на 
депонент. В случае изменения 
места жительства и номера 
телефона просим сообщить об 
этом в заводской совет ветера-
нов по телефону 91-7-70.

В 2018 году на Шадринском 
автоагрегатном заводе запу
щено производство погрузоч
нодоставочных машин для 
подземных работ. Этот проект 
ШААЗ осуществляет совместно 
с компанией «Феррит», поэтому 
чешские специалисты на нашем 
предприятии – частые гости. Во 
второй половине августа при

шёл черёд ответного визита —
две недели в Чехии работа
ли и обучались специалисты 
АО «ШААЗ»: советник техниче
ского директора Александр Фо
мин, заместитель начальника 
цеха модернизации тепловозов 
Роман Вахрамеев, слесарь по 
сборке металлоконструкций 
Данил Обухов и слесарьэлек

трик по ремонту электрообо
рудования Михаил Пашков. 
Основной целью поездки было 
перенять опыт настройки элек
трооборудования и гидравли
ческой системы ПДМ, а также 
познакомиться с культурой 
производства братьевславян. 

В фирменной спецодежде «Феррит» (слева направо): Данил Обухов, Михаил Омпилогов(«СибТрансСервис»), Александр Фомин, 
Роман Вахрамеев и Михаил Пашков. 

ЦИФРА НЕДЕ ЛИ

21-й раз
шадринское «Торпедо» стало 

чемпионом Курганской обла-
сти по футболу. Решающая для 
шадринцев встреча состоялась 
в минувшие выходные. Игра с 
курганскими «Звёздами Динамо» 
завершилась со счётом 5:1 и по-
зволила «Торпедо» за две остав-
шиеся до окончания чемпионата 
игры оформить досрочную победу.

В центральном заводском 
здравпункте проводится вакцина-
ция против гриппа. Для этой цели 
получена одна тысяча доз отечест-
венной вакцины «Совигрипп», на-
правленной против вирусов грип-
па А и Б. Бесплатные прививки уже 
поставили около трёхсот работни-
ков и ветеранов завода.  Мы спро-
сили некоторых из них, что они ду-
мают о вакцинопрофилактике.

 Продолжение на стр. 2>
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2 Производство и люди
Туя или Жизненное дерево давно и успешно при-
меняется в ландшафтном дизайне наряду с дру-
гими хвойными. Будучи вечнозелёной, она спо-
собна оживить участок в любое время года.

Начало на стр. 1 <

ЕСТЬ КОНТАКТ! 20 ЛЕТ УГМК

О гидравлике  
и не только
Завод «Феррит» нахо

дится на востоке Чехии 
в районе города Острава. 
Это в шестистах киломе
трах от Праги, у границ 
с Польшей и Словакией. 
Через четыре часа после 
вылета из Екатеринбурга 
шадринцы были в чеш
ской столице, а оттуда 
добрались до места на
значения. 

– Нас очень хорошо при-
няли, поселили в уютной 
гостинице при заводе, где 
не только останавлива-
ются командировочные, но 
и постоянно проживают 
специалисты «Феррит», 
например, работники из 
соседней Словакии, – рас
сказал заместитель на
чальника цеха модерни
зации тепловозов Роман 
Вахрамеев. – В первый 
же день провели позна-
вательную экскурсию по 
производству. Предпри-
ятие оказалось довольно 
крупным, хотя и меньше 
ШААЗа по площади. Ос-
новной вид деятельности 
компании «Феррит» – про-
изводство подвесных ло-
комотивов для шахт, на-
почвенного транспорта, 
машин на колёсном и гусе-
ничном ходу. Что касается 
погрузочно-доставочных 
машин, то их они произ-
водят недавно, столько же, 
сколько наш завод. Прият-
но удивило наличие испы-
тательного полигона для 
подвесного транспорта. 
Мы посмотрели, как испы-
тывают на торможение 
произведённые здесь локо-
мотивы.

В течение четырёх 
дней шадринцы слушали 
теоретический курс по 
гидравлике. Каждый из 
них отметил грамотный и 
доходчивый способ пода
чи информации, чешские 
технологи и конструкто
ры объяснили все нюансы 
производства. Автоагре
гатовцы, в свою очередь, 
не скромничали и зада
вали вопросы, на которые 
получали развёрнутые 
ответы. 

Работа 
в удовольствие
После того, как с тео

рией было покончено, ша
азовцы непосредственно 
поучаствовали в сборке 
машины. К работе вплот
ную подключились про
фильные специалисты по 
гидравлике и электрике 
Данил Обухов и Михаил 
Пашков. Кроме того, в 
процессе принимал учас
тие представитель крас

ноярской компании «Сиб
ТрансСервис», которая 
также сотрудничает с че
хами в области производ
ства горнодобывающего 
оборудования. 

– По приезду нам предо-
ставили переводчика, но 
довольно скоро выяснилось, 
что в нём нет необходи-
мости. Во-первых, многие 
чехи и словаки сносно гово-
рят по-русски, во-вторых, 
языки-то у нас родствен-
ные, так что мы неплохо 
понимаем другу друга, – 
улыбается Роман Вахра
меев.

Шадринцы особо отме
чают, насколько чётко и 
грамотно у чехов налажен 
производственный про
цесс. Все необходимые 
для сборки материалы и 
комплектующие постав
ляются непосредственно 
на рабочие места. Поиск 
нужного метиза или ин
струмента максимально 
упрощён. Сборкой ма
шины занимаются всего 
четыре человека, каж
дый из которых являет
ся универсалом. Хоро
шо организована работа  
с поставщиками: пред
ставитель той или иной 
компании лично контро
лирует наличие нужных 
комплектующих и при 
необходимости быстро 
пополняет начинающие 

пустеть ящики с деталя
ми. Также продумана ра
бота с электрическим и 
пневматическим инстру
ментом. Он подвесной и 
по принципу пылесоса 
легко затягивается в спе
циальную бухту, благода
ря чему многочисленные 
провода не мешают под 
ногами. 

В цехе, где работали 
шадринцы, ведётся толь
ко сборка машин. Ме
ханическая обработка, 
сварка, сборка электри
ческих жгутов и изго
товление других деталей 
и комплектующих осу
ществляется в соседних 
цехах предприятия. Не
которые операции, на
пример, гибку металла, 
«Феррит» заказывает на 
стороне. 

– Я сделал вывод, что 
чехи трудятся в своё удо-
вольствие, – резюмиру
ет Роман Вахрамеев. – 
Очень интересно построен 
рабочий день: в течение 
суток специалист должен 
отработать норму восемь 
часов, при этом неважно, 
когда именно он это дела-
ет. Человек может вый-
ти ночью и утром пойти 
домой, или наоборот. При 
этом всё работает! На-
кладки возникают только 
в тех случаях, когда при-
ходится форсировать со-
бытия. Тогда работников 

вызывают в определённое 
время. Всё-таки у компа-
нии есть обязательства 
перед клиентами, которые 
нужно строго выполнять.

В Прагу и 
польскую шахту
Несмотря на то, что за

вод «Феррит» находится 
вдали от «цивилизации», 
в выходные дни шадрин
цам удалось побывать в 
Праге. Они с большим 
удовольствием прогуля
лись по старинной столи
це, посетили собор Свя
того Витта, Карлов мост 
и другие средневековые 
д о с т о п р и м е ч а т е л ь н о 
сти, попробовали заме
чательную сытную чеш
скую кухню. По рабочим 
делам также съездили в 
Польшу и посетили шах
ту, где работают машины 
производства компании 
«Феррит». В целом, авто
агрегатовцы отмечают, 
что поездка была очень 
полезной, и полученные 
на чешском предприятии 
информация и практи
ческие навыки помогут в 
дальнейшей реализации 
нового проекта на Ша
дринском автоагрегат
ном заводе.

ВЛА ДИМИР ЗЛОДЕЕВ,  
ФОТО ИЗ АРХИВА  

РОМАНА ВА ХРАМЕЕВА

У чехов всё чётко!
Призаводской сквер 

имени В.А. Каплунова 
по праву является гор
достью не только Ша
дринского автоагрегат
ного завода, но и всего 
города, ведь многие 
произрастающие здесь 
растения в нашем ре
гионе считаются экзо
тическими. В 2000 году 
скверу присвоили имя 
бывшего главного инже
нера ШААЗа Всеволода 
Александровича Каплу
нова. Тогда же он полу
чил свой современный 
облик. Саженцы редких 
деревьев и кустарников 
были доставлены из бо
танического сада Екате
ринбурга, планировку 
зелёных насаждений 
делали свердловские 
специалисты. Растения 
подобраны так, чтобы 
можно было максималь
но долго любоваться их 
зеленью нашим корот
ким летом.

В газете «Автоагре
гат» №38 от 22 сентября 
2000 года опубликована 
любопытная заметка.  
«7 сентября состоялась 
закладка сквера. Учас

тие в ней приняли чле
ны совета директоров во 
главе с генеральным ди
ректором В.С. Колотуш
киным, а также пред
седатель профкома Е.Б. 
Стеблёв, председатель 
совета ветеранов Г.В. 
Кузнецов и другие. Все 
работали с желанием, 
выбирая для посадки то, 
что каждому понрави
лось». Владимир Сергее
вич, судя по фото, отдал 
предпочтение туе – на 
исторической фотогра
фии под бдительным 
контролем Геннадия 
Владимировича он са
жает именно это дерево. 
«Уже на следующий год 
будет ясно, все ли сажен
цы прижились», – пишет 
автор заметки Сергей 
Терских. Спустя 19 лет 
спешим заверить – при
жились! Сотни заводчан 
ежедневно проходят по 
дорожкам сквера мимо 
высаженной генераль
ным директором туи, 
которая сейчас раза в 
три больше, чем на ста
ром газетном снимке.

ИРИНА БУЛЫГ ИНА

Прижились!
Девятнадцать лет назад 
призаводской сквер  
им. В.А. Каплунова получил своё 
имя и новый облик

Комплектующие всегда под 
рукой.

Чешская машина мало чем отличается от российской, поэтому проблем со сборкой не было. 

Мнение
Михаил Пашков, слесарь-электрик ЦМТ:

– Очень понравилось, как у чехов организовано про-
изводство. Сам процесс монтажа электрики мало чем 
отличается от нашего, но есть важные нюансы. Напри-
мер, более высокое качество изоляции проводов, она 
мягкая и устойчивая к высоким температурам. Весь 
инструмент и материалы всегда под рукой, не нужно 
ходить за ними на склад. Кроме того, чехи занимаются 
электрической частью только тогда, когда все основ-
ные узлы уже собраны. У нас же нередко слесарям и 
электрикам приходится работать одновременно, что 
не очень удобно. В остальном работа знакомая, и мне 
было несложно втянуться в неё.

В 2000 году Владимир Сергеевич Колотушкин и Геннадий 
Владимирович Кузнецов высадили маленький саженец туи.

Так хвойная красавица выглядит сейчас.
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6 Хроника жизни

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Все самые интересные заводские события –  
в группах АО “ШААЗ” ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук и 
Инстаграм. Присоединяйся!

Нравится кудрявиться!
В календаре событий 16 сентября отмечено как Международный день 
кудряшек, завитушек, локонов и вензелей. Мы решили проверить, есть 
ли повод для празднования этой даты в цехах нашего предприятия. 
Пристальное внимание было обращено далеко не на женские причёски.

Коллектив ПОиТА и совет ветеранов 
от всей души поздравляют 
своих ветеранов, отмечающих 
юбилейные даты в сентябре: 
Людмилу Степановну Ермогину, 
Анну Семёновну Савочкину, Нину 
Михайловну Прохорову.
Пусть юбилей лучами озаряет,
Как на рассвете лет,
Чтоб до конца, до края жизни
Оставить людям яркий свет.
Пусть этот день морщинок 

не прибавит,
А старые загладит и сотрёт,
Здоровье укрепит, 

от горестей избавит
И радость в дом надолго принесёт!

Коллектив хозяйственного отдела 
и совет ветеранов от всей души 
поздравляют сентябрьских 
юбиляров: Людмилу Викторовну 
Бабарыкину, Ольгу Васильевну 
Порохину, Ольгу Михайловну 
Кожевникову и Татьяну Анатольевну 
Анфёрову.
Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем бодрости с утра
До самой ночи поздней.
Желаем в доме всё иметь,
Желаем в жизни всё успеть,
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить!

Коллектив ТЭЦ поздравляет с 
юбилеем Сергея Владимировича 
Брякова.
Юбилей — Вам шестьдесят пять:
Время здоровья пожелать,
Мудрости, успехов, вдохновения,
И всегда во всём везения!
Пусть друзья заходят часто
В Ваш уютный, тёплый дом.
Шум, улыбки, радость, счастье,
Детский смех пусть будут в нём.

Профсоюзная группа службы 
по персоналу и совет ветеранов 
поздравляют с юбилеем Александра  
Афанасьевича Никифорова.
Желаем счастья и добра,
Друзей хороших и тепла,
Счастливых дней, блаженных снов,
Больших надежд, хмельных пиров,
Смеяться, песни петь, любить,
Большую жизнь до дня испить!

Коллектив прессового производства 
от всей души поздравляет своих 
сентябрьских юбиляров Балшай 
Каримовну Волохову и Светлану 
Леонидовну Коровину.
Пусть все желания сбудутся,
Пусть все мечты исполнятся,
Плохое пусть забудется,
Хорошее пусть вспомнится.
А жизнь пусть будет длинною,
Счастливою, беспечною.
Пусть воля будет сильною,
Любовь пусть будет вечною!

В автоматнометизном произ
водстве работа целого участка по
священа выпуску упругих и иде
ально ровных локоновпружинок. 
Трудятся над ними три человека – 
пружинщица Любовь Устюжани
на, наладчик Даниил Бологов и 
мастер Игорь Шостак. Смотреть 
на их работу можно бесконечно. 
Подопечный Даниила – пружи
нонавивочный автомат приковы
вает к себе внимание: вот прово
лока из рулона прямой струйкой 
потянулась внутрь механизма, а 
с другой стороны виток за витком 
появилась спираль. Впечатляет и 
то, с какой ювелирной точностью 
Любовь дорабатывает вышедшие 
завитки. Её пальцы — самый чут
кий инструмент, который с лёгко
стью перебирает пружинки вели
чиной в несколько миллиметров!

Большие и миниатюрные, 
тугие и слабо закрученные, из
готовленные из нихрома, не
ржавейки, латуни... На вопрос, 
сколько всего позиций пружин 
выпускает участок, Любовь и 
Даниил ответить затруднились.

– Видите список, – Любовь от
крывает увесистую промаслен
ную папку, где у каждой пру
жинки своя буквенночисловая 
аббревиатура, – это только 
те, которые сейчас в работе. А 
сколько их всего, сказать сложно. 
Часть пружин мы поставляем 
коллегам из Оренбурга, другая 
отправляется в подразделения 
нашего предприятия. Много на-
ших заготовок в производстве 
отопителей и топливной аппа-
ратуры.

Маршрут ясен. Идём в пятый 
цех. Здесь пружины, «рождённые» 
в АМП, становятся частью готовой 
продукции. Однако оказывается, 
ПОиТА может похвастаться и сво
ими «кудряшками» удивительной 
красоты – металлической струж
кой. Её цвет варьируется от сере
бристого до тёмносинего в за
висимости от вида металла и его 
термообработки. Заглядываешь в 
бак с металлическими отходами 
и поражаешься – такую красоту 
не в переработку, а на выставку 
нужно!

На участке сборки жгутов 
проводов тоже «живётся ку
дряво». Каждое утро его ра
ботницы начинают с того,  
что растягивают привезённые  
из АМП пружинки диаметром 
в пару миллиметров. Из полу
ченных длинных завитушек 
катается металлическое полот
но, которое затем скручивается 
в плотное кольцо, прессуется 
и становится футеровкой. Про
цесс схож с техникой валяния 
из шерсти. На этом же участке 
удаётся найти напоминающую 
дреды резиновую спиральную 
однозаходную ленту (ЛСО), за
витки которой настолько туго 
скручены, что создаётся ощу
щение, будто это резиновая 
трубка. Её работницы исполь
зуют для обмотки жгутов про
водов.

Нашлись кудряшки и в про

изводстве теплообменников 
«Ноколок». На участке радиато
ров Sofico используется пласти
ковый турбулизатор. Он встав
ляется в алюминиевые трубки, 
составляющие вместе с пласти
нами сердцевину радиатора.  
По виду эта деталь напоминает 
изящные вертикальные локо
ны. А вот самые ароматные «ку
дряшки» на нашем заводе про
изводит тарный цех. Деревянная 
стружка привлекает не только 
запахом древесины, но и своей 
мягкостью, натуральностью.

Промышленное производ 
ство на первый взгляд далеко от 
творческого процесса. Но если 
взглянуть под другим углом, то 
даже в его отходах можно най
ти простор для творчества. 

ИРИНА БУЛЫГ ИНА, ФОТО АВТОРА

Коллектив инструментального цеха 
и совет ветеранов поздравляют с 
юбилеем Леонида Александровича 
Мыльникова.
Пусть будет всегда безупречным

 здоровье,
Судьба исполняет любые желания,
Родные всегда окружают любовью
И дарят заботу, добро, понимание!

Коллектив энергоцеха поздравляет 
с юбилейными датами Ивана 
Михайловича Суханова и Олега 
Владимировича Ильиных.
Мы вам искренне желаем
На коне по жизни быть.
Покоряя, побеждая,
Ни на миг не унывая,
Счастье в каждом дне ловить!

Коллектив коммерческой службы 
и совет ветеранов поздравляют 
с юбилеем Веру Максимовну 
Окулову.
Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!

Коллектив ТЭЦ и совет ветеранов 
поздравляют с 65-летними 
юбилеями Любовь Ивановну 
Андрющенко и Сергея 
Владимировича Брякова. 
Юбилей ваш яркий и прекрасный
Тёплыми улыбками согрет,
И наполнен радостью и счастьем,
Жизнь прекрасна в 65 лет!

Поздравляем с 70-летним юбилеем 
дорогую и любимую жену, маму, 
бабушку Наталью Максимовну 
Фоминых.
С прекрасной датой поздравляем
И от всей души желаем
Здоровья крепкого, добра,
Чтоб ты счастливою была,
Не унывала, не грустила,
А улыбалась и шутила,
Ведь юмор помогает жить,
Своё здоровье сохранить.
Чтоб дети, внуки уважали,
Тебя любили, обожали,
Дарили ласку и тепло,
Чтоб было жить тебе легко!
Мы все тебя любим.

Муж, дети, сноха и внуки.

От чистого сердца поздравляю 
бабушку и дедушку Нину Яковлевну 
и Евгения Борисовича Стеблёвых с 
замечательным событием – золотой 
свадьбой.  
Пусть дом ваш всегда остаётся 
уютным и тёплым, пусть в нём 
царят достаток и благополучие, 
пусть ваша любовь будет до конца 
взаимной и искренней! Желаю 
всегда оставаться друг для друга 
настоящим золотом!

Любимый внук.

ОБРАЩЕНИЯ

Продаётся 2-комн. 
квартира (с мебелью) по 
ул. Крестьянской, 13. Общ. 
площадь 49,7 кв. м, 3 этаж, 
комнаты раздельные, 
вход на лоджию из кухни, 
евроремонт, кондицио-
нер, 1,8 млн рублей. Тел.: 
8-903-740-82-27.

Продаются две ком-
наты в бывшем общежи-
тии по ул. Фабричной, 20,  
2 этаж, есть унитаз, ван-
на, 630 тыс. рублей. Тел.: 
8-922-571-87-51.

Продаётся 2-комн. ч/б 
квартира, центр, 2 этаж, 
можно на обмен с допла-
той на 3-комн. б/у в цен-
тре. Рассмотрим варианты. 
Тел. : 8-919-598-83-31.

БЛАГОД АРИМ
Выражаем благодарность администра-

ции завода и совету ветеранов за помощь в 
организации похорон Нестерова Валенти-
на Михайловича. Родные.

СКОРБИМ
15 сентября исполняется 40 дней, как 

ушёл из жизни Малыгин Иван Анисимович, 
ветеран ШААЗа и автомобильной промыш-
ленности, проработавший 42 года в РМЦ. 
Не стало с нами дорогого и любимого мужа, 
дедушки, прадедушки, брата, дяди. Кто знал 
и помнит, помяните вместе с нами. Родные.

19 сентября исполнится 10 лет, как нет 
со мной моего дорогого мужа Язовских 
Эдуарда Викторовича. Люблю, помню, 
скорблю. Кто знал Эдика, помяните вместе 
со мной. Жена.

14 сентября исполняется 26 лет, как нет 
с нами дорогого и любимого отца, деда, 
прадеда, ветерана завода Рыбникова Ива-
на Алексеевича. Кто знал его, помяните до-
брыми словами. Родные.

Такой шевелюре из отходов футеровки 
позавидует любая модница.

Медные кудряшки образуются после 
обтачивания электродов шовных машин.

 В умелых руках пластиковый 
турбулизатор может стать частью 
радиатора или основой причёски из 
идеальных локонов.

Алюминиевые локоны получаются при обработке «крыльчатки» в ПОиТА. 

Кудряшки из тарного цеха отличаются 
ароматом и мягкостью.

Афродреды из спиральной 
однозаходной ленты.
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Социум
Привнесите красоту и уют в своё рабочее место и присоединяйтесь к кон-
курсу «Прекрасное рядом». Не забудьте до 25 сентября подать заявку по 
телефону 91-8-47.

ВЕКТОР РА ЗВИТИЯ 13 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ ПРОГРАММИСТА

ПРЕКРАСНОЕ РЯДОМ

Тренинг для 
новобранцев

Уже третий год учащиеся 
десятых классов физикома
тематического профиля при
ходят на Шадринский автоаг
регатный завод, чтобы понять 
суть инженерной профессии и 
особенности работы промыш
ленного предприятия. Перво
начально в состав инженер
ного класса входили только 
учащиеся лицея №1, посколь
ку это направление является 
частью программы «Вектор 
развития», реализуемой учеб
ным заведением и АО «ШААЗ». 
В этом году к лицеистам при
соединились десятиклассни
ки гимназии №9, школ №2 и 
№20. 

В первый день занятий спе
циалисты учебного центра 
ШААЗа провели для школь
ников шестичасовой тренинг, 
в ходе которого будущие ин

женеры познакомились друг 
с другом, рассказали, почему 
выбрали физикоматематиче
ский профиль, выявили общие 
интересы, обсудили и пред
ставили свои лучшие качества, 
высказали пожелания о даль
нейшей совместной работе. 
Занятия инженерного класса 
проходят на заводе один раз 
в неделю, по четвергам. Про
грамма «Введение в техниче
скую профессию» достаточно 
насыщенная, за несколько 
месяцев ребятам предстоит 
освоить курс черчения, мате
риаловедения, электротехни
ки, познакомиться с работой 
заводской лаборатории и вы
полнить ряд практических за
даний по физике.

НАТА ЛЬЯ БЯКОВА, ВЕ ДУЩИЙ 
СПЕЦИА ЛИС Т У ЧЕБНОГО ЦЕНТРА

В заводском инженерном классе начался 
новый учебный год 

Инженер-программист центра информационных технологий и связи 
Ольга Вьюшкова победила в региональном туре VIII Всероссийского 
конкурса «Лучший пользователь 1С: ИТС 2019»

Из Челябинска, где 6 сентя
бря проходил конкурс, Ольга 
вернулась с дипломом лауреата 
в номинации «1С: Предприятие 
8 – разработка и администри
рование», что стало хорошим 
подарком к профессионально
му празднику. Это уже третья 
победа заводчанки в профес
сиональном состязании, в ко
тором она участвовала в пятый 
раз. 

Конкурс проходит в форме 
тестирования. Чтобы за огра
ниченное время правильно 
выполнить задания, нужно 
хорошо знать систему и уме
ло пользоваться сервисами 
1С:ИТС.

– В своей работе я актив-
но использую сервисы 1С:ИТС, 
которые являются инфор-
мационно-те х но логи чес к и м 
сопровождением 1С. Они со-
держат достаточно полную, 
хорошо продуманную и струк-
турированную информацию по 
различным сферам деятельнос-
ти, рекомендации по разработ-
ке программ, по использованию 
операторов и команд, примеры. 
Результат конкурса во многом 
зависит от опыта работы в 
программе 1С. Например, был 
вопрос по нематериальным ак-
тивам и основным средствам, 
которыми я сейчас непосредст-
венно занимаюсь, мне было лег-
ко на него ответить, – расска
зывает Ольга Вьюшкова. 

Что интересно, в конкур
се Ольга участвует вместе с 
мужем Дмитрием, который 
работает программистом на 

Шадринском заводе металло
конструкций. В прошлом году 
звания «Лучший пользователь 
1С: ИТС» удостоился супруг. 

– На своём предприятии он 
один сопровождает 1С, очень хо-
рошо знает все разделы этой 
программы, – говорит Ольга. – 
Мы вместе готовимся к конкур-
су, прорешиваем задания. Да и 
вообще всеми рабочими пробле-
мами привыкли делиться. Ча-
сто обсуждаем алгоритмы, как 
рациональнее и правильнее на-

писать программу или решить 
какой-то сложный рабочий 
вопрос. Я всегда чувствую его 
поддержку. И хотя иногда вечер 
становится продолжением ра-
бочего дня, это здорово, что у 
нас одна профессия.

Поздравляем Ольгу с побе
дой и всех программистов с 
профессиональным праздни
ком.

ЛАРИС А ПАТРАКЕЕВА,  
ФОТО АВТОРА

– Здесь раньше был фонтан, 
но по техническим причинам 
перестал функционировать. 
Мы решили превратить его 
в цветник, – рассказывает 
о любимом месте отдыха 
поитчан председатель це

хового комитета Наталья 
Рябова.

В дело пошли большие 
плафоны, старый чан из 
кафетерия, куски железа, 
скрученные, заваренные и 
покрашенные. Всё это прев
ратилось в импровизиро
ванные вазоны. Цветочную 
рассаду работники цеха бе
рут в теплице. Наталья Ря
бова высаживает растения 
по своему замыслу и весь 
сезон тщательно ухаживает 
за ними. Яркие петунии и 
бархатцы всё лето радуют 
глаз и создают приятную 
обстановку для отдыха. 

Ещё один цветочный 
оазис не так давно появил
ся в кабинете ведущего 
бухгалтера Алёны Стреж. 

Начало ему положило ра
стение, принесённое год 
назад всё той же Натальей 
Рябовой. Как призналась 
Алёна, с того времени у неё 
проснулась любовь к озеле
нению. За одним горшком 
появился второй, третий и 
четвёртый. По словам за
водчанки, цветы создают 
благоприятную атмосферу 
в кабинете, успокаивают, 
защищают от стрессов.

Самым необычным ме
стом для разведения цветов 
оказался участок ШИХ. Там 
цветочные горшки располо
жились не только на подо
конниках, но и возле рабо
чих станков. Удивительно 
ещё и то, что ухаживают за 
растениями мужчины. 

С 1С на «ты»

Цветочный оазис

– Начал заниматься озе-
ленением ныне покойный 
Юра Бурлев. Продолжили 
Анатолий Шитиков и Павел 
Барыкин. Потом уже и мы 
с Владимиром Самыловым 
подхватили, – говорит сле
сарьинструментальщик 
Алексей Петров. 

Как выяснилось, иногда 
и женщины заглядывают 
на участок, чтобы отщип
нуть росточекдругой для 
рассады. 

ЛАРИСА ПАТРАКЕЕВА,  
ФОТО АВТОРА

В День красоты 9 сентября на заводе стартовал конкурс 
«Прекрасное рядом». Первыми откликнулись на него 
представители производства отопителей и топливной 
аппаратуры.

Тренинг помог настроиться на серьёзную работу.

Цветочный фонтан у производства отопителей и топливной аппаратуры.

Рабочее место слесаря-инструментальщика Алексея Петрова.Зелёный оазис Алёны Стреж.
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ХОББИ

Охотник за тарелочками

ПОГОД А НА НЕДЕ ЛЮ / ИСТОЧНИК: W W W.GISMETEO.RU
13.09 / ПТ 

День +20
Ночь +11

14.09 / СБ 

День +22
Ночь +12

15.09 / ВС 

День +22
Ночь +11

16.09 / ПН 

День +23
Ночь +13

17.09 / ВТ 

День +21    
Ночь +16

18.09 / СР 

День +19
Ночь +13

19.09 / ЧТ 

День     +15 
Ночь     +12

Приглашаем мальчиков и девочек с 6 лет в секцию настольно-
го тенниса АО «ШААЗ». Занятия бесплатные. Тренеры Татьяна 
Борисовна Бологова (8-912-978-58-57) и Геннадий Алексеевич 
Рязанов (8-932-318-92-29).

В каждом представи
теле сильного пола живёт 
инстинкт охотника: у од
них он развит слабее, у 
других, как, например, у 
фрезеровщика станкоре
монтного производствен
ного управления Николая 
Красильникова – сильнее. 

Ружьё в руки Николай 
взял ещё в юности. Вме
сте со своим псом Верным 
он колесил по болотам 
области, охотясь на водо
плавающую дичь. В 70х 
годах 26летний охотник 
попал в заводскую коман
ду по стендовой стрельбе, 
и с того времени стрелко
вый спорт практически 
заменил промысловое ув
лечение.

Ст ен дов а я с т р е л ь
б а включает несколько 
дисциплин: трап, дубль
трап, скит, спортинг. 
Николай Александрович 
отдаёт предпочтение по
следним двум. Особен
ность скита заключается 
в том, что мишени летят 
по постоянным траек
ториям, а стрелки ведут 
огонь из разных углов. 
Спортинг же наиболее 
приближен к реальным 
охотничьим условиям, в 
нём мишени имитируют 

перемещение птиц и зве
рей.

– Охота на летающие 
тарелки помогла отто-
чить навыки стрельбы по 
уткам, но со временем дичи 
в нашей местности поуба-
вилось, да и охотничий би-
лет стал бить по карману. 
Тогда я переключился на 
более мирное занятие. И 
супруга довольна, теперь не 
нужно ощипывать и гото-
вить мои трофеи, – улы
бается Николай Алексан
дрович.

Не так давно копилка 
наград Николая Красиль
никова пополнилась ме
далью за второе место в 
личном зачёте городского 
чемпионата по стендовой 
стрельбе, посвящённого 
Дню города. Рассказывая 
о соревнованиях, Николай 
Александрович невольно 
вспоминает историю ста
новления Шадринского 
стрелкового клуба:

– На стрельбище спорт-
смены всё делали сами: и 
траву косили, и пружины 
изготавливали, которые 
на тот момент выполня-
ли роль современных си-
стем по запуску тарелок. 
Потом грянула перестрой-
ка, и стрелковый спорт 

утратил популярность. 
Только в 1995 году бывший 
глава города Алексей Ген-
надьевич Кокорин взялся 
за его возрождение, прив-
лёк спонсоров, организовал 
стрельбище в соответ-
ствии с мировыми стан-
дартами.

Единственное, что по 
словам Николая Алексан
дровича осталось преж
ним – затратность этого 
вида спорта. «Пятнадцать 
рублей патрон, ещё пят
надцать – тарелочка. Вы
стрелишь, и булка хлеба 
улетела», – шутит завод
ской стрелок. Предпри
ятие поддерживает ко
манду спортсменов, но 
тренировок для постоян
ного удержания пальмы 
первенства не достаточно.

На вопрос, какими ка
чествами должен обла
дать охотник и стендист, 
Николай Александрович 
без раздумий отвечает: 
«Честностью». В качестве 
примера приводит случай 
из жизни:

– Целых пять лет я вы-
слеживал одного зайца. Со 
временем стал узнавать 
его по повадкам, исполин-
ским размерам и хитро-
сти. Однажды отправи-

Николай Красильников не уфолог, но о летающих тарелках может рассказать много интересного, ведь увлечение стендовой 
стрельбой давно стало частью его жизни

лись на охоту с сыном и 
братом. Идём по доро-
ге, а заяц тут как тут. 
Видимо, сам не ожидал 
такой встречи. Я прице-
лился, взял его на муш-

ку и… не стал стрелять. 
Раз ты такой хитрый, 
что несколько лет меня 
за нос водил, живи, так 
будет честно. В стендо-
вой стрельбе схитрить 

тоже не получится, тут 
уж либо поразил мишень, 
либо нет. Всё по-честному.

ИРИНА БУЛЫГ ИНА,  
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ

НОВОСТИ СПОРТА

Дротики стремились в цель
В первой группе неожидан

ностей не случилось. Пред
ставители коммерческой 
службы снова принесли своей 
команде первое место в этом 
виде спорта. 

В борьбе за второе место 
спортсмены ПАТ и ТЭЦ на
брали одинаковое количест
во очков, но по наибольшему 
количеству «десяток» вперёд 
вырвалась команда ПАТ, под
винув ТЭЦ на третье место. 

В личном первенстве у 
мужчин отличился Игорь Куз
нецов (ПАТ), набравший 79 
очков. На втором месте с 77ю 
очками Михаил Домрачев 
(ПП). Замыкает тройку лиде

ров Дмитрий Саламаха (ТЭЦ), 
отставший от ближайшего со
перника на одно очко. 

Среди женщин первое ме
сто заняла Светлана Пору
бова (коммерческая служба), 
имея в арсенале 75 очков. На 
десять очков отстала от неё 
серебряный призёр Анаста
сия Баландина (ПАТ). Третье 
место у Евгении Кудрявцевой, 
набравшей 62 очка.

Во второй группе первое 
место в этом виде спорта 
завоевала команда инстру
ментального цеха. На второе 
вышли спортсмены УГТ. Тре
тье у команды ПОиТА. 

В личном первенстве среди 

мужчин лучший результат – 
78 очков – показал Евгений 
Бураков (ЦМТ). Второе и тре
тье места с 76ю и 75ю очка
ми заняли Анатолий Пайвин 
(ИЦ) и Михаил Афанасьев 
(ЦМТ) соответственно. 

У женщин первенствовала 
Елена Каплина (ИЦ), набрав
шая 70 очков. Второе место 
заняла Наталья Гаева (УГТ) с 
67ю очками. На третье место 
вышла Елена Аксёнова (ОКС), 
набравшая такое же коли
честв очков, но уступившая 
Наталье по числу «десяток».

ЮРИЙ Б У ТОР ОВ,  
Ф ОТО Л А РИСЫ П АТ РА КЕЕВОЙ

В зачёт 72-й спартакиады АО «ШААЗ» проведены соревнования по дартсу

Заместитель главного энергетика Игорь Васильев.


