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коротко о ра зном

на злобу дня / мнение заводчан

Какие ожидания вы связываете с приходом 
новой региональной власти?

марина дежнёва,
фельдшер центрального здравпункта:

- Во-первых, хочется, чтобы новый глава област-
ной администрации обратил внимание на рабочую 
занятость молодёжи. Сегодня многие уезжают в 
другие регионы. Во-вторых, совершенно необходимо 
взяться за наши дороги. Сделать их такими же, как, 
например, в Тюменской области, откуда новый гу-
бернатор пришёл. В-третьих, нужно помогать раз-

виваться сельскому хозяйству. По сей день можно увидеть много заброшенных 
и заросших полей в районах. И конечно, хочется, чтобы все положительные 
начинания в области, которые у нас есть, продолжались. 

вита лий Богачёв,
инспектор по контролю и режиму оЭБ:

- С моей точки зрения, Вадиму Шумкову необходимо 
направить силы на возрождение сельского хозяйства. 
Дело не в том, что земля пустая и её некому обраба-
тывать, а в том, что её обрабатывают те, кто к За-
уралью не имеет отношения. Это владельцы бизнеса, 
зарегистрированного в Тюменской, Омской, Московской 
областях. Соответственно, большая часть прибыли 

уходит в чужие регионы. Кроме того, практически никак в нашей области не 
представлено животноводство — молочное и мясное. Скоро местные дети не 
будут знать, как выглядит корова. 

визит

Проекты на благо 
людей

 Продолжение на стр. 2 >

Новые 
возможности

АО «ШААЗ» включено в 
Реестр аккредитованных ор-
ганизаций, имеющих право 
на обучение руководителей 
и специалистов по вопросам 
охраны труда. Ранее подобное 
обучение работники завода 
могли проходить только в сто-
ронних аккредитованных орга-
низациях.

Праздник 
отметят 
конкурсом

Водители транспортного 
цеха ШААЗа отметят приближа-
ющийся праздник работников 
автомобильного транспорта 
конкурсом профессионально-
го мастерства. В нём примут 
участие двадцать человек - во-
дители грузовых автомобилей, 
электрокар и автопогрузчиков. 
Конкурс пройдёт в два этапа. 
Сегодня 19 октября в учебном 
центре участники ответят на 
вопросы теоретического теста, 
а завтра, в субботу 20 октября, 
на площадке перед производ-
ством автомобильных теплооб-
менников продемонстрируют 
практические навыки скорост-
ного маневрирования и пере-
мещения грузов. Репортаж с 
конкурса — в следующем но-
мере газеты «Автоагрегат».

Цифра неде ли

отметит Уральская горно-
металлургическая компания 
завтра 20 октября. Практи-
чески с момента основания 
холдинга в 1999 году в его 
состав входит ШААЗ. Сегодня 
УГМК объединяет более со-
рока предприятий в регионах 
России, а также в Сербии и 
Чехии. Помимо горно-добы-
вающего, металлургического, 
машиностроительного, ави-
астроительного комплексов, 
холдинг включает активы в 
сфере сельского хозяйства, 
медицины, страхования, стро-
ительства, телекоммуникаци-
онных услуг. В компании тру-
дятся более 80 тысяч человек.

19 лет

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков и генеральный директор «УГМК-Холдинг» 
Андрей Козицын договорились о сотрудничестве

Инвестиции 
приносят прибыль
Временно исполняющий 

обязанности Губернатора Кур-
ганской области Вадим Шумков, 
назначенный на эту должность 
2 октября, продолжает знако-
миться с вверенным ему реги-
оном. В среду 17 октября глава 
Зауралья посетил Шадринск. 

Рабочую поездку в наш 
город Вадим Шумков начал 
с мероприятия, которое ор-
ганизовало в ЦДК «Октябрь» 
Курганское региональное от-
деление Союза женщин Рос-
сии, а затем направился на 
Шадринский автоагрегатный 
завод, где встретился с гене-
ральным директором ООО 
«УГМК-Холдинг» Андреем Ко-
зицыным и генеральным ди-
ректором АО «ШААЗ» Андреем 
Поповым. Основная тема раз-
говора - реализация соглаше-
ния о сотрудничестве между 
регионом и холдингом.

АО «ШААЗ» - единственное 
промышленное предприятие 
УГМК в Курганской области. В 
ходе встречи Вадим Шумков 
и Андрей Козицын обсудили 
дальнейшее развитие заво-
да, посетив производство те-

плообменников «Ноколок» и 
цех модернизации тепловозов. 
Оба цеха - пример успешных 
инвестиций в производство, 
позволяющих предприятию 
осваивать новые направления 

деятельности и рынки сбыта. 
Сегодня на площадях ЦМТ ре-
ализуется ещё один масштаб-
ный проект по выпуску погру-
зо-доставочных машин. Вадим 
Шумков и Андрей Козицын 

осмотрели пробный образец 
ПДМ10-УГМК и пообщались с 
рабочими, которые в это время 
трудились на участке.

генеральный директор “УгмК-Холдинг” андрей Козицын и генеральный директор ао “Шааз” андрей Попов рассказали врио 
губернатора Курганской области вадиму Шумкову о производственных и социальных проектах компании в Шадринске
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2 Производство и люди
акция	 «неделя	 без	 турникетов»	 проводится	
ежегодно	 с	 2015	 года	 союзом	машиностроителей	
россии.	её	поддерживают	ведущие	госкорпорации,	
холдинги,	а	также	Федеральное	агентство	по	делам	
молодёжи.

производство

Sofico: сейчас и 
водяные

Школьникам открыли турникеты
В рамках Всероссийской акции ШААЗ посетили более ста учащихся учебных заведений 
Курганской области

акЦия

В начале этого года на Ша-
дринском автоагрегатном за-
воде запущено производство 
сборных алюминиевых радиа-
торов трубчато-пластинчатой 
конструкции по технологии 
Sofico. С новым продуктом 
ШААЗ вышел на рынок агрега-
тов для легковых автомобилей. 

В настоящее время новое 
производство стремительно 
развивается. Не так давно на 
участок сборки радиаторов 
Sofico пришла новая оснаст-
ка из Китая: штамп для прес-
са, а также дополнительная 
оснастка для переналадки 
трёх установок, используемых 
для развальцовки концов тру-
бок, расширения трубок и за-
вальцовки боковых пластин. 
Наиболее важная часть новой 
оснастки - штамп для пресса, с 
помощью которого производят 
охлаждающие алюминиевые 
пластины для новых позиций 
теплообменников. Переналад-
ку оборудования специалисты 
АО «ШААЗ» произвели самосто-
ятельно, без участия китайских 
коллег, которые помогали запу-
скать производство.

- Расширение технологических 
возможностей связано с увели-

Новый участок по производству трубчато-пластинчатых теплообменников наращивает мощности 
и расширяет номенклатуру

чением номенклатуры изготов-
ляемых изделий, это требование 
рынка, - рассказал заместитель 
начальника производства тепло-
обменников «Ноколок» Андрей 
Тюшняков. - Сегодня помимо ра-
диаторов отопителя мы освоили 
выпуск радиаторов водяного ох-
лаждения. Это целая гамма те-
плообменников для классических 
моделей ВАЗ, а также ВАЗ «Нива» 
и «Шевроле Нива». В целом номен-
клатура нового участка насчи-
тывает более двадцати изделий. 
Это радиаторы отопителя для 
автомобилей семейства ГАЗ, ВАЗ 
и «Шевроле-Нива», автобусов  Не-
фАЗ, ЛиАЗ, ПАЗ, а также водя-
ных радиаторов для автомобилей 
«Газель», «Волга» и ВАЗ. Надёжные 
и недорогие радиаторы производ-
ства АО «ШААЗ» представлены 
на рынке запасных частей. Тепло-
обменники трубчато-пластинча-
той конструкции отличаются не-
большим весом и демократичной 
ценой. При этом обладают всеми 
необходимыми характеристика-
ми теплоотдачи, так что данное 
направление производства очень 
перспективно. 

                       вла димир злодеев,                                                                                                     
фото ларисы ПатраКеевой     

Что впечатлило?
Матвей Засыпкин, ученик 9 

класса Песчано-Колединской 
школы:

- Один раз я был на каком-
то заводе, там очень шумно. А 
здесь совсем не так. Нам сказали, 
что это самый тихий цех. Очень 
понравилось производство. Впе-
чатлил процесс, когда одна из 
работниц укладывала пластины 
при  сборке радиатора, а ещё 
когда обрезали змейку.

Ксения Никитина, ученица 
9 класса Песчано-Колединской 
школы:

- Большое впечатление про-
извёл заводской музей трудовой 
славы. Узнала много интересного. 
Удивило то, что в годы Великой 
Отечественной войны в Шадринск 
приехали работники из Москвы 
вместе с эвакуированным пред-
приятием. Очень понравилось, 
как выглядит территория завода,  
здесь много красивых насажде-
ний.  Мне было бы интересно 
поработать на заводе, хотя я уже 
определилась с будущей профес-
сией, хочу стать психологом.

Как это делается
Технология Sofico более проста 

по сравнению с технологией Nocolok. 
Сердцевина такого радиатора собира-
ется из круглых алюминиевых трубок и 
пакета алюминиевых пластин. Они сое-
диняются между собой методом дорно-
вания, когда охлаждающие пластины 
как бы нанизываются на охлаждающие 
трубки. Затем опорная пластина соеди-
няется с остовом, и к остову через резиновые прокладки вальцуются 
пластиковые бачки. Таким образом, соединение трубок и пластин осу-
ществляется механически, а не при помощи спекания, как в случае с 
технологией Nocolok. 

На Шадринском автоагрегат-
ном заводе завершилась «Неде-
ля без турникетов». Так назы-
вается Всероссийская акция, 
направленная на знакомство 
детей и родителей с работой 
предприятий, расположенных 
в их регионе.

Для завода такая форма рабо-

ты не нова, ежегодно более 300 
школьников и студентов посе-
щают ШААЗ с экскурсиями. Ак-
ция «Неделя без турникетов», в 
которой наше предприятие уча-
ствует уже второй раз, позволяет 
познакомить с работой пред-
приятия не только шадринских 
детей, но и ребят из других рай-

онов Курганской области. Так, в 
течение четырёх дней в музее 
трудовой славы и производствах 
АО «ШААЗ» побывали более ста 
ребят: одиннадцатиклассники 
школы №20 и школы №8, девя-
тиклассники лицея №1 и Песча-
но-Колединской школы, учащи-
еся первого и четвёртого курсов 
Шадринского политехнического 
колледжа.

- Ребята получают качест-
венную информацию о деятель-
ности предприятия, о рабочих 
и инженерных профессиях, во-
стребованных на производстве. 
Мы рассказываем о возможно-
сти целевого обучения в меха-
нико-технологическом техни-
куме «Юность» и Техническом 
университете УГМК в городе 
Верхняя Пышма. Особенно это 
интересно выпускникам девя-
тых и одиннадцатых классов – 
потенциальным абитуриентам, 

- отметила начальник учебного 
центра АО «ШААЗ» Дана Ко-
лесникова.

ната лья КолесниКова,                      
фото ларисы ПатраКеевой

визит

олеся Благинина и анна черткова работают на новом участке со дня его запуска.

Проекты на 
благо людей

- Спасибо вам как родоначаль-
никам этого проекта. Мы нахо-
димся в самом начале пути, и 
это всегда сложно, - обратился 
к заводчанам генеральный ди-
ректор холдинга. - Совсем скоро 
машина отправится на испы-
тания на один из наших ГОКов, 
и уже в марте 2019 года мы 
планируем запустить её в серию. 
В планах - выпускать до пятнад-
цати ПДМ в год, что позволит 
планомерно заменять импор-
тную технику, которая рабо-
тает сегодня на предприятиях 
холдинга. Срок службы такой 
машины пять лет. Поэтому это 
долгосрочный проект, серьёзная 
работа, с которой, я уверен, ша-
дринцы справятся.

- Прекрасный завод, и я бла-
годарен Андрею Анатольевичу 
Козицыну за то, что он решает 
задачи государственной важно-
сти. Проект по модернизации 
тепловозов на ШААЗе сегодня 
является практически единст-
венным в стране. Что касается 
нового продукта - ПДМ, в пер-
спективе это новый цех, новые 
рабочие места. В дополнение к 
тем 2300 работникам, что се-
годня трудятся на ШААЗе, име-
ют стабильную заработную 
плату и ясные перспективы. 
Приятно видеть производство в 
таком состоянии. Страна живёт, 
пока работают заводы, – подвёл 
итоги встречи Вадим Шумков.

От храма до арены
Разговор о развитии Ша-

дринска и участии в этом 
процессе Уральской горно-
металлургической компании 
продолжился в ходе посещения 
социальных объектов, которые 
строятся и реконструируются 
в городе на средства УГМК. В 
частности, Вадим Шумков и Ан-
дрей Козицын познакомились с 
ходом реставрационных работ 
на Свято-Николаевском храме, 
которые начались в 2017 году. 
Обсудили они и другие про-
екты в социальной сфере. Так, 
например, в ближайших планах 
открытие в Шадринске фили-
ала Екатеринбургского центра 
МНТК «Микрохирургия глаза». 
Летом 2018 года состоялась за-
кладка камня в основание буду-
щей Ледовой арены, строитель-
ство которой также является 
совместным проектом УГМК и 
области. Не менее масштабная 
стройка разворачивается на на-
бережной реки Исеть, которая 
обещает стать одним из люби-
мых мест отдыха шадринцев и 
гостей города.

Главным результатом со-
трудничества должно стать 
дальнейшее развитие ШААЗа, 
повышение инвестиционной и 
социальной привлекательности 
города Шадринска и региона 
в целом. К такому соглашению 
пришли стороны по итогам ра-
бочей встречи.

ната лья КолесниКова,                     
фото ларисы ПатраКеевой         

Начало на стр. 1 <

инженер-технолог оксана машковская знакомит девятиклассников из села Песчано-
Коледино с производством теплообменников «ноколок».
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действиях «Спящая красавица» 
(г. Москва), (6+). Цена билетов от 
400 до 1000 руб.

27 октября в 13.00 – концерт 
народного коллектива «Играй, гар-
монь!» (6+). Вход свободный.

а У нас во дворце

21 октября в 14.00 – спектакль 
«Три красавицы» (лирическая ко-
медия в 1 действии) (12+). Цена 
билета – 100 руб.

25 октября в 18.00 – балет в 2–х 

ул. Р. Люксембург, 2 (41 кв.м, вода 
центр., санузел, септик, инд. котель-
ная, крытый двор). 700 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-919-562-43-77, 8-919-
563-47-26.

Продаётся 1-ком. кв., 4 этаж, 
Свердлова, 102. Цена — 1 млн 30 
тыс. руб. Тел. 8-922-572-56-09.

оБращения

Продаётся 2-комн. б/у кв-ра у/п 
(4 этаж, Н. Посёлок, можно под ипо-
теку, маткапитал). Тел. 8-919-598-
83-31.

Продаётся 2-комн. ч/б кв. по 

Профсоюзная организация службы 
по персоналу и совет ветеранов 
поздравляет с юбилейными 
датами Веру Григорьевну 
Никитину, Александру Павловну 
Ершову и Галину Ивановну 
Зайкову.

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 инструментального 
цеха, совет ветеранов 
поздравляют юбиляров октября 
Сергея Григорьевича Конышева, 
Анатолия Анатольевича 
Заговеньева.

Пусть юбилей подарит радость,
Пусть окружает вас любовь.
Чтоб сердце счастьем 
наполнялось 
От добрых и приятных слов.

Совет ветеранов и коллектив 
производства автомобильных 
теплообменников поздравляют 
с юбилейными датами Ольгу 
Григорьевну Гордиевских и Римму 
Петровну Шарову.

Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней
И много радости на ней.

Коллектив коммерческой службы 
и совет ветеранов поздравляют с 
юбилеем Валентину Дмитриевну 
Митюкову и Татьяну Николаевну 
Галущинскую.

Поздравить рады с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроением
Свой путь по жизни 
продолжать!

18 октября отметил 80-летний 
юбилей Токарев Иван Кузьмич. 
Совет ветеранов и транспортный 
цех поздравляют его с днём 
рождения. 

Вы в 80 лет полны здоровья,
Энергии и бодрости, и сил!
Желаем вам душевного покоя,
Чтоб каждый день лишь радость 
приносил!
Для внуков вы – пример для 
подражания,
И для детей – любимый человек,
Вы от души примите 
пожелание:
Пусть будет долгим ваш 
счастливый век! 

Служба качества и совет 
ветеранов поздравляют с юбилеем 
Валентину Григорьевну Симахину, 
Петра Ивановича Кокшарова.

Желаем здоровья на долгие годы,
Пусть мимо пройдут все печали, 
невзгоды,
Пусть радостью, счастьем 
искрятся глаза,
И только от смеха сверкает 
слеза!

Коллектив ТЭЦ поздравляет с 
50-летним юбилеем Александра 
Алексеевича Широкова!

Вы - настоящий мужчина! 
В Вас сочетаются 
лучшие качества — сила и 
мужественность, заботливость 
и обходительность, 
настойчивость и упрямство, 
доброта и внимательность. 
Желаем Вам оставаться 
таким же жизнерадостным и 
приветливым, стремительным 
и настойчивым. Здоровья вам, 
финансового благополучия, 
любви и большого счастья!

поздравляем

Хроника жизни
Все	 самые	 интересные	 заводские	 события	 -	 в	 группах	 ао	
“шааз”	 ВКонтакте,	 одноклассники,	 Фейсбук	 и	 инстаграмм.	
Присоединяйся!

Частные объявления

реклама.

Банк «Кольцо Урала»: снижаем                            
ставки по ипотеке для семей с детьми

«кольЦо ура ла» пред лагает

Банк «Кольцо Урала» пред-
ставляет специальную льгот-
ную ипотечную программу 
«Ипотека для семей с детьми». 
Программа рассчитана на се-
мьи, в которых рождается вто-
рой или последующие дети в 
период с 1 января 2018 года по 
31 декабря 2022 года.

Суть программы заключа-
ется в установлении льготной 
процентной ставки 6% годо-
вых на определённый период. 
При рождении второго ребенка 
льготная ставка действует три 
года с даты выдачи кредита, 
при рождении третьего - пять 
лет. В случае появления третье-
го малыша в семьях, которые 
уже получают субсидию в связи 
с рождением второго ребенка, 
специальная ставка действует 
уже 8 лет с даты выдачи креди-
та! После окончания льготного 
периода процентная ставка бу-
дет рассчитываться, исходя из 
ключевой ставки ЦБ на дату за-

ключения кредитного договора, 
увеличенной на 2 процентных 
пункта.

Программа распространяет-
ся только на граждан РФ и дей-
ствует при покупке квартиры в 
строящемся доме по договору 
участия в долевом строитель-
стве либо готовой квартиры у 
юридического лица - её первого 
собственника. Также возможно 
оформить рефинансирование, 
если кредит был получен на 
приобретение такого жилья. 

По оценкам специалистов 
по ипотечному кредитованию 
банка «Кольцо Урала», новая 
программа поможет сэконо-
мить на ипотеке порядка 100 
тысяч рублей в год! Таким обра-
зом, семьи с детьми уменьшают 
свои выплаты на сумму до 800 
тысяч рублей. 

По вопросам о программе 
«Ипотека для семей с детьми» 
обращайтесь в ближайшее от-
деление банка «Кольцо Урала».

*Условия кредитования, влияющие на полную стоимость кредита при условии участия 
в акции «ипотека для граждан с детьми», при приобретении у юридического лица 
(за исключением инвестиционного фонда, в том числе его управляющей компании) – 
первого собственника готовой квартиры по договору купли-продажи либо приобретении 
у юридического лица (застройщика) жилого помещения, находящегося на этапе 
строительства (по 214-фз), по договору участия в долевом строительстве (договору 
уступки прав требования по указанному договору от юридического лица), ставка 
6% при условии страхования рисков причинения вреда жизни и здоровью, а также 
страхования имущества, передаваемого в залог (после оформления права собственности). 
акцией могут воспользоваться граждане рф (оБа родителя или единственный родитель), 
у которых с 01.01.2018 по 31.12.2022 г. родился второй и/или третий ребенок, гражданин рф. 
льготная ставка 6% действует с даты выдачи кредита: 3 года при рождении в период с 01.01.2018 по 
31.12.2022 г. второго ребенка; 5 лет при рождении в период с 01.01.2018 по 31.12.2022 г. третьего 
ребенка; 8 лет при рождении в период с 01.01.2018 по 31.12.2022 г. второго и третьего ребенка. 
После окончания срока действия льготной ставки действует ставка в размере ключевой 
ставки цБ рф (на дату заключения кредитного договора), увеличенной на 2%. срок кредита: 
от 3 до 25 лет, но не менее срока действия ставки 6%. размер кредита от 600 000 руб. для 
москвы и московской области, от 300 000 руб. для других регионов. максимальная сумма 
кредита при условии документального подтверждения дохода и приобретения квартиры: до 
12 млн рублей – при приобретении жилья в москве, московской области, санкт-Петербурге 
и ленинградской области; до 6 млн рублей – при приобретении жилья в иных регионах. 
Первоначальный взнос определяется банком индивидуально от 20% до 50% 
стоимости жилья при приобретении готовой или строящейся квартиры. возраст 
от 20 до 65 лет на момента окончания кредита. ПсК от 9,014% до 18,00%. 
сроки проведения акции с 16.02.2018 по 31.12.2022 г. в случае рождения с 01.07.2022 
по 31.12.2022 г. второго и (или) последующих детей срок акции до 01.03.2023 г. (приём 
заявок и подписание кредитных договоров до 01.02.2023 г.). акция может быть отменена/
изменена Банком без предварительного уведомления. расходы по оценке, страхованию – в 
соответствии с тарифами оценочных и страховых компаний. не является публичной офертой. 
ипотечные кредиты предоставляются ао «КБ дельтаКредит» лиц. цБ рф №3338.
Условия действительны на 01.10.2018 г. ооо КБ «Кольцо Урала» лиц. цБ рф №65.

реклама.

проекты компании

Творческий союз
Один из наиболее масштаб-

ных культурных проектов 
Уральской горно-металлургиче-
ской компании  - Дни культуры 
УГМК - в этом году продолжил 
своё триумфальное шествие в 
городах и посёлках Кемеровской 
области, где расположены фили-
алы угольной компании «Кузбас-
сразрезуголь». 

В «жемчужину Сибири» при-
ехали шесть творческих делега-
ций, представляющих Дворцы 
культуры городов Гай, Серов, 
Красноуральск, В. Пышма, Рев-
да и Шадринск. Всего за три дня 
творческого марафона с 9 по 
11 октября перед работниками 
угольной компании, жителями 
г. Новокузнецка, а также гор-
няцких посёлков Бачатский, 
Краснобродский и Кедровка 
выступили 60 талантливых са-
мородков, представляющих  
предприятия «УГМК-Холдинг». 
Для кузбасских зрителей 
уральские артисты подготови-
ли детскую и взрослую концер-
тные программы.

В рамках Дней культуры УГМК артисты шадринского Дворца культуры выступили с концертной 
программой перед жителями Кузбасса - угольной столицы России

Кузбасс встретил гостей 
тепло и солнечно во всех от-
ношениях: начиная от пре-
красной погоды и заканчивая 
восторженными овациями 
зрителей и тёплыми подарка-
ми принимающей стороны ка-
ждому участнику культурного 

проекта.
Шадринский автоагрегат-

ный завод и МАУ «Дворец 
культуры» представляли на-
родный коллектив «Экспери-
мент», народный коллектив 
шоу-группа «Дива», народный 
коллектив современной хоре-

ографии «Рандеву» и солист 
Дворца культуры, оператор 
лазерной установки прессо-
вого производства Сергей Фё-
доров. Ведущими концертных 
программ стали художествен-
ный руководитель ДК Лариса 
Баталова и начальник отдела 
отгрузки АО «ШААЗ» Андрей 
Сонин.

Несмотря на плотный кон-
цертный график артистам 
удалось увидеть два из семи 
чудес Кузбасса: впечатляю-
щий размерами и масштабами 
Кедровский угольный разрез 
и величественный монумент 
«Память шахтёрам Кузбасса» на 
территории музея-заповедни-
ка «Красная горка».

Надеемся, что зрителям 
Кузбасса запомнится встреча с 
яркими уральскими коллекти-
вами, которая стала возможной 
благодаря мощному союзу ме-
таллургов, горняков, шахтёров 
и машиностроителей.

ларис а Бата лова

маУ “дворец культуры” не только подготовил яркие номера, но и обеспечил 
техническое сопровождение концертных программ уральских артистов.
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Социум
на	1	октября	2018	года	на	учёте	в	ветеранской	организации	ао	“шааз”	
состояло	2902	человека.	В	их	числе	35	тружеников	тыла,	7	участников	
Великой	отечественной	войны	и	363	работающих	пенсионера.

юбилей

Это нашей истории строки
В осенние дни октября заводская ветеранская организация отмечает своё пятидесятилетие

Вот уже полвека совет ветера-
нов Шадринского автоагрегатно-
го завода является связующим 
звеном между пенсионерами 
и предприятием, которое для 
многих стало по-настоящему 
родным. О наиболее ярких стра-
ницах истории объединения за-
водских ветеранов - в интервью 
с председателем совета Сергеем 
Брагиным.

- Сергей Михайлович, рас-
скажите, как зарождалось ве-
теранское движение?

- Заводской совет ветеранов 
был создан в 1968 году, год 50-ле-
тия комсомола. В тот период 
на ШААЗе трудились более че-
тырёхсот участников Великой 
Отечественной войны, труже-
ники тыла. Огромное количест-
во людей, которые прошли все 
испытания войны и послевоен-
ного периода. В то же время из 
восьми с половиной тысяч ав-
тоагрегатовцев около половины 
приходилось на долю молодых 
работников, которым ветераны 
могли передать накопленный 
опыт. Поэтому было принято ре-
шение о создании совета ветера-
нов, основной задачей которого 
на первоначальном этапе была 
работа с молодёжью. Наши ве-
тераны были частыми гостями 
в подразделениях завода и  под-
шефных учебных заведениях. На 
заводе стало развиваться движе-
ние наставничества. Регулярно 
проводились слёты, на которых 
лучшие наставники поощрялись 
вместе с учениками. Традиция 
наставничества существует на 
заводе по сей день.

- Но сегодня совет ветера-
нов основной акцент делает 
на работу с пенсионерами.

- Период конца 80-х — начала 
90-х годов для завода выдался 
непростым.  Генеральный ди-
ректор Владимир Григорьевич 
Весич  издал приказ об оказани-
ипомощи ветеранам. Все пенси-
онеры наравне с работниками 
завода стали акционерами на-
шего предприятия. Организо-
вали подсобное хозяйство, про-
дукцию которого распределяли 
в том числе и между заводски-
ми ветеранами.  Часть путёвок 
в санаторий-профилакторий, 

несмотря на нехватку средств, 
выделялась пенсионерам за не-
большую плату. Сейчас автоаг-
регатовцы, вышедшие на заслу-
женный отдых, раз в три года 
получают путёвки в санаторий 
бесплатно.  Ежегодно всем пен-
сионерам на заводе выделяется 
материальная помощь. Ко Дню 
Победы её получают ветераны 
до 1945 года рождения. Все, кто 
моложе, принимают поздравле-
ния и материальное вознаграж-
дение ко Дню пожилых людей. 
Пользуясь случаем, наши быв-
шие работники приходят в свой 
цех посмотреть, как развивается 
производство, пообщаться, по-
делиться своими впечатлениями 
со знакомыми. Кроме того, наши 
пенсионеры к юбилейным датам 
получают денежное вознаграж-
дение в размере тысячи рублей. 
К большому сожалению, сегод-
ня в живых осталось очень мало 
заводских ветеранов Великой 
Отечественной войны. Но когда 
мы в 2003 году начинали работу 
с негосударственным пенсион-
ным фондом «УГМК-Перспек-
тива», бывших фронтовиков 
было намного больше, и все они 
получали и получают дополни-
тельную ежемесячную пенсию 
в размере двух тысяч рублей. В 
праздничных приказах по за-
воду в списках награждённых 
всегда значатся наши ветераны. 
Ещё одной связующей нитью с 
родным предприятием является 
газета «Автоагрегат», из которой 
они узнают новости заводской 

жизни. Подписка на газету для 
них бесплатна.

- Какие ещё проекты реали-
зует совет ветеранов помимо 
помощи пенсионерам?

- Мы стараемся увековечить 
память тех людей, которые дол-
гое время работали на заводе. 
Ко Дню машиностроителя уста-
новили в производстве отопи-
телей и топливной аппаратуры  
мемориальную доску, посвя-
щённую единственному на за-
воде Герою Социалистического 
Труда Марии Александровне 
Косинцевой — слесарю-сбор-
щику бывшего карбюраторного 
цеха. Боле двух тысяч работни-
ков завода  были награждены 
медалью за доблестный труд в 
годы Великой Отечественной 
войны. В память об этих людях 
установлена мемориальная до-
ска на здании бывшего арма-
турного цеха, где в те годы ра-
ботало большинство заводчан. 
Создан мемориальный ком-
плекс в сквере им. В.А. Каплу-
нова. В корпусе, где расположен 
совет ветеранов и музей тру-
довой славы, размещены два 
стенда. Один с фотографиями 
фронтовиков. На втором стенде 
под названием «Победа остаёт-
ся молодой» находятся снимки 
защитников Отечества в годы 
войны. 

Заводские ветераны всегда 
принимают участие в митин-
ге, посвящённом Дню Победы и 
шествии Бессмертного полка. На 
базе Шадринского автоагрегат-
ного завода прошли заседания 
президиума областного  и город-
ского советов ветеранов, в ходе 
которых мы обменивались опы-
том работы. Сегодня на учёте в 
ветеранской организации вме-
сте с работающими пенсионера-
ми состоит около трёх тысяч че-
ловек. Это большая армия людей, 
которые не должны остаться без 
внимания. 

- За всеми этими достиже-
ниями стоят имена автоагре-
гатовцев, внёсших весомый 
вклад в развитие ветеранско-
го движения...

- Прежде всего, это председа-
тели совета ветеранов, которые 
стояли у истоков организации. 

Первым совет возглавил участ-
ник ВОВ Фёдор Ильич Живо-
дров, который душой болел за 
своё дело. Он был секретарём 
партийной организации, иници-
атором создания объединения 
ветеранов Карельского фронта. 
На смену Живодрову пришёл Бо-
рис Васильевич Кожин. Отдельно 
хочется сказать о Валентине Ни-
колаевне Зайковой, которая вне-
сла большой вклад в написание 
истории завода. Благодаря ей у 
нас сегодня есть полные списки 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны и тружеников тыла. 
В разные годы совет возглавля-
ли Иван Михайлович Шабунин, 
Геннадий Фёдорович Солонин. 
Большой вклад в работу внёс 
Геннадий Владимирович Кузне-
цов. При нём стали решаться во-
просы помощи  заводским пен-
сионерам. Его идеи подхватил 

Владимир Исаевич Булыгин. 
Конечно, один в поле не воин. В 
работе совета ветеранов всегда 
принимали активное участие  
уполномоченные по работе с 
пенсионерами. Сегодня в со-
став совета входят 17 человек. 
Огромную помощь оказывают 
председатели цеховых комите-
тов профсоюза. Членам совета 
ветеранов хочется пожелать 
энтузиазма и несмотря на свой 
солидный возраст с оптимиз-
мом смотреть в будущее. Всем 
пенсионерам нашего завода — 
крепкого здоровья, долгих лет 
жизни, теплоты и внимания со 
стороны детей, внуков, прав-
нуков. Старшее поколение это 
заслужило.

светлана не Умоина,                  
фото из арХива совета 

ветеранов

иван вла димирович Патратий:

- 26 лет на пенсии. Все эти годы я тесно связан с 
родным заводом. Совет ветеранов всегда приглаша-
ет меня на различные мероприятия, выделяет путёв-
ки в профилакторий. Всё-таки здесь беспокоятся о 
нас, пенсионерах, чтобы мы берегли своё здоровье. От 
всей души, от всего сердца  желаю, чтобы ветеранская 
организация продолжала своё дело, а завод жил, развивался и процветал.

лидия стеПановна ва Храмеева:

- Ушла на пенсию с должности ведущего инженера ПДУ. 
Последние тринадцать лет живу в Подмосковье, но каж-
дый год приезжаю в свой родной Шадринск, прихожу на 
завод. В этом году мне предложили путёвку в заводской 
профилакторий. Когда приехала, ещё и деньги вручили, 
которые я не успела получить ко Дню пожилых людей. 

Знакомые из Подмосковья удивляются: «Как же так? Ведь ты уже давно не 
живёшь в своём городе?». Я с гордостью объясняю, что на Шадринском автоаг-
регатном заботятся о своих ветеранах. Раньше «Автоагрегат» выписывала. 
А сейчас мы с подругой каждый день общаемся по телефону, так она мне все 
новости из заводской газеты рассказывает. Завод изменился. Красивый стал, 
ухоженный. И, что главное, о людях здесь помнят!

В этом году заводской клуб «Ветеран» отмечает 35-летие. У истоков 
его создания стояла бывший председатель совета ветеранов, одна из 
ведущих актрис народного театра драмы Валентина Николаевна Зай-
кова. Участники клуба приглашали на свои встречи во Дворце культу-
ры работников различных отраслей, обсуждая самые злободневные 
темы, вместе отмечали праздники. Позднее из клубного формирова-
ния выделилась отдельная творческая группа. И сейчас вокальный 
коллектив ветеранов - самый активный участник заводских фестива-
лей. Совет ветеранов оказывает клубу финансовую помощь, органи-
зует транспорт для поездок на выступления в сельские дома культуры, 
заводской профилакторий, геронтологический центр «Спутник» и са-
наторий «Жемчужина Зауралья». Несмотря на почтенный возраст ар-
тисты клуба «Ветеран» с душой отдаются сценическому творчеству, а 
зрители тепло встречают их выступления.

наиболее яркие моменты насыщенной событиями жизни ветеранской организации 
запечатлены на фотографиях. на одной из них — поездка в музеей военной техники 
в г. верхняя Пышма.

Большая армия заводских пенсионеров находится под  пристальным вниманием 
совета ветеранов, продолжающего славные традиции своих предшественников.

О людях здесь помнят!
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19.10 / ПТ 

День +4  
Ночь +5

20.10 / Сб 

День +12
Ночь +5

21.10 / ВС 

День +7
Ночь  0

22.10 / ПН 

День +3
Ночь - 1

23.10 / ВТ 

День +6     
Ночь +1

24.10 / СР 

День +9
Ночь +4 

25.10 / чТ 

День    +8 
Ночь +5

12+

Приглашаем	мальчиков	и	девочек	с	6	лет	в	
секцию	настольного	тенниса.	занятия	бесплатные.	
тренеры	татьяна	Борисовна	Бологова	и	Геннадий	
алексеевич	рязанов.	обращаться	по	телефонам:	
8-912-978-58-57,  8-932-318-92-29.

семья угмк

ПАРУСные гонки
В Шадринске определился последний финалист спортивно-
развлекательного шоу «СемьЯ УГМК».

В субботний день 13 октября 
заводчане устремились в «Па-
рус» поболеть за своих -  семью 
Бологовых, представляющую 
Шадринский автоагрегатный 
завод. Впервые шадринцы 
встречали участников отбо-
рочного этапа спортивно-раз-
влекательного шоу «СемьЯ» в 
новом физкультурно-оздоро-
вительном комплексе. В осталь-
ном всё было, как прежде, - че-
тыре увлекательные эстафеты, 
горячая поддержка зрителей, 
искромётные шутки ведущего 
Антона Зайцева. Неизменной 
осталась и традиция команды-
хозяйки встречать гостей хле-
бом-солью. Многие атрибуты, 
задействованные в состязании, 
тоже были уже знакомы: огром-
ные костюмы матрёшек и су-
моистов, в которые облачались 

папы и дети; объёмные боты 50-
го или 60-го размера, в которых 
мамы пытались передвигаться 
как можно быстрее; надувная 
конструкция, сквозь которую 
пробирались все члены семей-
участниц, а также клюшки, ска-
калки, мешки, мячи. Чтобы на 
скорость преодолевать препят-
ствия, используя всё это, потре-
бовались хорошая физическая 
форма, ловкость, выносливость, 
сплочённость всей команды. 
Это и продемонстрировали 
Ефимовы (Свердловскавто-
дор), Борисовы (Надеждинский 
металлургический завод), По-
ликашины («Святогор»), Швец 
(СУМЗ), Колесниковы (Холдинг 
«Кабельный альянс») и Болого-
вы (ШААЗ). 

Для Евгения и Юлии Болого-
вых, их старшей дочери Кари-

ны и племянника Васи это уже 
третьи подобные состязания. 
Благодаря приобретённому 
опыту и усиленной подготовке 
шадринская семья была в числе 
первых во всех забегах. Интрига 
сохранялась до конца соревнова-
ний. Но оглашение результатов 
вызвало вздох разочарования 
болельщиков: шадринцы оказа-
лись вторыми, уступив победи-
телям из-за штрафных баллов. 
Путёвку в финал выиграла семья 
Швец, представляющая Средне-
уральский медеплавильный за-
вод (г. Ревда). 

Уже завтра, 20 октября, шесть 
самых спортивных семей УГМК 
поборются в Верхней Пышме за 
главный приз.

ларис а ПатраКеева,                           
фото автора

семья Бологовых показала сплочённость команды.

в состязание вступили папы - кто быстрее и проворнее?

главе семьи ефимовых пришлось тащить ещё жену и дочку.самая быстрая матрёшка.Шадринские зрители с интересом наблюдали за ходом соревнований.

через несколько секунд семья Швец из ревды узнает, что 
вышла в финал.

общее фото всех команд-участниц вместе с начальником управления социальных проектов УгмК еленой 
Устиновой и заместителем директора по персоналу и общим вопросам Шааза георгием Поляковым.

Попробуй пробежать в таком костюме!

Праздничное шоу украсили артисты 
дворца культуры.


