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Цифра неде ли

на злобу дня / мнение заводчан

130ната лья мак лакова,
специалист отдела по связям      
с общественностью:

- Живём в частном секторе. 
Считаю, что дороги в этом 
году стали чистить лучше. Но 
есть одна проблема. Когда про-

изводится расчистка проезжей части улицы, после 
грейдера остаются огромные снежные отвалы 
вдоль всего тротуара. К своему дому ни подойти, ни 
подъехать. Пласты спрессованного снега и льда при-
ходится убирать и вывозить своими силами. Тяжело!

работников 
ШААЗа

елена Под дяча я,
председатель цехового комитета производства автомобильных
теплообменников:

- В Северном посёлке к автобусной остановке возле спорткомплекса «Парус» сделали 
удобный переход через высокую автодорогу — с лестницей и перилами. Но чтобы до 
него добраться, приходится преодолевать большой заснеженный участок по натоп-
танной тропинке. С таянием снега делать это становится всё сложнее. Дойти до 

соседней остановки «Степная» тоже проблематично — дорогу пешеходам преграждают снежные завалы, 
оставленные трактором после расчистки автостоянки. Практически никогда не чистят участок автодо-
роги, сворачивающий к домам рядом с садами. С приходом весны мы оказываемся в снежной ловушке. Управля-
ющие компании не убирают снег с крыш домов. Безопасного доступа к нашему подъезду попросту нет. Был 
случай, когда обледеневшая глыба, упавшая под углом, изрядно помяла машину соседей.

Выбраться из снежной ловушки
Заводчане рассказали, как борются с весенними катаклизмами

станут делегатами завод-
ской колдоговорной конфе-
ренции 28 марта. Колдого-
ворная кампания стартует 18 
марта.

акт уа льно

Осторожно! Весна!
Наступление тепла усилило опасность схода наледи и снега с крыш и прибавило работы 
хозяйственным службам

Видеоролики из интернета 
демонстрируют жуткие карти-
ны падения гигантских сосулек 
на головы людей. Автоагре-
гатовцы в этом смысле могут 
быть спокойны, хотя производ-
ственных корпусов и складских 
сооружений на территории за-
вода немало. 

- Мы стараемся оперативно 
реагировать на все капризы при-
роды, - рассказала начальник хо-
зяйственного отдела АО «ШААЗ» 
Олеся Лукиных. - При первом по-
явлении твёрдых осадков начинаем 
уборку снега, с наступлением от-
тепели чистим кровли от наледи 
и сосулек. Сейчас, когда большие 
снежные пласты быстро подтаи-
вают и могут скатиться с крыш 
на головы сотрудников и рабочий 
транспорт, у нас особенно горячая 
пора.

Ежедневно в этой работе за-
действованы до десятка чело-
век и несколько грузовых ма-
шин, которые вывозят снег на 
снежную свалку за цехом №10. 
Уборка проходит не только в 
будни, но и в выходные дни. 

В особо опасных местах ра-
ботники хозотдела установили 
полосатые сигнальные ленты, 
предупреждающие пешеходов 
о возможной опасности. 

вла димир злодеев,                        
фото ларисы Патракеевой

Вновь о клещах

На ШААЗе вышел приказ о 
ревакцинации от клещевого 
энцефалита. Прививку поста-
вят тем заводчанам, кто уже 
на протяжении длительного 
времени прививается от этого 
недуга. Для этих целей завод 
закупил 280 доз вакцины «Эн-
цеВир». Прививки согласно 
плану заводского здравпункта 
будут ставить в течение весен-
них месяцев. Напоминаем, что 
иммунизация является самым 
перспективным направлени-
ем в профилактике вирусного 
клещевого энцефалита. Клещи 
в Зауралье проснутся скоро. 
Например, в 2015 году пер-
вый укус клеща был зареги-
стрирован уже 12 марта. Всего 
в прошлом сезоне от укусов 
клещей в области пострадали 
4027 человек.  

Кто примерит 
корону?

Личный чемпионат мира по 
мотогонкам на льду преодолел 
экватор, борьба за главный 
трофей сезона обострилась до-
нельзя. Третий этап чемпиона-
та прошёл в первые выходные 
марта в Берлине. Его триумфа-
тором стал уфимец Динар Ва-
леев, что ещё сильнее запутало 
ситуацию в турнирной таблице. 
Сейчас сразу трое россиян — 
Даниил Иванов, Дмитрий Кол-
таков и Динар Валеев — имеют 
по 97 очков. Всего на четыре 
очка от них отстаёт Дмитрий 
Хомицевич. А значит все чет-
веро претендуют на титул 
сильнейшего гонщика планеты. 
Впереди у спортсменов ещё 
два этапа — 16-17 марта в не-
мецком Инцеле и 30-31 марта 
в голландском Херенвеене.

вес такого “сюрприза” с крыши может достигать несколько десятков килограммов.
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с	 наступлением	 тепла	 будьте	 бдительны.	 не	
приближайтесь	 сами	 и	 не	 паркуйте	 автомобили	 у	
зданий,	 	 с	 которых	 возможен	 сход	 снега,	 падение	
наледи	и	сосулек.

Ступени к улучшению
Корреспондент газеты вместе с комиссией побывал на проверке в одном из цехов и узнал, какие 
проблемы решаются в ходе подобных рейдов

На Шадринском автоагре-
гатном заводе действует систе-
ма трёхступенчатого контроля 
за состоянием охраны труда, 
промышленной безопасности 
и культуры производства. Пер-
вую ступень ежесменно прово-
дят руководители начального 
звена: мастера и бригадиры. 
Вторая ступень проходит еже-
недельно, это обязанность ко-
миссии структурного подра-
зделения, возглавляемой его 
руководителем. А для проведе-
ния третьей ступени контроля 
создана заводская комиссия. 

- Согласно графику, утверждён-
ному техническим директором, 
проверка каждого подразделения 
проходит три раза в год, - рас-
сказывает председатель про-
фсоюзного комитета Николай 
Морковкин. - Её основная за-
дача – обеспечить безопасные и 
комфортные условия труда для 
сотрудников, повысить культуру 
производства. Практика пока-
зывает, что за последнее время 
положительно решались вопросы 
по ремонту санитарно-бытовых 
помещений, замене оборудования.

Каждый четверг комиссия 
выходит в одно из производст-
венных подразделений. На этот 
раз в графике значился инстру-
ментальный цех. 

Николай Морковкин, на-
чальник отдела капитального 
строительства Андрей Паклин 
и начальник хозяйственного 
отдела Олеся Лукиных в со-

провождении предцехкома ин-
струментального производства 
Валентины Тельминовой вни-
мательно осмотрели цеховые 
помещения, после чего запол-
нили оценочный лист. Первое, 
на что обычно обращает вни-
мание комиссия, - качество и 
своевременная уборка рабо-
чих мест, наличие мусора, не-
нужных деталей, посторонних 
предметов в производственных 
помещениях. Следить за чи-
стотой и порядком на рабочих 
местах – прямая обязанность 
работников и мастеров, и лю-
бое нарушение автоматически 
снижает оценку всему цеху.

А вот улучшить состояние 
стен, полов и дверей, провести 
ремонт в санитарно-бытовых 
помещениях своими силами цех 
может не всегда. В этом случае 
задача комиссии - помочь по-
дразделению решить существу-
ющие проблемы и включить не-
обходимые работы в план.

В инструментальном состо-
яние охраны труда и культуры 
производства в целом заслу-
жило оценки «хорошо». Цех 
всегда отличался чистотой и 
порядком на рабочих местах, 
что в очередной раз отметили 
проверяющие. К сожалению, 
картину портят протечки кров-
ли, например, на участке галь-
ванопокрытий. Начальник ОКС 
Андрей Паклин заверил, что в 
этом помещении планируется 
провести экспертизу, а предсе-

датель профкома Николай Мор-
ковкин рекомендовал вклю-
чить инструментальный цех в 
график ремонта крыш. Также 
внесены в протокол и взяты на 
контроль такие необходимые 
работы, как обновление поло-
вого покрытия в кузнице, ка-
питальный ремонт спортивной 
комнаты и косметический ре-
монт в техбюро.

По словам Николая Ев-
геньевича, все замечания и 
предложения, оформленные 
документально, передаются 
в отдел производственного 
контроля и охраны труд. Там, 
в свою очередь, формируют 
акт проверки, который кладут 
на стол начальника подразде-
ления. Его задача — отреаги-

ровать на замечания.
- Примеров того, что уже сделано 

в подразделениях по результатам 
проверок, много, - говорит Николай 
Морковкин. - Например, качествен-
ный ремонт в санитарно-бытовых 
помещениях цеха №6, которые нахо-
дились в плачевном состоянии. При-
чём большой объём работ цех выпол-
няет своими силами. Работники цеха 
№1 курили практически во всех ком-
натах отдыха. Сейчас для этого от-
ведено специальное место. Возросла 
требовательность со стороны руко-
водства, но работники подразделе-
ний и сами понимают необходимость 
соблюдения порядка и стараются его 
придерживаться. 

вла димир злодеев,                           
фото автора

к ульт ура производства

Готовимся к 
«большой воде»

На Шадринском автоагре-
гатном заводе действует при-
каз «О создании комиссии по 
половодью», которая призвана 
обеспечить сохранность зданий, 
сооружений и коммуникаций от 
весенней воды. 

По словам председателя ко-
миссии, помощника генераль-
ного директора по ГО и ЧС Геор-
гия Ульзутуева, высота снежного 
покрова на 5 марта 2019 года 
составила 49 см, что существен-
но выше значений последних 
нескольких лет. Толщина льда 
на Исети и уровень воды ана-
логичны прошлогодним пока-
зателям — 54 см и минус 90 см 
соответственно. 

В настоящее время утвер-
ждён численный состав ава-
рийно-спасательных групп по 
подразделениям. Руководители 
подразделений предоставили 
списки работников, попадаю-
щих в зону возможного подто-
пления, всего 249 человек. При 
необходимости им будет оказа-
на посильная помощь по откач-
ке воды и завозу грунта. 

С 1 апреля на всех наблю-
дательных постах города на-
чнётся дежурство и постоянное 
информирование населения об 
уровне воды в местных реках. 
Уровень воды по реке Исеть в 
нынешнем году прогнозируется 
в 399 см, что считается опасным. 
Поэтому вся подготовка к поло-
водью ведётся исходя из этих 
максимальных значений.

- Но ситуация меняется бук-
вально на глазах, - отмечает 
Георгий Ульзутуев. - Достаточ-
но посмотреть, как быстро 
уменьшается толщина снега. К 
счастью, погода нам благопри-
ятствует: днём снег обильно 
тает, а ночью влага хорошо вы-
мерзает. Надеюсь, так продол-
жится и в последующие дни.

Кстати, одно из самых силь-
ных половодий было зафик-
сировано в Шадринске в 1947 
году. Тогда вода из реки Исеть 
доходила до ул. Михайловской 
в районе бывшего краеведче-
ского музея (ныне кинотеатра 
«Киномир»). 

вла димир злодеев.

Производство и люди

модернизаЦия

Сжатый воздух: кому и 
сколько?

На ШААЗе внедрена автоматизированная система управления 
компрессорным хозяйством

На Шадринском автоагре-
гатном заводе завершена мо-
дернизация компрессорной 
станции. В конце прошлого 
года к двум ранее установлен-
ным компрессорам ZH-10000-
3-7 и  GA-110 добавился третий 
турбокомпрессор ZH-500-7, а в 

этом году запущена в действие 
автоматизированная система 
управления компрессорами 
на базе программы «Оптимай-
зер-4».

- Эта работа началась ещё в 
2008 году с детального обследо-
вания производства и распре-

деления сжатого воздуха завода, 
- рассказал главный энергетик 
АО «ШААЗ» Владимир Андрю-
щенко. -  В мониторинге приня-
ли участие специалисты отдела 
энергетического надзора «УГМК-
Холдинг». Результатом стала 
Программа производства и рас-
пределения сжатого воздуха на 
нашем предприятии.

Систему управления ком-
прессорами спроектировала 
и поставила компания «Урал 
Пром» из Екатеринбурга. Смон-
тировали оборудование спе-
циалисты ШААЗа, наладку 
системы провели инженеры 
компании «Атлас Копко» - про-
изводителя компрессора. 

В настоящее время система 
управления работает в автома-
тическом режиме. Её главная 
задача -  управлять нагрузкой 
компрессоров в пределах ди-
апазона давления и обеспечи-

вать требуемый расход при на-
именьших затратах на энергию. 
Для контроля и мониторинга 
данные о работе оборудова-
ния поступают на компьютер 
машиниста компрессорных 
установок и в отдел главного 
энергетика. На  данный момент 
идёт углубленное изучение 
управления оборудованием и 
выравнивание графика потре-
бления сжатого воздуха подра-
зделениями завода.

ната лья колесникова,                       
фото ларисы Патракеевой

комиссия оценила культуру производства в инструментальном цехе на “хорошо”.

Экономия электроэнергии от модернизации компрессорного хозяйства в 2018 году 
составила 731 тысячу рублей.

Потребление сжатого воздуха 
машинист компрессорных установок 
анна сметанина отслеживает в режиме 
реального времени.

Го и Чс



6 апреля в 18.00 – спектакль 
Московского независимого театра 
«Мастер и Маргарита» (16+). Цена 
билета от 600 до 800 руб.

13 апреля в 15.00 – 10-й област-
ной фестиваль любительского цирко-
вого искусства «Радуга» им. Л.А. Нелю-
бовой (0+). Цена билета – 100 руб.

16 мая в 19.00 – концерт «Не-
формат» с участием звёзд россий-
ского шансона Катерины Голицыной, 
Татьяны Тишинской, Михаила Шеле-
га и Сергея Рихтера. (12+). Цена би-
лета от 500 до 1800 руб. 
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Все	самые	интересные	заводские	события	-	 
в	группах	ао	“шааз”	ВКонтакте,	одноклассники,	Фейсбук	и	
инстаграм.	Присоединяйся!Хроника жизни

 

обращения 

Продаётся половина дома 40,2 
кв.м по ул. Февральская, 30. Газ, 
вода, канализация. Новые гараж и 
баня. Тел. 6-86-10 до 19.00.

Продаётся 2-комн. ч/б кв-ра по 
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 2-комн. б/у квартира 
в районе ШААЗа. Можно под ипо-
теку, материнский капитал. Торг 
уместен. Тел. 8-919-566-89-32.

Продаются две секции стенки 
«Валдай» б/у, 1 тыс. руб. В пода-
рок кухонный стол, тумбочка, зер-
кало. Можно всё отдельно. Само-
вывоз. Тел. 8-919-591-60-10.

скорбим 

14 марта исполнилось 4 года, 
как не стало с нами нашей любимой 
сестры, мамы, бабушки Паньковой 
Светланы Григорьевны. Светлана 
Григорьевна большую часть жизни 
добросовестно трудилась в кар-
бюраторном цехе автоагрегатного 
завода, заслужив почётное звание 
«Ветеран труда». Все, кто её знал 
и помнит, помяните вместе с нами 
добрым словом. Сестра, дочь, внук.

поздравляем

благод арим 

Благодарю администрацию 
завода, совет ветеранов и лично 
С.М. Брагина за возможность от-
дохнуть и полечиться в санатории-
профилактории АО «ШААЗ», а кол-
лектив санатория-профилактория 

- за чуткое и внимательное отноше-
ние к отдыхающим. Р.М. Липнягова.

Благодарю коллектив хозяйст-
венной службы за тёплые слова 
и поздравления к моему юбилею. 
Р.С. Курагина.

а у нас во дворце

17 марта в 11.00 – отборочный 
этап  городского конкурса «Танце-
вальный серпантин» (0+). Вход сво-
бодный.

20 марта в 13.00 – беседа в 
библиотеке «Сказочник датского 
королевства – Г.Х. Андерсен». Ли-
тературная встреча (0+). Вход сво-
бодный.

22 марта в 12.00 – фестиваль–
конкурс любительского искусства 
«Стиль УГМК-2019» номинация 
«Хореография» (6+). Вход свобод-
ный. 

31 марта в 13.00 – гала–кон-
церт участников конкурса «Тан-
цевальный серпантин» (0+). Цена 
билета – 150 руб.

«кольЦо ура ла» пред лаГает

Частные объявления

реклама

Как правильно копить и 
быть счастливым

Даём несколько практических советов о создании финансовой «подушки 
безопасности»

Как  правильно копить день-
ги? Финансисты рекомендуют: 
достаточно ежемесячно откла-
дывать 5-10 % от суммы дохода. 
Если следовать этому правилу, 
результат приятно удивит – на-
копления позволят воплотить в 
жизнь вашу мечту.

Копить нужно обязательно, 
об этом говорят все банкиры. 
Финансовая «подушка безопа-
сности» придаёт уверенности, 
а возможность осуществить 
мечту – свою собственную или 
близких людей – делает челове-
ка счастливым.

Пять процентов от ежеме-
сячного дохода – вполне ком-
фортная сумма, которую мож-
но откладывать и при этом 
не менять свой образ жизни и 
привычки. Однако эксперты 
советуют «класть в копилку» не 
менее десяти процентов, чтобы 
быстрее достичь намеченных 
целей.

Где правильно сберегать 
свои накопления? Самый вер-
ный способ для подавляющего 
большинства людей – это бан-
ковский вклад. Сохранность 
сбережений в России в этом 
случае гарантируется через 
Систему страхования вкладов. 

Если вы готовы встать на путь, 
шаг за шагом ведущий к фи-
нансовому благополучию, нуж-
но правильно выбрать банк и 
вклад.

Лучший вариант при выборе 
банка – та кредитная организа-
ция, через которую вы получа-
ете зарплату. Все финансовые 
операции в этом случае де-
лать проще и дешевле. Лучший 
вклад для накоплений – с воз-
можностью пополнения.

Психологи говорят, что ко-
пить деньги – это привычка 
счастливых людей. Попробуйте!

- Сейчас очень благоприятный 
период для того, чтобы получить 
максимальную прибыль от своих 
вложений. Ставки по вкладам в 
банке «Кольцо Урала» существенно 
выросли и теперь могут смело кон-
курировать с лучшими предложе-
ниями от банков по всей стране!

тат ья н а 
ко р я к и н а, 
р у ко в о д и т е л ь 
о п е ра Ц и о н н о Г о 
о ф и с а б а н к а 
«ко л ь Ц о у ра л а» 
в Г. Ш а д р и н с к е: 
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Поздравляю Нину Алексеевну 
Куликову с юбилеем.

В этот день рождения
Желаю Вам от всей души 
Много-много долгих лет,
Ну, а главное - здоровья,
Ведь его дороже нет!
Минина. 

Совет ветеранов и коллектив СРПУ 
поздравляют с 65-летием Алексея 
Александровича Волчихина.

65 лет — солидный возраст.
Осень жизни, мудрости расцвет.
С юбилеем вас хотим поздравить,
Пожелать вам долгих-долгих лет.
Пусть согреет вас забота близких,
Жизнь украсит радостью любовь,
И здоровье крепкое позволит
Наслаждаться жизнью вновь и 
вновь!

Коллектив ПОиТА и совет ветеранов 
от всей души поздравляют своих 
юбиляров Ираиду Васильевну 
Сухорукову и Римму Игнатьевну 
Бояркину.

Примите наши поздравления,
Они идут от всей души. 
В них много добрых пожеланий
Здоровья, счастья, теплоты!
С юбилеем!

Коллектив энергоцеха от души 
поздравляет с юбилеем Сергея 
Юрьевича Баркова. 

Новых идей, начинаний, открытий,
Самых счастливых, успешных 
событий,
Только прекрасных всегда 
впечатлений,
Радостных, ярких картин и 
мгновений!
В жизни пусть сложится так, как 
хотелось, 
В сердце всегда будет мужество, 
смелость!

И от души в этот день мы 
желаем
Счастья, успехов, удач! 
Поздравляем!

Коллектив ЦМС поздравляет со 
знаменательной датой Ирину 
Ивановну Симакову.

Мы Вас сегодня в юбилей
Тепло, сердечно поздравляем.
Вам желаем привычной заботы, 
Чтоб Ваш день был заполнен 
всегда,
Чтоб усталость была от работы,
А душа, как всегда, молода!

Коллектив АМП и совет ветеранов от 
всей души поздравляют с юбилеем 
Наталью Петровну Предеину, 
Галину Николаевну Упадышеву, 
Виктора Дмитриевича Симахина, 
Василия Дмитриевича Овчинникова, 
Геннадия Ивановича Агапитова, 
Юлию Глебовну Кузнецову, 
Степаниду Александровну Спасюк, 
Анатолия Алексеевича Парамонова, 
Нину Павловну Теребенину, Нину 
Алексеевну Куликову.

В семейной жизни вам желаем 
счастья,
Пусть ваши дети крепко любят 
вас, 
Пусть стороной обходят все 
ненастья, 
И солнечным пусть будет каждый 
час.

Профсоюзный комитет службы 
по персоналу  и совет ветеранов 
поздравляют с юбилейными датами 
Антонину Андреевну Михасеву, 
Надежду Ильиничну Ломоносову, 
Розалию Михайловну Молокову.

Пусть счастье вас не покидает,  
Здоровье пусть не убывает.  
Прекрасных, светлых, мирных дней  
Желаем вам в ваш юбилей! 

Нужна ваша помощь!
Родители 10-летнего Максима Ильиных, ученика начальной 

школы №10, обращаются с просьбой  о помощи ко всем нерав-
нодушным людям. Больному ребёнку нужны средства на лечение, 
памперсы. Семья будет рада даже небольшому вкладу. Номер кар-
ты Сбербанка мамы Натальи Ильиных: 639002329005892399. 
Номер телефона мамы: 8-919-593-88-83. Номер телефона папы: 
8-919-594-34-84.

Спасибо за 
праздник!

В первую неделю марта 
во всех подразделениях АО 
«ШААЗ» поздравляли  предста-
вительниц прекрасного пола. 
Заводчанки были рады цветам 
и подаркам, в том числе твор-
ческим. Они от всей души бла-
годарят артистов МАУ «Дворец 
культуры» и Дома культуры 
Нового посёлка «Созвездие» за 
праздничные концертные про-
граммы. Отдельная благодар-
ность коллективу Дворца куль-
туры за торжественный вечер, 
посвящённый 8 Марта.

поЧта россии

Посылки онлайн
С начала года в курганских 

отделениях Почты России 
принято более 1000 посылок, 
оформленных онлайн. 

Пилотный проект, позво-
ляющий без очереди сдавать 
в отделениях посылки, офор-
мленные клиентом самосто-
ятельно на сайте Почты Рос-
сии, стартовал в отделениях 
почтовой связи в прошлом 
году. Зауральцы оценили 
удобство нового онлайн сер-
виса от федерального почто-
вого оператора. Отправка 
таких посылок занимает не-
сколько секунд. 

Для сдачи почтового от-
правления без очереди его 
необходимо заранее офор-
мить и оплатить онлайн на 
официальном сайте Почты 
России. Затем клиенту нужно 

упаковать посылку, распеча-
тать и наклеить бланк, на ко-
тором уже указан номер для 
отслеживания, и в течение 
72 часов отнести в любое по-
чтовое отделение. Посылки, 
оформленные на портале, бу-
дут приняты сразу же вне за-
висимости от числа клиентов 
в зале — нужно просто пере-
дать посылку оператору.

После обработки отправ-
ления сотрудником Почты 
России на электронный адрес 
клиента, оставленный при 
регистрации на сайте, посту-
пит письмо с уведомлением о 
приёме и чеком.

По итогам 2018 года за-
уральцы отправили свыше 
116 тыс. посылок, что на 4 
процента больше, чем в 2017 
году.
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Социум

В столице рассказали о Шадринске
«старт в науке»

Учащиеся школы №2 выступили на международной конференции в Московском государственном университете

Возможность побывать в 
Москве представилась пяте-
рым шадринским школьникам 
благодаря участию в VI Между-
народном конкурсе научно-ис-
следовательских и творческих 
работ учащихся «Старт в науке», 
организованном Российской 
Академией Естествознания. 
Пройдя заочный этап, шадрин-
цы получили приглашение 
выступить со своими исследо-
вательскими работами на кон-
ференции в Научном парке МГУ. 
Эта поездка состоялась благо-
даря материальной поддержке 
Благотворительного фонда 
УГМК «Дети России».

Как рассказали ребята, впе-
чатлений осталось немало. 
Многие из них впервые побы-
вали в Москве, посмотрели до-
стопримечательности столицы. 
А участие в конференции стало 
значимым событием. Несмотря 
на то, что доклады шадринских 
школьников стояли в заклю-
чительной части программы 
дня, и ребята немного устали от 
ожидания, они, по словам ру-
ководителя группы Ольги Вик-
торовны Поповой, выступили 
очень достойно.  Темы исследо-
вательских работ вызвали ин-

терес у слушателей. Так, самая 
младшая в группе пятиклас-
сница Лиля Орлова рассказала 
о создании книги-азбуки род-
ного города Шадринска. Также 
краеведческой теме посвя-
тили свои исследовательские 
работы восьмиклассники Вик-
тор Куксгаузен и Юрий Кар-
пов. Поработав с документами 
Шадринского архива, изучив 
нужную литературу, Витя со-
брал материал об исчезнув-
ших деревнях Шадринского 
уезда Воробьёвой и Крюковой. 
А Юра показал историческую 
значимость русской печи - 
души крестьянской избы За-
уралья. Ещё одна ученица 8 
класса Алина Зуева обратилась 

к теме использования вторич-
ного сырья на примере печат-
ной продукции. Она показа-
ла, что газеты могут обрести 
вторую жизнь в творческих 
поделках. Более серьёзные 
исследования провела на базе 
геронтологического центра 
«Спутник» ученица 11 класса 
Виктория Некрасова и изло-
жила их в своей работе «Кор-
рекция уровня тревожности у 
пожилых лиц средствами арт-
терапии». 

Все ребята получили дипломы 
третьей степени.

ларис а Патракеева,                               
фото из архива виктории 

некрасовой

Мнения
Марина Некрасова, инженер коммерческой службы:

- Моя дочь Вика не раз участвовала в конкурсах творческих и 
научно-исследовательских работ, выступала на конференциях. На 
мероприятие такого уровня попала впервые. Спасибо заместите-
лю директора по учебно-воспитательной работе школы №2 Кол-
могорцевой Наталии Николаевне за такую возможность. Участие 
Вики в волонтёрских мероприятиях, проводимых заводским отря-
дом «Надежда» в геронтологическом центре «Спутник», помогло 
собрать необходимый материал. У неё остались замечательные 
впечатления о поездке. виктор куксгаузен, Юрий карпов, алина зуева, виктория некрасова и лилия орлова 

на фоне спасской башни кремля.

инженериа д а-2019

Проекты на вырост
Изобрести стенд для определения технологических свойств металла или создать 
систему автоматизированного контроля за эксплуатацией оборудования. В 
рамках «Инженериады УГМК» школьники и их наставники-инженеры вновь 
ломают головы над актуальными для производства проблемами.

До финала «Инженериады 
УГМК» остались считанные 
дни. В конце марта в Техни-
ческий университет УГМК в 
Верхней Пышме вновь съедут-
ся школьники со всей страны, 
чтобы презентовать свои инно-
вационные проекты. Предсто-
ит это сделать и шадринским 
«кулибиным». На этой неделе в 
учебном центре провели гене-
ральную репетицию - учащи-
еся лицея №1 защищали раз-
работанные ими ноу-хау перед 
заводской комиссией.

Змейковая машина 
из «Лего»
В этом учебном году свои 

силы в «Инженериаде» пробу-
ют пятеро лицеистов, причём 
трудятся ребята не над инди-
видуальными, а над групповы-
ми проектами, что позволило 
распределить силы и охватить 
больший объём работ. 

Восьмиклассник Дмитрий 
Филипьев и шестиклассник Ни-
кита Винокуров колдуют над 
макетом машины для изготов-

ления охлаждающей пластины, 
которая применяется в произ-
водстве теплообменников «Но-
колок». Внешне это просто по-
делка из конструктора «Лего». 
По сути - модель системы авто-
матизированного контроля за 
эксплуатацией оборудования. 

Машина ловко гофрирует 
бумажную ленточку, изобража-
ющую алюминиевую ленту, а 
ребята путём считывания раз-
ноцветных карточек имити-
руют различные этапы работы 
оборудования. Цель — автома-
тизировать сбор данных об ис-
пользовании машины. Такая ин-
формация в электронном виде, а 
не в журнале, как это происходит 
сейчас, позволит более детально 
анализировать причины просто-
ев и минимизировать затраты.

Роли внутри маленькой коман-
ды чётко распределены: Никита, 
уже не первый год увлекающийся 
робототехникой, отвечал за сбор-
ку модели. Дмитрий в силу воз-
раста выполнял более сложную 
задачу по написанию компью-
терной программы. Наставники 
ребят - начальник отдела систем-
ного и технического обеспечения 

АО «ШААЗ» Михаил Шохирев и 
зам. начальник ПТН Андрей Тюш-
няков - подопечными довольны, 
отмечая, что с поставленной зада-
чей они справились. 

Ожидаемый эффект
Вторая команда состоит из 

трёх человек, причем у десяти-
классника Антона Печёнкина 
уже есть успешный опыт уча-
стия в «Инженериаде» в прош-
лом году. На этот раз вместе 
с восьмиклассниками Влади-
миром Косцовым и Степаном 
Авдюшевым они взялись за 
изготовление испытательного 
стенда для определения тех-
нологических свойств метал-
ла.  Воплотить задуманное в 
жизнь детям помогли инжене-
ры-наставники СРПУ Николай 
Тетюков, Дмитрий Вершинин 
и Юрий Марцевич, а также ве-
дущий инженер-технолог прес-
сового производства Сергей 
Белозёров, поскольку приме-
нение стенда рассматривается 
на примере операций холодной 
штамповки. 

Главное достоинство предло-
женной установки — составле-
ние электронной базы данных, с 
помощью которой можно легко 
и быстро понять, какой марки 
материал поступил в цех и для 
изготовления каких деталей он 
подходит. Конечно, в огромной 

номенклатуре прессового про-
изводства дети ориентируются 
слабо, но демонстрируют стенд 
и объясняют его действие до-
вольно бойко. Члены комиссии, 
в свою очередь, не стесняются 
в оценках и отпускают крити-
ческие замечания, дают советы. 
Этот тренировочный процесс 
очень важен. К финалу «Инже-
нериады» нужно подготовиться 
так, чтобы любой член команды 
мог ответить на любой, даже са-
мый каверзный вопрос.

- После того, как в финале первой 
«Инженериады УГМК» наши работ-
ники и дети стали победителями, 
появилась определённая уверен-
ность. Проекты ребята представ-
ляют интересные, по своей новизне 
и характерным особенностям они 
даже превосходят проекты прошло-
го года. Поэтому есть надежда, что 
и на  этот раз мы будем не на по-
следних ролях, - отметил по итогам 
предварительной защиты техни-
ческий директор АО «ШААЗ» Вик-
тор Евстратов.

Проекты экспертам конкур-
са и руководителям УГМК ребя-
та представят 27-28 марта.

ната лья колесникова,                     
фото ларисы Патракеевойантон Печёнкин, степан авдюшев и владимир косцов.

никита винокуров и дмитрий филипьев.
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8 Город увлечений
международный	олимпийский	 комитет	 (моК)	 принял	
решение	 о	 включении	 скалолазания	 в	 программу	
следующих	 летних	 игр	 в	 токио	 в	 2020	 году.	 	 Во	
многих	странах	этот	вид	спорта	включён	в	школьную	
программу.
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15.03 / ПТ 

День - 3 
Ночь - 7

16.03 / СБ 

День - 5
Ночь - 12

17.03 / ВС 

День - 3
Ночь - 14

18.03 / ПН 

День - 1
Ночь - 9

19.03 / ВТ 

День - 1     
Ночь - 9

20.03 / СР 

День + 2
Ночь    0 

21.03 / чТ 

День     + 3 
Ночь      - 1 
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Новая «Старая пластинка»
Во Дворце культуры 10 марта состоялся концерт народного коллектива 
студии эстрадного вокала «С песней по жизни»

Казалось бы, только в конце 
января самодеятельные певцы 
подарили шадринцам замеча-
тельный концерт, посвящён-
ный Татьяниному дню. Но вот 
прошло всего полтора месяца, и 
они снова порадовали любите-
лей хорошей песни своим твор-
чеством. Руководителю кол-
лектива, почётному деятелю 

искусств Владимиру Малозё-
мову удалось в короткие сроки 
успешно подготовить свежую 
программу. Как он только всё 
успевает!

Впрочем, без своих вокали-
стов, без их таланта и тяги к 
искусству у Владимира Ивано-
вича вряд ли что-то получилось 
бы. И тут они в одной упряжке. 

Символично, что первая песня 
концерта, ставшего уже тради-
ционным, называлась «Мамина 
пластинка». Её исполнила Ва-
лентина Боровых. 

Много песен в тот день было 
посвящено «водной» тематике: 
«На пароме» (Ольга Старцева), 
«Причал» (Лилия Бабич), «Мы с 
тобой два берега» (Валентина 
Боровых), «Лодочка» (Галина 
Боровских), «Пароходик» (Люд-
мила Вакушина), «Мой моряк» 
(Ирина Швецова). Видимо, са-
модеятельных артистов вдох-
новили на это первые весенние 
ручьи.

Большим сюрпризом для 
зрителей стало исполнение Зи-
наидой Зиненко знаменитой 
песни «Мадемуазель поёт блюз» 
Патрисии Каас на французском 
языке. Именно эту композицию 
шадринской вокалистки отме-
тило специальным призом жюри 

творЧество

На лыжах и 
коньках

На старт 16-й городской 
спартакиады вышли спортсме-
ны девяти организаций и пред-
приятий, в том числе три ко-
манды АО «ШААЗ». Две из них 
участницы спартакиады, третья 
вне конкурса, так как по поло-
жению только две команды от 
коллектива могут участвовать в 
соревнованиях.

В первом виде спартакиады  - 
шорт-треке (беге на коньках в 
хоккейной коробке) наша пер-
вая команда в составе Михаила 
Домрачева (прессовое произ-
водство), Владимира Авдюшева 
(коммерческая служба), Алёны Го-
лубевой (ОСО) заняла второе ме-
сто. В личном первенстве у Анны 
Белослудцевой («ШААЗ-охрана») 
первое место, у Михаила Домра-
чева и Алёны Голубевой - третье.

Затем на старт вышли участ-
ники городской лыжной эста-
феты. На первом этапе бежали 
женщины. Заводская лыжница 
Алёна Голубева первой пе-
редала эстафету Владимиру 
Юкляевских (прессовое про-
изводство), который с трудом 
сумел удержать завоёванную 
позицию. Наш третий лыжник 
Андрей Кузнецов первым пе-
ресёк финишную черту. Первое 
место по итогам соревнований 
у команды «ШААЗ-1». Коман-
да «Уралтрансгаза», которая 
на протяжении нескольких лет 
удерживала победу, на этот 
раз финишировала второй. Ко-
манда «ШААЗ-2» на четвёртом 
месте.

Следующий вид спартакиады — 
плавание на короткой воде.

Юрий бу торов

новости спорта

Центр ГТО 
сменит адрес

Центр тестирования ГТО, ко-
торый сегодня располагается 
в ДЮСШ «Ермак», переедет в 
«Парус». Возле учреждения на 
трёхстах квадратных метрах 
обустроят площадку с травмо-
безопасным прорезиненным 
покрытием, где разместятся 
порядка 70 уличных трена-
жёров. Спортивное оборудо-
вание для тестирования будет 
соответствовать всем требова-
ниям Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне». На 
площадке все желающие смо-
гут самостоятельно устраивать 
тренировки по силовой гимна-
стике, готовиться к сдаче ГТО и 
заниматься общей физической 
подготовкой. Доступ к ней сде-
лают свободным для жителей. 
Это стало возможным благода-
ря поддержке правительства 
области и участию в федераль-
ном проекте «Спорт - норма 
жизни». 

Из цеха в «Цех»
де ло д ля те ла

Благодаря традиции дарить друзьям впечатления бухгалтер УБУ Екатерина 
Красношеина открыла для себя новое увлечение - скалолазание

На очередной день рожде-
ния подруги Катя пригласила 
её в недавно открывшйися фит-
нес-клуб «Цех» - на скалодром 
«Высокое напряжение». Первое 
занятие подарило столько вос-
торга, что вторую тренировку 
несмотря на боль в пальцах и 
ломоту в теле девушки ждали 
с нетерпением. Сейчас, спу-
стя полтора месяца занятий, 
вершины скалодрома уже не 
кажутся Екатерине недосягае-
мыми. Дважды в неделю после 
работы в цехе, где производят 
отопители и топливную аппа-
ратуру, она спешит в «Цех», где 
«производят» здоровье и хоро-
шее настроение.  

- Тренажёрный зал и прочие 
виды силовых тренировок - бес-
спорно, хороши, но для меня нем-
ного скучны, - размышляет Ека-
терина. - На скалодроме я не 
только развиваю различные груп-
пы мышц, но и отдыхаю душой. 
Так здорово преодолевать боязнь 
высоты и учиться управлять сво-
им телом!

Начинала Катя, как и все - с 

малого. Вместе с тренером учи-
лась правильно использовать 
снаряжение, подтягивать себя 
на зацепах и передвигаться по 
ним на вертикальных повер-
хностях. После относительно 
лёгких маршрутов, каждый 
из которых для удобства име-
ет определённый цвет, задачи 
усложнились, и сейчас скало-
лазка уже передвигается по от-
весным поверхностям. 

- Лёгкость, с которой тренер 
Сергей Жуков преодолевает мар-
шрут по потолку, зацепившись 
лишь кончиками пальцев, каза-
лась мне волшебством. Сейчас 
на личном опыте знаю, что это 
результат длительных трени-
ровок. Стать профессионалом в 
этом виде спорта у меня вряд ли 
получится, но и на достигнутом 
останавливаться не собираюсь. 
На каждую тренировку готова 
бежать. Ориентируясь на воз-
можности спортсмена, тренер 
подбирает маршруты и даёт ре-
комендации для его прохождения. 
А в конце занятия предлагает 
дополнительные упражнения на 

отдельные группы мышц и до-
машние задания, которые позво-
ляют постепенно совершенство-
вать технику.

В начале марта скалодром 

«Высокое напряжение» впервые 
организовал выездное меро-
приятие в Челябинске. Местом 
необычной тренировки стал 
закрытый скалодром «Пятый 
элемент», отличающийся бо-
лее масштабными габаритами. 
Добраться до самого верхнего 
зацепа на 15-метровой высоте 
Екатерина не отважилась, но 
полезный опыт, несомненно, 
получила.

- Маршруты «Пятого элемен-
та», как мне показалось, ори-
ентированы на экстрим, а в 
«Высоком напряжении» - на от-
работку техники, что для начи-
нающих скалолазов более важно. 
Мы учимся надеяться только 
на себя, ведь небольшая высота 
позволяет тренироваться без 
страховки товарища. Да и за-
ниматься здесь куда более ком-
фортно и удобно. 

В ближайших планах тренер-
ского состава «Высокого напря-
жения» посещение скалодрома 
в Тюмени и первый выезд в горы. 
Каково это - тренироваться в есте-
ственных условиях, где зацепы не 
выделены ярким цветом, а под но-
гами нет мягких матов, Екатерине 
Красношеиной ещё предстоит уз-
нать. По крайней мере специаль-
ную обувь для занятий – скальни-
ки – она уже купила.

ирина булыг ина,                                  
фото ларисы Патракеевой

занятия на скалодроме тренируют дух 
и тело.

конкурса вокалистов «Стиль 
УГМК-2019».

И конечно, вновь украсили 
концерт выступления народно-
го ансамбля танца «Соцветие».  
Каждое движение девушек и 
парней зрители сопровождали 
аплодисментами.

вла димир злодеев,                          
фото Юлии зыряновой

обладательница спецприза конкурса 
“стиль угмк” зинаида зиненко.

“с песней по жизни” в полном составе


