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А вы помните свой первый день на ШААЗе?
ирина Булыгина,
ведущий специалист оСо:

Отдохнуть с 
умом

В санатории-профилактории 
АО «ШААЗ» осенью этого года бу-
дет организована двухнедельная 
образовательно-оздоровительная 
смена «Эрудит» для детей 10-13 
лет, имеющих успехи и достиже-
ния в учебе. Ребята, прошедшие 
конкурсный отбор, получат путевки 
бесплатно. Для участия в конкурсе 
необходимо предоставить в учеб-
ный центр завода заявление, а так-
же документы, подтверждающие 
хорошую успеваемость и достиже-
ния в учебе ваших детей. Срок по-
дачи заявлений до 1 августа.

Включили 
Шатрово

С 13 июля управление ПФР в г. 
Шадринске и Шадринском райо-
не реорганизовано в связи с при-
соединением к нему Шатровского 
управления ПФР. Его новое на-
звание Управление Пенсионного 
фонда Российской Федерации в 
г. Шадринске Курганской области 
(межрайонное).

Для жителей г. Шадринска, 
Шадринского и Шатровского 
районов данная реорганизация 
ничего не изменит. Пенсии, соци-
альные пособия и иные выплаты 
будут выдаваться в прежнем ре-
жиме. 

- О моих первых днях на заводе можно 
снимать отдельную серию «Ералаша». Це-
лый месяц я ходила через проходную с бу-
мажной справкой о приёме на работу, ко-
торая за это время изрядно потрепалась. А 
причина вот в чём: когда я пришла получать 
пропуск, сотрудники ответственного бюро с 
улыбкой на лице протянули мне карточку, на 

которой была моя фамилия, мой табельный номер и... фотография усато-
го мужчины. Перепутали, с кем не бывает. Пошутив, что неудачно вышла 
на фото, попросила переделать. Переделали через две недели. Вторая 
версия документа была с моей фотографией и, судя по всему, ФИО того 
самого «усача».  Ещё через две недели мне на выбор предложили целый 
«веер» пропусков, на которых в разных вариациях были написаны моя 
должность, название отдела и службы. Удивительно быстро летит время. 
Кажется, ещё вчера впервые перешагнула проходную, а на самом деле 
этой невыдуманной истории уже 11 лет!

Этот вопрос мы задали заводчанам, отработавшим на предприятии не один год.

“Новичкам” везёт
Двадцать три недавно принятых работника посвятили в автоагрегатовцы

- Я думал, будет обычное собра-
ние, на котором расскажут, чем 
завод занимается…

- Ой, как ноги устали! Но я бы 
ещё погулял по цехам.

- Заглянул в самое сердце ко-
тельной ТЭЦ, как будто ад увидел!

Подобными впечатлениями 
участники адаптационного се-
минара обменивались после про-
хождения квеста, нацеленного на 
знакомство с заводом. 

О том, что деятельность пред-
приятия многогранна, собрав-
шимся перед стартом рассказал 
заместитель директора по персо-
налу и общим вопросам Георгий 
Поляков. От лица администрации 
АО «ШААЗ» он поприветствовал 
новых коллег и познакомил их 
с проектами УГМК и планами 
предприятия на будущее. После 
вдохновляющего начала участни-
ки семинара узнали о предстоя-
щих испытаниях: сидеть в классе 
не придётся, выдвигаемся на про-
изводство. В подразделениях их 
ждали экскурсии, а также спря-
танные шифры, взломать которые 
предстояло на финише.

коротко о ра зном

евгений Бологов,
начальник цеха мелких серий:

- Да, хорошо помню. 
Это был далёкий и труд-
ный для страны 1991 
год. Я пришёл на завод 
сразу после школы. Тру-
дился калибровщиком 
2 разряда в цехе №7, 
начальником которого 

был Борис Порфирьевич Степанов. Цех находился в 
районе бывшего магазина «Юбилейный», что у второй 
проходной. Чем занимался на работе? Трудился на ка-
либровочном барабане — калибровал огромные бух-
ты проволоки на меньший диаметр. Помню, тогдашний 
коллектив очень хорошо меня принял. Коллеги быстро 
научили всему, что должен знать и уметь человек этой 
профессии. Из цеха я и в армию ушёл, и после службы 
вернулся на завод. 

вла димир 
андрющенко,
главный энергетик:

- Я пришёл на завод в 
марте 1973 года, после 
окончания Челябинского 
энергетического техни-
кума, практически через 
пару дней после женить-
бы. Естественно, по на-
правлению, как это было 

принято в то время. Хотя выбор, на какое предприятие 
идти, у меня был, я решил устроиться именно на ШААЗ. 
Здесь были самые подходящие условия, да к тому же 
мне обещали дать квартиру. Полгода трудился на ТЭЦ 
машинистом котла, потом инженером ПТО, потом на-
чальником смены и т.д. Помню, как был удивлён, уви-
дев маломощную турбину. Совсем не то, что ожидал, 
ведь нас настраивали на другое оборудование. К сча-
стью, теперь это в прошлом.

ведущий специалист по сварке ЦмТ николай Тенкачёв рассказал обо всех стадиях превращения старого тепловоза в новый.
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2 Производство и люди
Компания	Generac	Power	Systems	 Inc	основана	в	
1959	году.	Выпускает	генераторы	и	электростанции	
с	 большим	спектром	мощности:	 от	 портативных	
до	промышленных.

Производство

Радиатор плюс радиаторНачало на стр. 1 <

Персона л

“Новичкам“ везёт

Первый пункт квеста — от-
дел сертификации. Здесь 
ведущий эксперт-аудитор 
службы качества Татьяна Семе-
рикова затронула тему качест-
ва продукции и сотрудничест-
ва с потребителями. О плюсах 
вступления в профсоюзную 
организацию участники адап-
тационного семинара узнали 
непосредственно от предсе-
дателя профкома Николая 
Морковкина. А основные вехи 
развития завода стали извест-
ны новым сотрудникам после 
посещения музея трудовой 
славы и знакомства с храни-
тельницей истории предприя-
тия Татьяной Обуховой. 

После трёх совместно прой-
денных этапов команды, воо-
ружившись индивидуальными 
картами-путеводителями, выд-
винулись в цеха. За два часа 
они побывали в ТЭЦ, инстру-
ментальном цехе, производст-
ве отопителей и топливной ап-
паратуры, цехе модернизации 
тепловозов и производстве 
теплообменников «Ноколок». 
В каждом пункте путешеству-
ющих встречал опытный эк-
скурсовод, который показывал 
и рассказывал, чем занимается 
подразделение и какова его 
роль в общей технологической 
цепочке завода.

Первыми собрать все шиф-
ры, разбросанные по произ-
водствам, удалось команде 
«Новички». Однако к выпол-
нению финального задания 
участники семинара присту-
пили только после того, как в 
учебном центре вновь собра-
лись все команды. С помощью 
ключа им нужно было отыскать 
в заполненной таблице фразу, 
которой руководствуются авто-
агрегатовцы в работе. И снова 
первыми оказались «Новички». 
«Ответственность, традиции, 
профессионализм!», - выкрик-
нули они девиз предприятия, 
за что и получили подароч-
ные сертификаты в «Киномир». 
Всем остальным участникам 
посвящения в автоагрегатов-
цы вручили корпоративные 
значки и сладкие призы для 
восстановления сил.

и р и н а Б ул ы г и н а,                         
ф оТо л а р и С ы П аТ ра к еев о й

Очередной «гигант» выпу-
стили на минувшей неделе в 
производстве теплообменни-
ков «Ноколок». Речь о блоке 
охлаждения для американ-
ской компании Generac Power 
Systems, с которой Шадринский 
автоагрегатный завод сотруд-
ничает на протяжении несколь-
ких лет. 

Первый подобный блок увидел 
свет в 2016 году. Рекордсмен габа-
ритами 1,84 на 2,34 метра и весом 
303 килограмма предназначался 
для генераторной установки мощ-
ностью до 900 киловатт, оснащён-
ной газовым двигателем объёмом 
33,9 литра. Мощности одной та-
кой установки хватит на то, чтобы 
обеспечить электроэнергией не-
большой посёлок или район боль-
шого города.

- Изделие было доставлено за 
океан, успешно прошло испыта-
ния, и в настоящее время мы по-
лучили одобрение на запуск его 

серийного производства, - рас-
сказал начальник отдела внеш-
неэкономических связей АО 
«ШААЗ» Андрей Кибанов. - По-
сле этого американская сторона 
направила запрос на изготовле-
ние ещё одного блока-гиганта, но 
уже для установки с дизельным 
двигателем. Габариты у него та-
кие же, а вот конструкция отли-
чается. Блок состоит не из ради-
атора и охладителя наддувочного 
воздуха, а из двух больших радиа-
торов. Необычную конструкцию 
разработали специалисты ком-
пании Generac, мы впервые изго-
товили подобный блок, и сейчас 
с интересом ждём результатов 
испытаний.

По требованию американ-
ской стороны в цехе изделие 
заключили в специальный за-
щитный кожух, благодаря чему 
и без того огромный блок стал 
казаться ещё больше. Такое 
внимание к деталям, способ-
ность оперативно реагировать 
на пожелания потребителя — 
одно из главных конкурентных 
преимуществ АО «ШААЗ» в 
борьбе с производителями ана-
логичной продукции, прежде 
всего, из Китая. На руку нам 
оказались и ввозные пошлины 
на металлы, которые Соединён-
ные Штаты Америки ввели в от-
ношении североамериканских, 
европейских и китайских про-
изводителей. В этих условиях 
ШААЗ выигрывает у китайцев 
не только в плане качества, но и 
цены изделий.

- Номенклатура изделий, ко-
торые мы изготавливаем для 
Generac, постоянно растёт, - от-
мечает Андрей Кибанов. - На се-
годня это более двадцати типов 

радиаторов, блоков и ТОНВ для 
генераторов с различными ти-
пами двигателей. Большинство 
из них алюминиевые, но сохраня-
ется несколько позиций и в мед-
но-латунном исполнении. Дело 
в том, что некоторые станции, 
оснащённые нашими медно-ла-
тунными радиаторами, прошли 
сертификационные испытания 
на сейсмоустойчивость, и сейчас 
в случае изменения компоновки 
станций американской стороне 
придётся снова их сертифициро-
вать, а это дорого.

В денежном выражении ре-
зультаты сотрудничества с 
американской компанией так-
же внушают оптимизм. Если 
в 2015 году ШААЗ поставил в 
США продукции на полтора 
миллиона долларов, то в 2018 
году этот показатель достигнут 
всего за полгода. Плюс в плане 
этого года могут появиться ещё 
три новых изделия, которые 
сейчас находятся на подготовке 
производства.

Впрочем, пока номенкла-
тура теплообменников, кото-
рые ШААЗ изготавливает для 

ШААЗ изготовил для американской компании Generac блок охлаждения повышенной мощности и 
необычной конструкции

Портрет с доски Почёта

Оператор автоматических 
и полуавтоматических линий, 
станков и установок производ-
ства теплообменников «Ноко-
лок» Сергей Анкудинов хорошо 
известен в своём подразделе-
нии. Ответственный и дисци-
плинированный работник, хо-
роший и отзывчивый коллега. 
В 2014 году за свои заслуги Сер-
гей получил благодарственное 
письмо от администрации за-
вода, а со времени празднова-
ния прошлогоднего Дня маши-
ностроителя его портрет можно 
увидеть на Доске почёта у глав-
ной проходной предприятия. 

На завод Сергей пришёл в 
2007 году после окончания фа-
культета технологии и пред-
принимательства ШГПИ. До 

Остов вдохновения

этого окончил профессиональ-
ное училище №14 и индустри-
ально-педагогический техни-
кум. Трудился технологом в 
транспортном цехе, но попал 
под сокращение и ненадолго 
покинул завод. А в 2010 году 
вернулся вновь, на этот раз в 
производство теплообменни-
ков «Ноколок», где и работает 
по сей день. Сначала трудился 
на упаковке готовой продук-
ции, потом на развальцовке ра-
диаторов, на других участках, 
познакомившись практически 
со всеми стадиями производст-
венного процесса изготовления 
алюминиевого теплообменника. 

В настоящее время Сергей 
Анкудинов занят на сборке 
остовов радиаторов. После объ-

единения крышек, боковин и 
сот из его рук выходят практи-
чески готовые изделия, кото-
рые в будущем отправляются 
на спекание.

- Мы с Сергеем в шутку назы-
ваем друг друга конкурентами, 
поскольку наши рабочие места 
находятся рядом, - рассказывает 
его коллега Сергей Безгачев. - А 
вообще мы хорошо ладим, обща-
емся каждый день, он настоящий 
друг и товарищ.

Хорошо сложились дела у на-
шего героя и на личном фрон-
те: вместе с женой Марией они 
воспитывают двоих детей — 
10-летнюю Аню и 6-летнего Гле-
ба. Единственное, о чем Сергей 
упоминает с сожалением, это то, 
что пришлось оставить в прош-

Хороший специалист, отличный друг, заботливый отец - так можно 
охарактеризовать Сергея Анкудинова.

“новичкам” - сертификаты в “киномир“.

лом активные занятия спортом. 
Раньше  классической тяжёлой 
атлетике и экзотическому тай-
скому боксу он отдавал немало 
сил, но сейчас свободное время 
занято заботой о семье. 

вла димир злодеев,                      
фоТо лариСы ПаТракеевой.

...а вот таких миниатюрных масляных радиаторов Шааз сможет выпускать по 
несколько сотен за смену.

Generac, ограничивается про-
мышленными станциями, а это 
только одна из линеек продук-
ции американской компании. 
Гораздо больший её сегмент 
составляют бытовые генера-
торные установки, которые есть 
практически в каждом аме-
риканском доме. В этом плане 
перспективным является ос-
воение выпуска миниатюрного 
масляного радиатора, приме-
няемого в бытовых генераторах. 
В настоящее время в производ-
стве теплообменников «Ноко-
лок» изготовлен опытный обра-
зец, а осенью этого года в США 
планируется отправить опыт-
ную партию новых изделий.

наТа лья колеСникова,              
фоТо лариСы ПаТракеевой.

огромные блоки охлаждения — изделия 
штучные...
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Продаётся 1-комн. кв-ра по ул. 
Свердлова, 102, 4 этаж. 1 млн 060 
тыс.руб. Тел. 8-922-572-56-09.

Сдаётся комната в 2-комнатной 
квартире в районе ШААЗа студен-
тке или одинокой женщине. Тел. 
8-982-508-59-17, 8-922-253-08-
66.

СкорБим

26 июля исполнилось 6 лет, как 
ушёл из жизни Бекреев Виктор Фё-
дорович. Кто знал его, помяните 
вместе со мной. Жена.

балкон выходит во двор, ул. К. Либ-
кнехта, 16. Тел. 8-982-807-17-92.

Меняю рулон утеплителя и зву-
коизолятора (высота 1 м, шир. 52 
см, толщина 0,5 см) на месячного 
щенка овчарки, мальчик чепрачно-
го цвета. Тел. 8-992-424-08-90.

Сдаю комнату в 2-комн. б/у кв-
ре, район ШААЗа, одной или двум 
студенткам. Тел. 8-922-563-18-14.

Продаётся 2-комн. ч/б кв-ра, 1 
этаж, ремонт, прир. газ, с/у, комн. 
разд., пласт. окна, жел. дверь. Н. По-
сёлок, район бани. 800 тыс. руб. Тел. 
7-41-77, 8-912-572-62-90.

Продаётся б/у дом в пос. Осеево, 
117 кв.м, гараж, баня, теплица. Тел. 
3-96-90, 8-963-002-76-07.

Продаётся утеплитель KNAUF в 
рулонах, возможна доставка. Тел. 
8-912-523-47-00.

Сдаю 2-комн. квартиру на 2-м 
этаже в районе элеватора, жела-
тельно семейной паре. Тел. 8-919-
595-21-40.

Продаю кирпич белый, полутор-
ник, новый, 700 штук. Тел. 8-908-
832-99-84.

Продаётся 1-комн. б/у квартира, 
30,7 кв.м,  ¾ эт., ремонт, пласт. окна, 

частные объявления

Хроника жизни

оБращения

Продаётся 2-комн. ч/б кв. по ул. Р. 
Люксембург, 2 (41 кв.м, вода центр., 
санузел, септик, инд. котельная, кры-
тый двор). Тел. 8-919-562-43-77, 
8-919-563-47-26.

Продаётся 2-комн. б/у кв., 38,9 
кв.м, комнаты раздельные, боль-
шая прихожая, есть подвал для 
хранения овощей. Тел. 8-922-562-
51-97.

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

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

город на исети

реклама.

Поздравляем
Коллектив  филиала  ООО «Ротекс» 
поздравляет с 55-летним  юбилеем 
Анну Михайловну Рушкову.

Желаем жить, не зная бед, 
Не ведая ненастья, 
И чтоб хватило на 100 лет 
Здоровья, доброты и счастья!

Коллектив ТЭЦ и совет ветеранов 
поздравляют с юбилеем Юрия 
Геннадьевича Денисова.

Здоровье пусть верно служит всегда,
Не было чтобы проблем никогда,
Больше Вам радостных, солнечных 
дней,
Ещё отмечать не один юбилей!

Коллектив инструментального 
цеха поздравляет с юбилеем 
токаря Александра Михайловича 
Кунгурова.

С 60-летием поздравляем!
От чистого сердца здоровья 
желаем,
Жизни радоваться, не грустить,
Позитив и удачу ловить!

Коллектив производственной 
службы поздравляет с 55-летним 
юбилеем кладовщика УПК Надежду 
Владимировну Годовых.

Пусть в семье достаток будет
Денег, счастья и тепла,
Дом любовью будет полон,
Мира, света и добра.

Коллектив АМП и совет ветеранов 
от всей души поздравляют с 
юбилеем Бориса Петровича Норова.

Желаем, чтоб не знали никогда
Ни огорчений, ни печали,
Чтобы товарищи, друзья
С улыбкой всюду Вас встречали!

Коллектив прессового производства 
от всей души поздравляет с 
юбилеем Любовь Леонидовну 
Чезганову.

Пусть каждый Ваш обычный день
В прекрасный праздник 
превратится,
И никогда печали тень
В Ваших глазах не отразится!

Коллектив ООО ЧОО «ШААЗ-
охрана» поздравляет с 60-летним 
юбилеем Александра Юрьевича 
Марамыгина.

Желаем, пусть будет
Здоровье хорошим,
Любой день - пригожим,
Очаг ваш - уютным,
А ветер - попутным,
Работа - привычной,
Мечта - необычной,
Улыбка - беспечной.
Удача - бесконечной!

Коллективы УГТ, УГК, технического 
отдела поздравляют с 65-летним 
юбилеем Юрия Ивановича 
Пушкарёва.

Неумолимые года
Остановить не в нашей власти.
Так пусть же будет так всегда -
Чем больше лет, тем больше 
счастья!

Совет ветеранов, коллективы УГТ, 
УГК от всей души поздравляют с 
юбилеем Анатолия Анатольевича 
Архипова.

Желаем счастья и здоровья,
Успехов, мира и добра.
Пусть будет жизнь полна удачи,
Любви, семейного тепла!

Коллектив тарного цеха и совет 
ветеранов от всей души поздравляют с 
юбилеем Валерия Павловича Прахова.

Пусть Ваша жизнь, как небо голубое,
Течёт, как чистая прозрачная вода!
На много лет хорошего здоровья
И не стареть душою никогда!

Все на «Рок-фронт»!
21-22 июля в Шадринске состоялся XXII 
открытый межрегиональный фестиваль 
современной молодёжной музыки «Город на 
Исети-2018».

событие

Порадовал колючий
Приятно удивились кла-

довщики склада №2 Светлана 
Ядрышникова и Анна Белоно-
гова, когда утром пришли на 
работу и увидели, что кактус на 
окне  выпустил красивый белый 
цветок. Заводчанки давно раз-
водят цветы в рабочем помеще-
нии, но за это время их колючий 
питомец зацвёл впервые. Как 
рассказали женщины, сначала 
на растении появился отросток в 
виде мышиного хвостика, потом 
образовался небольшой бутон, а 
на следующий день, как в сказке, 
распустился цветок. По приме-
там, цветущий кактус предре-
кает перемены в жизни. Главное, 
чтобы они были хорошими!

лариСа ПаТракеева,                         
фоТо авТора

То, что кактус цветет раз в сто 
лет, - миф. Отдельные виды сукку-
лентов могут цвести каждый год. 
Редко цветущие виды выпускают 
боковые побеги, так называемые 
«детки», которыми охотно делят-
ся разводчики. Чтобы происхо-
дил процесс опыления, нужно 
завести для колючего питомца 
пару. Это поможет ему цвести ре-
гулярно.

Этот фестиваль - яркое со-
бытие в музыкальной жизни 
Шадринска. В очередной раз 
он собрал исполнителей сов-
ременной молодёжной музы-
ки Уральского региона. Для 
приветствия участников и 
зрителей на сцену поднялись 
руководитель отдела культуры 
администрации г. Шадринска 
Сергей Чернов, генеральный 
директор ООО «ШДСК-2», де-
путат Курганской областной 
Думы Валерий Порубов, пред-
ставитель союза молодёжи АО 
«ШААЗ» Иван Ершов. Попривет-
ствовать музыкантов приехали 
байкеры мотоклуба «Свобод-
ные ангелы». 

Фестиваль традиционно 
проводился в трёх номинациях: 
«Дебют» - для молодых коллек-
тивов, «Лига» - для музыкантов, 
имеющих фестивальный опыт, 
«Мастера» - для самых опытных 
и любимых зрителями групп и 
исполнителей.

В первый день фестиваля вы-
ступили 16 групп из Шадринска, 
Кургана, Екатеринбурга и Вер-
хней Пышмы. По результатам 
работы оргкомитета из номи-
нации «Дебют» в «Лигу» пере-
шли «The Bubbles», «Caergom» и 
«Лисья мята» из Кургана. Из но-
минации «Лига» в «Мастера» пе-
реведены «Все в кеды!» (г. Кур-
ган) и «Джин» (г.Екатеринбург). 
Подтвердили номинацию 
«Мастер» коллективы «Ostin 
Powers», «ZUNN», «Симптом» 
(г. Екатеринбург), «Hysterical», 
«Красный лёд», Владимир Брю-
хов, «РОК-ФРОНТ», «Беспро-
водной Утюг» (г. Курган), «Лун-
ница» (г. Шадринск) и «Disturb» 
(г. В. Пышма). Команда «Black 
Side» пока осталась в «Лиге».

Во второй день выступили 8 
групп из Шадринска, Кургана, 
Каменска-Уральского, Озёрска, 
Коркино. Дебютанты фестиваля 
«Замок оригами» (г. Шадринск) и 
«О.Н.И.» (г. Каменск-Уральский) 

были переведены в номинацию 
«Лига». Команду «Roller Side» и 
Марию Даминицкую из Кургана, 
заявившихся в «Лиге», пока 
оставили в этой номинации. 
Подтвердили своё мастерство 
«Tantum Verde» (г. Каменск-
Уральский), «Воланд» (г. Курган), 
«Гармония контрастов» (г. Коркино), 
«АБZAЦ» (г. Озёрск).

Хоть зрителей на фестива-
ле было не так много, но они 
стойко продержались до завер-
шения феста и активно поддер-
живали каждую группу. Все-

команды получили памятные 
сувениры и дипломы от оргко-
митета. Группы «РОК-ФРОНТ» 
и «Красный лёд» в связи с 
10-летним юбилеем были отме-
чены благодарственным пись-
мом общественной молодёж-
ной палаты при Шадринской 
городской Думе. Также среди 
зрителей проводился розыг-
рыш призов от МПП «Велес».

юлия зырянова,                             
фоТо авТора
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Социум

я молодой!

Главное	 содержание	 теории	 решения	 изобретательских	
задач	 (триз)	 	 –	 научить	 ребенка	 или	 взрослого	 принимать	
правильные	решения,	руководствуясь	логикой	и	алгоритмами	
оценки	 ситуации.	 триз	 активно	 используется	 в	 инженерном	
деле,	бизнесе,	политике,	творчестве	и	педагогике.

Там все такие позитивные!
С 9 по 13 июля на базе отды-

ха Боровое в Ногинском районе 
Московской области проходил 
молодёжный форум профсоюза 
работников автомобильного и 
сельскохозяйственного машино-
строения  (АСМ РФ) и работников 
профсоюза трудящихся авиаци-
онной промышленности (Про-
фавиа), приуроченный к 15-ле-
тию профсоюзного молодёжного 
движения. Его участниками ста-
ли профсоюзные активисты про-
мышленных предприятий из 28 

Бухгалтер Елена Колчанова зарядилась положительной энергией на молодёжном профсоюзном форуме

регионов России, а также гости 
из соседней Белоруссии (Белпро-
фмаш). 

Открытые, доброжелатель-
ные, весёлые, энергичные, ак-
тивные - в большинстве своём 
именно такие собрались на фо-
руме. Если же кто-то поначалу 
был немного зажат и стесните-
лен, то, попав в это удивитель-
ное энергетическое поле, через 
какое-то время сам становился 
таким же. 

- Было много ребят, которые 
участвуют в подобных форумах 
не первый раз. Они такие пози-
тивные, не сидят на месте, везде 
участвуют, у них всё горит. Бело-
русы вообще весёлые ребята, поют, 
пляшут, стихи на ходу сочиняют, 
перевоплощаются в разные образы. 
Мне нравится с такими общаться, 
рядом с ними я сама раскрываюсь, - 
делится впечатлениями Елена.

Как рассказала заводчанка, 
каждое утро на форуме начи-
налось с зарядки. Физические 
упражнения давали импульс к 
дальнейшей плодотворной ра-
боте.  

В первый день было показано 

несколько любительских роли-
ков про сплочение совершенно 
разных людей в одну группу. Сю-
жеты наглядно демонстрирова-
ли, что вместе, в данном случае, 
в профсоюзной организации, 
намного легче, чем поодиноч-
ке, преодолевать какие бы то ни 
было трудности. В официаль-
ном открытии форума приняли 
участие председатель Профавиа     

А.В. Тихомиров, председатель 
АСМ РФ А.А. Фефелов и предсе-
датель молодёжного совета Бел-
профмаша Д.А. Глушанин. 

На протяжении всех обучаю-
щих дней участники рассматри-
вали актуальные для профсою-
зов темы. Это профессиональное 
выгорание, и медиакомпетен-
тность профсоюзного лидера, 
командная работа и базовые 

В апреле проекты обоих 
ребят были признаны лучши-
ми на «Инженериаде УГМК» в 
Верхней Пышме. Ученик лицея 
№1 Антон Печёнкин победил в 
номинации «Механика», а уче-
ник школы №20 Дмитрий Ма-
нанков получил главный приз 
в специальной номинации «Ин-
новация». Победа в конкурсе 
стала первой, но очень важной 
ступенью для будущего про-
фессионального становления. 
Под руководством опытных 
наставников и коуч-тренеров 
участникам инженерной сме-
ны предстоит развить качест-
ва, необходимые для техноло-
гических лидеров: активность, 
умение общаться и работать в 
команде. Кроме этого, юные 
технолидеры погрузились в 
решение актуальных для про-
мышленности задач:  занима-
ются  IT-проектированием и со-
зданием автоматизированных 
систем, оптимизацией уже су-
ществующих техпроцессов, ре-
шением экологических и энер-
гетических проблем.

Полученный опыт обещает 
стать для ребят большим шагом 
в будущем самоопределении. И 
первая проведённая на Таватуе 
неделя уже подтверждает высо-
кие ожидания.

- Каждый наш день распланиро-
ван до мелочей, - рассказывает 
Дмитрий Мананков. - Утро на-
чинается с пробежки и зарядки. 
Время до обеда обычно занято 
тренингами личностного роста. 
В это воскресенье, например, нас 
ждал верёвочный курс с элемен-
тами командообразования. По-
сле обеда по распорядку сончас, 
однако отдохнуть удаётся редко. 
Это время мы используем для 
так называемого креативного 
планирования, в ходе которого 
разрабатываем мероприятие 

для остальных участников сме-
ны. До ужина тренинги могут 
чередоваться со спортивными 
мероприятиями и репетициями 
вальса, который всем предстоит 
танцевать на закрытии смены. 
А вечернее время оставлено для 
технопроб и занятий в лабора-
ториях. Я попал на направление 
электроники, но планирую пере-
вестись на более интересное для 
меня направление финансовых 
технологий. 

- Эмоции от смены самые по-
ложительные, - соглашается с 

другом Антон Печёнкин. - Уди-
вительная природа, коллектив 
единомышленников - всё распо-
лагает к продуктивному отдыху 
и не менее продуктивной работе. 
Наиболее интересными для меня 
показались тренинги развития 
лидерских качеств, открытие 
смены и посвящение в техноли-
деры. Мы проходили различные 
шутливые испытания, давали 
клятву, «поклонялись» микрос-
хеме, а в завершение поднялись 
к условным «богам», которые 
распределили нас в разные ла-
боратории и выдали толстовку 
технолидера. Для себя я выбрал 
направление геоинформационных 
систем. С небольшими переры-
вами с утра до вечера мы с то-
варищами занимаемся в лабо-
раториях и на мастер-классах. 
Свободное время, которого нем-
ного, занимают отрядные дела.

На этой неделе технолидеры 
посетили Технический универ-
ситет УГМК и выбрали темы 
проектов, которые им предсто-
ит реализовать до конца инже-
нерной смены. Защита проек-
тов и презентация изобретений, 
которые ребята смогут распеча-
тать на 3D-принтере, заплани-
рована на 3 августа. 

ирина Булыг ина

Инженеры на вырост
Проекты комПании

Для одних школьников лето — это долгожданные каникулы, для других — ещё одна возможность 
«прокачать» мозг. С 17 июля в лагере на живописнейшем озере Таватуй начала работу инженерная 
смена, участниками которой стали школьники в возрасте от 14 до 17 лет, финалисты общероссийского 
конкурса «Инженериада УГМК». В число 95 счастливчиков вошли и двое шадринцев. 

Лето с пользой
В эти же дни смена «Инжене-

ры будущего» организована и в 
детском загородном комплексе 
«Абзаково». На отдых в Башкор-
тостан наш завод направил груп-
пу выпускников 9 классов, кото-
рые для дальнейшего обучения 
в школе выбрали физико-ма-
тематический профиль, а также 
первокурсников Верхнепыш-
минского механико-техноло-
гического техникума «Юность», 
поступивших по целевому на-
правлению от АО «ШААЗ». Обра-
зовательная смена продлится с 
22 июля по 6 августа. Цель - раз-
витие творческого и интеллек-
туального потенциала детей в 
условиях летнего загородного 
лагеря, поддержка творческих 
инициатив ребят.

Юные инженеры получат 
знания по основам электрони-
ки и схемотехники, научатся 
создавать 3D-модели деталей и 
собирать из них устройства, из-
готавливать детали с помощью 
3D-принтера, токарного и фре-
зерного станков с ЧПУ. В течение 
всей смены дети будут вовлече-
ны в активную игровую и проек-
тную деятельность, а также уз-
нают, что такое теория решения 
изобретательских задач (ТРИЗ).

анна коровина,                      
СПеЦиа лиС Т у чеБного ЦенТра

управленческие навыки. Итогом 
работы в группах стали проек-
ты, материалы которых молодые 
люди смогут использовать на 
своих предприятиях. Насыщен-
ная, разноплановая программа 
не давала участникам скучать 
ни минуты. Помимо основного 
блока обучения организаторы 
предусмотрели спортивные и 
интеллектуальные мероприя-
тия, деловые игры, дискуссии, 
вечерние песни под гитару и 
даже дискотеку. 

Елена Колчанова только три 
месяца возглавляет профсоюз-
ную ячейку управления по бух-
галтерскому учёту. За это время 
она сумела организовать коман-
ду для участия в интеллекту-
ально-спортивном троеборье, 
посвящённом Дню молодёжи. И 
эта команда победила. Успешное 
начало работы, приобретённые 
на форуме знания и эмоциональ-
ный заряд, несомненно, дадут 
толчок для дальнейшей актив-
ной деятельности профсоюзного 
лидера. 

лариСа ПаТракеева

С форума елена колчанова привезла 
позитивный настрой, который 
обязательно применит в своей работе.  

антон Печенкин и дмитрий мананков уже определились с выбором будущей 
профессии.

молодежному профсоюзному движению исполнилось 15 лет.
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27.07 / ПТ 

День +30
Ночь +17

28.07 / СБ 

День +27
Ночь +16

29.07 / ВС 

День +19
Ночь +8

30.07 / ПН 

День +18
Ночь +9

31.07 / ВТ 

День +18     
Ночь +9

1.08 / СР 

День +20
Ночь +10

2.08 / ЧТ 

День    +22 
Ночь +12

12+

фотоконк урс “де ло д ля те ла“ 

Преодолевая барьеры

старейший	 финишер	 марафона	 —	 выходец	 из	
индии	 и	 зовут	 его	Фауджа	 сингх.	 на	 канадском	
марафоне	100-летний	спортсмен	закончил	гонку	
на	время	8	часов	25	минут	и	16	секунд.

Делу время, потехе часы
Хобби

Изготовление хронометров - одно из давних увлечений  инженера-электроника АО «ШААЗ» Олега Богданова. 

На днях на рабочем столе 
Олега Юрьевича появился но-
вый экспонат – часы с необыч-
ным циферблатом. Издали ка-
жется, что цифры, окутанные 
разноцветной дымкой, зависли 
в воздухе. Подходишь ближе 
и видишь, что на самом деле 
они заключены в стеклянные 
колбочки, а эффект дымки по-
лучается от подсветки, вмон-
тированной в корпус. На одной 
из его сторон заводской умелец 
расположил панель настройки, 
позволяющую выбирать цвет 
подсветки, корректировать 
дату и время. Нажимаешь кно-
почку – и вот уже точка, разде-
ляющая часы и минуты, пры-
гает из одной колбы в другую, 
отсчитывая секунды. Нажима-
ешь ещё – включается режим 
цветомузыки: специальный 
датчик реагирует на уровень 
шума в помещении, отчего ци-
ферблат то мигает разноцвет-
ными огоньками, то умирот-
ворённо затухает. Деревянный 
корпус, обшитый металличе-

скими пластинами, а также 
решка монетки с гербом СССР 
на лицевой стороне придают 
изобретению Олега Богданова 
изящный налёт старины.

Олег Богданов, ведущий ин-
женер-электроник АО «ШААЗ»: 
«Это умные часы, обладающие 
памятью. Если я выключу их 
сейчас и решу включить в 2028 
году, они продолжат показы-
вать правильное время. Всё это 
десятилетие они добросовест-
но будут отсчитывать каждую 
секунду».

Подобные часы с электрон-
ными индикаторами – не пер-
вое творение заводского изо-
бретателя. Не так давно его 
дочь Анна, сотрудница Сбер-
банка, попросила сделать нечто 
подобное ей на работу. Дизайн 
подарка был придуман момен-

тально: Олег Юрьевич нашел 
в гараже старый латунный ба-
чок от радиатора, зачистил его 

– чем не драгоценный слиток? 
Осталось вмонтировать меха-
низм, и часы готовы. Восторгу 
дочери не было предела, а кол-
леги интересовались, в каком 
магазине она смогла найти та-
кую «корпоративную» вещь.

Интересно, что материал для 
своих изделий Олег Богданов 
находит исключительно среди 
отходов производства. Вот уви-
дел в производстве теплооб-
менников «Ноколок» основание 
от бобины с алюминиевой лен-
той, и появилась новая задумка 

– часы в стиле хай-тек.

ирина Булыг ина,                                  
фоТо лариСы ПаТракеевой

Инженер ПДБ производства автомобильных теплообменников Свет-
лана Перцева с детства занималась спортом. Сначала гимнастикой, с 
8 класса - лёгкой атлетикой. Прошла хорошую школу бега у заслужен-
ного тренера России Михаила Кислицына. После большого перерыва, 
связанного с замужеством и рождением детей, Светлана несколько лет 
назад возобновила регулярные тренировки. Появилась цель - покорить 
марафонскую дистанцию, и она к ней постепенно шла, точнее, бежала. 
Начала с «десятки», потом одолела полумарафон. А в 2016 году на Ша-
дринском марафоне осуществила свою давнюю мечту. Это так затянуло, 
что спортсменка уже не мыслит себя без взятия новых высот. Ежегодно 
участвуя в марафонах, с каждым разом улучшает время пробега. Через 
неделю заводчанка снова будет брать поставленную для себя планку на 
международном марафоне «Европа-Азия-2018» в г. Екатеринбурге. 

Светлана тренируется шесть дней в неделю на стадионе «Торпедо» 
или на лесной  трассе. Чтобы подготовиться к 42-километровой дистан-
ции, за месяц пробегает 400 км. Тренировочный процесс включает тем-
повые нагрузки, фартлек, длительный кросс на 25-30 км. Специальные 
упражнения с барьерами помогают в общефизической подготовке.

Что такое фартлек?
Фартлек (швед. fartlek — «скоростная игра») - разновидность интер-

вальной циклической тренировки с постоянной сменой темпов движе-
ния: от спринта до бега трусцой или медленной ходьбы. 

Чтобы развить скоростные навыки в циклических видах, следует ко-
роткие ускорения, в пределах 15-30 секунд, чередовать с минутным-
двухминутным бегом трусцой. Если же увеличить время ускорений до 
одной-трёх минут, разбавив их минутным бегом трусцой, то можно раз-
вить выносливость, а также повысить аэробный порог.

Кроме того, фартлек может быть применён на длинных кроссах в 
целях поддержания и повышения  уровня общей выносливости.

сПортивна я арена

Бронза на 
«Белой горке»

Чистильщик металла цеха 
модернизации тепловозов Ро-
ман Чистяков стал призёром 
велосипедного марафона в 
стиле кросс-кантри «Белая 
горка», который состоялся 22 
июля в Свердловской области. 
«Белая горка» - это не только 
название марафона, но и гео-
лого-ботанический памятник 
природы. Находится он в 18 
км к юго-западу от города Ир-
бита, на правом берегу реки 
Ирбит. Местность представля-
ет собой обнажение крутого 
берега высотой до 32 метров. 
Это натуральный разрез зем-
ной поверхности, позволяю-
щий увидеть последователь-
ность залегания земных слоёв, 
находившихся на дне моря 
десятки миллионов лет назад. 
Вид, открывающийся с Белой 
горки, по словам гонщиков, 
просто потрясающий. Однако 
насладиться им во время ма-
рафона — довольно сложная 
задача, спортсменам прихо-
дится постоянно быть начеку, 
чтобы не сойти с дистанции 
и в целости пересечь линию 
финиша. Роману это  удалось, 
причём с отличным результа-
том. Автоагрегатовец занял 3 
место в своей возрастной ка-
тегории, преодолев дистанцию 
в 60 километров за 3 часа 14 
мин. 29 сек.

ирина Булыг ина


