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Премьера наград.
Большая сводка.

Эстетский коктейль.
Проекты компании.
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ГАЗЕТА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

ИЗ СЕМЬИ АВТОАГРЕГАТОВЦЕВ

Полезное соседство.
Дело для тела.

НА ЗЛОБУ ДНЯ / МНЕНИЕ ЗАВОДЧАН

О компании в нескольких словах
СВЕТЛАНА БУРКОВА,
инженер коммерческой службы:

ЭДУАРД К А ЛГАНОВ,
начальник отдела рекламы:

– Успех, стабильность, процвета-
ние. Холдинг действительно успешен, 
руководство умеет ставить цели и 
достигать нужных результатов. 
Стабильность – это важная состав-

ляющая работы нашей компании, ведь вся система на-
ходится в равновесии и функционирует так, как нужно 
предприятиям. А под процветанием я понимаю не толь-
ко полноценное и постоянное развитие компании, но и 
благополучие всех людей, которые с ней связаны. 

– У известного уральского писателя Павла Бажова 
есть замечательные строки: «Урал – это сокровищ-
ница России». Глубокий смысл его произведений в том, 
что эти сокровища достаются чистым душой людям, 
которые добывают их не ради наживы и собственно-

го обогащения, а ради процветания страны. Эти же слова можно по-праву 
отнести к деятельности Уральской горно-металлургической компании. Всё, 
что на предприятиях УГМК добывают и перерабатывают, вкладывается 
в развитие и процветание регионов. Пример тому строительство храмов, 
спортивных комплексов и много других видов благотворительности.

Решать головоломки

Продолжение на стр. 2>

К юбилею компании трое автоагрегатовцев награждены памятной медалью 
«20 лет УГМК». В их числе начальник ПДБ ПОиТА Вера Джус.

С юбилеем УГМК!

Рабочий день начальника 
ПДБ расписан не по минутам – 
по секундам. Во время нашего 
разговора её телефон разры-
вается от звонков. А заглянув-
шие в кабинет коллеги, зави-
дев диктофон, одобрительно 
улыбаются: «Напишите, что это 
отличный производственник и 
очень душевный человек». Как 
показывает практика, за та-
кими скупыми отзывами о ра-
ботнике стоит огромный багаж 
опыта, знаний и большой тру-
довой стаж.

– Я ведь уходила с завода, – сму-
щённо говорит Вера Борисовна.

Как оказалось, уходила на 
год, а работает на ШААЗе уже 
без малого тридцать лет. 

– По образованию я воспи-
татель, но работа в детском 
саду не приносила удовлетво-
рения, – вспоминает наша ге-
роиня. – Однажды мама Анна 
Петровна Спирина, трудив-
шаяся инженером производс-
твенно-диспетчерского бюро в 
домкратном цехе, предложила: 
пойдём на ШААЗ, нам в ПДБ 
человек нужен. И я устроилась 
комплектовщиком. 

Уважаемые работники и ветераны пред-
приятий Уральской горно-металлургической 
компании!

Поздравляю вас с 20-летием УГМК!
Мы — молодая, энергичная, успешная ком-

пания. За 20 лет УГМК стала одной из круп-
нейших промышленных корпораций России, 
включающей цветную металлургию, добычу 
угля и логистику, металлообработку, кабель-
ные и машиностроительные производства. 
Партнёрами компании являются предприя-
тия чёрной металлургии, сельского хозяйст-
ва, телекоммуникаций, здравоохранения, са-
молётостроения.

Год от года мы с вами совершенствуем про-
изводство: осваиваем передовые технологии, 
внедряем высокие международные стандарты 
качества, развиваем программы по энергоэф-
фективности, принимаем действенные меры 
для обеспечения экологической безопасности. 
Благодаря такой совместной работе результат 
налицо: «Уралэлектромедь» в 2018 году первый 
раз за 85 лет выпустила 400 тысяч тонн мед-
ных катодов, горняки Гайского ГОКа впервые в 
истории комбината выдали на-гора 8 миллио-
нов тонн руды, «Кузбассразрезуголь» ежегодно 
наращивает объёмы угледобычи, ШААЗ освоил 
выпуск отечественных погрузочно-доставочных 
машин, а «Холдинг Кабельный Альянс» запустил 
в серию уникальный огнестойкий кабель. И по-
добные впечатляющие трудовые победы свер-
шаются на многих предприятиях холдинга. 

Уральская горно-металлургическая ком-
пания — это не только производство, но и ог-
ромные инвестиции в социальную сферу, бла-
готворительность. Здесь и благоустройство 
городов присутствия предприятий, и помощь 
в строительстве детских садов, школ, меди-
цинских центров, больниц, и содействие раз-
витию образования, культуры и спорта.

Всё это стало возможным благодаря высо-
кому профессионализму, мастерству и ответ-
ственности каждого из вас! Можно с уверен-
ностью сказать, что УГМК — это прежде всего 
люди, которые успешны и в работе, и в жизни.

Выражаю глубокую признательность ме-
таллургам и горнякам, строителям и энерге-
тикам, экономистам и бухгалтерам, специали-
стам и рабочим — всем трудовым коллективам 
Уральской горно-металлургической компании. 
Особый почёт и уважение — заслуженным ве-
теранам, стоявшим у истоков развития пред-
приятий, представителям славных трудовых 
династий. Большое спасибо нашим дорогим 
женщинам, которые, наряду с мужчинами 
выполняя свою важную работу, окружают нас 
своей красотой, теплом и заботой. Приветст-
вую молодое поколение работников и благо-
дарю их за выбор профессии, стремление к 
развитию и бережное отношение к корпора-
тивным традициям и ценностям! 

С праздником вас,  дорогие коллеги!
От всей души желаю вам крепкого здоро-

вья, благополучия и новых трудовых достиже-
ний! 

Мира и добра вам и вашим близким!

АНДРЕЙ КОЗИЦЫН, 
Г  ЕНЕРА ЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР УГ МК
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2 Производство и люди
В составе холдинга более 40 предприятий в России и за 
рубежом; 80 тысяч сотрудников; 568 млрд рублей – со-
вокупный годовой оборот всех предприятий компании; 
до 60 млрд рублей – ежегодные инвестиции в разви-

Начало на стр. 1 <

Первым наставником на заводе для 
Веры стала её мама. Для начала под-
сказывала, как эффективно и бескон-
фликтно общаться с людьми, от чего 
зависит добрая половина успеха в 
любой работе. Научила работать с до-
кументацией и даже объяснила нюан-
сы ведения телефонных переговоров. 
Больше всего затруднений вызвала 
работа с деталями. Новоиспечённая 
комплектовщица носила в карманах 
оси, гайки, головки, шплинты. Дета-
ли покрупнее подписывала и крепи-
ла к стенду у рабочего стола, а рядом 
с ним на полу ставила цилиндры к 
домкратам. Этот метод она в даль-
нейшем применяла и в других подра-
зделениях, когда приходилось заново 
знакомиться с десятками новых изде-
лий. К слову, становление в профессии 
пришлось для молодой заводчанки на 
начало 1990-х, когда предприятие ли-
хорадило от глобальных перемен. Не 
побоявшись трудностей, Вера шаг за 
шагом осваивала тонкости профессии. 
Вскоре её перевели инженером, а за-
тем и начальником ПДБ домкратного 
производства. Параллельно окончила 
Шадринский государственный про-
фессионально-педагогический кол-
ледж, получив диплом по специально-
сти «Экономика и бухгалтерский учёт». 

– Ещё до реорганизации нашего цеха 
бывший начальник ПДУ Надежда Васи-
льевна Сидорова сказала, что пора при-
обретать новые навыки и предложила 
перейти в ПДБ производства автомо-
бильных теплообменников. А в 2010 году 
в связи с кадровыми перестановками я 
оказалась в ПОиТА, – рассказывает Вера 
Борисовна.

Если представить заводское подра-
зделение в виде организма, сложные 
системы которого составляют различ-
ные участки, то за их жизнеобеспече-
ние, безусловно, отвечают работни-

ки производственно-диспетчерского 
бюро. Своевременно запустить в про-
изводство детали и комплектующие, 
скоординировать взаимосвязь всех 
участков и работу транспорта, прокон-
тролировать выполнение графика по 
выпуску и отгрузке готовой продук-
ции. Эти и десятки других задач ежед-
невно стоят перед коллективом ПДБ.

– План даётся нелегко из-за широкой 
номенклатуры выпускаемых изделий. В 
нашем цехе около двадцати участков: 
сборка двигателей, домкратов, шприцов, 
сварка «Гидроника», – загибает пальцы 
начальник ПДБ. – Но мне нравится ре-
шать рабочие головоломки. Каждый день 
они разные. И когда удаётся достичь нуж-
ного результата, испытываю огромное 
удовлетворение.

При таком объёме работы считать 
количество наименований деталей и 
комплектующих было бы бессмыслен-
но. Мы лишь уточнили численность 
работников ПДБ пятого цеха – шесть 
инженеров, один диспетчер, шесть 
грузчиков и шесть кладовщиков. 

– Наша служба взаимосвязана с рабо-
той всех подразделений. Когда перехо-
дила в ПОиТА, со многими сотрудника-
ми была знакома лично, – говорит Вера 
Борисовна. – В этом плане было проще 
вжиться в новый коллектив. Меня при-
няли. И вот уже девять лет мы – одна 
дружная команда. В коллективе сложи-
лись свои традиции. Например, отме-
чать День ПДБ. Погожим летним днём 
мы собираемся в моём доме, жарим 
шашлыки, веселимся, участвуем в инсце-
нировках. Дату неофициального профес-
сионального праздника устанавливаем 
сами. Но это и не важно. Главное – хо-
рошо отдохнуть, запастись энергией и 
позитивным настроением. Потому что 
производственный план надо выполнять 
во что бы то ни стало. 

СВЕТЛАНА НЕ УМОИНА,  
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ

ИЗ СЕМЬИ АВТОАГРЕГАТОВЦЕВ

Решать 
головоломки

Вера Джус, начальник ПДБ ПОиТА:
– С вхождением в УГМК жизнь нашего за-

вода закипела с новой силой. Все изменения 
только положительные, начиная с увеличения 
номенклатуры выпускаемых изделий. Напри-
мер, когда я работала в десятом цехе, шло 
освоение выпуска теплообменников для аме-
риканской компании Generac. В пятом цехе 
добавилась широкая номенклатура отопи-
телей, жидкостных подогревателей, отопи-
телей «Гидроник» для германской компании 
Eberspaеcher. В 2016 году приступили к про-
изводству электродвигателей нескольких 
модификаций, что позволило обеспечить 
комплектующими собственное производство 
отопителей и подогревателей. Внедряется 
современная производственная система на 
основе принципов «бережливого производст-
ва». Стали проводить корпоративные конкур-
сы, спортивные и культурные мероприятия. 
Во многих из них работники нашего цеха при-
нимают активное участие. Немаловажную 
роль играют и материальные поощрения к 
праздничным датам.

Михаил Шохирев, начальник отдела системного и технического 
обеспечения ЦИТ и связи:

– За время работы ШААЗа в составе УГМК в сфере IT-технологий про-
изошло много естественных изменений. Взаимосвязь экономик предпри-
ятий холдинга подразумевает и интеграцию информационных техноло-
гий. Например, на всех предприятиях УГМК закупается унифицированная 
техника: серверы, рабочие станции, компьютеры, сетевое оборудование. 
Рекомендованы конфигурации программного обеспечения под конкрет-
ные задачи специалистов. Это позволяет  обеспечить более надёжную 
работу оборудования и сократить затраты на обслуживание.

Управление ИТ холдинга последовательно выстраивает единое ин-
формационное пространство УГМК. Вычислительные сети завода и 
холдинга соединены защищённым каналом передачи данных. Объедине-
на информация о пользователях, многие специалисты ШААЗа ежеднев-
но работают в таких информационных системах УГМК как АССОИ и 
SAP/ERP.

Сейчас на предприятии активно внедряется типовое решение кор-
поративной информационной системы УГМК на базе «1С:ERP». Запуск 
новой системы в эксплуатацию запланирован на 1 января 2020 года. 
КИС предполагает применение унифицированных процедур учёта на 
всех предприятиях компании. Это важный и необходимый стандарт, 
современный инструмент отслеживания информационных потоков, ко-
торый поможет сделать учёт прозрачным, улучшить планирование и 
контроль.

«ШААЗ» входит в 
состав Уральской гор-
но-металлургической 
компании. 

ИНФОГРАФИК А

Большие проекты большой компании
Вспоминаем самые значимые события прошедших двадцати лет

1999 2000-2003 2005 2006 2007

Поэтапная реализация инвестиционного про-
екта «Купробрейз» по выпуску теплообменников 
из медно-латунного проката. Разрабатывается 
документация, заключаются договоры с ино-
странными компаниями на поставку оборудо-
вания, ведутся ремонтные работы в помещении 
бывшего цеха №10, специалисты ОАО «ШААЗ» 
проходят обучение в Германии. В феврале 2003 
года происходит открытие нового цеха.

Запуск высокотехнологичного 
комплекса для испытания радиа-
торов – аэродинамической трубы. 
Разработка проекта и монтаж обо-
рудования осуществлялся специа-
листами ОАО «ШААЗ» совместно с 
фирмой Outokumpu.

Сдаётся многоквартирный 
6-этажный дом для заводчан по 
ул. Ленина. На стадионе «Торпе-
до» смонтирована новая беговая 
дорожка с полиуретановым покры-
тием.

ШААЗ поставляет в адрес  аме-
риканской фирмы Generac Power 
Systems первую партию теплооб-
менников повышенной мощности, 
предназначенных для генератор-
ных установок.

Реализации проекта по выпуску 
алюминиевых теплообменников 
по технологии «Ноколок». 1 октя-
бря 2010 года организовано но-
вое структурное подразделение. В 
2010 году цех выпускает продук-
ции на 107 млн рублей.

В русле позитивных перемен
Интеграция ШААЗа в УГМК произошла во всех сферах деятельности. Об изменениях, произошедших в их работе, 
рассказывают заводчане
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6 Хроника жизни

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОЕКТЫ КОМПАНИИ

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

Эстетский коктейль

СКОРБИМ

19 октября исполняется полго-
да, как нет с нами дорогого и лю-
бимого мужа, отца, деда Палтусова 
Юрия Ивановича. Кто знал и пом-
нит его, помяните вместе с нами. 
Жена, дети, внуки.

БЛАГОД АРИМ

Выражаю искреннюю благодар-
ность прессовому производству и 
совету ветеранов за поздравление 
с моим 85-летием. Очень приятны 
ваши внимание и тёплые слова! 
Алексей Зотеев.

ОБРАЩЕНИЯ

Продаётся б/у 2-комн. кв., 38,9 
кв. м, комнаты, санузел раздельн., 
ул. Степная, 2 , 2-й этаж. Тел. 8-922-
562-51-97.

Продаются две комнаты в быв-
шем общежитии по ул. Фабричной, 
20, 2 этаж, есть унитаз, ванна, 630 
тыс. рублей. Тел. 8-922-571-87-51.

А У НАС ВО ДВОРЦЕ

25 октября в 19.00 – музыкаль-
ный спектакль «Призрак оперы»  
(г. Санкт-Петербург) (12+).

Очередной творческий сюрприз к 20-летию УГМК подготовили  
для автоагрегатовцев артисты Свердловского театра музкомедии

Романтичное зву-
чание весеннего Па-
рижа, бодрящие рит-
мы солнечной Италии, 
лиричные народные 
напевы и ставшие 
классикой хиты совет-
ской эстрады - на сце-
не Дворца культуры 
12 октября блистали 
звёзды Свердловского 
академического театра 
музыкальной коме-
дии. Прекрасный му-
зыкальный вечер был 
приготовлен работни-
кам и ветеранам Шад-
ринского автоагрегат-
ного завода в подарок 
к 20-летию Уральской 
горно-металлургиче-
ской компании.

Творческие сюрпри-
зы от УГМК для шад-
ринцев давно стали 
хорошей традицией. 
Автоагрегатовцы уже 
видели спектакли 
«Тётка Чарли» и «Отте-
пель». В 2014 году те-
атр музкомедии при-
глашал на праздник 
оперетты ветеранов 
нашего предприятия, 
а весной этого года в 
рамках празднова-
ния юбилея компании 
шад ринцы наслади-
лись музыкой танго в 
исполнении виртуозов 
Уральской консервато-
рии. 

Все эти проекты в 
нашем городе сопрово-
ждал неизменный ан-
шлаг и самый тёплый 
приём зрителей. Вот 
и на этот раз завод-
чане шли во Дворец 
культуры, предвкушая 
очередную порцию 
радостных эмоций. И 

ожидания не были об-
мануты. Прекрасное 
исполнение, красивые 
голоса и образы, широ-
кая палитра музыкаль-
ных произведений – 
всё способствовало со-
зданию праздничного 
настроения. Зрителям 
его дарили ведущие 
солисты театра музко-
медии: лауреаты меж-
дународных конкурсов 
Татьяна Мокроусова, 
Екатерина Куропатко, 
Светлана Бережная, 
лауреаты премии «Зо-
лотая маска» Игорь Ла-
дейщиков и Мария Ви-
ненкова, Заслуженный 
артист РФ Анатолий 
Бродский. 

Незабываемое впе-
чатление оставило 
выступление группы 
«ИзумRUд» – яркого и 
самобытного коллек-
тива, основанного на 
базе Свердловского 
театра музыкальной 
комедии в 1995 году. 
Несмотря на то, что иг-
рают музыканты на на-
родных инструментах 

– баяне, домре, балалай-
ке – их музыку нельзя 
отнести к какому-то 
единому стилю. В нём 
классический Моцарт 
изящно соединяется с 
блюзом, а песни Элвиса 
Пресли – с народны-
ми произведениями. В 
биографии уральского 
коллектива гастроли 
по всему миру, сотруд-
ничество с американ-
ским саксофонистом, 

обладателем семи пре-
мий «Грэмми»  Полом 
Винтером, совместные 
альбомы с отечествен-
ными группами «Чайф» 
и «Ариэль». Сами 
«изум рудовцы» опре-
делили свой стиль как 
эстетский коктейль и 
с удовольствием пред-
ложили отведать его 
шадринским зрите-
лям. После завершения 
концерта и финального 
поклона артистов оста-
лось только сожалеть, 
что порция музыкаль-
ного угощения оказа-
лась не так велика, как 
хотелось бы. Впрочем, 
ощущение недосказан-
ности – хороший повод 
посмотреть выступле-
ние группы «ИзумRUд» 
на домашней сцене. В 
настоящее время в те-
атре музкомедии идут 
два авторских проекта 
коллектива  «Под не-
бом Парижа» и «Рапсо-
дия в стиле рок».

НАТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА, 
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ

Очередную паломническую поездку в Свято-Троицкий храм 
села Песчанотаволжанского группа работников и ветеранов 
завода совершила накануне праздника Покрова Пресвятой 
Богородицы. 

ДУ ХОВНОСТЬ

Островок умиротворения

Воскресный день 13 ок- 
тября выдался дождли-
вым и ветреным. Тем 
приятнее было очутиться 
внутри храмового поме-
щения — островка спокой-
ствия и умиротворения. 
Настоятель храма отец 
Георгий и его помощники 
радушно встречали го-
стей. О начале воскресной 
службы возвестил звон ко-
локола, эхом разнёсшийся 
по всему селу. В стенах 
храма звучали слова Свя-

щенного Писания и голо-
са певчих. Отвлекаясь от 
обыденности, прихожане 
посвящали свои мысли 
Богу.  Желающие могли 
подойти к батюшке на ис-
поведь и ко Святому При-
чащению. В конце служ-
бы священнослужитель 
обратился к собравшимся 
с проповедью о том, как 
важно в жизни соблюдать 
законы духовного  мира. 
Его слова заставили заду-
маться каждого о своём. 

После богослужения отец 
Георгий пригласил завод-
чан на обед и беседовал со 
всеми, у кого были к нему 
вопросы. Батюшка благо-
словил на обратную до-
рогу, осеняя паломников 
крестным знамением. И 
хотя в тот день солнце так 
и не выглянуло из-за туч, 
на душе у всех было светло 
и радостно. 

СВЕТЛАНА НЕ УМОИНА,  
ФОТО АВТОРА Паломнические поездки в храм стали для заводчан хорошей традицией.

Группа «ИзумRUд».

Екатерина Куропатко.

Коллектив СРПУ и совет ветеранов 
поздравляют с юбилеем Валентину 
Алексеевну Чепарухину и Виталия 
Константиновича Патракеева.

Пусть юбилейные прекраснейшие 
даты
В душе у вас оставят добрый 
след.
Желаем мы всего, чем жизнь 
богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих 
лет!

Коллектив инструментального 
цеха от всей души поздравляет с 
55-летним юбилеем Валентину 
Анатольевну Тельминову.

Юбилеи украшают женщин,
Добавляют шарма и тепла.
И неважен возраст, важно, чтобы
Женщина любила и цвела!
И сегодня этого желаем
Женщине роскошной красоты,
Чтоб любовь её была бескрайней,
Исполняла все её мечты!
Быть счастливой, милой и 
богатой
От души желаем Вам сейчас,
Жизни долгой и успешной, яркой,
Ярче звёзд на небе во сто крат!

Коллектив управления по 
бухгалтерскому учёту  и совет 
ветеранов поздравляют с юбилеем 
Светлану Александровну Мочалову.

Желаем много-много счастья, 
Побольше мира, доброты,
Пускай обходят все ненастья,
И пусть сбываются мечты.
Удача пусть сопровождает,
Здоровье будет на все сто,
Улыбок, смеха мы желаем,
И пусть всё в жизни будет ок!

Коллектив ПОиТА и совет 
ветеранов от всей души 
поздравляют своих ветеранов, 
отмечающих юбилейные даты 
в октябре: Надежду Фёдоровну 
Динер, Зинаиду Ивановну Ершову, 
Татьяну Александровну Лысенину, 
Татьяну Григорьевну Коурову, 
Екатерину Леонидовну Галкину.

Вся ваша жизнь – пример для 
подражания,
Богатый опыт золота ценней. 
Примите тёплые от сердца 
пожелания
Здоровья, радости и счастья в 
юбилей!

Коллектив АМП и совет ветеранов 
от всей души поздравляют 
юбиляров октября: Михаила 
Георгиевича Новосёлова, Татьяну 
Анатольевну Хабарову, Марию 
Семёновну Крылову, Владимира 
Николаевича Старцева и Зинаиду 
Георгиевну Мурзину.

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

Совет ветеранов, коллективы УГК, 
УГТ и ТО от всей души поздравляют 
с прекрасным юбилеем Людмилу 
Викторовну Байдашеву. 

Примите наши поздравления,
Частицу нашего тепла.
В Ваш юбилейный день рождения
Желаем счастья и добра,
Любви, здоровья и удачи,
Успехов, радости во всём,
Чтобы мечты Ваши сбывались
И каждый день наполнен был 
теплом!
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Производство и люди

Во вторник 15 октября, в ка-
нун юбилея Уральской горно-
металлургической компании, в 
конференцзале заводоуправле-
ния состоялась торжественная 
большая сводка, где автоагре-
гатовцам были вручены корпо-
ративные награды различного 
достоинства.

Поздравление заводчан 
исполнительный директор  
АО «ШААЗ» Сергей Азанов на-
чал с небольшого историческо-
го экскурса:

– В декабре 1999 года Шад-
ринский автоагрегатный завод 
вошёл в состав недавно обра-
зованной Уральской горно-ме-
таллургической компании. Ста-
рожилы хорошо помнят, как 
трудно в те годы работал за-
вод. Купить материалы не на 
что, заплатить работникам 
нечем. С вхождением в холдинг 
ситуация начала меняться. Пре-
доставленный УГМК товарный 
кредит позволил увеличить обо-
ротные средства, более ритмич-
но организовать производство. 
Завод начал работать стабиль-
но. В течение двадцати лет в 
составе УГМК на ШААЗе реа-
лизовано несколько важных про-
ектов, появились новые корпуса, 
новая продукция. Мы освоили 
производство автомобильных 
теплообменников по техноло-
гиям «Купробрейз», «Ноколок», 
«Софико». В 2014 году запустили 
цех модернизации тепловозов, на 
сегодня отправили заказчикам 
уже 75 модернизированных и но-
вых локомотивов. А в прошлом 
году начался выпуск погрузочно-
доставочных машин, сейчас в 
шахтах работают пять наших 
ПДМ. Благодаря политике УГМК 
наше предприятие развивается 
в совершенно новых направле-

ниях, оставаясь действительно 
уникальным в своей отрасли.

В реализации всех этих 
проектов Сергей Васильевич 
принимал самое непосредст-
венное участие, поэтому неу-
дивительно, что именно ему 
вручили нагрудный знак «Ве-
теран Уральской горно-метал-
лургической компании», выпу-
щенный специально к юбилею 
холдинга. Также на торжест-
венном приёме были презен-
тованы памятные медали «20 
лет УГМК». Под аплодисменты 
заводчан Сергей Азанов вру-
чил их главному бухгалтеру 
Елене Олиной, начальнику ПДБ 
производства отопителей и то-
пливной аппаратуры Вере Джус 
и токарю инструментального 
цеха Дмитрию Ефремову. Ещё 
восемь работников завода удо-
стоены почётных грамот и бла-
годарственных писем Ураль-
ской горно-металлургической 
компании. Это паяльщик ПАТ 
Евгений Войцеховский, началь-
ник отдела по связям с общест-
венностью Наталья Колеснико-

ва, слесарь механосборочных 
работ СРПУ Сергей Лебедев, ве-
дущий бухгалтер УБУ Татьяна 
Сорокина, инженер-экономист 
ПЭО Ирина Азанова, замести-
тель начальника УТСО Евгений 
Мочалов, слесарь по сборке ме-
таллоконструкций ЦМТ Ста-
нислав Никулин и инженер по 
качеству УТК Аурика Шибалова. 
Вокальное поздравление для 
заводчан подготовила творче-
ская команда Дворца культуры.

ИРИНА БУЛЫГ ИНА,  
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ

Двенадцать автоагрегатовцев отмечены в праздничном приказе к 
20-летию УГМК

Михаил Шохирев, начальник отдела системного и технического 
обеспечения ЦИТ и связи:

– За время работы ШААЗа в составе УГМК в сфере IT-технологий про-
изошло много естественных изменений. Взаимосвязь экономик предпри-
ятий холдинга подразумевает и интеграцию информационных техноло-
гий. Например, на всех предприятиях УГМК закупается унифицированная 
техника: серверы, рабочие станции, компьютеры, сетевое оборудование. 
Рекомендованы конфигурации программного обеспечения под конкрет-
ные задачи специалистов. Это позволяет  обеспечить более надёжную 
работу оборудования и сократить затраты на обслуживание.

Управление ИТ холдинга последовательно выстраивает единое ин-
формационное пространство УГМК. Вычислительные сети завода и 
холдинга соединены защищённым каналом передачи данных. Объедине-
на информация о пользователях, многие специалисты ШААЗа ежеднев-
но работают в таких информационных системах УГМК как АССОИ и 
SAP/ERP.

Сейчас на предприятии активно внедряется типовое решение кор-
поративной информационной системы УГМК на базе «1С:ERP». Запуск 
новой системы в эксплуатацию запланирован на 1 января 2020 года. 
КИС предполагает применение унифицированных процедур учёта на 
всех предприятиях компании. Это важный и необходимый стандарт, 
современный инструмент отслеживания информационных потоков, ко-
торый поможет сделать учёт прозрачным, улучшить планирование и 
контроль.

ИНФОГРАФИК А

Большие проекты большой компании

2008-2010 2011 2012-2014 2017-2018 2019

Реализации проекта по выпуску 
алюминиевых теплообменников 
по технологии «Ноколок». 1 октя-
бря 2010 года организовано но-
вое структурное подразделение. В 
2010 году цех выпускает продук-
ции на 107 млн рублей.

Построен плавательный бас-
сейн в ДЗОЛ «Салют».

Реализация проекта производ-
ства погрузочно-доставочных ма-
шин совместно с компанией Ferrit 
(Чехия). В ноябре 2018 года пре-
зентована первая машина ПДМ10-
УГМК Ferrit. Сборка ПДМ распо-
лагается в цехе модернизации 
тепловозов с дальнейшим перево-
дом на площади нового корпуса.

Реализация проекта модерни-
зации маневровых тепловозов. За-
ключается соглашение с компанией 
Woodward Mega (Венгрия). Практи-
чески с нуля возводится корпус быв-
шего литейного цеха. В 2014 году 
происходит открытие нового цеха и 
выпуск первого модернизированно-
го тепловоза ТЭМ2-УГМК.

В Шадринске благодаря УГМК 
открыт филиал Екатеринбургско-
го центра МНТК «Микрохирургия 
глаза». Ведётся реконструкция 
пешеходной зоны по ул. Комсо-
мольской, капитальный ремонт 
Свято-Николаевского храма, 
строительство Ледовой арены.

Памятная медаль «20 лет УГМК».

Исполнительному директору АО «ШААЗ» Сергею Азанову (справа) присвоено 
звание «Ветеран Уральской горно-металлургической компании».

Юрий Буторов, старший инструктор по физкультурно-
спортивной работе:

– Помню первую спартакиаду в Верхней Пышме, где 
встретились команды почти всех предприятий, входящих 
в состав УГМК. Приняли нас очень радушно. Соревнования 
проходили по четырём видам спорта: полиатлону, лыж-
ным гонкам, настольному теннису и гиревому спорту. Ги-
ревиков в нашей команде на тот момент не было, поэ-
тому заняли четвёртое место. Чуть-чуть не дотянули 
до призового места в битве со спортсменами из Серова 
в 2006 году. Во всех остальных спартакиадах вплоть до 
2014 года автоагерагтовцы занимали призовые места. Со 
временем количество видов спорта выросло до четырнад-
цати. Состязания проходят зрелищно. Попасть в завод-
скую команду для участия в спартакиаде УГМК престижно. 
Мы побывали на соревнованиях практически во всех угол-
ках России. Пять раз команда ШААЗа становилась побе-
дителем спартакиады в шахматных баталиях. Четыре 
раза завоёвывали звание чемпионов наши заводские во-
лейболистки. Трижды поднимались на верхнюю ступеньку 
пьедестала в соревнованиях по мини-футболу и гиревому 
спорту. К сожалению, в предыдущие четыре сезона форту-
на отвернулась от нашей команды. Но в нынешнем году в 
17-й спартакиаде мы вновь заняли второе место.

В русле позитивных перемен
Интеграция ШААЗа в УГМК произошла во всех сферах деятельности. Об изменениях, произошедших в их работе, 
рассказывают заводчане

тие производства; 3,5 млрд рублей в год – инвестиции 
в природоохранные мероприятия; 5,5 млрд рублей – 
ежегодный объём финансирования социальных про-
грамм и программ по развитию территорий
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ДЕ ЛО Д ЛЯ ТЕ ЛА

«Цех» в цифрах и фактах
3718 обладателей клубных карт.
24 направления деятельности.
41897 групповых и 12896 индивидуальных занятий за год.

Год назад рядом с заводом, на площадях бывших мастерских ПУ-14, открылся новый цех. Здесь 
тоже есть железо и повсеместно используются законы механики и физики. Но в отличие от 
ШААЗа в этом заведении производят не автоагрегаты, а здоровье и хорошее настроение. 
Фитнес-клуб «Цех», о котором идёт речь, стал излюбленным местом многих заводчан. Каждый 
нашёл здесь увлечение, которое дарит бодрость и хорошее самочувствие. 

Полезное соседство

Мама на гимнастику, 
сын на бокс

Светлана Неумоина, инженер-тех-
нолог УГТ:

– Ранее я предпринимала попытки за-
ниматься фитнесом, но потом поняла, что 
при уже имеющихся проблемах с позво-
ночником и суставами физические на-
грузки на тренажёрах могут как помочь, 
так и навредить. Поэтому сделала выбор 
в пользу лечебной физкультуры. В февра-
ле этого года узнала, что в открывшемся 
рядом с заводом фитнес-клубе «Цех» есть 
класс ЛФК. Подкупило то, что инструктор 
группы – профессионал своего дела На-
дежда Васильевна Голубкова. Она грамот-
но составляет комплекс упражнений, что-
бы разрабатывать подвижность суставов, 
не перегружать позвоночник и адаптиро-
вать кардионагрузки под разный возраст. 
Обязательное правило на лечебных тре-
нировках – слушать не только инструкто-
ра, но и свой организм. Если упражнение 
не под силу, стоит его отложить, чрезмер-
ные усилия пользу не принесут. За год у 
нас сформировался костяк из десяти че-
ловек, мы поддерживаем и подбадриваем 
друг друга, атмосфера на занятиях очень 
хорошая. А ещё коллективные занятия 
дисциплинируют, не дают жалеть себя.  
Эффект от ЛФК я уже ощущаю. Раньше 
каждую осень и весну, в период обостре-
ний, не могла прожить без обезболива-
ющих уколов. Этой весной обошлась без 
них. Сейчас, когда возник небольшой пе-
рерыв в занятиях, снова почувствовала 
проблемные места, поэтому с ноября пла-
нирую возобновить занятия и привлечь к 
ним своего супруга. Учитывая, что здесь 
же, в секции бокса, занимается наш сын, 
будет целый семейный подряд.

Здесь много света
Евгений Юровских, инженер служ-

бы коммерческого директора:
– В тренажёрный зал я пришёл в апре-

ле этого года. Решил, что сидячий образ 
жизни до добра не доведёт и необходимо 
держать себя в форме. На начальных эта-
пах тренировок помогли инструкторы 
фитнес-клуба «Цех»: подсказывали, как 
правильно распланировать тренировоч-
ный процесс, следили за правильностью 
выполнения упражнений, да и просто 
мотивировали к занятиям. Ведь самое 
сложное в тренировке – это найти в себе 
силы дойти до зала. Зато, если пришёл, то 
работаешь по полной. Занятия в зале уже 
помогли мне стать сильнее, и активность 
в целом выросла. Даже друзья заметили, 
что стал меньше проводить времени дома 
за компьютером, появились новые увле-
чения, обзавёлся новыми знакомствами.

Почему выбрал этот тренажёрный зал? 
Во-первых, из-за профессионализма тре-
нерского состава клуба. Во-вторых, «Цех» 
выгодно отличается от других тренажёр-
ных залов тем, что находится не в под-
вальном помещении. Благодаря большим 
окнам, высоким потолкам, хорошей ос-
вещённости здесь просто приятно нахо-
диться.

Профессионализм 
тренеров

Наталья Соколова, инженер-про-
граммист ЦИТ и связи:

– Долгое время я была участницей тан-
цевального коллектива и, когда перестала 
заниматься, организм напомнил о необ-
ходимости физических нагрузок. Зимой 
прошлого года решила вернуться к работе 
над собой. Главным критерием при выбо-
ре зала было не столько его расположение, 

сколько тренерский состав. В «Цехе» с этим 
полный порядок. Мой наставник Анас-
тасия Гущина одной своей внешностью 
побуждает к самосовершенствованию. 
Занятия в небольшой группе имеют преи-
мущества. Анастасия каждому подбирает 
индивидуальную нагрузку, контролирует 
правильность выполнения упражнений. 

Многие ошибочно полагают, что в тре-
нажёрке у всех идеальные накачанные 
тела, и только поэтому не делают перво-
го шага к здоровому образу жизни. Это 
совершенно не так – в залах занимаются 
очень разные по фактуре люди. Многие 
приходят на занятия с желанием сбросить 
лишние килограммы. Но, как говорит наш 
тренер Анастасия, главное не вес, а каче-
ство тела: обрюзгшим можно быть и при 
45 килограммах. И наоборот: вес в 80 кг 
может набраться за счёт мышечной мас-
сы, а его обладатель при этом выглядит 
стройным и подтянутым.

Жить здорОво — 
здОрово!

Дана Колесникова, начальник учеб-
ного центра:

– Мне интересна тема здоровья, по-
этому я довольно много читаю об этом. 
Убеждаюсь, что без правильного пита-
ния, дыхания и здорового позвоночника 
сохранить хорошее самочувствие будет 
трудно. Именно этот постулат лежит в 
основе йоги – совокупности духовных и 
физических практик. Йогой я начала за-
ниматься ещё до открытия фитнес-клуба 
«Цех», а потом пришла сюда на занятия 
к своему инструктору. Приятно удивили 
обилие естественного света, грамотно 

подобранная цветовая гамма, оформле-
ние и оснащённость залов – здесь есть 
всё для продуктивных занятий. Нравит-
ся, с какой ответственностью подходят к 
делу инструкторы, постоянно повышаю-
щие свою квалификацию. Они не только 
уделяют индивидуальное внимание ка-
ждому участнику тренировочного про-
цесса, но и объясняют, какую пользу при-
носит то или иное упражнение. А польза 
от занятий безусловная. Выполнение асан 
укрепляет все группы мышц, снимает 
зажимы, организм начинает работать во 
благо себе. В нашем организме всё взаи-
мосвязано — ты заботишься о теле, и оно 
отвечает тебе взаимностью.

От зацепа к зацепу
Максим Едрёнкин, бригадир произ-

водства теплообменников «Ноколок»:
 – Услышав об открытии скалодрома 

«Высокое напряжение» в фитнес-клубе 
«Цех», я решил попробовать себя в этом 
направлении. Начал заниматься в февра-
ле. Инструктор Сергей Жуков – фанатик 
своего дела, очень интересный человек. 
Он сразу сказал, что летом будем выез-
жать в горную местность, чтобы отта-
чивать мастерство в реальных условиях. 
Так оно и было. Но прежде отрабатыва-
ли навыки в зале. Поначалу было трудно, 
пальцы не привыкли к таким нагрузкам, 
срывались с зацепов, и я падал на маты. 
Примерно через месяц стало получаться. 
Уже ездили на групповые соревнования 
по скалолазанию в Челябинск, где показа-
ли достойный для новичков результат.

ПОДГОТОВИЛИ ИРИНА БУЛЫГИНА  
И ЛАРИСА ПАТРАКЕЕВА

Светлана Неумоина.

Максим Едрёнкин.

Евгений Юровских.

Наталья Соколова.

Дана Колесникова.


