
Мелочи  
не будет

Банк «Кольцо Урала» реша-
ет проблему нехватки налич-
ных средств в банкоматах, с ко-
торой заводчане сталкиваются 
в дни выдачи заработной пла-
ты. Управляющая отделением 
«Кольца Урала» в городе Ша-
дринске Татьяна Корякина рас-
сказала, что сделать это банк 
намеревается за счёт замены 
мелких купюр на крупные. Так, 
в банкомате, установленном в 
центральной проходной ША-
АЗа, самой крупной отныне 
будет купюра номиналом 100 
рублей, а вот 50-рублёвки за-
гружаться больше не будут. Это 
позволит при той же ёмкости 
банкомата увеличить сумму на-
ходящейся в нём наличности. 
Кстати, по информации Татья-
ны Владимировны, уже на этой 
неделе в Курганской области 
должны появиться новые бан-
кноты номиналом 200 и 2000 
рублей.

Ещё одной проблемой ста-
ли жалобы автоагрегатовцев 
на отсутствие смс-информиро-
вания. Оказалось, что создаём 
эту проблему мы сами. Оплата 
за услугу берётся авансом, и 
если первого числа каждого 
месяца на вашем счёте нет 70 
рублей, смс-информирование 
приостанавливается до по-
полнения баланса. Снимая все 
деньги с карты, не забывайте 
об этом!

Рассчитаться за покупку по 
терминалу можно практически 
во всех магазинах города. Ко-
миссия при этом не взимается.

 Продолжение на стр. 8 >

	 20	октября	2017	года,	№40 (5223) 

Пять вопросов об энергосбережении.
Актуально.

Завод - армия - завод.
Чьи сыновья уходят служить Родине?

Наконец-то заживём!
Орджоникидзе, 6 - дом с историей.

2 6 8

коротко о ра зном

Газета	машиностроителей
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подписк а-2018

Уважаемые заводчане!
Началась подписка на газету «Автоагрегат» на 2018 год 

- юбилейный для заводской многотиражки. 29 апреля ей ис-
полнится 75 лет.

Стоимость подписки прежняя - 220 рублей на ВЕСЬ ГОД.
Подписаться можно за наличные деньги в редакции или в 

счёт заработной платы у общественных распространителей в 
подразделениях. Пенсионеры оформляют подписку в совете 
ветеранов (тел. 91-7-70) БЕСПЛАТНО. По итогам подписки 
будет разыгран один главный приз и несколько поощритель-
ных - денежные сертификаты. Подпишись и выиграй!

В юбилейный 
год - с нами!

Три варианта подписки на «Автоагрегат»

1. Традиционная - почтовая доставка на домашний адрес. Так выпи-
сывают газету большинство наших читателей.

2. На адрес редакции. Такой вариант уже много лет ис-
пользуют порядка десяти наших читателей.

Валерий КОКОРин, инженер-технолог УГТ:
- В этом году газету получаю в редакции. В отличие от 

почтовой доставки - всегда вовремя! 

3. В новом 2018 году газету можно будет получать в 
виде PDF-версии на личную электронную почту. 

Татьяна ОБУхОВА, ведущий специалист отдела кадров:
- Электронная версия - это удобно. Можно архивиро-

вать информацию и в любой момент потом ею воспользо-
ваться. Да и бумага дома не копится. Я подпишусь!

Ждали «Тобол», а 
пришлось «гасить» 
«Звёзды»
В нелёгкой борьбе футбольная команда “Торпедо” завоевала титул 
чемпиона области

знай наших!

Валидольные выходные закончились для футболистов шадринского «Торпедо» победой в чемпи-
онате области. Хотя накануне ничто не предвещало тревоги. Тренер команды Андрей Пястолов был 
уверен в своих игроках: ФК «Щучье» шадринцам хорошо знаком, играли и обыгрывали соперника не 
раз. Но, видимо, в субботу 14 октября что-то пошло не так. Одно дело - проходная игра, и другое - по-
луфинал, когда, как говорится, отступать некуда. 

Наш общий 
праздник

Сегодня 20 октября предпри-
ятия Уральской горно-метал-
лургической компании отметят 
общий для всех день рождения 

- УГМК исполняется 18 лет. Пра-
ктически с момента основания 
холдинга в 1999 году в его со-
став входит ШААЗ.

Сегодня УГМК объединяет 
более сорока предприятий в 
разных регионах России, а так-
же в Сербии и Чехии. 

Помимо горно-добывающе-
го, металлургического, маши-
ностроительного комплексов, 
холдинг включает и непро-
фильные для себя активы в 
сфере сельского хозяйства, ме-
дицины, страхования, телеком-
муникационных и других услуг. 

Ежегодно компания направ-
ляет более 5,5 млрд рублей на 
финансирование социальных 
программ и программ по раз-
витию территорий. 

В общей сложности в компа-
нии трудятся более 80 тыс. чело-
век. В развитии УГМК есть и тру-
довой вклад автоагрегатовцев.
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Разумно потребляя ресурсы, мы не только 
экономим деньги, но и заботимся о своей планете.

Пять вопросов  
об энергосбережении

В	сентябре	экономический	эффект	при	покупке	
электрической	энергии	составил	порядка	1	млн	
050	тыс	рублей.

акт уа льно

В конце октября на нашем 
предприятии пройдёт второй 
этап аудита на соответствие си-
стемы энергоменеджмента АО 
«ШААЗ» требованиям между-
народного стандарта ISO 50001. 
Подобная система внедряется 
на заводе впервые, поэтому 
процесс вызывает много вопро-
сов. На наиболее популярные из 
них отвечает заместитель глав-
ного энергетика АО «ШААЗ» Де-
нис БОяркиН.

Что у других?
Ряд крупных компаний Рос-

сийской Федерации, таких как ГК 
«Росатом», ПАО «Газпром нефть», 
ОАО «РЖД», ПАО «Интер РАО», 
ОАО «АК «Транснефть», ПАО 
«ЛУКОЙЛ», ПАО «Россети», ПАО 
«СИБУР Холдинг», ОАО «НЛМК», 
уже имеют положительный опыт 
внедрения системы энергетиче-
ского менеджмента и заявляют 
о получении значительного эко-
номического эффекта.

Зачем нам это 
нужно?
Мы живём в Курганской об-

ласти, где по сравнению с сосед-
ними областями (Свердловской, 

вектор ра звития

Мнения
Мэри СиМоНяН, ШГПУ, 4 курс:

- Трудность в том, что мы не очень хорошо ориентируемся в сфере 
производства, чтобы правильно рассчитать стоимость радиатора. В 
остальном всё довольно легко удавалось. Было интересно наблюдать, 
как работают другие команды, как взаимодействуют друг с другом.  

Ралина ТеНкачёва, ШФЭк, 3 курс:
- Мы сначала не поняли, как вести расчёты. Разбирались с техниче-

ским отделом по стоимости деталей. Думаю, что игра оказалась полез-
ной для нас, на практике эти знания пригодятся.

антон коРобейНиков, инженер-конструктор УГк, стаж на заводе 
2 месяца:

- Было интересно узнать, какие задачи решают другие службы, с кото-
рыми мы не контактируем по роду своей деятельности. Наша команда 
достаточно сплочённая, так как мы трудимся вместе. Полезно посмо-
треть на себя со стороны, узнать свои сильные и слабые стороны. 

Провела её инженер ком-
мерческой службы АО «ШААЗ» 
Марина Некрасова. Студенты 
и преподаватели  трёх ша-
дринских учебных заведений 
расширили собственное пред-
ставление о предприятии, о 
взаимодействии его различ-
ных служб. Завод воспользо-
вался возможностью привлечь 
внимание будущих специали-
стов. 

Перед началом игры студен-
ты посетили  производство те-
плообменников «Ноколок», где 
познакомились с технологи-
ческим процессом изготовле-
ния алюминиевых радиаторов. 
Полученную информацию они 
применили в игре.

По завершению экскурсии к 
трём командам из ШГПУ, ШФЭК 
и ШПК присоединились моло-
дые специалисты службы тех-
нического директора, стаж ко-
торых на заводе не превышает 
шести месяцев. Они составили 
ещё одну команду, представляя, 
по сути, самих себя. 

По условиям деловой игры 
перед участниками стояли 

Челябинской, Тюменской) самая 
высокая стоимость электроэнер-
гии. Это обусловлено отсутстви-
ем «дешёвых» ГЭС и АЭС, а так-
же тем, что Курганская область 
является энергодефицитной, то 
есть потребляет электроэнергии 
больше, чем производит. Поэто-
му стоимость электроэнергии 
для промышленных предприя-
тий в Зауралье практически в 1,5 
раза выше, чем у соседей. Чтобы 
оставаться конкурентоспособ-
ным, нашему заводу необходимо 
снижать траты на энергоресурсы. 
Чем ниже себестоимость про-
дукции, тем устойчивее положе-
ние на рынке. Применяя энерго-
менеджмент, можно достигнуть 
значительной экономии энергии.

Энергоменеджмент - 
забота технарей?
Есть такое традиционное 

представление, что энергосбе-
режение - это лишь техниче-
ская проблема, которая требует 
исключительно технического 
решения. На самом деле энерго-
эффективность в современной 
промышленности достигается 
не столько за счёт внедрения 
новых технологий, сколько за 

счёт изменений в методах и 
способах управления.

В настоящий момент Ша-
дринский автоагрегатный за-
вод  в своей энергетической по-
литике определил повышение 
уровня энергоэффективности 
одним из основных приорите-
тов. Этот подход учитывает-
ся при закупке оборудования, 
проектировании новых или мо-
дернизации действующих про-
изводственных объектов.

Для соблюдения избранных 
принципов в процесс энергосбе-
режения вовлекается весь пер-
сонал завода. Через обучение 
повышается образовательный 
и профессиональный уровень 
работников в области энер-
госбережения. Введены меры 
материального и морального 
стимулирования, чтобы у за-
водчан была мотивация для во-
площения идей, направленных 
на энергосбережение. Обеспе-
чена открытость и доступность 
информации о результатах, до-
стигнутых в процессе экономии 
энергоресурсов.  

Что мы получим?
По данным UNIDO (Органи-

зация Объединенных Наций 
по развитию промышленно-
сти), компании, внедряющие 
систему энергетического ме-

неджмента, могут экономить 
от 10 до 20% потребляемых 
энергоресурсов в течение пер-
вых двух лет, а затем по 2-3% в 
год. Помимо прямой экономии, 
внедрение системы энерго-
менеджмента влечёт за собой 
получение «косвенных» эф-
фектов: работоспособную си-
стему постоянных улучшений 
в области энергосбережения, 
обученный и мотивированный 
на энергосбережение персонал, 
повышение имиджа и инвести-
ционной привлекательности 
завода, обеспечение его устой-
чивого развития.

Кроме этого, объекты, име-
ющие высокую энергетическую 
эффективность, могут восполь-
зоваться налоговыми льготами. 
Таким образом Министерство 
энергетики РФ поддерживает и 
продвигает внедрение системы 
энергетического менеджмен-
та на промышленных пред-
приятиях страны, реализует 
государственную политику в 
области энергосбережения и 
повышения энергетической эф-
фективности. 

Сколько это в рублях?
В настоящее время на заво-

де внедрён ряд важных про-
цедур и организационных 
мероприятий. Определены и 

доводятся до работников обя-
занности в части системы энер-
гоменеджмента. Управление 
технологическим процессом 
осуществляется в соответствии 
с установленными требовани-
ями согласно технологическим 
инструкциям. Выявляется и 
оперативно устраняется нера-
циональное потребление, ана-
лизируются причины сущест-
венных отклонений от плана и 
разрабатываются мероприятия 
по их устранению. Уже сейчас 
на первых этапах внедрения 
системы энергоменеджмента 
мы имеем значительную эко-
номию. Так, в сентябре эконо-
мический эффект при покупке 
электрической энергии соста-
вил порядка 1 млн 050 тыс ру-
блей - это 11,2% от общих за-
трат на электрическую энергию 
в этом же месяце.

подготови ла ната лья 
колесникова

Сделать и продать радиатор
Такая задача была поставлена перед студентами в ходе деловой игры 
«исследование  коммуникационных процессов в АО «ШААЗ»

задачи, охватывающие дея-
тельность четырёх структур-
ных подразделений завода, 
которые напрямую связаны 
с решением стратегии по вы-
ходу на рынок с новым това-
ром - водяным алюминиевым 
радиатором для автомобиля 
МАЗ. 

Так, предполагаемая служ-
ба коммерческого директора 
(команда ШГПУ) определяла 
характеристики радиатора, 
цену с учётом цен конкурентов, 
объёмы продаж, разрабатывала 
мероприятия по продвижению 
товара на рынке. 

Специалисты производ-
ства алюминиевых тепло-
обменников (команда ШПК) 
определяли тип производ-
ства, штат рабочих и обору-
дования для изготовления 
новой продукции, предпо-
лагаемые объёмы производ-
ства.

Специалисты службы техни-
ческого директора давали тех-
ническое описание конструк-
ции, определяли назначение 
изделия, выбор материалов, 

разрабатывали технологиче-
ский процесс изготовления ра-
диатора, упаковку. 

Специалисты службы глав-
ного бухгалтера (команда 
ШФЭК) рассчитывали показа-
тели продаж, издержки и пред-
полагаемую прибыль, опреде-
ляли себестоимость единицы 
продукции.

Работая в малых группах, 
участники игры искали пути 
создания и продвижения но-
вого радиатора. В ходе игры 
проводились так называемые 
производственные совещания, 
где  руководители подразделе-
ний представляли материалы 
для обсуждения, принимали 
единый план реализации стра-
тегии. 

Участники проявили ин-
терес к предложенной теме. 
Используя имеющиеся зна-
ния и полу чив новые, они в 
той или иной мере справи-
лись с поставленным зада-
чами.

ларис а патракеева,  
фото автора
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Сдаём или продаём 2-комн. ч/б 
кв-ру (н. Посёлок, район бани). Тел. 
7-41-77, 8-912-572-62-90.

Продаю железо оцинкованное 
0,8 мм, 2х1.20. Тел. 6-37-78.

Продаётся кирпич белый полу-
торник, новый, 700 штук, 10 руб. за 
штуку. Телефон: 8-908- 832- 99-84.

благод арим

Сердечно благодарю админи-
страцию завода, профсоюзную 
организацию, совет ветеранов, 
родных и соседей, а также быв-
ших коллег по дошкольной работе 
Л.В. Куницыну и и.А. Прибылеву за 
поздравления с моим 75-летием. 
Большое спасибо всем! С искрен-
ним уважением, Лисьих Галина Гри-
горьевна.

Хроника жизни

обращения

Продаётся дом в р-не ШААЗа, 
37 кв.м, ч/б, центр. водопровод, газ 
оплачен (кооператив), 2 комн., кух-
ня, зем. участок 5 соток, гараж, баня, 
1,4 млн руб. Тел. 8-922-565-79-41.

Продаётся утеплитель из мине-
ральной ваты KNAUF в рулонах. Тел. 
8-912-523-47-00.

Продаётся электродуховка, новая, 
в упаковке. Тел. 8-912-528-87-51.

Сдаю комнату 1-2 студенткам без 
вредных привычек в благоустроен-
ном доме, р-он Осеево, проживание 
с хозяйкой. Тел. 8-912-529-10-55.

Продаю стенку с плательным 
шкафом, в хор. состоянии, недорого. 
Тел. 8-919-584-79-54.

Частные объявления

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

призыв-2017

Завод - армия - завод
анатолия белозерцева проводила в армию 
мама валентина анатольевна белозерцева.

а у нас во дворце

22 октября в 11:00 – спектакль 
кукольного театра «Улыбка». (0+). 
Вход свободный.

22 октября в 13:00 – концерт 
вокального коллектива «Вдохнове-
ние» (0+). Вход свободный.

29 октября в 11:00 – спектакль 
кукольного театра «Улыбка». (0+). 
Вход свободный.

29 октября в 13:00 – концерт 
народного коллектива студии 
эстрадного вокала «С песней по 
жизни». (6+). Цена билета – 100 
руб.

4 ноября в 13:00 – празднич-
ный концерт ко Дню народного 
единства. (0+). Вход свободный.

призывник михаил тюлькин со своими родителями - светланой ивановной и Юрием 
васильевичем.

поздравляем

24 ноября в 19:00 – концерт 
«Песни для души и сердца» при 
участии российских шансонье 
Дмитрия Фомина, Татьяны Тишин-
ской (Каролина) и Сергея Овчин-
никова. (12+). Цена билета – 300 

– 500 руб.

25 ноября в 18:00 – юбилей-
ный концерт коллектива современ-
ной хореографии «Квант» «В небе, 
полном звёзд» (0+). Цена билета – 
100 руб.

Ша дринский драмтеатр

20, 21 октября в 18:00, 22 ок-
тября в 15:00 - премьера. Рей Куни 
«Run for your wife» - бег за жёнами. 
Режиссёр - Юлия Батурина. Справ-
ки и заказ билетов по телефону 
7-61-01.

Коллектив управления по 
бухгалтерскому учёту поздравляет 
с юбилеем Раису Сергеевну 
бушуеву. В день своего юбилея 
примите пожелания крепкого 
здоровья, благополучия и 
отличного настроения!  

Пусть путеводная звезда
Горит на ясном небосклоне.
Проносит счастье сквозь года
И опускается в ладони!
А блеск в глазах и звон речей 
Повсюду в жизни окружают. 
Сегодня праздник - юбилей!
И Вас сердечно поздравляем!

Совет ветеранов и коллектив 
коммерческой службы 
поздравляют с юбилеем 
александру Фёдоровну Поспелову.

Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы!
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!

Совет ветеранов и коллектив 
инструментального цеха 
поздравляют с юбилеем 
константина Георгиевича 
Назимова, Нину ивановну 
куракину, александра 
александровича коробицына.

Желаем вам счастья, радости, 
удачи,
Заботы близких и тепла друзей,
Удачи и благополучия,
Здоровья и прекрасных долгих 
дней!

Коллектив СРПУ и совет ветеранов 
поздравляют с 65-летием Татьяну 
Петровну антропову и Нину 
Григорьевну кириллову.

Дорогие наши, уважаемые,
Поздравляя с днём рождения,
Вам желаем мы здоровья,
Жизни гладкой и терпения.
В уважении, в почёте
Всегда были вы у нас.
С чистым сердцем все сегодня
Поздравляем нежно вас!

Совет ветеранов и коллектив ПАТ 
поздравляют с юбилеем Таисью 
венидиктовну булычеву и Марию 
Семёновну Захарову.

Пусть улетают вдаль года,
И волос меняет свой цвет.
Но после любой непогоды
Всегда приходит рассвет.
Пусть солнце ярче светит,
И радость приходит в ваш дом.
А сердце пусть будет согрето
Близких ваших теплом!

Коллектив ПОиТА и совет 
ветеранов от всей души 
поздравляют своих ветеранов, 
отмечающих юбилейные даты 
в октябре: валентину ивановну 
аминову, Галину александровну 
Паршукову, веру Денисовну 
Заварницину.

Такие у нас от души пожелания:
Здоровья покрепче, тепла, 
понимания,
И только в хорошее верить 
всегда,
Чтоб счастьем наполнились дни 
и года!

Коллектив инструментального 
цеха поздравляет с 55-летним 
юбилеем олега Николаевича 
кяшкина.

Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и 
долгой была.
Чтоб в доме уют был, любовь 
да совет,
Чтоб дом защищён был от горя 
и бед!

Как показывает практика, 
служить в армию уходят не 
только из-за парты, но и из-за 
станка, слесарного стола или 
чертёжного кульмана. На этой 
неделе, например, уехали отда-
вать долг Родине трое автоаг-
регатовцев - Сергей Боровских, 
Анатолий Белозерцев и Михаил 
Тюлькин. 

Сергей пришёл на ШААЗ в 
феврале этого года и трудился 
в инструментальном цехе фре-
зеровщиком. Анатолий и Миха-
ил проработали на заводе всего 
по три месяца (первый - инже-
нером-технологом в УГТ, вто-
рой - слесарем-ремонтником в 
СРПУ).

Анатолий Белозерцев окон-
чил машиностроительное от-
деление ШПК в этому году. «В 
принципе, меня должны были за-
брать в армию ещё летом, после 
окончания учёбы, - говорит он, -. 
Однако в прошлый призыв я не по-
пал, поэтому перенесли на осен-
ний. Ну, а что дома-то делать 
всё это время? Я и устроился на 
ШААЗ. Тем более, меня сюда со 
второго курса приглашали пос-
тоянно, я же здесь практику про-
ходил». 

Анатолий - постоянный участ-

После службы сыновья хотят вернуться работать на ШААЗ

ник региональных чемпионатов 
профессионального мастерства 
по стандартам WorldSkills Russia. 
Занимал вторые и третьи места 
в компетенции «Фрезерные ра-
боты на станках с ЧПУ». Это обо-
рудование идеально воплощает 
его любовь к физическому труду 
и программированию. В армию 
идёт с большой охотой. После 
службы (предварительно - в Су-
хопутных войсках), Анатолий 
намерен вернуться на ШААЗ, по-
скольку считает, что наше пред-
приятие отлично подходит для 
карьеры и зарабатывания репу-
тации.

Михаил Тюлькин также 
окончил политехнический 
колледж в этом году. Но учил-
ся он на другом отделении - по 
специальности «Техническое 
обслуживание и ремонт авто-

мобильного транспорта». Его 
призыв тоже был перенесён на 
осень, так как желающих отдать 
долг Родине было предостаточ-
но. 

«Честно говоря, в армию иду 
неохотно, - признаётся Миха-
ил, - я ведь не собираюсь стать 
военным. Однако провести год 
бесполезно тоже не хочется, 
поэтому буду постигать сол-
датскую науку,  заниматься 
физическим самосовершен-
ствованием. После окончания 
службы собираюсь вернуться 
на ШААЗ. Ничуть не жалею, 
что пришёл на завод, здесь всё 
стабильно и здесь много лет 
работают мои родители». 

вла димир Злодеев,  
фото автора и ларисы 

патракеевой

В армию - по конкурсу?
По данным военкомата г. Шадринска и Шадринского района, через 

призывные комиссии в этом году прошло 636 человек, из них 460 из 
города и 176 юношей из района. В осенний призыв 2017 года призва-
но около 150 граждан. В связи с тем, что с каждым годом растёт коли-
чество контрактников, план призыва постоянно уменьшается, а число 
желающих служить, наоборот, увеличивается. Без одного года, отдан-
ного Родине, сегодня сложно устроиться на работу даже охранником.  

За здоровьем -  
в Тюмень

Расширение направлений 
сотрудничества обсудили гу-
бернатор Курганской области 
Алексей Кокорин и руководите-
ли Федерального центра нейро-
хирургии Минздрава России во 
время рабочей встречи.

Это медицинское учрежде-
ние сотрудничает с Курганской 
областью на протяжении не-
скольких лет. В этом году за счёт 
средств федерального бюдже-
та и Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования в Тюмени прошли 
лечение 139 жителей Зауралья.

Между тем, по мнению тю-
менских врачей, двум регионам 
можно более тесно сотрудничать 
в деле оказания высокотехно-
логичной нейрохирургической 
помощи населению Зауралья и 
подготовки конкурентоспособ-
ных врачей-нейрохирургов для 
системы здравоохранения об-
ласти. Ведь за последние годы 
у центра появились новые тех-
нические возможности, а также 
наработанный опыт. Соответст-
вующие предложения руково-
дители центра нейрохирургии 
направили Алексею Кокорину 
для рассмотрения.

- Нам нужно значительно уве-
личить число тех, кто сможет 
получить помощь в современ-
ном центре. В перспективе в 
приоритете я вижу не только 
проведение операций, хотя это 
тоже принципиально важно, а 
обучение врачей, - резюмировал 
Алексей Кокорин.

пресс-с лу жба г убернатора 
к урганской облас ти

Для справки: Федеральный 
центр нейрохирургии Минздра-
ва России работает в Тюмени с 
2010 года, ежегодно в нём про-
водится более трёх тысяч высо-
котехнологичных малотравма-
тичных операций. Сейчас здесь 
есть пять специализированных 
отделений и семь операцион-
ных блоков. По своей оснащён-
ности современным оборудова-
нием центр стоит в одном ряду с 
крупнейшими клиниками мира.

регион-45
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Социум

по святым местамдом с историей

Наконец-то заживём!

Паспорт дома

Начало строительства - 1961 
год.
Конец строительства - 1963 
год. 
28 квартир.
4 этажа, 2 подъезда.
В строительстве принимали 
участие работники ШААЗа.

екатерина Юровская.

Орджоникизде 6

Закладку фундамента отмечали с песнями и плясками, вместе с жёнами и детьми.

«Успешный студент – успешное об-
щество» - под таким названием в ШГПУ 
прошло заседание круглого стола для 
студентов университета, Шадринского 
финансово-экономического колледжа и 
машиностроительного отделения Ша-
дринского политехнического колледжа.

Состоялся заинтересованный обмен 
мнениями между депутатами Шадрин-
ской городской Думы, представителями 
молодёжной палаты, работодателями, 
студентами о расширении потенциаль-
ных возможностей студентов в актив-
ном самоопределении, успешной про-
фессионализации, трудоустройстве уже 
в процессе обучения в образовательных 
учреждениях.

Задача круглого стола: формирование 
у студентов осознанных потребностей 
в самостоятельном управлении своей 

вести коллед ж а

Пример семьи - самый короткий путь к успеху
карьерой, постоянном саморазвитии и 
обучении, формирование социального 
партнёрства студентов с администра-
цией города Шадринска, предпринима-
телями, содействие профессиональной 
адаптации студентов во время прохо-
ждения практики на предприятиях, в 
образовательных учреждениях и в про-
цессе работы после получения диплома, 
продвижение бренда университета и 
колледжей в городе.

От машиностроительного отделения 
интересные доклады представили сту-
денты 2 курса. Владимир Коротовских и 
Денис Юровских рассказали об участии 
студентов колледжа в чемпионатах про-
фессионального мастерства WorldSkills 
(как осуществлялась подготовка к кон-
курсам; о поездках и конкурсах в горо-
дах Первоуральск, Казань, Челябинск, 

Екатеринбург, Москва, Новосибирск; о 
прохождении стажировок в АО «ШААЗ»). 

В своём выступлении «Колледж - 
путь в профессию» Екатерина Юров-
ская рассказала о профессиональном 
становлении специалистов, о взаи-
модействии ШПК и АО «ШААЗ». Катя 
продолжает семейную династию. Её 
дедушка Владимир Иванович Юров-
ский окончил тогда ещё автомехани-
ческий техникум, работает на заводе 
в энергоцехе. Старшая сестра Ольга в 
2016 году окончила колледж с красным 
дипломом, учится в вузе. Их пример 
позволяет Кате мотивировать себя на 
достижение успеха.

ольга прокопьева,  
фото автора

«В прошлом номере «Автоаг-
регата» прочитала статью про 
дом на Фабричной, 29, как его 
строили комсомольцы ШААЗа. 
Думаю, так ведь наш дом тоже 
заводчане строили! Решила схо-
дить в редакцию, вдруг мои воспо-
минания и фотографии окажут-
ся полезными?»

Так размышляла ветеран за-
вода Серафима Фридриховна 
Медведева, жительница мно-
гоквартирного дома по ул. Орд-
жоникидзе, 6, на первом этаже 
которого «обитают» отделение 
«Почты России» и офис «Энер-
госбыта». И её воспоминания 
действительно оказались инте-
ресными. 

- Я родилась и выросла в Ша-
тровском районе. А во время 
войны меня 18-летней девчонкой 
мобилизовали на автоагрегат-
ный завод. Тогда много молодёжи 
на ШААЗиСе было! Здесь я и ра-
ботала до самой пенсии авто-
матчицей. Сначала трудилась 
в карбюраторном цехе, потом 
нас перевели в арматурку, а по-
том соединили с цехом метизов. 

Прошло время, и для нас постро-
или отдельный цех №11. Так и бе-
гала со своим станком из одного 
здания в другое.

Вот сейчас многие говорят, 
что им плохо живётся, но не 
знают они худой жизни-то... Мы 
с мужем и двумя детьми жили в 
бараке, который стоял рядом 
с нашим будущим домом. А до 
этого снимали жильё в частных 
домах - где комнатку, а где под-
вал или вовсе баньку. В то время 
квартирантов брали неохотно, 
ведь во всём городе были только 
частные дома. А с детьми так 
и вовсе почти невозможно было 
найти жильё. 

Поэтому, когда в 1961 году за-
теплилась надежда на получение 
благоустроенной квартиры, мы 
несказанно обрадовались. В стро-
ительстве этого дома в основном 
принимали участие наши мужья. 
Они выполняли самую тяжёлую 
работу, не требующую квалифи-
кации: ездили за кирпичом, гру-
зили материал, копали траншеи 
под фундамент... Работали, как 
водится, без отрыва от основно-

го производства (муж мой тоже 
трудился на ШААЗе, в арматур-
ном цехе). Одни ходили на строй-
ку после работы, другие - до неё. 

Конечно, на стройке лёгкой 
работы не бывает, но мы были 
молоды, и у нас была достойная 
цель. Время пролетело незамет-
но. А как мы были счастливы, ког-
да переехали в благоустроенное 

жильё! «Вот, - говорил муж, - на-
конец-то заживём!». Его уже 20 
лет нет с нами. А я, получается, 
живу в этом доме больше 70 лет! 
Иной раз, достану эти фотог-
рафии и вспомню те счастливые 
времена...

Запис а л вла димир Злодеев, 
фото иЗ архива с.ф. ме две девой

барак был счастьем, а уж о благоустроенном жилье в те годы можно было только 
мечтать.

Приглашают 
паломников

Паломнический отдел Ша-
дринской епархии организует 
поездку в Свято-Троицкий Се-
рафимо-Дивеевский монастырь 
(нижегородской области) с 5 по 
11 ноября. Приглашаем прико-
снуться к святым мощам Препо-
добного Серафима Соровского, 
помолиться чудотворным ико-
нам, пройти по канавке Пресвя-
той Богородицы,  исцелиться в 
святых источниках. Тел. 8-912-
972-01-28, наталья.

Чем знаменито 
это место?

Четыре места на Земле Прес-
вятая Богородица взяла под 
особое своё покровительст-
во. Это её земные жребии, или 
земные уделы, - иверия, Афон, 
Киев и Дивеево. В письме им-
ператору николаю I от 7 марта 
1854 года «служка Серафимов и 
Божией Матери» николай Алек-
сандрович Мотовилов поясняет: 
«Благословение Ея для всех сих 
четырёх мест состоит в том, что 
Она по три часа каждодневно 
обещалась быть Сама лично в 
каждом из сих мест — и ни од-
ного из жителей их не допустит 
до погибели».

По	прогнозу	российского	метеорологического	центра,	
грядущая	зима	2017-2018	ожидается	чуть	более	холодной,	
чем	обычно.
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«Парус» 
приглашает  
в бассейн

Физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс «Парус» пригла-
шает в бассейн. 

Расписание сеансов. 
9:00—10:00, 
10:20—11:20, 
11:40—12:40, 
13:00—14:00, 
14:20—15:20, 
15:40—16:40, 
17:00—18:00, 
18:20—19:20, 
19:40—20:40.
Цены.
Посещение бассейна по ра-

зовым билетам:
взрослый с 9:00—17:00 - 200 

руб., с 17:00—21:00 - 220 руб;
детский (до 14 лет) с 9:00—

21:00 - 130 руб;
пенсионеры, школьники с 

14 лет, студенты с 9:00—21:00 - 
170 руб;

инвалиды - бесплатно, сопро-
вождающий с 9:00—17:00 - 200 
руб, с 17:00—21:00 - 220 руб.

Посещение бассейна по або-
нементам:

взрослый, 5 посещений - 950 
руб, 10 посещений - 1 850 руб;

детский (до 14 лет), 5 посе-
щений - 575 руб, 10 посещений 

- 1 100 руб;
пенсионеры, школьники, сту-

денты, 5 посещений - 800 руб, 
10 посещений - 1 550 руб.

Детям до 14 лет нужна 
справка на допуск

Первый тайм с ФК «Щучье» закончился 
с преимуществом торпедовцев в два мяча 

- 3:1. Ещё один гол шадринцы забили в на-
чале второго тайма. Андрей Пястолов ре-
шил поберечь основных игроков для фи-
нала и выпустил на поле запасных. В этот 
момент гости и перехватили инициативу, 
забив два мяча. Ошибка вратаря торпе-
довцев на последних минутах второго 
тайма стоила нашей команде ещё одного 
гола - 4:4. И лишь во второй дополнитель-
ной 15-минутке торпедовец Роман Лев-
ченко вывел команду в финал.  

Потерей полуфинала стал Анатолий 
Вильников. Отыграв в первом тайме ми-
нут 30, он неудачно упал на плечо и по-
лучил разрыв связок. 

По-настоящему валидольным стал и 
финал со «Звёздами Динамо». Основное 
время закончилось со счётом 1:1. А глав-
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20.10 / ПТ 

День +7
ночь -1

21.10 / Сб 

День +2
ночь -3

22.10 / вС 

День +2
ночь -4

23.10 / ПН 

День  +2
ночь  -2

24.10 / вТ 

День +2        
ночь -3

25.10 / СР 

День 0
ночь -6

26.10 / чТ 

День -2
ночь -9

Начало на стр. 1 <

В обновлённом после 
ремонта спортивном 
зале стадиона 
«Торпедо» состоялись 
первые соревнования 
в зачёт 70-й 
спартакиады завода.

знай наших!

после замены окон и старых ламп на галогеновые 
в спортивном зале стало намного светлее. а 
свежевыкрашенные стены и пол добавили яркости 
интерьеру.

команда службы качества - победитель турнира во второй группе.

сопротивление	воды	в	12	раз	сильнее	
сопротивления	воздуха,	поэтому	во	время	
тренировки	в	бассейне	затрачивается	400-	
500	ккал,	а	это	на	25%	больше,	чем	во	время	
интенсивного	бега.

Ждали «Тобол», а пришлось 
«гасить» «Звёзды»

Сергей акаМов, ветеран шадринского 
футбола:

- игроки - молодцы! А мы-то, болельщи-
ки, попереживали! но надеялись и верили 
в победу любимой команды.  

ные мячи были забиты в ворота в допол-
нительный тайм: один - в наши и два - в 
ворота соперника. Победную точку по-
ставил лучший бомбардир чемпионата 
Тимофей Черемисин. В итоге 3:2, «Тор-
педо» - чемпион!

- Очень непросто всё сложилось, - про-
комментировал события выходного 
дня тренер «Торпедо» Андрей Пясто-
лов. -   Выпустил во втором периоде по-
луфинальной игры запасных игроков и тем 
самым нажил себе проблем. Пришлось 120 
минут играть. В финал вышли только за 
девять минут до конца дополнительного 
времени. Финал тоже оказался неожидан-
ным. Мы настраивались на «Тобол». Эта 
команда все три игры в сезоне у «Звёзд Ди-
намо» выиграла. Но в полуфинале или пере-
горела, или на самом деле «Звёзды» оказа-
лись сильнее. С «Тоболом» было бы проще. 
А «Звёзды Динамо» бойцовская, жёсткая 

команда. С ней не только играть, но и бо-
роться, толкаться надо. Они играют с по-
зиции силы. Здесь я замен делать не стал. 
Первый тайм закончился со счётом 1:1. Во 
втором вышли свежие силы, и мы додавили 
соперника. Достойно выиграли.

«Тобол Д» стал бронзовым призёром 
чемпионата, выиграв у ФК «Щучье» со 
счётом 4:2. 

Лучшим бомбардиром сезона при-
знан Тимофей Черемисин («Торпедо», 
Шадринск). Лучшим игроком - Вадим 
Манатов («Торпедо», Шадринск). Луч-
ший стадион - «Торпедо» (Шадринск).

- Анатолию Вильникову сделали опера-
цию, - сообщил тренер Андрей Пястолов. 

- Минимум на месяц мы потеряли хорошего 
игрока. Так что мини-футбольный сезон 
начнём без него. 

лЮдми ла борисова

Спортсмены первой группы 
команд соревновались по круго-
вой системе, каждый с каждым. 
Представители прессового про-
изводства во всех играх побе-
дили и заняли первое место. У 
команды более сбалансирован-
ный и сыгранный состав и два 
лучших нападающих — Алексей 
Чебышев и Илья Пономарёв. Их 
могучие удары не давали сопер-
нику расслабиться. 

На втором месте команда 
ТЭЦ, третье - у волейболистов 
ПАТ. 

Во второй группе потен-
циальные лидеры — команды 
службы качества и АМП — воз-
главили две подгруппы и выиг-
рали все встречи. Добились по-
беды они и в полуфиналах. 

Проигравшие команды ЦМТ 
и инструментального цеха бо-
ролись за третье место. Инстру-

в заЧёт спартакиа ды

Эмоции над сеткой

ментальщики только в начале 
партии оказывали сопротив-
ление тепловозникам. Затем 
команда ЦМТ быстро набрала 
очки, доведя счёт до победного. 

В финале сошлись АМП и 
служба качества. Первая партия 
за спортсменами из АМП. Сла-

женно действовала связка Ива-
на Чечулина и Романа Менькова. 
Последний резкими ударами «до 
пола» завершал комбинации. Во 
второй партии служба качества 
активно действовала в обороне, 
в атаке и вырвала победу 32:30 по 
счёту. Вдохновлял команду гра-
мотными действиями Алексей 
Пахтусов. В третьей, решающей 
партии, нервы оказались крепче 
у службы качества, которая и вы-
играла турнир.

Следующий вид спартаки-
ады не менее эмоциональный 

- баскетбол.

Юрий бу торов,  
фото ларисы патракеевой

де ло д ля те ла

болельщики сергей акамов и евгений гуляев 
с лучшим бомбардиром сезона тимофеем 
черемисиным.

Вся информация по теле-
фону 3-10-00.


