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Руки трудятся, душа отдыхает.
Старшее поколение.

2 7 8

ГАЗЕТА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

Новый сертификат – новые задачи.  
Аудит.

Профессия, которую люблю
С праздником!

Д АТА

Заслужили

новых блоков

ЦИФРА НЕДЕ ЛИ

500
в месяц будет поставлять 

ШААЗ в адрес компании Generac 
Power Systems (США). Практи-
чески вдвое увеличенный заказ 
сохранится в течение трёх осен-
них месяцев, что обусловлено 
сезонным спросом на генера-
торные установки, производи-
мые американской компанией. 
Растёт спрос и на глушители - но-
вый сегмент продукции, освоен-
ной на нашем предприятии для 
Generac. Сейчас ШААЗ произво-
дит серийно два вида глушителя, 
в октябре их суммарный объём 
составит также 500 штук. 

Уважаемые работники Шадрин-
ского автоагрегатного завода, до-
рогие ветераны!

От администрации, профсоюз-
ного комитета, совета ветеранов 
АО «ШААЗ» примите поздравления 
с профессиональным праздником - 
Днём машиностроителя!

Этот праздник особенно зна-
чим для нас. Десятки трудовых 
династий автоагрегатовцев, сотни 
истинных профессионалов своего 
дела вносят весомый вклад в про-
цветание родного завода и города, 
способствуют развитию экономи-
ки и обороноспособности нашей 
страны.

2020-й год отмечен новыми 
достижениями. Всё больше модер-
низированных в АО «ШААЗ» тепло-
возов отправляются заказчикам в 
России и за её пределами, набира-
ет обороты проект по производству 
шахтной техники, увеличиваются 
поставки продукции в США и но-
менклатура изделий для отечест-
венного рынка автокомпонентов.

В праздничный день благода-
рим всех работников и ветеранов 
завода за преданность своему делу. 
Желаем всем доброго здоровья, 
новых свершений и успехов, сча-
стья и благополучия вашим семьям!

С праздником!

Эффект  
от инноваций

В АО «ШААЗ» вступило в силу 
новое Положение о системе сти-
мулирования инновационной 
активности персонала. В свежей 
редакции документа представ-
лена детальная схема подачи 
предложений об улучшениях в 
подразделениях, расписан ме-
ханизм оценки эффективности 
поступивших инноваций, их 
внедрения и вознаграждения 
работников. Сейчас Положение 
направлено в подразделения, с 
ним должны ознакомиться все 
работники. Автором инноваци-
онного предложения может стать 
каждый заводчанин независимо 
от специальности и занимаемой 
должности. 

На заводе тепло
Официально старт отопитель-

ному сезону на ШААЗе был дан 
сегодня 25 сентября. Однако те-
пло в служебно-бытовые помеще-
ния, административные корпуса,  
производственные подразделе-
ния завода, а также городские 
объекты энергетики поэтапно на-
чали подавать уже с начала этой 
недели. В целом, как отметил глав-
ный энергетик АО «ШААЗ» Влади-
мир Андрющенко, подготовка к 
отопительному сезону прошла по 
плану, выполнено более 90 меро-
приятий.

КОРОТКО О РА ЗНОМ

Автоагрегатовцы отмечают профессиональный праздник

С Днём машиностроителя!

НА ЗЛОБУ ДНЯ / МНЕНИЕ ДЕТЕЙ ЗАВОДЧАН

Мама, папа и завод
ВАРЯ БЯКОВА, 6 ЛЕТ: МАША ЧИСТЫХ, 7 ЛЕТ: МАРК СИМЕОНИДИ, 8 ЛЕТ:

– Мама и папа работают на ШААЗе. Ну, это 
завод такой. Мама – в учебном центре. Думаю, 
что она учит взрослых правильно работать на 
станках, на тепловозах... А папа у меня директор 
по качеству. Он проверяет, чтобы был качест-
венный продукт. На заводе делают радиаторы, 

подогреватели, машины для того, чтобы под землёй работать, и 
тепловозы ремонтируют. Я хочу попасть на завод!

– Моя мама рабо-
тает на заводе ШААЗ 
инженером по ремон-
ту. Мне бы очень хо-
телось побывать там, 
посмотреть, как всё 

устроено. Может, когда я вырасту,  
тоже буду работать на заводе.

– ШААЗ – это такой 
большой завод, на кото-
ром очень-очень много 
людей. Они производят 
детали и печки для ма-
шин и автобусов. Моя 

мама – мастер в цехе. Она работает с 
бумагами и паяет. Ей нравится её работа.

Эта неделя на Шадринском автоагрегат-
ном заводе проходит под знаком Дня ма-
шиностроителя. Торжества, посвящённые 
профессиональному празднику, органи-
зованы во всех подразделениях предпри-
ятия. На них чествуют 346 работников и 
ветеранов ШААЗа, отмеченных наградами 
различного достоинства. В знак высоких 
достижений автоагрегатовцам вручены 
министерские, областные, городские и 
корпоративные награды. 

Профессиональный праздник для маши-
ностроителей ШААЗа знаменуется продол-
жением ещё одной традиции – вручением 
заводских премий, которые с 2017 года яв-

ляются именными. Премии в честь бывшего 
директора по производству Николая Алексе-
евича Сухих, бывших главных инженеров за-
вода Всеволода Александровича Каплунова 
и Генриха Игнатьевича Гляпы, а также быв-
шего директора завода, Почётного гражда-
нина города Шадринска Алексея Ивановича 
Рылкина в этом году получили чистильщик 
металлов производства автомобильных те-
плообменников Сергей Вальцов, начальник 
отдела металлоснабжения Олег Сухнев, ве-
дущий инженер-конструктор УГК Денис Ря-
занов и ведущий инженер ПДБ цеха модер-
низации тепловозов Алексей Антропов. 

Отметить любимый праздник так, как 

полагается, заводчанам не позволил за-
прет на проведение массовых меропри-
ятий, концерты в подразделениях и зале 
Дворца культуры были отменены. Но 
«творческий цех» ШААЗа всё же нашёл вы-
ход из сложившейся ситуации и сегодня  
25 сентября организует для автоагрегатовцев 
и всех машиностроителей города Шадринс-
ка масштабную праздничную программу на 
открытом воздухе. Концерт лучших испол-
нителей и коллективов Дворца культуры на-
чнётся в 18 часов, вход свободный. 

НАТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА, 
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ

Обладатели звания «Лауреат заводской премии» 2020 года Денис Рязанов, Алексей Антропов и Сергей Вальцов.
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На благо жителей области

Производство и люди
За 9 месяцев 2020 года общая экономия от ре-
ализации энергосберегающих мероприятий в 
АО «ШААЗ» составит около 3,8 млн рублей.

ОФИЦИА ЛЬНО

В числе основных возможных направ-
лений развития сотрудничества региона 
и холдинга, которые рассмотрели Ва-
дим Шумков и Андрей Козицын: учас-
тие Уральской горно-металлургической 
компании в развитии сети индустри-
альных парков, добыча и переработка 
полезных ископаемых. Также Губерна-
тор предложил генеральному директору 
ОАО «УГМК» рассмотреть возможности 
расширения сотрудничества компании 
с Курганским государственным универ-
ситетом. С 2013 года реализует уникаль-
ный проект – Технический университет 
УГМК – который работает на стыке обра-
зования и производства. 

Ещё одной темой стало продолжение 
государственно-частного партнёрства. 
Вадим Шумков поблагодарил Андрея 
Козицына за активное участие УГМК в 
жизни региона и реализацию ряда со-
циальных проектов по благоустройству 
населённых пунктов, строительству и 
ремонту объектов соцсферы.

Так, в этом году планируется завер-
шить строительство долгожданной ледо-
вой арены в Шадринске, половину расхо-
дов на которую взяла на себя компания. 
Значительные средства холдинг инве-

стировал в реконструкцию набережной 
реки Исеть и капитальный ремонт Свя-
то-Николаевского храма в Шадринске, по 
которым ведутся работы. Также за по-
следние пять лет УГМК привела в порядок 
в Шадринске Дворец культуры, физкуль-
турный комплекс стадиона «Торпедо», 
построила филиал Екатеринбургского 
центра МНТК «Микрохирургия глаза».

В Шадринском районе при участии 
компании отремонтированы школа, 
Дом культуры, стадион и памятник по-
гибшим в годы Великой Отечественной 
войны, построен Свято-Троицкий храм, 
газифицированы три села.

Всего за пять лет ОАО «УГМК» инве-
стировало в социальную сферу и инфра-
структуру Курганской области около 593 
млн рублей.

– Наш регион идёт по пути устойчиво-
го развития, мы предлагаем инвесторам 
уникальные условия по созданию новых про-
изводств на территориях опережающего 
социально-экономического развития, в ин-
дустриальных парках. Страна живёт, пока 
работают заводы. УГМК подтверждает 
это на деле. Не так много компаний, ко-
торые не только развивают производство, 
создают новые рабочие места с достойны-

ми условиями труда и заработной платой, 
но и значительные финансовые ресурсы на-
правляют на развитие инфраструктуры, 
благоустройство городов и сёл. Это дорого-
го стоит. Уверен, наше дальнейшее сотруд-
ничество и в экономике, и в социальной сфе-

ре послужит на благо Курганской области 
и её жителей, – отметил Вадим Шумков, 
подводя итоги встречи.

ПРЕСС-С ЛУ ЖБА Г УБЕРНАТОРА  
К УРГАНСКОЙ ОБЛАС ТИ

Возможности реализации новых проектов ОАО «УГМК» на территории Курганской области обсудили Губернатор Вадим Шумков  
и генеральный директор компании Андрей Козицын. Их рабочая встреча состоялась 23 сентября в Кургане.

На Шадринском автоагрегат-
ном заводе прошёл аудит соот-
ветствия системы энергоменед-
жмента требованиям стандарта 
ISO 50001. С момента получения 
сертификата в 2017 году ми-
новало три года, поэтому этот 
аудит стал для нашего пред-
приятия ресертификационным. 
Его провели ведущий аудитор 
международной аудиторской 
компании TÜV SÜD Дмитрий 
Панкратов и начальник управ-
ления энергоменеджмента и 
эффективности энергопроектов 
УГМК Юрий Шелякин.

Система должна 
работать
Для принятия решения о 

выдаче нового сертификата ау-
диторы должны были увидеть 
систему энергоменеджмента 
в действии, именно поэтому к 
проведению проверки они по-
дошли более углублённо. На этот 
раз аудит занял не два, а три дня, 
в течение которых члены комис-
сии знакомились с документами, 
беседовали с руководителями 
и специалистами. Во время ра-
боты в цехе модернизации те-
пловозов, производстве отопи-
телей и топливной аппаратуры, 
производстве автомобильных 
теплообменников, прессовом 
производстве, станкоремонтном 
производственном управлении, 
службе по персоналу и техниче-
ской службе эксперты анализи-
ровали, как в подразделениях 
управляют потреблением ресур-

сов, планируют деятельность по 
улучшению энергетической ре-
зультативности.

– В первую очередь, аудиторов 
интересовала работоспособность 
системы, подтверждения того, 
что она постоянно развивается, – 
рассказал заместитель главного 
энергетика АО «ШААЗ» Денис 
Бояркин. – В целом, аудиторы 
отметили, что у нас выполняется 
много мероприятий по энергосбе-
режению. Если изначально на этот 
год цель по экономии энергозатрат 
составляла 1% от общих затрат, 
то уже в течение года мы увеличи-
ли этот показатель до 2,5%. Одно 
из мероприятий, оценённых ауди-
торами, реализовано на участке 

№10 производства автомобиль-
ных теплообменников. Там заме-
на грунтового покрытия на новую 
грунт-эмаль позволила просуши-
вать изделия в сушильной камере 
не два, а один раз.

Также положительный отзыв 
получила работа технического 
отдела и учебного центра по ор-
ганизации обучения работников в 
области энергосбережения.

Вместе с тем, по итогам ау-
дита был зафиксирован ряд за-
мечаний, мы получили рекомен-
дации по улучшению, и сейчас на 
их основе составляем план меро-
приятий, обязательных к испол-
нению. Одно из них – разработ-
ка методики анализа факторов, 

влияющих на энергоэффектив-
ность значимых потребителей. 
Пока они только определены, а 
вот, что с ними делать дальше, 
понимания в цехах нет. Также в 
задачах на этот год расширение 
автоматизированной системы 
учёта энергоресурсов (АСТУЭ). В 
планах организовать новые точ-
ки учёта энергозначимых потре-
бителей. Но мало просто вести 
учёт, нужно регулярно анализи-
ровать данные, определять, что 
влияет на работу энергозатрат-
ного оборудования.

Один за всех и все за 
одного
По словам Дениса Бояркина, 

главная и самая трудная задача – 
вовлечённость всего персонала 
предприятия. Идея энергосбе-
режения должна быть общей для 
всех — и высшего руководства, и 
технических специалистов, ко-
торые разрабатывают техпро-
цессы, и экономистов, которые 
планируют затраты, и логистов, 
которые закупают оборудование, 
и механиков, которые его обслу-
живают, и рабочих, которые на 
нём работают.

– Одним из наиболее слож-
ных для нас сегодня является 
вопрос планирования энергоре-
сурсов, – рассказывает Денис 
Александрович. – Сейчас при 
планировании используется ста-
тистика прошлого года, что не 
всегда позволяет правильно оце-
нить энергоэффективность. Ау-
диторы настоятельно рекомен-

дуют рассчитать оптимальный 
расход энергоресурсов на про-
изводство продукции. С учётом 
широкой номенклатуры про-
дукции АО «ШААЗ» и огромного 
количества техпроцессов это 
очень масштабная и трудоёмкая 
работа, которая должна стать 
общим делом для энергетиков, 
технологов и экономистов. По-
сле обсуждения в рабочей группе 
будем принимать решение о её 
реализации.

Необходимость командных 
действий для успешного фун-
кционирования системы энер-
гоменеджмента подчеркнули и 
эксперты, подводя итоги аудита:

– Основной потенциал в обла-
сти энергосбережения — новые 
материалы, технологии, рацпред-
ложения – лежит не у главного 
энергетика, а у производствен-
ников и технологов, – отметил 
начальник управления энерго-
менеджмента и эффективности 
энергопроектов ОАО «УГМК» 
Юрий Шелякин. – Необходимо 
грамотно скоординировать вы-
полнение производственных задач, 
возможно, расширить состав ра-
бочей группы, включить в неё но-
вых специалистов. Ведь цель всей 
работы — не реализация отдель-
ных мероприятий, а построение 
системы энергоменеджмента, её 
постоянное развитие и, как след-
ствие, значительная экономия ре-
сурсов и денежных средств.

НАТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА,  
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ

АУДИТ

Новый сертификат – новые задачи
ШААЗ подтвердил соответствие системы энергоменеджмента требованиям международного стандарта ISO 50001-2018

Эксперт Дмитрий Панкратов (слева) оценивает работу системы в ЦМТ.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков и генеральный директор ОАО «УГМК» Андрей Козицын.
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Все самые интересные заводские события –  
в группах АО “ШААЗ” ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук и 
Инстаграм. Присоединяйся!

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Коллектив производственной 
службы и цеховый комитет ПДУ и 
УПК, совет ветеранов поздравляют 
с 75-летним юбилеем Аллу 
Мстиславовну Васильеву.
Самых радостных мгновений,
Самых добрых новостей!
Чтоб от тёплых поздравлений
Стало на душе светлей!
Будет жизнь чудесней, ярче,
Все исполнятся мечты!
Вдохновения, удачи,
Нежных слов и красоты!

Коллектив СРПУ сердечно 
поздравляет с золотым юбилеем 
начальника участка по ремонту ГПМ 
Александра Александровича Котова.
Везения, радости и счастья,
В реальность планы воплощать,
Во всём успеха добиваться,
Побед немало одержать!
Мечты заветной исполнения,
Свершений, ярких перспектив,
И быть в отличном настроении
Желает весь наш коллектив!

Коллектив производства 
автомобильных теплообменников от 
всей души поздравляет с юбилеем 
Людмилу Николаевну Басникову.
Пожелания в день рожденья:
Лёгкой жизни без забот,
Солнечного настроения
Каждый день и каждый год!
Пусть друзья, родные люди
Дарят нежность и тепло,
И всегда на сердце будет
Ясно, радостно, светло!

Коллектив энергоцеха и совет 
ветеранов поздравляют с 80-летним 
юбилеем Валентину Васильевну 
Чижикову.
80 лет — особенная дата,
В душе, как прежде, яркий свет горит.
А всё, что было прожито когда-то,
С любовью память бережно хранит!
Ведь годы не осыплются листвою,
А будут чистым золотом сиять.
Так пусть же сердце, вечно молодое,
Полно надежд, совсем как в 25!

Коллектив ПАТ и совет ветеранов 
поздравляют с 90-летним юбилеем 
Надежду Кузьмовну Плотникову.
Не считай понапрасну года,
Не грусти, что виски поседели.
Так бывает в природе всегда:
Это след оставляют метели.
Пусть нелёгкой была твоя жизнь,
Было всё в ней - и радость, и 
счастье.
Ты крепись, дорогая, держись,
Обойдут стороною ненастья.

Коллектив филиала ООО «Ротекс» 
поздравляет с юбилеем Светлану 
Витальевну Галичину.
От чистого сердца, 
С большим уважением
Сегодня примите 
От нас поздравления.
Мы рады поздравить 
И Вам пожелать:
Всё так же трудиться,
Всё так же дерзать.
Не стареть душой и внешне,
Быть цветущею, как прежде,
Огонёк души хранить,
Жить, по-прежнему любить,
Быть красивою всегда
Вам на долгие года!

Поздравляем с юбилеем Тамару 
Захаровну Зайцеву. 
В Ваш юбилей мы хотим пожелать:
Здоровья, чтоб верно служило всегда,
Не было чтобы проблем никогда,
Больше Вам радостных, 

солнечных дней,
Отметить ещё не один юбилей!

Клуб «Ветеран».

Коллектив автоматно-метизного 
производства и совет ветеранов 
поздравляют с юбилейными 
датами Любовь Ивановну 
Манакову, Тамару Антоновну 
Злодееву, Валентину Петровну 
Шуплецову, Галину Николаевну 
Алексееву. 
Всякий возраст по-своему дорог,
В любом возрасте жизнь хороша.
Были б только здоровье да сила,
Да была бы душа молода.

Коллектив прессового 
производства от всей души 
поздравляет юбиляра цеха Сергея 
Львовича Жогина.
Пожелаем в день рождения
Уважения, восхищения,
Ярких дней, ночей спокойных,
Любящих людей достойных,
Пусть здоровье будет крепким,
И всегда в порядке детки!

Коллектив ООО ЧОО «ШААЗ-
охрана» и совет ветеранов 
поздравляют юбиляров Надежду 
Фёдоровну Аламову и Светлану 
Николаевну Антропову.
В юбилейной дате так гармонично 
сочетаются жизненная мудрость, 
опыт пройденных лет, личностные 
достижения и реализованные цели. 
Желаем вам уверенности в своих 
возможностях, успеха, отличного 
самочувствия, уважения и любви 
близких людей.

Команда Банка Кольцо Урала 
следует глобальным тенденциям и 
постоянно внедряет новые продук-
ты на специальных условиях для 
своих клиентов, а также совершен-
ствует цифровые каналы обслу-
живания, особое внимание уделяя 
функциональности и удобству мо-
бильного приложения.

Наш банк обладает 
полным комплексом тех-
нологических средств, по-
зволяющих расширять 
перечень онлайн-опера-
ций с неизменно высоким 
качеством обслуживания. 
В рамках стратегической 
цели по созданию цифро-
вого банка мы развиваем 
дистанционные каналы, 
позволяющие нашим кли-
ентам решать финан-
совые задачи с выгодой и 
комфортом, — рассказы-
вает Председатель Прав-
ления ООО КБ «КОЛЬЦО 
УРАЛА» Александр Зуб-
ков.

Постоянный апгрейд дистан-
ционных услуг и мобильного при-
ложения позволяет Банку Кольцо 
Урала всегда оставаться в трен-
де. Так, последние изменения 
в мобильном приложении для 
предпринимателей позволили 
им заходить в личный кабинет по 
отпечатку пальцев, совершать бы-
стрые платежи и экспортировать 
платёжные поручения партнёрам, 
появился раздел для планирова-
ния важных расходных операций, 
включая уплату налогов. Кроме 
того, в мобильном банке настро-
ена витрина предложений от 
партнёров с нефинансовыми сер-
висами (подбор персонала, созда-
ние сайта, ведение бухгалтерии и 
сдача отчётности) и интеграция с 
сервисом Контур.Бухгалтерия. Ко-
манда банка сделала ещё более 
доступной и детальной статисти-
ку по эквайрингу и реализовала 
сервис «Самоинкассация» через 
широкую партнёрскую сеть по 
приёму платежей. Также клиенты 
получили возможность оплатить 
мобильную связь юридического 
лица с расчётного счёта компа-
нии.

Открытие счёта для юридиче-
ских лиц в Банке Кольцо Урала 

теперь происходит удалённо. Реа-
лизована возможность дистанци-
онной отправки заявки и пакета 
документов на корпоративный 
кредит. По депозитам для юри-
дических лиц внедрён сервис по 
размещению и управлению денеж-
ными средствами онлайн в веб-
версии Интернет-банка, в работе 
находится запуск данной опции в 
мобильном приложении.

В соответствии с тен-
денциями рынка платёж-
ных инструментов мы 
активно работаем над 
превращением Интер-
нет-банка и мобильного 
приложения для рознич-
ных клиентов в вирту-
альный офис банка. Уже 
сейчас цифровые кана-
лы нашего банка можно 
назвать полноценными 
инструментами для ре-
шения клиентами ежед-
невных финансовых во-
просов без посещения 
офиса, – отмечает Алек-
сандр Зубков. 

В Интернет-банке и мобильном 
приложении розничные клиен-
ты могут дистанционно оформить 
вклады и управлять ими, подать 
заявку на кредит, открыть накопи-
тельный счёт, настроить параме-
тры банковской карты «под себя», 
с привычным удобством оплатить 
любые квитанции. В цифровых 
каналах клиентам доступно более 
2,5 тысяч поставщиков для опла-
ты услуг, и банк активно расширя-
ет этот список. Платежи проходят 
мгновенно за счёт онлайн-интег-
рации с контрагентами, при этом 
возможна оплата практически по 
любым QR-кодам. 

В апреле 2020 года ООО КБ 
«КОЛЬЦО УРАЛА» стал 51-ым бан-
ком в стране, присоединившимся 
к федеральному проекту Система 
быстрых платежей (СБП). Теперь, 
зная только номер телефона и банк 
получателя, клиенты банка могут 
мгновенно без комиссии перево-
дить до 100 000 рублей в месяц 
в другие банки-участники СБП. В 
ближайших планах банка — реа-
лизация оплаты покупок в торго-
вой сети по QR-коду при помощи 
мобильного приложения в рамках 
этого сервиса.

Владельцам карт доступен каби-
нет лояльности в Интернет-банке, 
где можно управлять накопленны-
ми баллами, которые зачисляются 
в качестве кэшбека при покупках, 
обменивать баллы на рубли и по-
дарочные сертификаты, делиться 
бонусами с другими клиентами 
или объединять их с разных карт в 
общую сумму. 

Регистрация в Интернет-бан-
ке не требует участия сотрудника 
банка – её можно пройти в лю-
бом банкомате ООО КБ «КОЛЬЦО 
УРАЛА». Кроме того, банк обновил 
сеть банкоматов, и теперь в распо-
ряжении клиентов самые совре-
менные устройства с функциями 
приёма наличных и кэш-ресай-
клинга. Последняя значительно 
снижает риск возникновения си-
туации, когда в банкомате закан-
чиваются купюры.

В июне 2020 года банк полно-
стью обновил корпоративный сайт: 
заменена технологическая плат-
форма, обновлён дизайн, продук-
товые страницы модернизированы 
в новый формат для упрощения 
поиска и восприятия информа-
ции клиентами. Новая платформа 
обеспечила серьёзный задел для 
дальнейшего развития услуг банка 
в цифровом канале, в том числе по-
зволила реализовать интеграцию 
сайта с внутренними и внешними 
системами и тестировать различ-
ные сценарии обслуживания кли-
ентов для их дальнейшей опти-
мизации. Изменения претерпела 
и мобильная версия сайта: теперь 
она адаптирована под различные 
разрешения экранов для любых 
гаджетов, также появилась версия 
для слабовидящих клиентов.

Благодаря планомер-
ному движению Банка 
Кольцо Урала в направле-
нии цифровизации наши 
продукты и сервисы пол-
ностью соответствуют 
ожиданиям клиентов по 
скорости, доступности и 
удобству использования, а 
персональный подход в ре-
шении клиентских вопро-
сов помогает нам быть 
ближе к потребителям и 
даёт команде банка новые 
идеи для развития бизне-
са, – резюмирует Александр 
Зубков.

Границы между покупками онлайн и офлайн постепенно стираются. Людям 
важна мобильность и возможность решать финансовые вопросы в любой 
точке мира. Где есть потребность — там появляется и предложение. И 
банковский сектор одним из первых начал полномасштабную цифровую 
трансформацию.

,,

18 сентября исполнилось 9 дней, 
как перестало биться сердце люби-
мой мамы, бабушки, прабабушки Бо-
логовой Галины Павловны. 

Тебя уж с нами нет, 
а мы не верим. 

Любить и помнить 
будем мы всегда. 

И не утихнет боль 
от той потери, 

И не забудет сердце никогда. 
Все, кто её знал, помяните вместе 

с нами. Родные. 

22 сентября исполнился год, как 
нет с нами Лебедевой Галины Сер-
геевны. Кто знал её, помяните вме-
сте с нами её светлую душу. Родные.

24 сентября исполнилось 9 лет, 
как нет с нами дорогого, любимого 
мужа, отца, деда Перунова Владими-
ра Николаевича. Кто знал его, помя-
ните вместе с нами. Жена, дети, внуки. 

26 сентября исполняется 
полгода, как ушла из жизни 
наша любимая Булыгина Нина 
Петровна, моя сестричка.

Никто не смог тебя спасти,
Ушла из жизни очень рано.
Светлый образ твой родной
Мы будем помнить 

постоянно. 
Сестра.

27 сентября исполняется 10 
лет, как нет с нами дорогого и 
любимого Сычёва Анатолия Ар-
темьевича. Светлая ему память. 
Кто знал его, помяните вместе с 
нами. Родные. 

27 сентября исполняется год, 
как ушёл из жизни ветеран за-
вода Лохов Владимир Григорь-
евич. Кто знал и помнит моего 
дорогого мужа, прошу помянуть 
его светлую душу. Помню, лю-
блю, скорблю. Жена.

,,

,,

Спасибо избирателям

СКОРБИМ

БЛАГОД АРИМ
От всех детей войны сердечно благодарю администрацию завода, проф- 

союзный комитет, совет ветеранов, а также председателя цехового коми-
тета прессового производства Людмилу Черепанову за поздравление ко 
Дню пожилых людей, материальную помощь, за внимание, душевное от-
ношение к старшему поколению. Всех благ вам. Алексей Зотеев.

Выражаю большую благодарность автоагре-
гатовцам за поддержку моей кандидатуры в спи-
ске кандидатов в депутаты Курганской областной 
Думы от партии «Единая Россия». Поздравляю 
коллектив АО «ШААЗ» с Днём машиностроителя! 
Директор МАУ «Дворец культуры», депутат Кур-
ганской областной Думы С.А. Максимов.

Заместитель председателя профсоюзного комитета  
АО «ШААЗ» Татьяна Глоткина и начальник отдела рекламы 
Эдуард Калганов, избранные депутатами Шадринской город-
ской Думы, выражают искреннюю признательность заводча-
нам и всем жителям города Шадринска за поддержку на вы-
борах и информируют о том, что график приёма избирателей 
будет опубликован в следующем номере газеты «Автоагрегат». 



7
№36 (5370) 25 сентября 2020 года

Надежда Николаевна Бахтеева вы-
росла в деревне. Мать работала на фер-
ме, отец – на комбайне и на тракторе, 
некогда заниматься домашним хозяй-
ством. Поэтому дети с раннего возраста 
были приучены к садово-огородным 
делам –  садили, пололи, копали. А ого-
род-то не маленький – 30 соток! Зато 
сейчас участок земли при своём доме 
всего около двух соток. Но что удиви-
тельно, на этой небольшой территории 
Надежда Николаевна умудряется вы-
ращивать картофель, которому отво-
дит половину огорода, морковь, огур-
цы, помидоры, капусту, перец, свёклу, 
лук, клубнику, смородину. Да ещё и 
цветы там пышным цветом цветут. 

– В 1980-м я устроилась на ШААЗ в 
ТЭЦ, где проработала до 2008 года. Моя 

коллега, тоже лаборант-химик, Гали-
на Васильевна Птицына делилась с нами 
огородными премудростями и рецепта-

ми засолок, рассаду давала. Вот настоя-
щий садовод! Раньше ведь интернета не 
было. А в деревне всё по-простому делали. 
Сейчас я уже сама делюсь со знакомыми 
рассадой. А всё равно переживаю, как вы-
росла. Но все, кому давала, говорят, что 
хороший урожай помидоров получили. Пе-
рец был крупный, приносила девчатам из 
совета ветеранов.

Заготовок на зиму много получилось. 
Есть одна фирменная засолка под на-
званием «Огород». В одной банке друж-
но соседствуют огурцы, помидоры, 
капуста, перец, морковь. Вот уж точно, 
достанешь зимой такую баночку – 
и на столе целый огород!

ЛАРИС А ПАТРАКЕЕВА,  
ФОТО АВТОРА И ИЗ АРХИВА С. УВЕНЧИКОВА

Социум
«Возраст — это то, что существует в наших мыслях. Если вы о нём 
не думаете — его нет».  

Марк Твен.

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

Руки трудятся,  
душа отдыхает

НОВОСТИ СПОРТА

Дорогие ветераны Шадринского автоагре-
гатного завода!

От администрации, профсоюзного комитета, 
совета ветеранов АО «ШААЗ» поздравляем вас 
с Днём пожилых людей!

В этот день мы чествуем представителей стар-
шего поколения, усилиями которых создано то, 
чем гордится наша страна, наш город, наш завод. 

Вы заложили традиции, которые сегодня по-
зволяют предприятию достигать новых высот. 
Принимая самое деятельное участие в завод-
ской жизни, вы остаётесь нашей опорой, хра-
нителями бесценного опыта и знаний, и мы ста-
раемся делать всё, чтобы оказать вам помощь и 
поддержку.

Уважаемые ветераны! Пусть ваши будни со-
гревают любовь и забота, озаряют улыбки детей 
и внуков. Пусть на душе будет тепло и радост-
но от добрых вестей. Желаем каждому из вас 
здоровья, стойкости духа, энтузиазма и благо-
получия!

Чистая победа
В рамках областных соревнований по футбо-

лу шадринское «Торпедо» встретилось с шуми-
хинской командой «Труд» на её поле.

Два тайма торпедовцы наседали на ворота 
хозяев, удерживающих глухую оборону своих 
позиций. Команде «Труд» нужно было сохра-
нить «лицо» во встрече с грозным соперником, 
тем более, что спонсор приобрёл для игроков 
два комплекта футбольной формы, о чём со-
общило курганское радио. В первом тайме за 
нарушение в штрафной площади хозяева были 
наказаны 11-метровым штрафным ударом, ко-
торым не воспользовался Тимофей Черемисин, 
в итоге на табло 0:0. Во втором на 55-й минуте 
Артём Менщиков сумел опередить всех и забить 
мяч. На 57-й минуте Михаил Кривокулинский 
отметился хлёстким ударом – 2:0. Следующую 
игру «Торпедо» играет дома с земляками – ко-
мандой «СПЗ» 26 сентября.

Бежала по Москве
Ведущий инженер ПДБ производства авто-

мобильных теплообменников Светлана Перце-
ва встречает День машиностроителя не только 
производственными, но и спортивными дости-
жениями. 20 сентября заводчанка участвовала 
в Московском марафоне  и заняла третье место 
в своей возрастной группе, пробежав марафон-
скую дистанцию за 3 часа 11 минут. Правда, 
Светлана сожалеет о том, что не показала свой 
лучший результат.

ЮРИЙ БУ ТОРОВ

Чем заняты мысли многих пенсионеров с ранней весны до поздней осени? В чём они черпают 
вдохновение? Где проводят практически всё лето? Ответ очевиден – в садах и огородах. 
Яркие примеры тому Сергей Увенчиков и Надежда Бахтеева.

«Деда, когда в сад поедем?»
Даче Сергея Ивановича 

Увенчикова в садовом това-
риществе «ШААЗ-1» 60 лет. 

Раньше автобусы в сады не 
ходили, и он, будучи маль-
чишкой, бегал туда или ездил 
на велосипеде, чтобы по за-
данию отца прополоть гряд-
ки или выполнить другую 
работу. Став взрослым, авто-
агрегатовец перенял садово-
огородные дела от родителей 
и уже не представляет себе, 
как можно обойтись без этого 
райского уголка.

По словам супругов Увен-
чиковых, они полностью 
обеспечивают себя овощами 
и фруктами. Помимо основ-
ных плодово-ягодных куль-
тур садят на своих шести сот- 

ках и не такие популярные 
среди садоводов дыню, сли-
ву, виноград. А вот картофель 
предпочитают покупать, а не 
выращивать, считая, что «ов-
чинка выделки не стоит». 

– Этот год выдался осо-
бенно урожайным на яблоки. 
Только с одной яблони вёдер 15 
собрали. Раздавали родствен-
никам и знакомым. Литров 
20 сока заготовили. Из виш-
ни компоты варим. Один год 
четыре ведра с одного куста 
собрали. А какие у нас поми-
доры вкусные! – не скрывает 
восхищения садовод-ого-
родник.

Особая тема – цветы, ко-
торыми занимается супруга 
Татьяна Александровна. Их 
в саду видимо-не видимо – 
хризантемы, вербена, розы, 
флоксы, бархатцы, сальвия, 
циния и другие. Красота!

– У нас дачка хорошая, два 
этажа, – говорит Сергей Ива-
нович. – На втором этаже 
обычно внуки обитают. Ча-
сто звонят мне, спрашивают: 
«Деда, когда в сад поедем?». В 
этом году мы ещё баньку по-
ставили. Летом выйдешь на 
улицу, вокруг – фруктово-овощ-
ное изобилие, море цветов, све-
жий воздух. Душа радуется! 

Огород на столе

Выполнит на все сто
ИЗ СЕМЬИ АВТОАГРЕГАТОВЦЕВ

– Человек ответственный, надёж-
ный, трудолюбивый, знающий своё 
дело, – так отзывается об Андрее 
Сикачёве мастер сборки сот Анато-
лий Усольцев. – Он с удовольствием 
берётся за любую работу и делает 
её качественно. Владеет многими 
смежными специальностями. В сво-
бодное от основных обязанностей 
время подрабатывает оператором 
на участке сборки сот №2, занима-
ется подготовкой масляных радиа-
торов для представителя заказчика. 
Давая ему задание, можно не беспо-
коиться – выполнит на все сто. 

После окончания профтехучи-
лища Андрей Васильевич начинал 
трудовую деятельность сварщи-
ком в пятом цехе, отслужил в ар-
мии, вернулся в свой коллектив. 

Во время экономического спа-
да дважды увольнялся с ШААЗа, 
работал на стройках, но через 
непродолжительное время воз-
вращался на завод. Говорит, что 
несмотря на времена кризисов 
коллектив Шадринского автоаг-
регатного завода всегда отлича-
ла стабильность в работе. Общий 
заводской стаж Сикачёва около 
трёх десятков лет. За эти годы он 
трудился грузчиком в радиатор-
ном производстве, паяльщиком, 
работал на заправке автоцентра. В 
2001-м вновь пришёл в шестой цех 
лудильщиком горячим способом. 
Выработав вредный для здоровья 
стаж, вышел на пенсию, но, как и 
прежде, каждое утро снова спе-
шит к заводской проходной.

– Коллектив в цехе хороший, да и 
привык уже, – рассуждает Андрей 
Васильевич. – На «вредности» ра-
бота физически тяжёлая. Бывало, 
что и по 12 часов ежедневно из цеха 
не выходили. А сейчас на резке освин-
цованных трубок большой загружен-
ности нет. Сына вырастил. Внуки 
маленькие – поднимать надо. Поэ-
тому буду работать, пока здоровье 
позволяет. 

То, что к профессиональному 
празднику портрет Андрея Сика-
чёва занесли на заводскую Доску 
почёта, для него событие памят-
ное. Приятно, когда тебя и твой 
труд ценят и поощряют. 

СВЕТЛАНА КИРИ ЛЛОВА,  
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ

Ко Дню машиностроителя портрет резчика освинцованных трубок 
производства автомобильных теплообменников Андрея Сикачёва занесён  
на Доску почёта
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ПОГОД А НА НЕДЕ ЛЮ / ИСТОЧНИК: W W W.GISMETEO.RU
25.09 / ПТ 

День +11
Ночь +5

26.09 / СБ 

День +13
Ночь +3

27.09 / ВС

День +14
Ночь +3

28.09 / ПН 

День +15
Ночь +5

29.09 / ВТ 

День +12
Ночь +6

30.09 / СР 

День +7
Ночь 0

1.10 / ЧТ

День +7 
Ночь –2

С ПРА ЗДНИКОМ!

Развитие машиностроения является фактором экономическо-
го благосостояния государства, определяющим его позицию 
на мировой политической арене. 

Вот так креативно заводчане решили встретить свой профессиональный праздник. Всё необходимое имелось на рабочем месте: 
у работников СРПУ – шестерёнки, у конструкторов – кульман, инструментальщикам пригодились матрицы, державки и фрезы, 
у ребят из ПТН пошли в дело радиаторы, поитчане использовали двигатели и отопители, работники АМП – бонки и валы, 
работники тарного цеха – картон. Немного фантазии – и буква готова. А если сложить всё это, получится фраза, которую 
может сказать про себя каждый автоагрегатовец.


