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Скайраннинг по-шадрински.
Испытано на себе.

Победили и без футбола.
Спортивная арена.
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ПодПиск а-2019

В компании с 
«Автоагрегатом»!

Уважаемые заводчане!
Началась подписка на газету «Автоагрегат» на 2019 год - юби-

лейный для Уральской горно-металлургической компании. В ок-
тябре будущего года УГМК исполнится 20 лет. Нас ждёт масса ин-
тересных событий, проектов, конкурсов, и обо всём этом, конечно, 
расскажет заводская газета.

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

заработной платы у общественных распространителей в подра-
зделениях. Пенсионеры оформляют подписку в совете ветеранов 
(тел. 91-7-70) БЕСПЛАТНО. 

По итогам подписки будет разыгран один главный приз и не-
сколько поощрительных - денежные сертификаты. Подпишись и 
выиграй!

Три варианта 
подписки на 
«Автоагрегат»

1. На домашний адрес - тра-
диционная почтовая доставка.

2. На адрес редакции. Под-
писчики забирают газету непо-
средственно в редакции в удоб-
ное для себя время.

3. На личную электронную 
почту. Газета высылается в 
виде PDF-версии за день до её 
почтовой доставки.

Артём Горшков и Ольга Шуплецова 
недавно влились в большую 
заводскую семью. Юбилейный год 
компании они проведут вместе с 
«Автоагрегатом».

Проекты комПании

Инженериада УГМК 2.0
На ШААЗе стартовал второй сезон Всероссийского конкурса юных инженерных талантов

В сентябре прошлого года 
Уральская горно-металлурги-
ческая компания запустила 
масштабный марафон, направ-
ленный на поиск и профориен-
тацию талантливых детей. В не-
больших городах, где работают 
предприятия холдинга, созда-
ются условия для подготовки 
будущих инженеров. Участни-
ками «Инженериады» стали 
и шадринские школьники. В 
течение полугода девятиклас-
сник лицея №1 Антон Печёнкин 
и десятиклассник школы №20 
Дмитрий Мананков под руко-
водством педагогов и инжене-
ров-наставников от АО «ШААЗ» 
разрабатывали полезные про-
екты для применения на Ша-
дринском автоагрегатном заво-
де. Дебют оказался удачным. На 
защите в Техническом универ-
ситете УГМК в марте 2018 года 
проекты наших ребят стали по-
бедителями в номинациях «Ме-
ханика» и «Инновация».

В новом учебном году свои 
силы в «Инженериаде» попро-
буют уже пятеро лицеистов. 
Интересно, что работать ребята 
будут не над индивидуальны-
ми, а над групповыми проекта-
ми. Антон Печёнкин, восьми-
классники Владимир Косцов и 

Дмитрий Филипьев решили 
взяться за изготовление ис-
пытательного стенда для оп-
ределения технологических 
свойств металла, который мо-

жет быть полезен при разра-
ботке техпроцессов на нашем 
предприятии. Воплотить за-
думанное в жизнь детям по-
могут инженеры-наставники 

Николай Тетюков, Сергей Бе-
лозёров, Дмитрий Вершинин и 
Юрий Марцевич. 

Работу над проектами Антон Печёнкин, Владимир Косцов, Степан Авдюшев и Никита Винокуров начали со знакомства                  
с производством.

коротко о ра зном

Очистим 
территорию

На ШААЗе стартовал 
осенний месячник по  бла-
гоустройству территории. В 
течение месяца всем подра-
зделениям нужно будет очи-
стить закреплённые за ними 
участки от мусора, отходов 
производства, металлолома и 
сухой травы, навести порядок 
в местах складирования тары. 
Совместно с хозяйственным 
отделом заводчанам предсто-
ит очистить цветники, газоны, 
вырубить поросль и подрезать 
деревья. Хозяйственный от-
дел и транспортный цех будут 
осуществлять своевременный 
вывоз собранного мусора на 
городскую свалку. При про-
ведении работ на проезжей 
части дорог, обочине и других 
местах движения транспорта 
заводчане должны быть обес-
печены одеждой специальной 
повышенной видимости - сиг-
нальными жилетами.

Для вас, 
ветераны!

МАУ «Дворец культуры» и 
совет ветеранов завода при-
глашают людей старшего поко-
ления на праздничный концерт, 
посвящённый Дню пожилых 
людей. Концерт состоится 1 ок-
тября во Дворце культуры (ул. 
Ленина, 95). Начало в 14 часов. 
Вход свободный.



№36 (5269)

2

 
 

Производство и люди
стандарт	 IATF	 16949	 представляет	 собой	
разработанные	 ISO	 технические	 условия,	
согласующие	между	собой	американские,	немецкие,	
французские	 и	 итальянские	 стандарты	 систем	
качества	в	автомобильной	промышленности.

Качество без формализма
Производство

ШААЗ сертифицировал систему менеджмента качества на соответствие 
трём международным стандартам

Первый в Зауралье
Шадринский автоагрегат-

ный завод успешно прошёл 
проверку на соответствие тре-
бованиям сразу трёх междуна-
родных стандартов. Речь идёт 
о стандартах IATF 16949:2016 
(система менеджмента каче-
ства для производств автомо-
бильной промышленности и 
организаций, производящих 
соответствующие сервисные 
части), ISO 9001:2015 (система 
менеджмента качества) и ISO 
14001:2015 (система экологиче-
ского менеджмента).

-  Ресертификационный аудит 
СМК на соответствие требова-
ниям ISO 9001 и IATF 16949 со-
стоялся на нашем предприятии 
ещё в марте этого года, - рас-
сказала ведущий эксперт-ау-
дитор отдела сертификации 
Татьяна Семерикова. - Ауди-
торы компании «ЮРС-РУСЬ» из 
Санкт-Петербурга решили, что 

после устранения выявленных в 
ходе проверки несоответствий 
смогут рекомендовать органам 
по сертификации продлить дей-
ствие сертификатов АО «ШААЗ». 
В итоге в августе новые серти-
фикаты сроком действия до 2021 
года были получены. Отмечу, что 
наше предприятие стало первым 
в Курганской области, подтвер-
дившим соответствие системы 
менеджмента качества стан-
дарту IATF 16949:2016.

По словам Татьяны Алек-
сандровны, новые стандарты 
значительно отличаются от 
предыдущих версий: поме-
нялась структура документов, 
добавились новые требования. 

Особенно сложен для реализа-
ции стандарт IATF 16949:2016. 
Этот документ, являющийся 
высшей ступенью междуна-
родной системы менеджмента 
качества, устанавливает допол-
нительные жёсткие требования 
для производств автомобиль-
ной промышленности и орга-
низаций, производящих соот-
ветствующие сервисные части. 
Прежде всего, это повышенная 
ответственность за обеспече-
ние безопасности продукции. 
Требование оценки рисков со-
держит развёрнутый перечень 
критериев для выбора постав-
щиков.

Новый стандарт требует 
разработки ряда документов 
и процедур, например, поли-
тики в области противодейст-
вия коррупции. Предприятие 
должно определить необходи-
мые действия по обеспечению   
поставок продукции в случае 

пожаров, сбоев в поставках 
и других случаях, а также по 
обеспечению качества продук-
ции в случае плановых и вне-
плановых остановок. Докумен-
тация на рабочих местах должна 
включать правила безопасности, 
а система обслуживания обору-
дования - периодический капи-
тальный ремонт.

В IATF 16949 введены до-
полнительные требования к 
менеджменту гарантий на про-
дукцию и содержанию инфор-
мации о несоответствующей 
продукции, в том числе по её 
прослеживаемости.

Цель новых версий доку-
ментов в том, чтобы помочь 

ао	«шааз»	стало	первым	предприятием	
Курганской	области,	подтвердившим	
соответствие	системы	менеджмента	качества	
стандарту	IATF	16949:2016.

организациям отойти от фор-
мального подхода к внедрению 
системы управления качеством 
и сосредоточиться на конкрет-
ных обстоятельствах бизнеса, 
реальных ситуациях и работа-
ющих методах.

Экология сознания
Если в случае с IATF 16949 

предприятие просто соверши-
ло переход на более высокий 
уровень, то сертификат эко-
логического менеджмента ISO 
14001:2015 ШААЗ получил впер-
вые. Его наличие - также требо-
вание времени и необходимое 
условие для подтверждения 
имиджа нашего предприятия, 
возможности участвовать в 
международных тендерах, эф-
фективно сотрудничать с веду-
щими автопроизводителями и 
быть конкурентоспособными.

- Подготовка к внедрению си-
стемы экологического менед-
жмента началась год назад, - 
рассказала начальник отдела 
охраны окружающей природ-
ной среды АО «ШААЗ» Елена 
Шергина. - Сорок четыре руко-
водителя и специалиста завода 
прошли обучение на базе учебно-
го центра. Была создана рабочая 
группа по внедрению требований 
стандарта, назначены уполномо-
ченные по СЭМ в подразделениях. 

В течение года на заводе 
реализовано множество меро-
приятий: составлены руково-
дящие документы, выполнена 
идентификация и оценка эко-
логических аспектов, введена 
Политика в области качества 
и экологии АО «ШААЗ». В этот 
документ включено обяза-
тельство высшего руководства 
соблюдать природоохранное 
законодательство, проводить 
экологический мониторинг, 
предупреждать аварийные си-
туации и минимизировать от-
рицательное воздействие на 
окружающую среду, снижать 

расходы сырьевых ресурсов, 
выбросов и сбросов, сокращать 
образование отходов и орга-
низовывать их максимальную 
утилизацию в производстве.

В настоящее время для 
определения того, насколь-
ко результативна система, в 
подразделениях проводятся 
внутренние аудиты. Они по-
зволяют не только выявлять 
нарушения природоохранного 
законодательства, но и систе-
матизировать процедуры меж-
ду подразделениями, учат ре-
шать проблемы сообща. 

- АО «ШААЗ» стремится пос-
тоянно повышать результа-
тивность системы экологиче-
ского менеджмента, снижать 
негативное воздействие на 
окружающую среду, - отмечает 
Елена Шергина. - Ещё до вне-
дрения системы экологического 
менеджмента приоритетным 
направлением природоохранной 
деятельности было снижение 
объёмов сбросов загрязняющих 
веществ в водный объект. С 2011 
года на нашем предприятии осу-
ществляется поэтапная модер-
низация действующих очистных 
сооружений. Предполагается до 
2020 года завершить установ-
ку оборудования, которое по-
зволит использовать повторно 
очищенную воду и максимально 

снизить при этом сбросы в реку 
Исеть. Вторым направлением 
стала  переработка отходов 
производства ввиду ужесточе-
ния требований к учёту их об-
разования и обращения. 

Словом, внедрение системы 
экологического менеджмента 
влечёт за собой много рабо-
ты, но она необходима как для 
совершенствования приро-
доохранной деятельности АО 
«ШААЗ», так и для повышения 
экологического сознания все-
го персонала предприятия.

ПОдГОтОВи лА                         
НАтА лья КОлЕСНиКОВА

Запуск установки обратного осмоса на участке очистки сточных вод позволит 
возвращать очищенную воду в технологический процесс.

Проекты комПании

Инженериада УГМК 2.0
Начало на стр. 1 <

Вторая группа в составе 
восьмиклассника Степана Ав-
дюшева, шестиклассника Ни-
киты Винокурова, наставников 
от завода Михаила Шохирева 
и Андрея Тюшнякова подума-
ет над тем, как можно автома-
тизировать контроль эксплу-
атации оборудования. Юные 
изобретатели планируют со-
здать макет одного из станков, 
применяемых в производстве 
теплообменников «Ноколок», и 
снабдить его программируе-
мым блоком управления на ос-
нове Lego. 

Кстати, идеи обоих про-
ектов принадлежат учителю 
технологии лицея №1 Оле-
гу Емельянову, он же второй 
год подряд будет курировать 
работу своих подопечных. 
Подготовительная стадия 
«Инженериады» уже минова-
ла. Дети и их родители побы-
вали с экскурсиями в завод-
ских цехах, познакомились 
с наставниками и обсудили 
график подготовки проектов. 
Их темы утверждены экспер-
тным советом АО «ШААЗ» и 
направлены в  Технический 

университет УГМК. Впереди 
- напряжённая работа дома 
и на заводе, которую школь-
никам придётся совмещать с 
учёбой в лицее. К концу это-
го ребятам нужно предста-
вить концепцию и паспорт 
проектов, в феврале следу-
ющего года они будут пред-
варительно рассмотрены на 
экспертном совете, а в марте 
состоится защита проектов в 
ТУ УГМК в Верхней Пышме.

НАтА лья КОлЕСНиКОВА,             
фОтО лАРиСы ПАтРАКЕЕВОЙ

Развить, а не зарубить на корню

О том, как не отбить у детей охоту к техническому творчеству, 12 
сентября на площадке ТУ УГМК говорили участники педагогической 
конференции. За новыми знаниями в Верхнюю Пышму приехали 
более ста педагогов, представителей предприятий УГМК из городов 
Свердловской области и города Шадринска.

Участники конференции обсудили, какие технические и гуманитар-
ные компетенции необходимы школьникам в ближайшем будущем и 
что взрослые могут сделать, чтобы  развить, а не зарубить на корню 
детскую тягу к творчеству. Современные дети свободно плавают в 
море информации. Но как сформировать у них проектное мышление, 
нацелить на результат? На секциях педагоги познакомились с опы-
том наставников, курировавших проекты «Инженериады УГМК», по-
грузились в особенности проведения летних проектных школ, узнали 
спектр возможностей для развития технических и ИТ-компетенций 
школьников. Организовали конференцию представители Уральского 
клуба нового образования совместно с коллегами из Технического 
университета УГМК и сотрудниками ООО «УГМК-Холдинг».

ПО иНфОРмАции С АЙтА т У УГ мК
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6 Хроника жизни
Все	 самые	 интересные	 заводские	 события	 -	 в	 группах	 ао	
“шааз”	 ВКонтакте,	 одноклассниках,	 Фейсбук	 и	 инстаграмм.	
Присоединяйся!

Частные объявления

реклама.

Совет ветеранов, коллективы УГТ, 
УГК и ТО сердечно поздравляют с 
юбилеем Владимира Васильевича 
Колчина!

Сегодня в этот светлый юбилей
Желаем много новых добрых 
дней,
Здоровья крепкого, удачи и 
везения,
Чтоб было море радостных 
мгновений!
Побольше солнечной погоды в 
жизни,
Желаем веры в лучшее, добра и 
оптимизма!
Сбываются пусть Ваши все 
желания,
Тепла, любви  и близких 
понимания!

Коллектив УТСО поздравляет 
старшего кладовщика Светлану 
Павловну Гузееву с юбилеем.

Дарят пятёрки на удачу года -
Пускай остаётся душа молода,
И никогда не подводит здоровье,
Близкие люди согреют любовью!
Пусть украшают цветы юбилей,
Станет на сердце сегодня 
теплей!
В доме пусть будет всё в полном 
порядке!
Жить хорошо, неизменно - в 
достатке!
Бодрой улыбки, сияющих глаз,
Радость приносит пускай 
каждый час!
Добрых вестей и мечты 
исполнения,
И в замечательном быть 
настроении!

Коллектив УТСО  поздравляет 
старшего кладовщика Светлану 
Ивановну Ядрышникову с 
юбилеем.

Две пятёрки - это много или 
мало?
Это славный, необычный юбилей,
Это светлая прекрасная дорога,
Это множество чудесных, ярких 
дней!
Это опыт, и успехи, и признание -
Жизнь поставила отметки 5 и 5!
Это время исполнения желаний!
Время новые желанья загадать!
Пусть и дальше всё идёт лишь 
на «отлично»,
И судьба пускай окажется 
щедра!
Жизни полной, современной, 
динамичной!
Счастья, радости, улыбок и 
добра!

Поздравляем с юбилеем милую, 
дорогую, любимую Тамару 
Степановну Попову.

Десять раз по восемь лет -
Это долгой жизни след.
Ты - история живая,
А для нас душа родная.
Будь здорова, не болей,
О прошедшем не жалей.
Очень любим мы тебя,
Пожелаем же,  любя:
Нам на радость жить подольше,
Счастья увидать побольше,
Внуков, правнуков растить
И всегда весёлой быть!
Дочери, зять, внуки, правнуки.

Поздравляем

ОбРАщЕНия

Продаётся дача в СОТ «Плеха-
ново». Дом из оцилиндрованного 
бревна, обложен кирпичом, баня, 
две теплицы, гараж, сарай, колодец. 
Тел. 8-919-566-92-29.

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

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

Сдаётся комната в 2-комнатной 

Курганская область присо-
единилась к проведению во-
лонтёрской акции «Сделаем!», 
которая призвана обратить 
внимание общественности 
на проблему неконтролиру-
емых свалок на природных 
территориях.  Сентябрьские 
солнечные дни позволили ре-
бятам машиностроительного 
отделения ШПК, неравнодуш-
ным к судьбе шадринского 
реликтового бора, в течение 
нескольких дней убрать тер-
риторию от бытового мусора.  
К сожалению, есть люди, ко-
торые не думают о будущем 
города и природных террито-
рий, выбрасывая мусор паке-
тами, коробками. Свалкам за 
некоторыми домами можно 
делать прописку. К счастью, 
на этот раз не пришлось хо-
ронить выброшенных домаш-
них животных. Зато, как и в 
прошлые годы, около сосен 
было обнаружено много во-
дочных бутылок. Кто-то орга-
низовал в глубине леса места 

попоек и стихийных помоек. 
Всего ребята насобирали 

более ста огромных пакетов 
мусора. Мы, студенты и пе-
дагоги колледжа, стремимся, 
чтобы Шадринск был чистым. 
Это же очень просто - не бро-
сать мусор. Мы надеемся, что 
горожане будут добрее и от-

Из истории 
движения
Идея объединиться и убрать 

мусор раз и навсегда зародилась 
в Эстонии в 2008 году, когда ко-
манда добровольцев сплотила 
общество и очистила страну от 
свалок на природе за один день. 
Успех акции вдохновил людей во 
всём мире, что привело к появле-
нию гражданского волонтёрско-
го движения «Let’s Do It!» («Сде-
лаем!»). Сегодня действующие 
автономно сторонники чистого 
мира в 116 странах организова-
ли сеть и единым фронтом идут к 
цели - чистому миру. 

В России движение «Сдела-
ем!» появилось семь лет назад. 
В 2018 году вопрос обращения 
с отходами стал особо острым и 
вышел в приоритетные направ-
ления работы во многих регио-
нах. Жители не хотят мириться с 
замусоренными пляжами и не-
легальными свалками. Текущий 
«Год волонтёра» стал толчком 
для консолидирования сил в 
проведении масштабной акции. 
Всемирный день чистоты «Сде-
лаем! 2018» состоялся во всех 
регионах РФ и 150 странах мира. 
Его главная задача - обеспечить 
устойчивую чистоту и изменить 
отношение граждан к отходам.

вести коллед ж а

Сделаем вместе!
Студенты 1-2 курсов МСО ШПК, представители волонтёрского отряда 
«Ветер перемен» в День Всемирного дня чистоты 15 сентября стали 
участниками всероссийской акции.

Ребята потрудились на славу. для сбора мусора студентам понадобилось более ста 
пакетов объёмом 160 литров.

квартире (район ШААЗа) на дли-
тельный срок студентке или одино-
кой женщине. Тел. 8-922-253-08-
66, 8-982-508-59-17.

СКОРбим

24 сентября исполняется 7 
лет, как ушёл от нас любимый 
дорогой человек Перунов Вла-
димир Николаевич. Кто знал, по-
мяните его вместе с нами. Жена, 
дети, внуки.

22 сентября исполняется год, 
как не стало нашей дорогой 
подруги Дувановой Надежды 
Анатольевны. Ты ушла из жизни, 
остался след, дети, внуки, дру-

зья. Ты всеми была любима, мы 
будем помнить тебя всегда. Все, 
кто знал, помяните её вместе с 
нами. Подруги.

27 сентября исполняется 40 
дней, как ушла из жизни Авде-
ева Наталья Яковлевна. Семья 
Авдеевых выражает сердечную 
благодарность всем, кто в эти 
тяжёлые дни утраты разделил 
наше горе, был рядом с нами, 
всем, кто высказал соболезно-
вания и оказал материальную 
помощь. Особая признатель-
ность Сергею Васильевичу Аза-
нову, хозяйственному отделу  
и трудовому коллективу АО 
«ШААЗ» за помощь в организа-
ции похорон бывшего началь-

ника хозяйственного отдела, 
любимой жены, мамы и бабуш-
ки. Помним, любим, скорбим. 
Семья Авдеевых. 

блАГОд АРим

Выражаю благодарность ад-
министрации завода, совету вете-
ранов, коллективам УГТ и УГК за 
поздравления к моему юбилею. 
Всем желаю здоровья и благопо-
лучия. Г.В. Воложенина.

А У НАС ВО дВОРцЕ

23 сентября в 13.00  -  концерт 
народного коллектива «Играй, гар-
монь!». (0+). Вход свободный.

«кольцо Ура ла» Пред лагает

Ипотека для каждого

реклама.

ветственнее относиться к 
природе. Состояние бора пе-
ред нынешней уборкой внуша-
ет оптимизм.  Давайте всегда 
думать о последствиях наших 
действий! Давайте жить чище! 

ОльГА ПРОКОПьЕВА,                     
фОтО АВтОРА

Горячая линия. Инфор-
мацию о противоправных 
действиях в отношении пер-
сонала, сведения о случаях 
угроз или подкупа сотруд-
ников, посягательства на 
собственность организаций 
УГМК сообщайте по тел.:  
8 (34368) 96-444, 8-909-94-
127-47 или по электронной 
почте usb-ugmk@mail.ru.

Всех нас объединяет 
стремление жить в собст-
венном уютном жилище. Но 
все мы по-разному себе его 
представляем. Один плани-
рует приобрести свое пер-
вое жильё в виде недорогой 
комнаты или студии, кто-то 
присматривает шикарную 
новостройку, кому-то хо-
чется дом в лесной тишине, 
кого-то интересуют апарта-
менты, другой хочет квар-
тирку побольше для подрос-
шей семьи.

Есть счастливчики, кото-
рые у же приобрели жильё 
своей мечты, но хотели бы 
поменьше платить по ипо-

течному кредиту.
Банк «КОЛЬЦО УРА ЛА» 

предлагает ипотечные кре-
диты, чтобы купить уютное 
жилище, каким бы экзоти-
ческим оно ни было, даже 
жильё для любимого авто-
мобиля - гараж или машино-
место, а так же возможность 
рефинансировать у же полу-
ченный ипотечный кредит 
под гораздо более низкую 
ставку.

Неважно, работаете вы 
официально или нет и може-
те ли предоставить справку. 
Неважно, имеете ли вы соб-
ственный небольшой бизнес 
или работаете по трудовому 

договору. Банк рассмотрит 
любые документы, подтвер-
ждающие доходы заёмщика, 
и даже тех заёмщиков, ко-
торые не могут подтвердить 
свой доход. 

Ставку по кредиту вы вы-
берете самостоятельно в 
рамках предложенных оп-
ций. Сэкономить вам значи-
тельные суммы на процентах 
и срок кредитования позво-
лит уникальное предложе-
ние - специальная программа 

«Платёж 1 раз в 14 дней».
Используйте преимущест-

ва ипотечных кредитов и ин-
дивидуальный подход банка 
«КОЛЬЦО УРАЛА», чтобы ку-
пить жилище своей мечты.

ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА». 
Лицензия ЦБ РФ №65 тел. 
8-800-500-50-11 

www.kubank.ru.
Услуги ипотечного кре-

дитования оказывает АО 
КБ «ДельтаКредит», лицен-
зия ЦБ РФ №3338.
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Социум
До	2008	года	спартакиады	руководителей	проводились	трижды	в	год.	
сейчас	они	проходят	зимой	и	летом.	

к 100-летию влксм

Депутат в двадцать 
пять!

29 октября 2018 года исполняется 100 лет Всесоюзному Ленинскому Коммунистическому союзу 
молодёжи. «Автоагрегат» продолжает серию публикаций об известных комсомольцах нашего завода.

Наталья Самойлова пришла 
на ШААЗ в 1968 году. Причём 
поначалу работать на заводе 
вчерашняя выпускница школы 
даже не думала. Однако тог-
дашний директор Алексей Ива-
нович Рылкин проводил актив-
ную политику по привлечению 
молодых кадров, молодёжи 
были открыты дороги к обуче-
нию и будущему карьерному 
росту. Так Наталья оказалась в 
коллективе автоагрегатовцев.

Её первым местом работы 
стал участок сборки двигате-
лей для подогревателей. Сухие, 
но содержательные цифры от-
чётов гласят, что Наталья Са-
мойлова добивалась высокой 
производительности труда: 
при хорошем качестве выпол-
ненных работ её ежедневная 
норма выработки составляла 
120-150%. Неоднократно вы-
ходила победителем в социа-
листическом соревновании на 
звание «Лучший по профессии», 
награждалась серебряным зна-
ком ЦК ВЛКСМ «Молодой гвар-
деец пятилетки», знаком «По-
бедитель социалистического 

соревнования» и орденом Тру-
дового Красного Знамени. 

Параллельно была учёба в 
автомеханическом техникуме 
и активная общественная ра-
бота. Как комсорг участка Ната-
лья Михайловна собирала член-
ские взносы, привлекала коллег 
к спортивным занятиям и ху-
дожественной самодеятельно-
сти, да и сама с удовольствием 
выступала на сцене. 

- Одной из моих задач была ор-
ганизация людей на демонстра-
ции, - вспоминает ветеран. - Для 
людей это был отличный повод 
пообщаться друг с другом вне ра-
бочей обстановки, поэтому на 
демонстрации выходили с удоволь-
ствием. А вот художественной 
самодеятельностью заниматься 
хотели далеко не все, приходилось 
уговаривать. И практика показы-
вала, что сценический талант об-
наруживался у многих. 

Через несколько лет как ак-
тивную участницу комсомоль-
ского движения Наталью Ми-
хайловну выдвинули в депутаты 
Курганского областного Совета 
депутатов трудящихся. На тот 
момент ей было всего 25 лет. 

- Я занималась вопросами бы-
тового обслуживания населения. 
Принимала избирателей, для этих 
встреч были выделены специаль-
ные дни и часы, - рассказывает 
Наталья Михайловна. - Работа, 
конечно, тяжёлая и нервная, осо-
бенно для совсем ещё молодой дев-
чонки. Большое спасибо родителям, 
которые помогали и приглядывали 
за маленькой дочкой. Ко мне при-

ходили люди со своими проблема-
ми. Кому-то нужно было помочь 
с получением квартиры, кому-то 

- с разрешением на обустройство 
гаражей во дворе дома. Вопросы 
самые разные, и я действительно 
старалась их решать по мере сил. 
А когда это не удавалось сделать 
на уровне предприятия, обраща-
лась в городской исполком. 

После окончания техникума 
Наталья Самойлова работала 
технологом в цехе подогревате-
лей и отопителей, затем в отде-
ле автоматизированных систем 
управления, отделе труда и 
заработной платы, где занима-
лась составлением должност-
ных инструкций, положений 
о подразделениях и штатным 
расписанием. На заслуженный 
отдых Наталья Михайловна 
вышла в 2006 году. На Шадрин-
ском автоагрегатном заводе 
она проработала в общей слож-
ности 38 лет и, как признаётся, 
ни разу не пожалела о сделан-
ном когда-то выборе.

ВлА димиР ЗлОдЕЕВ,                    
фОтО АВтОРА

сПортивна я арена

Победили и без футбола
Коммерсанты заняли первое место в 50-й спартакиаде руководителей ведущих служб АО «ШААЗ».

Победителями спартакиады 
руководителей за её 20-летнюю 
историю становились: служба 
коммерческого директора - 21 раз, 
заводоуправление - 12, служба 
исполнительного директора - 11, 
служба технического директора - 6. 

Юбилейные старты проходи-
ли по четырём видам спорта. Со-
ревнования по городкам выиг-
рали спортсмены коммерческой 
службы. Второе место заняли 
представители службы испол-
нительного директора, третье 

- службы технического директо-
ра. Лучший результат в личном 
первенстве показал  Владимир 
Авдюшев (коммерческая служ-
ба). Второе место занял Юрий 
Буторов (заводоуправление). На 
третью ступень пьедестала взо-
шёл Анатолий Доценко (служба 
исполнительного директора). 

В дартсе первое место обес-

печили себе представители 
службы коммерческого дирек-
тора. Второе место - у службы 
исполнительного директора, на 
третьем - заводоуправление. В 
личном первенстве отличились 
Антон Мокан (служба исполни-
тельного директора), Вадим Ко-
лупаев (коммерческая служба) и 
Андрей Воронин (служба испол-
нительного директора), заняв 
первое, второе и третье места 
соответственно.

В стрельбе пальма первенст-
ва вновь принадлежала служ-
бе коммерческого директора. 
Второе место заняли предста-

вители заводоуправления, тре-
тье - службы исполнительного 
директора. Лучшим стрелком 
признан Юрий Смирнов. За 
ним следует Сергей Стуков (оба  
представляют коммерческую 
службу). На третьем месте в лич-
ном первенстве Евгений Аитов 
(заводоуправление). 

В футбольном турнире в игре 
за третье место победили спор-
тсмены службы исполнительно-
го директора. В финале играли 
команды заводоуправления и 
службы технического директо-
ра. Два тайма закончились с 
ничейным счётом 2:2. Судьбу 
первого места определила серия 
пенальти. Точнее соперников 
были футболисты службы тех-
нического директора. Лучшими 
игроками турнира признаны 
вратарь Александр Архипов 
(служба исполнительного ди-
ректора), защитник Евгений Бо-
логов (служба технического ди-
ректора), нападающий Алексей 
Баландин (заводоуправление). 

В итоге после четырёх видов 
спорта в 50-й спартакиаде руко-
водителей победили предста-
вители коммерческой службы. 
Напомним, что они были побе-
дителями первой спартакиады 
в 1998 году. Десять раз подряд 
в течение пяти лет коммерсан-

хобби

Тройной забег

Машинист насосных устано-
вок энергоцеха Алексей Визгин 
привёз награды с очередных 
соревнований. На этот раз ав-
тоагрегатовец превзошёл себя, 
поучаствовав сразу в трёх за-
бегах в течение двух суток. 
Протяжённость дистанций шла-
по нарастающей. 15 сентября 
Алексей Яковлевич вышел на 
старт Всероссийского дня бега 
«Кросс наций» в г. Далматово и 
пробежал два километра. Затем 
отправился в г. Екатеринбург, 
где в парке им. Маяковского в 
20:00 выдвинулся на 10-кило-
метровую дистанцию Ночного 
забега, входящего в топ самых 
популярных беговых событий 
столицы Урала наряду с Между-
народным марафоном «Европа-
Азия», забегом «Майская гроза». 

А в час ночи поезд мчал ша-
дринского спортсмена в г.  Че-
лябинск. С раннего утра Алек-
сей Визгин уже стоял на старте 
Всероссийского легкоатлетиче-
ского марафона, посвящённого 
Дню города. Автоагрегатовец 
сумел занять третье место в сво-
ей возрастной группе 60-69 лет, 
несмотря на то, что после пере-
несённых нагрузок и ночного 
переезда это далось ему очень 
тяжело.

- Бежали шесть кругов по 
семь километров, - рассказыва-
ет заводчанин. - На дистанции 
мне стало плохо. Последние два 
круга преодолевал из последних 
сил. Домой приехал с мыслью, 
что с бегом пора заканчивать. 
А утром проснулся и понял, что 
мне ещё рано списывать себя со 
счетов.

Этот марафон Алексей Виз-
гин посвятил памяти бывшего 
редактора газеты «Автоагрегат», 
неравнодушной к спорту Люд-
милы Борисовой.

лАРиС А ПАтРАКЕЕВА,            
фОтО АВтОРА

Атаку Антона мокана готовы сдержать Алексей баландин и Алексей Пахтусов.

ты никому не отдавали пальму 
первенства, пока в 2003-м их не 
сумели опередить спортсмены 
службы технического директора.

Второе место на нынешней 
спартакиаде заняли представи-
тели службы исполнительного 
директора, третье - у команды 
заводоуправления. 

ЮРиЙ бУ тОРОВ,                               
фОтО лАРиСы ПАтРАКЕЕВОЙ

Наталья Самойлова проработала на 
ШААЗе 38 лет.
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21.09 / ПТ 

День +14  
Ночь +10

22.09 / Сб 

День +17
Ночь +12

23.09 / ВС 

День +21
Ночь +10

24.09 / ПН 

День +22
Ночь +12

25.09 / ВТ 

День +20     
Ночь +12

26.09 / СР 

День +20
Ночь +11 

27.09 / чТ 

День    +16 
Ночь +9

12+

Приглашаем	мальчиков	и	девочек	с	6	лет	в	
секцию	настольного	тенниса.	занятия	бесплатные.	
тренеры	татьяна	Борисовна	Бологова	и	Геннадий	
алексеевич	рязанов.	обращаться	по	телефонам:	
8-912-978-58-57,  8-932-318-92-29.

исПытано на себе

Движение вверх, или 
Скайраннинг    
по-шадрински

Слесарь механосборочных работ ПОиТА Владимир Шишкин принял 
участие в ежегодном вертикальном забеге на небоскрёб «Высоцкий» в 
Екатеринбурге.

Что такое скайраннинг
Скайраннинг (от английского «sky»- небо и «run»- бежать) 

представляет собой бег в горах с подъёмом или бег вертикаль-
но вверх по лестницам высотных зданий. Впервые вертикаль-
ный забег прошёл в Нью-Йорке на знаменитом Эмпайр Стейт 
Билдинг. Соревнования по скайраннингу проводятся в небо-
скрёбах Парижа, Лондона, Берлина, Токио, а также в знамени-
том Бурдж-Халифа в Дубае, самом высоком в мире здании. В 
России впервые вертикальный забег состоялся в Екатеринбурге 
в 2013 году в бизнес-центре «Высоцкий», на тот момент самом 
высоком здании нашей страны за пределами Москвы. С тех пор 
он проводится там ежегодно.

Я давно мечтал принять 
участие в таком необычном 
соревновании, и в этом году 
мне представилась такая воз-
можность. Вместе со мной 
«пробежаться к небу» отправи-
лась наша маленькая, но очень 
целеустремлённая команда 
шадринцев: Геннадий Бурков, 
Сергей Куракин, Игорь Рудак и 
Ольга Усольцева. Как узнал по-
зже, в забеге участвовал и авто-
агрегатовец Василий Борисов.

Очень хотел пробежать с 
нами и Алексей Визгин, но, к 
сожалению, не прошёл по воз-
расту. К соревнованиям допу-
скались участники до 50 лет. 
Связано это с большими на-
грузками на сердце и связки 
при беге по ступенькам. Я сам 
убедился в том, что эти нагруз-
ки значительно больше, чем 
при горизонтальном марафон-
ском забеге, хотя и короче по 
времени. 

Предлагалось две дистан-
ции. Полумарафон: с 24-го 
(куда участников доставляли 
на лифте) по 52-й этаж с фини-
шем на смотровой площадке, 
где каждого спортсмена при-
ветствовали зрители. Марафон: 
с 1-го по 52-й этаж, то есть вся 
дистанция в 1137 ступеней. Я 
и Ольга решились на марафон. 
Гена, Сергей и Игорь, уже уча-
ствовавшие раньше в таком за-
беге, побежали полумарафон.

Подходим к зданию, и вот он 
- красавец-небоскрёб, так и ма-
нит добраться до вершины. Вы-
сота 188 метров, которую надо 
взять!

Получив номера, идём смо-
треть на стартовое время участ-
ников. Каждый начинает забег 
в своё время в интервале 30 
секунд друг от друга, чтобы не 
создавать толчею и не мешать 
другим спортсменам на этажах. 
У меня старт в 14.00, позднее 
чем у других, поэтому есть вре-
меня, чтобы настроиться. На-
правляюсь к сцене у входа, где 
ведущие проводят общую раз-
минку для участников.

Оглядевшись по сторонам, 
замечаю легкоузнаваемую фи-
гуру Джека Воробья. Оказыва-
ется, пираты умеют не только 
грабить и убивать, но ещё и бе-
гать по высоткам! Не упускаю 
шанс сделать совместное фото.

Здесь же у здания располо-

жен монитор, на котором идёт 
трансляция с четырёх камер: 
1-го, 24-го, 42-го и 52-го этажей. 
Зрители могут наблюдать за 
своими друзьями-участниками 
и болеть за них.

Увидев на экране Игоря, я 
иду к месту старта. Он про-
бежал полумарафонские 28 
этажей за 2 минуты 55 секунд, 
улучшив своё время. Ну а мне 
ещё предстоит испытать всё это.

У старта судьи облепили 
Воробья с вопросами о содер-
жимом его бутылки, с которой 
он не хотел расставаться. Ска-
зал, что в ней ром, подарок от 
бабушки. Правда это или нет, 
никто так и не узнал, но судьи 
разрешили Джеку бежать с бу-
тылкой. Они поняли, что это 
всего лишь сценический образ 
известного пирата, а никак не 
пропаганда алкоголя на спор-

тивном мероприятии. Фини-
шировал Капитан Джек Воро-
бей с распростёртыми руками, 
своим излюбленным жестом.

Назвали мой номер. Подхо-
жу, жду стартовый отсчёт. Три, 
два, один. Вперёд! Помня со-
веты опытных участников,  на-
чинаю небыстро, стараясь рас-
пределять силы на дистанции. 
Поначалу удаётся и через две 
ступеньки перепрыгивать. Пят-
надцатый этаж. Ноги начинают 
забиваться и уставать. Сбавляю 
темп. Только не останавливай-
ся! Выравниваю темп, бегу по 
каждой ступеньке. Двадцать 
пятый этаж. Перехожу на шаг. 
Тяжело. Ноги забиваются силь-
нее, чем на 21 км. Не останав-
ливайся! Вдобавок не хватает 
воздуха - бегу в большущем 
подъезде, а не на улице! Дышать 
тяжело. В голове мысли: «Ты за-
чем вообще на это согласился, 
ради чего? Лучше бы провёл 

это время дома на диване. За-
чем мучиться?». Сразу другие: 
«Не сдавайся! Ты сможешь! Бе-
гал уже длинные, пробежишь и 
сейчас!» 

Середина дистанции. Сто-
лик с водой. Отказываюсь, чтоб 
не сбить дыхание. Стараюсь 
бежать дальше. Ног не чувст-
вую, ватные. Посетила мысль: 
«Больше никогда не побегу в 
«Высоцком», ноги отваливают-
ся, лучше бы 42 км пробежал!» 
У спортсменов это называется 
«отказом». Хорошо, что взял 
перчатки, стараюсь себя под-
тягивать к перилам. Осталось 
немного. Мне показалось, вто-
рая половина дистанции прош-
ла быстрее первой. Последний 
этаж. Шум болельщиков. Фи-
ниш. Аплодисменты. Поток 
воздуха в лицо. Оно, конечно, 

далеко не такое улыбчивое, как 
в какой-нибудь рекламе зубной 
пасты.

Пробежал. Преодолел себя. 
Высота 188 метров взята! Дали 
стаканчик с водой, накинули на 
плечи плед. Иду осматривать 
с небоскрёба панораму Екате-
ринбурга. Фотографируюсь.

При взгляде на небо, кото-
рого можно коснуться, при-
ходит совершенно другая 
мысль: «Надо обязательно бе-
жать в «Высоцком» на следую-
щий год!» Время победителя 
4 минуты 42 секунды. Моё - 8 
минут 39 секунд. Значит есть 
куда стремиться. Надо больше 
тренироваться и улучшить ре-
зультат. Хочется поблагодарить 
небоскрёб за эту мотивацию, за 
эти эмоции, за борьбу с самим 
собой на дистанции и преодо-
ление себя! Спасибо тебе, мой 
«Высоцкий», спасибо, мой Эве-
рест!

ВлА димиР ШиШКиН,                  
фОтО ПРЕ дОС тАВлЕНО АВтОРОм

джек Воробей тоже участвовал в 
забеге.

финиш на 52-м этаже небоскрёба.

А сейчас и панорамой города 
полюбоваться можно.

бизнес-центр «Высоцкий» в 
Екатеринбурге.

Василий борисов впервые участвовал в забеге на небоскрёб «Высоцкий».  из 171 
спортсмена, преодолевшего 52 этажа бизнес-центра, автоагрегатовец показал 
пятый результат со временем 5 минут 45 секунд.


