
К родительскому 
дню

В предстоящие выходные 
- 14 и 15 апреля, а также 17 
апреля в Шадринске для удоб-
ства жителей будет временно 
изменено движение общест-
венного транспорта. В эти дни 
автобусы №5 «ШААЗ (Автовок-
зал) – ж/д вокзал – Северный 
посёлок», №20 «ШААЗ (Авто-
вокзал) – п. Калиновка», №22 
«ШААЗ (Автовокзал) – Андре-
евское кладбище» будут ходить 
чаще. Кроме того, планируется 
дополнительный заезд к цен-
тральному входу Васильевско-
го кладбища. Договоренность о 
дополнительном транспортном 
сообщении достигнута между 
руководством города и пере-
возчиками.

Портал госуслуг 
обновлён

Министерство связи и мас-
совых коммуникаций Россий-
ской Федерации сообщает об 
обновлении Единого портала 
госуслуг. Расширены возмож-
ности главной страницы, лич-
ного кабинета пользователя, 
добавлены персонализирован-
ные уведомления, быстрый до-
ступ к услугам по жизненным 
ситуациям, сервисы поддер-
жки пользователя. Для удоб-
ства использования обновлён 
интерфейс.
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Газета	машиностроителей

Горячая линия. Информацию 
о противоправных действиях в 
отношении персонала, сведе-
ния о случаях угроз или подку-
па сотрудников, посягательства 
на собственность организаций 
УГМК, о фактах злоупотребле-
ния полномочиями со стороны 
руководства АО «ШААЗ» со-
общайте по телефонам:  
8 (34368) 96-444, 8-909-94-
127-47 или по электронной по-
чте usb-ugmk@mail.ru.

ната лья рябова,  
предцехкома Поита:

Назовите наших 
гостей

коротко о ра зном

на злобу дня / мнение заводчан

Договоримся и сделаем

к юбилею га зеты

анна берсенёва, 
предцехкома Птн:

марина кудряшова, 
предцехкома уГт-уГк:

В преддверии Дня Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. совет ветеранов АО 
«ШААЗ» приглашает пенсионе-
ров по 1945 год рождения вклю-
чительно получить материаль-
ную помощь.

Она будет выдаваться в поме-
щении совета ветеранов 25 и 26 
апреля 2018 года с 10 до 15 ча-
сов следующим подразделениям:

- домкратное производство, 
- производство отопителей и 

топливной аппаратуры (бывшие 
цехи 1,  5, 8, участок 88), 

- производство автомобиль-
ных теплообменников (бывшие 
цехи 6, 10), 

- автоматно-метизное произ-
водство (бывшие цехи 7, 11), 

- станкоремонтное производ-
ственное управление (бывшие 
цехи 4, 22, ОГМ), 

- инструментальный цех, 
- служба качества,
- коммерческая служба,
- техническая служба, 
- служба по персоналу (ЖКО, з/у, 

ЦИТ и связи, Дворец культуры, ста-
дион «Торпедо», ДЗОЛ «Салют»).

Все остальные пенсионеры 
по 1945 год рождения включи-
тельно получают материальную 
помощь 25 и 26 апреля 2018 года 
с 10 до 15 часов в своих цехах и 
отделах, где состоят на учёте. 
Пенсионеры детских садов, МСЧ, 
санатория-профилактория - в 
поликлинике АО «ШААЗ». При 
себе иметь пенсионное удосто-
верение и пропуск на завод.

Убедительная просьба своев-
ременно в указанные дни полу-
чить материальную помощь, так 
как неполученные деньги будут 
переведены на депонент. В слу-
чае изменения места жительства 
и номера телефона просим сооб-
щить об этом в заводской совет 
ветеранов по телефону 91-7-70.

старшее поколение

Ветеранам  
к празднику

Редакция газеты «Автоагрегат» всегда была местом дружеского общения интересных людей. Вот 
и 16 августа 1991 года  состоялась одна из таких встреч. На ШААЗе принимали гостей, а после офици-
ального мероприятия они пришли к нам в редакцию.  Кто эти гости? Первому читателю, назвавшему 
их имена (тел. 91-6-65), мы подарим подписку на газету на 2019 год.

На фото - и коллектив редакции: Фаина Русакова, Екатерина Трофимова, Елена Сычугова и Люд-
мила Борисова. Предстоящий 75-летний юбилей газеты - хороший повод вспомнить тех, кто многие 
годы трудился в заводской многотиражке.

Торжество по поводу нашего юбилея состоится 26 апреля в 14:00 в конференц-зале заводоуправле-
ния. Приходите нас поздравить!

Какие вопросы волнуют заводчан в ходе подготовки к колдоговорной конференции?

- На кустовой колдоговорной конференции литейщик 
Андрей Урюпин спросил, когда запустят вентиляцию. 
Кроме того, многие озабочены тем, что не хватает 
слесарей по ремонту оборудования, а также приходит-
ся долго ждать электриков.

- Наш коллектив внёс предложение о создании на втором 
этаже бытовой комнаты для отдыха и приёма пищи. Кроме 
того, рабочим необходима облегчённая обувь без металличе-
ского носка, который ржавеет, а также менее плотная спе-
цодежда для тёплого времени года. А ещё все хотят, чтобы 
вернули старое мыло - новое плохо пахнет и мылится.

- Ещё в прошлом году была запланирована замена 
окон в корпусе 2А, которые находятся в ужасающем 
состоянии. Но пока этого не сделано. Планируется ли 
провести хотя бы косметический ремонт в кабине-
тах нашего корпуса? Кроме того, мы просим решить 
проблему со слабым напором воды в корпусе 5А, по-

тому что это значительно влияет на работоспособность дистилля-
торов и понижает качество работ в экоаналитической лаборатории.

андреЙ ша дрин,  
предцехкома Цмс:

- Между тарным цехом и железной дорогой невозмож-
но пройти к складу спецодежды. Кругом лужи и грязь. 
Планируется ли ремонт этой дороги в 2018 году?
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Всё началось с подачи заявки 
и получения решения. Затем 
эксперт приехал к нам на за-
вод и произвёл отбор образца 
для проведения сертификаци-
онных испытаний. Основной 
комплекс испытаний прово-
дился в Коломне, на базе ак-
кредитованных лабораторий 
Научно-исследовательского и 
конструкторско-технологиче-
ского института подвижного 
состава и Всероссийского науч-
но-исследовательского инсти-
тута железнодорожной гиги-
ены. Как только наш тепловоз 
ни мучили! Прицепляли к нему 
несколько исследовательских 
вагонов, датчики фиксирова-
ли работу в самых разных ре-
жимах. В результате родилась 
вот такая кипа документов 
(три толстенных папки - прим. 
авт.). Здесь таблицы, протоко-
лы, фотографии, графики - всё, 
что подтверждает соответст-
вие тепловоза заявленным ха-
рактеристикам и требованиям 
Технического регламента.

- Были моменты, когда что-
то приходилось доделывать 
или переделывать?

- Кардинальных изменений в 

конструкцию вносить не потре-
бовалось, но небольшие доделки, 
конечно, были. Например, очень 
серьёзное внимание уделяет-
ся габаритам машины, жёстко 
определены радиусы, в которые 
должен вписываться локомо-
тив при движении. Так вот у нас 
были буквально миллиметро-
вые отклонения из-за уголка на 
кабине - дорабатывали.

Другой пример - шторка в 
кабине должна закрывать 75% 
лобового стекла. У нас полному 
опусканию шторки помешал 
блок противопожарной сигна-
лизации, поэтому пришлось 
делать дополнительные крон-
штейны. Это кажется мелочью, 
но таких моментов возникало 
немало, и по каждому нужно 
было оперативно принять ре-
шение и доработать, чтобы не 
получить отрицательный ре-
зультат.

Дополнительные требова-
ния появились в связи с тем, 
что наши тепловозы выполня-
ют работы на приёмо-сдаточ-
ных путях, которые относятся 
к путям общего пользования. 
Это предполагает наличие 
определённого оборудования, 
которое при работе на вну-
тренних путях предприятия 
не требуется. В нашем случае 
пришлось оборудовать тепло-
возы автоматической локомо-
тивной сигнализацией, а также 
устанавливать в кабине двух-
диапазонную радиостанцию, 
которая может работать в ди-

Производство и люди

В	нашем	сертификате	записано	«срок	
службы	до	62	лет	с	даты	постройки	базового	
тепловоза».	

В	ближайшее	время	тепловозы	 
тГм4Б-УГмК,	тГм6-УГмК	и	тЭм2н-УГмК	будут	
также	сертифицированы	на	соответствие	тр	
тс	001/2011.

производство

Шадринский автоагрегатный завод - 
единственное на сегодня предприятие в России, 
которое проводит модернизацию тепловозов с 
продлением срока службы.

Пропуск на просторы РЖД

Модернизированный те-
пловоз ТЭМ2-УГМК получил 
сертификат соответствия Тех-
ническому регламенту Тамо-
женного союза. Документ сро-
ком на пять лет Шадринскому 
автоагрегатному заводу выдал 
Регистр сертификации на фе-
деральном железнодорожном 
транспорте. От направления 
заявки до получения сертифи-
ката прошло почти три года. О 
том, какой объём работы был 
проделан за это время и какие 
бонусы сертификат даёт на-
шему предприятию, рассказал 
зам. технического директора 
по модернизации тепловозов 
Александр ПАПировсКий.

- Александр васильевич, 
что такое Технический регла-
мент и почему так важно сер-
тифицировать наши тепло-
возы на соответствие этому 
документу?

- Технический регламент — 
это основной документ, кото-
рый определяет требования к 
подвижному составу и безопа-
сности его эксплуатации на 
территории стран Таможенного 
союза: России, Белоруссии, Ка-
захстана и Киргизии. Техрегла-
мент был разработан ещё в 2011 
году, до 2017 года действовал 
переходный период. Он был ну-
жен для того, чтобы привести в 
соответствие весь подвижной 
состав, работающий в струк-
туре РЖД и на промышленных 
предприятиях. Со 2 августа 
2017 года Технический регла-
мент вступил в силу, сейчас 
весь подвижной состав должен 
соответствовать его требовани-
ям и быть сертифицированным. 
Мы, получив сертификат, под-
твердили, что наши тепловозы 
соответствуют нормативным 
документам и имеют право 
выполнять все виды работ как 
внутри предприятий, так и на 
путях общего пользования.

- сертификация - сложная 
процедура?

- Для железнодорожного под-
вижного состава - да. За три года 
с момента подачи заявки потра-
чено огромное количество сил, 
средств и нервов. На протяже-
нии этого периода мы тесно со-
трудничали с Инженерным цен-
тром рельсового транспорта в г. 
Москве, специалисты которого 
до мельчайших подробностей 
знают подвижной состав, требо-
вания к нему, а в некоторых слу-
чаях и будущие изменения нор-
мативных документов, которые 
нужно предусмотреть. Спасибо 
нашим венгерским коллегам, 
которые разрабатывали проект 
модернизации тепловозов на 
ШААЗе и помогали с сертифика-
цией. Дело в том, что опыт серти-

фикации модернизированного 
тепловоза был новым не только 
для нас, но и для органа по сер-
тификации - ФГУП «Регистр 
сертификации на федеральном 
железнодорожном транспорте». 
Проектов, подобных нашему, в 
России сегодня нет. Мы первое 
и пока единственное предприя-
тие, получившее сертификат на 
модернизированные тепловозы 
с продлением срока службы.

- Что это значит?
- К нам поступают теплово-

зы, которые уже отходили срок 
службы, и нам нужно продлить 
их жизнь. Но на сколько лет? 
Для потребителей это очень 
важно. Вкладывая деньги в 
дорогостоящий тепловоз, они 
должны быть уверены, что 
машина окупится и принесёт 
прибыль. Раньше мы не могли 
продлевать срок службы тепло-
воза, эту процедуру проводили 
экспертные организации с раз-
решения Федерального агент-
ства по железнодорожному 
транспорту. На наших первых 
машинах аккредитованные эк-
спертные организации продле-
вали срок службы только на 10 
лет с последующей перепровер-
кой. С вступлением в силу Тех-
нического регламента проце-
дура продления эксплуатации 
вообще прекратилась. Сейчас 
это возможно только после мо-
дернизации. В нашем сертифи-
кате записано «срок службы до 
62 лет с даты постройки базово-
го тепловоза». Эта цифра полу-
чена исследовательским путём 
и подтверждена результатами 
многочисленных испытаний. 

- сколько всего испытаний 
проведено в рамках сертифи-
кации?

- Сложно сказать, очень боль-
шой комплекс работ. Програм-
ма сертификации тепловоза 
ТЭМ2-УГМК содержала 204 
пункта, и каждый необходимо 
было подтвердить результа-
тами испытаний, расчётами и 
экспертными заключениями. 

апазоне гектометровых и 
метровых волн.

- После завершения ис-
пытаний самое сложное 
осталось позади?

- Начались, на мой 
взгляд, более сложные 
задачи. Параллельно 
с сертификацией те-
пловоза ТЭМ2-УГМК 
процедуру сертифи-
кации и декларации 
должны были пройти 
компании-поставщики 
основных узлов и агрегатов для 
модернизированного локомо-
тива. Мы знали, что это при-
дётся делать, но не понимали, 
как будет сложно. Много сил 
потребовалось, чтобы убедить 
иностранных производителей 
провести необходимые испы-
тания и аудиты производст-
венных площадок. У компаний 
АВВ, Shcneider Electric - постав-
щиков электрокомплектую-
щих, заводы расположены по 
всему миру, и на каждый выез-
жали российские эксперты Ре-
гистра по сертификации, про-
веряли уровень соответствия 
их производства нашим требо-
ваниям.

Немало было и технических 
сложностей. Например, с испы-
танием генератора. Разработа-
ли его венгры, делают хорваты, 
а сертификат пришлось полу-
чать ШААЗу. Этот агрегат уни-
кальный, содержит тяговый и 
вспомогательный генераторы 
в одном корпусе. Соответст-
венно у него большие габариты 
и вес 5,8 тонн. В климатиче-
скую камеру он поместился, а 
вибростолов грузоподъёмно-
стью больше 5 тонн в России 
не нашлось. Приняли решение 
заключить ротор в отдельный 
технологический корпус и ис-
пытывать отдельно. По части 
электрики испытания вообще 
проводили на заводе-изгото-

вителе в Хорватии, приглашали 
туда аудиторов Регистра.

- Александр васильевич, до 
настоящего момента ШААЗ 
занимался модернизацией 
тепловозов исключительно 
для предприятий УГМК. Про-
являют ли интерес сторонние 
компании, и поможет ли по-
лученный сертификат при-
влечь новых клиентов?

- Интерес сторонних компа-
ний к нашему проекту есть, но 
до вступления в силу Техниче-
ского регламента многие про-
длевали срок службы тепловоза 
без модернизации. Сейчас это 
невозможно. И хотя конкурен-
тов у ШААЗа практически нет, 
наличие сертификата - наше 
огромное конкурентное преи-
мущество. В то же время это и 
большая ответственность. До-
кумент выдан на пять лет, и 
ежегодно на нашем предприя-
тии будут проводиться аудиты 
для подтверждения требовани-
ям Технического регламента.

Что касается сертифика-
ции тепловозов других серий, 
то тепловоз ТГМ4Б-УГМК уже 
прошёл ходовые испытания и 
сейчас находится на этапе сер-
тификации узлов и агрегатов, а 
тепловоз ТГМ6-УГМК направ-
лен на испытания в Коломну. 
Кроме этого, в 2017 году мы 
приступили к изготовлению 
полностью нового тепловоза 
ТЭМ2Н-УГМК. В ближайшее 
время он также будет сертифи-
цирован в соответствии с ТР ТС 
001/2011.

ната лья колесникова

наш трудяга-тепловоз исправно тянул прицепные вагоны, даже когда они были 
поставлены на тормоз.
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ансамбля «Хрустальная нотка» (0+). 
Цена билета – 100 руб.

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

15 апреля в 13:00 – юбилейный 
концерт народного коллектива «Иг-
рай, гармонь!» (6+). Вход свободный.

21 апреля в 15:00 – IX областной 
фестиваль любительского циркового 
искусства «Радуга» им. Л.А. Нелюбо-
вой (0+). Цена билета – 100 руб. 

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

22 апреля в 13:00 – юбилейный 
концерт вокального коллектива 
«Раздолье» (6+). Вход свободный.

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

29 апреля в 13:00 – хореографи-
ческий фестиваль «Мы будем танце-
вать» (0+). Цена билета – 100 руб.

30 апреля в 15:00 – премьера 
народного театра драмы им. Д.П. 
Найданова, лирическая комедия 
«Три красавицы». (12+). Цена биле-
та – 70 руб.

ПриГлашает ша дринскиЙ 
драматическиЙ театр

14 апреля в 18:00 - «Run for 
your wife» - Бег за жёнами.

Заказать билеты можно по тел.: 
8-982-809-01-55, 8-912-978-85-
22 или 7-61-01.

раж, две теплицы, 2 скважины). Тел. 
8-919-570-02-49.

Продаются вечерние и коктей-
льные платья для торжественных 
случаев. Тел. 8-919-563-57-87.

Продаётся сад в с/о «ШААЗ-3» 
(7 соток, все посадки, охрана, по-
лив,  цена договорная). Продаётся 
диван в хор. сост., 3000 руб. Тел. 
91-1-53, 8-908-000-82-88.

Продаётся п/д (вода, канализа-
ция) или меняю на 1-2-комн. б/у 
кв-ру. Подробности по тел. 8-982-
809-74-59.

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

скорбим

18 апреля исполняется 18 лет, 
как ушёл из жизни дорогой наш 
ЛУКИНЫХ Юрий Викторович. Все, 
кто знал и помнит, помяните до-
брым словом. Родные.

12 апреля исполнилось 40 дней, 
как перестало биться сердце ХУ-
ДОРОЖКОВОЙ Марии Павловны. 
Все, кто знал её, помяните вместе 
с нами. Выражаем сердечную бла-
годарность совету ветеранов, лично 
Т.А. Перуновой за помощь в орга-
низации похорон. Спасибо всем за 
поддержку. Родные.

18 апреля исполняется 40 дней 
со дня смерти ветерана завода, ра-
ботника радиаторного цеха ТЕРЕ-
БЕНИНА Геннадия Александровича. 
Все, кто знал и помнит, помяните 
его вместе с нами. Родные.

а у нас во дворЦе

14 апреля в 17:00 - юбилейный 
концерт образцового вокального 

Хроника жизни

обращения

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

Продаётся сад-дача в ТС «Мель-
никово» (6 соток, есть вода, посад-
ки). Тел.: 8-912-832-02-94.

Продаётся комната ч/б, 19,6 
кв.м, септик, р-он ШААЗа. Тел.: 
8-919-564-65-24.

Продаётся половина дома, есть 
вода, газ, канализация, гараж. Или 
меняем на 1-комн. б/у кв-ру. Тел.: 
3-45-77, 8-919-599-79-13.

Сдаётся комната без мебели 
по ул. Крестьянской, 7. Тел. 8-951-
273-21-43.

Продаётся 3-ком. б/у кв. по 
ул. Комсомольской, 21, 74 кв.м, 3 
этаж, 2 балкона, с/у разд., закр. 
двор. Цена 1 млн 800 тыс. руб. Тел. 
8-912-527-70-70.

Продаётся или сдаётся комната 
в общежитии по ул. Советской, 2. 
Ремонт. Возможен мат. капитал. Тел. 
8-912-836-25-62.

Продаётся 1-комн. б/у кв. (газ. 
колонка, пласт. окна). Цена 650 тыс. 
руб. Кухонный гарнитур в подарок. 
Тел. 8-919-586-38-21.

Продаётся садовый участок 
в с/о «ШААЗ-2», 4,5 сотки. Тел. 
8-912-830-82-76.

Продаётся садовый участок 
№75 в с/о «ШААЗ-1» (3,4 сотки, на 
3 дорожке). Тел. 7-59-63.

Продаётся дача в д. Шляпнико-
во (дом для круглогодичного про-
живания, 10 соток земли, баня, га-

Частные объявления

Приглашаем всех желающих с 18 лет на первичное и повторное 
компьютерное обследование в Центр здоровья по адресу: г. Шадринск, 
ул. Фабричная, 27, филиал Государственного бюджетного учреждения 
«Шадринская городская больница». Обследование бесплатное, ведёт-
ся предварительная запись по тел. 91-8-48. Время работы с 8:00 до 
16:00. Принимаются все жители нашего города, района, области. При 
себе необходимо иметь паспорт, медполис, пенсионное страховое сви-
детельство.

имеются противопоказания. необходимо проконсультироваться со специалистом. 
реклама.

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

я - молодой!

В конце марта в столице Республики Татарстан 
Казани проходил финал международного 
конкурса-фестиваля  «На крыльях таланта», где 
посчастливилось побывать лицеистке Олесии Беловой. 

поздравляем

реклама.

Коллектив СРПУ и совет ветеранов 
поздравляют с 80-летием Эмму 
Васильевну Сырчину.

Восемьдесят вёсен за плечами,
Восемьдесят славных лет и зим.
Мы Вас с юбилеем поздравляем,
Пожелать здоровья Вам хотим!
Желаем счастья и заботы близких, 
Пусть в душе царит покой и свет.
Спасибо Вам за всё, поклон Вам низкий.
Желаем долгих и счастливых лет!

Коллектив СРПУ и совет ветеранов 
поздравляют с 65-летием 
Вадима Васильевича и Михаила 
Васильевича Лавровых. 

И шесть, и пять здесь рядом встали,
А получился — юбилей.
Вы прожили их так, как надо,
Среди коллег, родных, друзей.
И пусть всё так и дальше будет,
Здоровье, главное, на «пять»,
И рядом близкие вам люди,
Чего ещё можно желать?

Совет ветеранов, коллектив 
инструментального цеха 
поздравляют юбиляров апреля 
Владимира Алексеевича Блюденова, 
Леонида Николаевича Шутова, 
Александра Николаевича Тырцева. 

Эта круглая в жизни дата,
Ваш торжественный юбилей.
Значит много от жизни взято,
Ещё больше отдано ей.
Счастья вам земного,
Радости, чтоб не счесть,
Здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть!

Коллектив СРПУ и совет ветеранов 
поздравляют с 65-летним юбилеем 
Николая Васильевича Топорищева.

Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем Вам в Ваш юбилей!

Коллектив ПОиТА от всей души 
поздравляет с 55-летним юбилеем 
Наталью Афанасьевну Насонову.

Долгих лет и крепкого здоровья,
Молодости, силы, красоты.
Пусть всегда, не только в юбилей,
Исполняются заветные мечты!

Коллектив ПОиТА от всей души 
поздравляет с 60-летним юбилеем 
Константина Юрьевича Поповских.

Доброты, удачи, мира, счастья,
Радостных, приятных новостей.
Только в настроении прекрасном
Быть сегодня и в любой из дней!

Коллектив АМП поздравляет с 
юбилеем специалиста по кадрам 
Карлагу Темеркановну Амренову.

У Вас сегодня классный юбилей -
Достойная торжественная дата.
В 55 заслуг не перечесть,
И трудовой Ваш путь открыт 
когда-то.
Мы поздравляем с этой датой от 
души.
Живите долго, счастливо, в достатке.
Любите молодость, семью, своих 
друзей,
Себя дарите жизни без остатка!

Коллектив ПАТ и совет ветеранов 
поздравляют юбиляров апреля: 

Валентину Викторовну Анфёрову, 
Эльвиру Фёдоровну Артемьеву, 
Дмитрия Ивановича Домрачева, 
Владимира Фёдоровича Кочурова.

В юбилей - большого счастья,
Дорогих людей участия.
Чтобы был уютным дом,
И цвели улыбки в нём!

Профсоюзный комитет службы 
по персоналу и совет ветеранов 
поздравляют с юбилейными датами 
Виктора Алексеевича Горшкова, 
Валентину Ивановну Лушину, 
Наталью Михайловну Лыгалову.

Пусть счастье вас не покидает, 
Здоровье пусть не убывает. 
Прекрасных, светлых, мирных дней 
Желаем вам в ваш юбилей! 

Поздравляем с 85-летием нашего 
дорогого Георгия Никоновича Хохлова!

Пожелать хотим безмерно 
Бодрым и здоровым быть, 
Счастья, радости - резервов, 
С настроением жить и жить!
Жена, дочь, внуки, правнуки.

Коллектив РСУ и совет ветеранов 
поздравляют с юбилеем Георгия 
Никоновича Хохлова. 

В 85-летний юбилей примите 
поздравления,
Пускай отличным будет настроение.
Пускай Вас ценят, любят, уважают,
Пускай Господь от бед оберегает!

Коллектив ООО «Автоцентр» 
поздравляет с 60-летием мастера 
Владимира Юрьевича Пяшкура.

Шестьдесят — ещё не осень! 
Яркой жизни сердце просит, 
Весело и сильно бьётся, 
И над возрастом смеётся! 
Надо сердцу доверяться 
И годам не поддаваться, 
А гореть, мечтать, творить, 
Улыбаться и любить!

Коллектив ТЭЦ и совет ветеранов 
поздравляют юбиляров апреля 
Алексея Михайловича Попова, Юрия 
Петровича Заваруева, Николая 
Владимировича Черепанова.

От юбилеев в жизни не уйти, 
Они настигнут каждого, как птицы.
Но главное сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
У вас сегодня юбилей, 
Мы от души вас поздравляем
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости,
И лет до ста без старости!

Поздравляем с 85-летним юбилеем 
Георгия Никоновича Хохлова. 

Желаем забыть про болезни, невзгоды,
Здоровым жить ещё долгие годы,
Чтоб радость дарили вам люди сполна,
Чтоб в сердце царили покой и весна! 
С уважением, Галина Александровна 
и её большая семья.

Коллектив и совет ветеранов 
коммерческой службы поздравляют 
с юбилеем Валентину Георгиевну 
Пустосёлову.

Вам желаем много счастья,
Здоровья, радости, тепла,
Чтоб уходили все ненастья,
А жизнь прекрасною была!

Все конкурсы, проводимые 
Фондом поддержки и развития 
детского творчества «Планета 
талантов», очень разноплано-
вые. Здесь представлены вокал, 
хореография, театр. Я выступа-
ла в номинации «Художествен-
ное слово». На суд жюри пред-
ставила два произведения: 
«Бутылка-королева» Татьяны 
Липихиной и «Ёлка» Юлии Дру-
ниной. Первое – проза, незамы-
словатый рассказ о бутылках, 
которые стоят на складе и бе-
седуют о своей прошлой жизни. 
Второе – стихотворение о вой-
не, о том, что и в это страшное 
время люди находили момен-
ты для счастья. Несмотря на 
то, что произведения разные, и 
приходилось настраиваться не 
только морально, но и техниче-
ски, а также менять образ, всё 
же удалось справиться с волне-
нием и перевоплощением.

После выступления мы в 
рамках круглого стола пооб-

На крыльях таланта

щались с членом жюри – ре-
жиссёром, актёром Театра М.А. 
Булгакова, преподавателем ак-
тёрского мастерства и сцениче-
ской речи Олегом Николаеви-
чем Ларченко. Некоторые места 
в прочтении произведений он 
отметил, но и подсказал, над 
чем нужно поработать. Поэтому 
я с большим удовольствием по-
сетила ещё и его мастер-класс. 
Олег Николаевич рассказывал и 
показывал, как воплотить заду-
манный художественный образ 
на сцене. Вообще, главным на 
таких мероприятиях я счи-
таю общение с  талантливыми 
людьми. Помимо информации 
и знаний, которые они могут 
дать, от них заряжаешься неве-
роятной энергетикой. 

Кроме того, на конкурсе есть 
возможность пообщаться с дру-
гими участниками. Меня оча-
ровала шестилетняя Азалия Ха-
зиева из города Зеленодольска, 
её прочтение было душевным, а 

сама исполнительница очень ар-
тистичной. 

Вдвойне приятно, что кон-
курс проходил в одном из краси-
вейших городов нашей страны с 
богатой историей, культурными 
традициями, обычаями.

Участие в таких конкурсах 
всегда очень ответственно и  
волнительно, но именно это не 
даёт стоять на месте, заставля-
ет идти вперёд и развиваться 
дальше.  

олесия бе лова
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Социум
заводской	фестиваль	художественного	творчества	
состоится	1	мая.	

творЧество

Кто на новенького?

Ломка без головоломки
хобби

Без шанса  
на разгадку
Бывает, выйдет рядовой за-

водчанин на сцену да как раз-
вернёт меха своей гармони или 
выдаст вокальный номер, что 
невольно вылетает из уст: «Чуде-
са! Он ещё и петь умеет, и музы-
кальным инструментом владе-
ет!» Но это из разряда приятных 
неожиданностей. А вот насто-
ящих чудес давно не видели на 
заводских фестивалях художе-
ственной самодеятельности. В 
этом году упущение будет вос-
полнено, потому что на заводе 
появился... фокусник. 

Вообще-то, Андрей Паршу-
ков в представлении не нужда-

ется, со сценой он дружит давно. 
И именно фокусы проложили к 
ней дорогу. Этим жанром Андрей 
увлёкся ещё в школе, но серьёзно 
стал заниматься, уже став студен-
том Шадринского пединститута и 
одновременно участником тогда 
ещё циркового кружка, а позже - 
цирковой студии «Радуга» под 
руководством Лидии Нелюбовой. 
Лидия Александровна пореко-
мендовала нужную литературу, 
по которой начинающий фоку-
сник постигал секреты удиви-
тельных превращений. Постоян-
но выступал в составе циркового 
коллектива в своём жанре. Самым 
впечатляющим и зрелищным 
стал номер с летающей ассистен-

ткой, который впервые был пока-
зан в конце 1990-х годов.

Даже тогда, когда фокусы ото-
шли для нашего героя на второй, 
а то и на третий план, он время 
от времени участвовал в кон-
цертах. Его выступления всегда 
тепло принимают в санатории 
«Жемчужина Зауралья» и на 
других сценических площадках 
города, где он иногда появляется. 

На ШААЗе Андрей Паршуков 
чуть более двух месяцев, попал 
под сокращение на телефон-
ном заводе. Трудится старшим 
контролёром станочных и сле-
сарных работ УТК в цехе мо-
дернизации тепловозов. Кста-
ти, здесь же встретил старых 
знакомых по цирковой студии. 
И уже успел «засветиться», по-
радовав к 8 Марта заводчанок 
из ЦМТ искусством магии. А 
сейчас готовится к заводскому 
фестивалю художественной са-
модеятельности, чтобы вновь 
озадачить зрителей невероят-
ными превращениями, не да-
вая шанса на разгадку.

Новый опыт - всегда 
интересно 
«Любите ли вы театр так, как 

я люблю его, то есть всеми силам 
души вашей ...» Помните слова 

Белинского, которые больше из-
вестны по монологу Татьяны До-
рониной в фильме «Старшая се-
стра»? Этот вопрос может задать 
нам и электромонтёр по ремонту 
и обслуживанию ЭВМ Алексей 
Скориков, который к театру дав-
но не равнодушен. Если конкрет-
нее, пять лет. Именно столько 
времени прошло с тех пор, как 
Алексей влился в коллектив на-
родного театра драмы им. Д.П. 
Найданова во Дворце культуры. 
Пришёл туда по зову души, хотя 
до того момента его театраль-
ный опыт ограничивался лишь 
сказкой «Репка» в первом классе. 
Зато сейчас за плечами молодо-
го человека роли в постановках 
«Шествие гномов», «Про Федота-
стрельца, удалого молодца». В 
последней - главная роль.

В новом спектакле народ-
ного театра драмы, премьера 
которого состоится 30 апреля, 
Алексей оказался незадейство-
ванным. Зато появилось другое, 
не менее интересное предло-
жение - поучаствовать в завод-
ском фестивале художествен-
ной самодеятельности, где 
Алексей выступит в тандеме с 
десятиклассницей школы №2 и 
выпускницей театрального от-
деления детской музыкальной 

Первый сборник японских 
кроссвордов попал в руки Фаины 
Николаевны ещё двадцать лет 
назад - одно из изданий, кото-
рые только начинали появляться 
в нашей стране, купили дочери 
Ольга и Евгения. Вечерами Гера-
симовы делили газету и всей се-
мьей, с карандашами в руках, за-
нимались фитнесом… для мозга. 

Вскоре девочки обзавелись 
собственными семьями, поки-
нули родительский дом. Вместе 
с освободившимся временем 
интерес к увлечению только воз-
рос. В 2007 году появилась элек-
тронная версия газеты «Крот», 
что во многом облегчило задачу 
кроссвордистов. Теперь можно 
было не бояться, что одна ошиб-
ка перечеркнёт все труды - при 
необходимости решение задачи 
можно начать заново. Фаина Ни-
колаевна создала аккаунт и ста-
ла одним из первых завсегдатаев 
сайта, которых сегодня насчиты-
вается более четырёх тысяч.

На тот момент любимый 
еженедельник содержал все-
го восемь кроссвордов. Среди 
справившихся с заданиями 
генератор случайных чисел 
выбирал счастливчиков, кото-
рые становились обладателя-
ми небольших денежных при-

Фаина Герасимова возглавляет общероссийский рейтинг по разгадыванию 
японских кроссвордов

школы Викторией Некрасовой. 
Они репетируют небольшую 
постановку в жанре юмори-
стических рассказов Надежды 
Тэффи. «Всегда интересно  по-
пробовать что-то новое», - го-
ворит автоагрегатовец. Думаю,  
зрителям тоже будет интере-
сно, тем более, что театраль-
ный жанр в отличие от вокала 
или хореографии редко бывает 
представлен на заводских фе-
стивалях.

ларис а Патракеева, 
фото автора  

и из архива а. скорикова

Справка
Японская головоломка (также японский кроссворд, японское ри-

сование, нонограмма) - головоломка, в которой, в отличие от обычных 
кроссвордов, зашифрованы не слова, а изображения. 

Одним из претендентов на авторство этой головоломки является 
дизайнер Нон Ишида, которая утверждает, что ещё в 1970 году созда-
вала нонограммы (NON + diaGRAM). В 1987 году Нон Ишида победила 
в конкурсе рисунков окнами Window Art. Участникам необходимо было 
создать рисунок на небоскребе с помощью светящихся окон в ночное 
время. После этой победы она опубликовала в Японии три головоломки 
под названием Window Art Puzzles.

зов. Удача улыбалась Фаине не 
раз. Вскоре такой «пищи» для 
ума стало мало, ведь вместе 
с умением разгадывать крос-
сворды росла и потребность в 
более сложных задачах. В 2011 
году «Крот» начал проводить 
чемпионаты. К еженедельнику 
прибавился «МегаКрот» и «Спе-
циальный выпуск» - порядка 
девяноста кроссвордов в месяц. 
В этой интеллектуальной гон-
ке Фаина Николаевна лидирует 
уже семь лет - в общероссий-
ском зачёте она уверенно сто-
ит на первом месте. Дважды, в 
2011 и 2016 годах, становилась 
абсолютной чемпионкой года. 

- Родные говорят: «Может успо-
коишься уже?». А я как раз спо-
койна только тогда, когда мозг 
работает на пределе, - рассказы-
вает заводчанка. - Даже в отпуске, 
уезжая из дома, остаюсь в строю. 
Если дело приносит радость, это 
стоит любых физических, матери-
альных и моральных затрат.

Японские кроссворды уже дав-
но перестали быть для Фаины 
Николаевны просто занятием, 
помогающим скоротать время. В 
них она видит мощный инстру-
мент для саморазвития. Любимое 
дело не только помогает забыть о 
мелких проблемах, но и развивает 

логическое и абстрактное мыш-
ление. Ведь, чтобы дать опреде-
ление получившемуся изображе-
нию или назвать имя известного 
человека на портрете, приходится 
перелопатить кучу информации.

- Составители вкладывают 
загадки не только в сами крос-
сворды, - поясняет заводчанка. 

- Их решение - это лишь половина 
ответа. Если в итоге на картинке 
изображена птица, то какая? По-
рой выслушаешь множество мне-
ний и познакомишься чуть ли не со 
всеми видами пернатых, прежде 
чем напишешь правильный ответ. 
Да и в плане орфографии стоит 
быть аккуратным. Так что моё ув-
лечение хорошо тренирует навыки, 
необходимые в моей повседневной 
работе секретаря, а также хоро-
шо расширяет кругозор.

Вопрос о том, чем заняться 
на заслуженном отдыхе, перед 
Фаиной Николаевной не стоит. 
Она с уверенностью может ска-
зать, что свободное время посвя-
тит любимому хобби. Но с одной 
разницей: в планы чемпионки 
входит перейти на ещё более вы-
сокий уровень и начать рисовать 
собственные кроссворды.

ирина булЫГ ина,  
фото ларисЫ ПатракеевоЙ

Для связи с единомышленниками: почта Фаины Герасимовой 
gerasimova5850@mail.ru

чудеса андрей Паршуков может сотворить из ничего: ап, и нет телефона!

Дебютанты заводского фестиваля художественного творчества готовятся выйти на сцену
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спортивна я арена

Кто в дамках?

ежегодно	Почта	россии	принимает	около	2,5	
млрд	писем	и	счетов	и	обрабатывает	порядка	
365	млн	посылок.	

Екатеринбург борется за право проведения 
всемирной выставки ЭКСПО-2025. Если столица 
Среднего Урала выиграет конкурс, она станет 
местом притяжения тысяч туристов. Много 
интересного можно увидеть и в городе-спутнике 
Екатеринбурга - Верхней Пышме.

«Я поведу тебя в музей...»

Музей военной техники 
УГМК в Верхней Пышме был от-
крыт 9 мая 2005 года по иници-
ативе руководства ООО «УГМК-
Холдинг». В настоящее время 
он принадлежит к числу круп-
нейших частных музеев России, 
а в 2006 году вошёл в список 9 
лучших инвестиционных про-
ектов страны в области туриз-
ма. Создатели Музея военной 
техники с гордостью приняли 
премию Правительства Россий-
ской Федерации. 

Общая площадь музея — бо-
лее 65 тыс. квадратных метров. В 
его коллекции собрано более 350 
уникальных образцов военной 
техники: здесь представлены 
артиллерийские орудия, броне-
техника, самоходные артилле-
рийские установки, самолёты, 
корабли, автомобили и броне-
автомобили, железнодорожный 
транспорт. Раритетами являют-
ся такие экспонаты, как 152-мил-
лиметровая гаубица образца 
1909 года, 203-миллиметровая 
гаубица Б-4, легкие танки МС-1 
и Т-26 в двухбашенном варианте. 
Также в музее можно увидеть на-
грады, униформу и оружие. 

Музейный комплекс УГМК 

ЭКСПО — всемирная универсаль-
ная выставка, служащая одной из 
самых масштабных площадок для 
демонстрации новых технологий. 
Проводится каждые пять лет. Оче-
редная ЭКСПО будет проходить со 2 
мая по 2 ноября 2025 года. На право 
её проведения, кроме Екатеринбур-
га, претендуют Осака (Япония) и Баку 
(Азербайджан). Итоги конкурса ста-
нут известны осенью текущего года.

экспо-2025

состоит из двух основных вы-
ставочных площадок. Первая 
посвящена военной технике, 
вторая — истории гражданско-
го автомобилестроения. 

С открытием автомобильной 
экспозиции, которое уже не за 
горами, можно будет с уверенно-
стью говорить о формировании 
на Урале одного из крупнейших 
в мире военно-технических му-
зейных комплексов.

Отдельным направлением 
работы по сохранению истори-
ческой памяти является вос-
становление экспонатов. Для 
этого в АО «Уралэлектромедь» 
созданы участки реставрации 
военной техники и ретроав-
томобилей. Многие машины, 
восстановленные уральскими 
мастерами, принимают учас-
тие в ежегодном традиционном 
торжественном шествии 9 Мая.

 За год музей принимает 
более 200 тысяч посетите-
лей. Здесь проходят экскур-
сии, тематические уроки по 
отечественной истории для 
школьников, работают кружки 
моделизма и краеведения. 

татьяна Пиянзина

В зачёт 70-й заводской спартакиады состоялись соревнования 
по шашкам. Простая, на первый взгляд, игра всегда проходит в 
острой борьбе и здоровом соперничестве.

В первой группе команд лидеры сдали свои позиции, завоё-
ванные в прошлые годы. Так, команда прессового производства 
упустила победу, опустившись на ступеньку ниже, как и команда 
УГТ. А вот шашисты производства автомобильных теплообменни-
ков, победив во всех встречах, заняли первое место. Коммерсанты, 
как и в прошлом году, третьи. В личном первенстве победителями 
стали Михаил Волчихин (прессовое производство), Михаил Бушу-
ев (ПАТ), Валентина Лушина (коммерческая служба).

Во второй группе первое место заняли инструментальщики, 
хотя в команде произошли замены. Второе место за «ШААЗ-охра-
ной». Третье сумела отстоять команда АМП.  В личном первенстве 
победа у Василия Слинькова (ШААЗ-охрана), Олега Каткова (ин-
струментальный цех), Светланы Кондиной (служба качества).

Следующие соревнования в зачёт спартакиады - бадминтон.

юриЙ бу торов, фото ларисЫ ПатракеевоЙ
1 ряд: т. кожевникова, е. шихова, о. катков, в слиньков. 2 ряд: а. никифоров, 
с. алексеев, е. аитов, р. Габдуллин.

О посылке 
сообщат sms-кой

9 апреля вступила в силу но-
вая редакция Правил оказания 
услуг почтовой связи, утверждён-
ная приказом Минкомсвязи РФ. 
В документе официально за-
крепляется возможность отказа 
клиента от получения бумажных 
извещений. Пользователь услуг 
почтовой связи сможет исполь-
зовать альтернативные способы 
оповещения о поступлении в его 
адрес отправлений, например, 
через sms, push-уведомления в 
мобильном приложении или по 
e-mail. При этом альтернативные 
способы идентификации клиен-
тов будут использоваться наряду 
с существующим.

Напомним, что во всех отде-
лениях Почты России в Москве и 
Московской области клиенты уже 
могут получить отправления, не 
требующие оплаты, с помощью 
простой электронной подписи. 
Это позволяет сократить в 5 раз 
сроки выдачи почты и отказаться 
от необходимости заполнения 
бумажных извещений. Сервис 
предоставляется бесплатно на 
основании заполненной в почто-
вом отделении регистрационной 
формы. В ней указываются па-
спортные данные и номер мо-
бильного телефона клиента. При 
передаче заявления оператору 
потребитель должен предъявить 
паспорт для подтверждения лич-
ности. 

После однократного офор-
мления этого документа клиенту 
больше не придётся заполнять 
бумажные извещения. Теперь 
при получении посылки клиенту 
необходимо назвать оператору 
свой номер телефона или тре-
кинг номер отправления. И ему 
придёт SMS-сообщение с кодом 
подтверждения, которое получа-
телю будет необходимо назвать 
оператору почтового отделения 
для получения отправления.

С 9 апреля сокращается до 
15 дней срок хранения посылок 
в отделениях почтовой связи. 
Срок хранения почтовых пере-
водов и письменной коррес-
понденции, к которой также от-
носятся международные мелкие 
пакеты, остаётся прежним – 30 
календарных дней.

Сокращение сроков хране-
ния крупногабаритных почто-
вых отправлений в отделениях 
почтовой связи направлено на 
повышение качества обслужи-
вания клиентов. Оно позволит 
оптимизировать зону хранения и 
сократит время, необходимое для 
выдачи почтовых отправлений.  

В Правилах оказания услуг 
почтовой связи теперь пропи-
сан порядок предъявления и 
регистрации претензий.

ната лья к лоПова, 
ГлавнЫЙ сПеЦиа лис т 

По корПоративнЫм 
коммуник аЦиям 

акт уа льно

Мнение
Виталий ДЕНЧИК, зам. главного конструктора АО «ШААЗ»:

- В Музее военной техники мне довелось побывать осенью прошлого 
года. Как автолюбитель я был поражён увиденным. С какой любовью, с 
какой точностью восстановлена представленная техника и соответ-
ствующий ей антураж! В каждом автомобиле воспроизведена целая 
историческая эпоха. Хотелось если не прокатиться, то хотя бы поси-
деть за рулём ретро-машин. Музей постоянно пополняется, поэтому 
обязательно постараюсь ещё раз побывать там. 


