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Битва мозгов.
Я молодой!

Зоркое око охраны труда.
Обучение.
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ПодПиск а-2019

В компании с 
«Автоагрегатом»!

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

юбилейный для Уральской горно-металлургической компании. В 
октябре будущего года УГМК исполнится 20 лет. Нас ждёт масса 
интересных событий, проектов, конкурсов, и обо всём этом, ко-
нечно, 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. 

В начале декабря по итогам подписки будет разыгран один 
главный приз и несколько поощрительных - денежные сертифика-
ты. Подпишись и выиграй!

Три варианта 
подписки на 
«Автоагрегат»

1. На домашний адрес - 
традиционная почтовая до-
ставка.

2. На адрес редакции. 
Подписчики забирают га-
зету непосредственно в ре-
дакции в удобное для себя 
время.

3. На личную электрон-
ную почту. Газета высылает-
ся 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».

От штучного к серийному.
Сотрудничество.

коротко о ра зном25 ноября - день матери

Знакомство с 
перспективой

В течение двух дней 22-23 
ноября на заводе проходил 
адаптационный семинар для 
семидесяти автоагрегатовцев, 
чей стаж работы на предпри-
ятии составляет несколько 
месяцев. Ознакомительную 
информацию о ШААЗе орга-
низаторы совместили со сво-
еобразным посвящением в 
автоагрегатовцы. Квест по по-
дразделениям позволил бо-
лее подробно познакомиться 
с разными сторонами дея-
тельности АО «ШААЗ», узнать 
его историю, наладить контакт 
с коллегами из других цехов 
и отделов. Более подробно о 
семинаре расскажаем в сле-
дующем номере газеты.

Интеллектуал 
Зауралья

В воскресенье 25 ноября во 
Дворце культуры развернутся 
баталии за шахматными до-
сками. Здесь состоится тради-
ционный детский шахматный 
турнир «Интеллектуал Заура-
лья» (6+), который проводится 
при поддержке администра-
ции и профсоюзного комитета 
АО «ШААЗ». На участие в со-
ревнованиях заявились более 
семидесяти юных шахматистов 
из Шадринска, Каргаполья 
и Шадринского района. Все 
участники получат дипломы и 
подарки. 

Бесценны дни,             
когда мы вместе

Бригадир с правами мастера участка сборки отопителей и подогревателей ПОиТА Ольга 
Симеониди знает, как в потоке ежедневной рутины оставаться счастливой

Семья Симеониди в полном составе: Даша, Ольга Алексеевна, Герман, Аня, Лёня и Марк. 

Мама - первое и главное слово 
в жизни каждого человека. Вот и 
для Ольги Алексеевны слово это 
особенное. С ним связаны самые 
тёплые детские воспоминания 
и самые яркие, непередаваемые 
эмоции, когда она смотрит в гла-
за своих пятерых детей.

- В слове «мама» для меня за-
ключается весь смысл жизни, - 
рассказывает наша героиня. - С 
рождения — мама, в горе, в радо-
сти — мама. Моя мама Татьяна 
Георгиевна Шергина — замеча-
тельный, самый добрый человек на 
свете. Иногда мне кажется, что 
она и ругаться-то не умеет. Мы 
с сестрой (сестра Ольги — Ната-
лья Цыганкова, диспетчер ПОиТА, 
прим. редакции) в детстве часто 
шалили, но мама всегда стояла за 
нас горой. Мои собственные дети 
её обожают. 

Когда у Ольги появилась пер-
вая дочка, роль матери органич-
но вписалась в жизнь молодой 
женщины. Она играючи справ-
лялась со своими обязанностями. 
Даша росла на удивление тихим, 
спокойным ребёнком — в девять 
вечера засыпала, в девять утра 
оповещала родителей о своём 

пробуждении. Со временем хло-
пот, конечно, прибавилось, но 
и счастье было безмерным. До-
чурка подросла, и в семье вновь 
ожидалось пополнение. «Как 

братика назовём?» - спросили 
родители у дочки, вернувшись из 
поликлиники с результатами УЗИ. 
«Анютка», - ответила та, не заду-
мываясь. Никакие объяснения 

про рождение мальчика старшую 
дочь не убедили. Она ждала и до-
ждалась свою Анютку!
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2 Производство и люди
Компания	 Generac	 Power	 Systems	 Inc	 основана	 в	
1959	году.	Выпускает	генераторы	и	электростанции	
с	большим	спектром	мощности:	от	портативных	до	
промышленных.

сотрудничество

От штучного к серийному
На Шадринском автоагрегатном заводе с рабочим визитом 
побывали специалисты американской компании Generac 
Power Systems, в адрес которой наш завод поставляет 
теплообменники для генераторных установок. О результатах 
многолетнего сотрудничества и перспективах его развития 
рассказал начальник отдела внешнеэкономических связей АО 
«ШААЗ» Андрей Кибанов.

Новый, точный, безопасный
На участке №20 прессового производства появился пресс CHIN FONG 
OCP-160 тайваньского производства.

Вслед за тайваньским 
прессом SEYI SNS2-250, при-
бывшим в прессовое произ-
водство в марте этого года, 
подразделение пополнилось 
ещё одним - универсальным 
однокривошипным прессом 
серии OCP усилием 160 тонн 
от тайваньского производи-
теля CHIN FONG. Оборудова-
ние установлено на участке 
№20 на месте устаревшего 
пресса и уже опробовано в 
работе. 

Это пресс простого дейст-
вия с C-образной станиной и 
открытой задней частью. Он 
предназначен для изготов-
ления деталей методом хо-
лодной штамповки в режиме 
одиночных ходов, а также 
для выполнения операций 
пробивки, обрезки, вырубки, 
гибки, формовки, неглубокой 

вытяжки. 
Тайваньский пресс будет 

использоваться для выпуска 
небольших деталей, требу-
ющих повышенной точности 
размеров. Именно эта харак-
теристика в настоящее время 
так важна для нашего произ-
водства, ведь рынок диктует 
жёсткие условия. Детали бу-
дут изготавливаться как для 
действующего производства, 
так и на изделия, находящи-
еся на подготовке производ-
ства. 

Пресс компьютеризирован, 
оснащён пультом управления, 
на котором высвечивается 
рабочее состояние станка, 
различные счётчики, пока-
зания о состоянии смазки. На 
прессе имеется система бы-
строй смены штампа, что по-
зволяет сократить время на 

модернизация

переналадку оснастки. Кроме 
того, он оснащён гидропри-
жимами для более надёжного 
крепления штампов.

CHIN FONG OCP-160 - это 
современное высокотех-
нологичное оборудование, 
обладающее высокой степе-
нью защиты, низким уров-
нем шума, комфортное в 
управлении. На станке пред-
усмотрена автоматическая 
защита на фотоэлементах с 
пересекающимися лу чами, 
что повышает безопасность 
работы оператора: если в 
поле действия лу ча попадёт 
инородный предмет или 
рука человека, то ход ползу-
на пресса будет автоматиче-
ски остановлен. 

ВЛА ДиМир ЗЛОДЕЕВ,                            
фОтО ЛАриСы ПАтрАКЕЕВОЙ

- Андрей Борисович, расскажите о 
целях приезда американских специ-
алистов?

- ШААЗ сотрудничает с компанией 
Generac с 2006 года, за это время за-
океанские партнёры четырежды по-
сещали наше производство. Старший 
инженер департамента коммерческих 
и промышленных установок Generac 
Майкл Орел бывал на ШААЗе ранее, а 

вот для руководителя департамента 
Дэвида Рулоу это был первый приезд в 
Шадринск. Ему было интересно посмо-
треть наши производственные мощ-
ности, познакомиться с техническими 
возможностями. Посетили производ-
ство автомобильных теплообменников 
и производство теплообменников «Но-
колок», которые напрямую задейство-
ваны в изготовлении продукции для 

компании Generac. Для общего пред-
ставления о масштабах предприятия 
показали гостям цех модернизации те-
пловозов. Им было очень важно побы-
вать там, где зарождается инженерная 
мысль, разрабатывается конструкция 
будущего изделия, то есть в управ-
лении главного конструктора. Также 
плодотворным стало общение со спе-
циалистами службы качества, в лабо-
ратории испытаний обсудили вопросы, 
связанные с выбором характеристик 
испытания разных теплообменников 
на аэродинамической трубе. В рабо-
чей встрече на ШААЗе также принял 
участие исполнительный директор 
«Оренбургского радиатора» Александр 
Дементьев.

- Какие отзывы получили?
- Машиностроительные предприя-

тия УГМК — ШААЗ и «Оренбургский 
радиатор» - на сегодня являются од-
ними из основных поставщиков тепло-
обменников для Generac. Приходится 
конкурировать с компаниями из Китая 
и во многом получается выигрывать 
эту борьбу как в плане качества, так 
и цены изделий. Особенно после того, 
как США ввели ввозные пошлины на 
металлы в отношении североамери-
канских, европейских и китайских 
производителей.

Американские коллеги уверены в 
нас как поставщиках, которые гибко 
и достаточно быстро реагируют на 
их пожелания. Так, например, было с 
программой перевода медно-латун-
ных изделий на алюминиевые. Так 
происходит с размещением заказов 
на новые теплообменники, в том чи-
сле блоки охлаждения для промыш-
ленных генераторов повышенной 
мощности. В настоящее время мы по-
ставили за океан уже несколько таких 
«гигантских» изделий и имеем заказы 
на новые партии. Если в самом начале 
ШААЗ поставлял компании Generac 

одно изделие, то сейчас номенклату-
ра насчитывает около тридцати те-
плообменников.

Ещё одно направление сотрудни-
чества — изготовление запчастей для 
генераторных установок, которые уже 
находятся в эксплуатации. Сервисная 
служба компании Generac  заказыва-
ет нам необходимые радиаторы, и мы 
по техзаданиям делаем для них такие 
штучные изделия.

- Каковы финансовые результаты 
взаимодействия?

- В 2017 году в адрес компании 
Generac ШААЗ поставил продукции на 
2,44 млн долларов. По итогам 2018 года 
объём поставок составит уже более 3 
млн долларов.

- Как будет развиваться сотрудни-
чество в следующем году?

- Одним из нововведений 2019 года 
станет включение нас как поставщика 
в информационную систему компа-
нии Generac. Нам будет предоставлен 
доступ к ресурсу, с помощью которого 
можно будет чётко отслеживать зака-
зы и сроки их выполнения.

Что касается номенклатуры, то се-
годня мы выпускаем теплообменни-
ки для промышленных генераторных 
установок, а это только одна из линеек 
продукции американской компании. 
Гораздо больший её сегмент составля-
ют бытовые генераторные установки, 
которые есть практически в каждом 
американском доме. В этом плане пер-
спективным является освоение выпу-
ска маленького масляного радиатора, 
применяемого в бытовых генераторах. 
Опытные образцы успешно прошли ис-
пытания, и в ближайшее время в США 
будет отправлена установочная пар-
тия. Надеемся, что с нового года это 
изделие будет включено в заказы. 

НАтА Лья КОЛЕСНиКОВА,                                     
фОтО ЛАриСы ПАтрАКЕЕВОЙСпециалисты Generac Майкл Орел и Дэвид рулоу высоко оценили производственные возможности ШААЗа.
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6 Хроника жизни
Все	 самые	 интересные	 заводские	 события	 -	 в	 группах	 ао	
“шааз”	 ВКонтакте,	 одноклассники,	 Фейсбук	 и	 инстаграм.	
Присоединяйся!

ОбрАщЕНия

Продаётся 2-комн. ч/б кв. по 
ул. Р. Люксембург, 2 (41 кв.м, вода 
центр., санузел, септик, инд. котель-
ная, крытый двор). 700 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-919-562-43-77, 8-919-
563-47-26.

Продаётся 1-комн. б/у квартира, 
ул. 4 Уральского полка, 46, 1-й этаж, 
30 кв. м, 850 тыс. руб., торг. Тел. 
8-919-591-60-10.

Продаётся 2-комн. б/у кв-ра у/п (4 
этаж, Н. Посёлок, можно под ипотеку, 
маткапитал). Тел. 8-919-598-83-31. 

Сдаётся комната в 2-комнатной 
квартире (район ШААЗа) на дли-
тельный срок студентке или одино-
кой женщине. Тел. 8-922-253-08-
66, 8-982-508-59-17

Продаётся полушубок из овчи-
ны крытый, фабричный, новый, р-р 
54-56. Недорого. Тел. 8-912-973-
26-69.

СКОрбиМ

29  ноября исполняется год, как 
ушла из жизни ветеран завода 
Черникова Лариса Константинов-
на. Кто знал и помнит её, помяните 
вместе с нами. Родные.

бЛАГОД АриМ

Выражаю благодарность сове-
ту ветеранов АО «ШААЗ», службе 
качества, уполномоченной по ра-
боте с ветеранами Людмиле Ива-
новне Бологовой за поздравление 
и материальную помощь к моему 
юбилею. Желаю всем благополучия, 
успехов в работе. Ветеран завода 
Л.П. Леготина.

частные объявления

реклама.

«кольцо ура ла» Пред лагает

26 ноября отметит юбилей 
оператор установки изготовления 
охлаждающих пластин 
производства автомобильных 
теплообменников Жумаж 
Галимжановна Каткова.

Мы в этот день чудесный, 
праздничный
Желаем Вам от всей души,
Чтоб настроение было 
радостным,
Чтоб счастье Вам дарила 
жизнь!
Улыбки тёплые наполнили
Ваш добрый и уютный дом,
Желаем красоты, гармонии,
Благополучия во всём!
Коллектив ПАТ.

Коллектив энергоцеха поздравляет 
с юбилеем слесаря по ремонту и 
обслуживанию промышленного 
оборудования Михаила 
Дмитриевича Масюка.

Пусть будет в жизни всё, как 
прежде:
Любовь, уверенность, надежда,
Движенье к цели и удача,
А сердце — добрым и горячим.

Коллектив и совет ветеранов 
коммерческой службы 
поздравляют с юбилеем Зинаиду 
Матвеевну Ковкову.

Пусть будет рядом всё, что 
сердцу мило,
Тепло родных, внимание друзей. 
Пусть множество событий, 
встреч счастливых
Подарит этот славный юбилей!

Совет ветеранов и коллектив 
производства автомобильных 
теплообменников поздравляют с 
юбилеем Людмилу Михайловну 
Дерябину и Галину Петровну 
Мещурову.

Желаем, чтоб жизнь никогда не 
кончалась,
Беда и печаль на пути не 
встречались,
Вечного счастья, хороших друзей,
Успехов, здоровья и солнечных дней!

Поздравляем дорогую, любимую 
маму, бабушку Нину Ивановну 
Седеревичус юбилеем!

Пусть будет настроение 
хорошим,
Сбываются желания, мечты,
И дарят те, кто в мире всех 
дороже,
Тепло своей сердечной доброты!
Ведь в жизни это лучшие подарки,
Забота близких, теплота друзей.
Пусть будет много и событий 
ярких,
И радостных, приятных мелочей!
Дети, внуки.

Коллектив ПОиТА от всей души 
поздравляет с 60-летним юбилеем 
Юрия Николаевича Христенко.

Желаем счастья и добра, 
Желаем жизни полной.
Желаем бодрости с утра,
До самой ночи поздней.
Желаем в доме всё уметь,
Желаем в жизни всё успеть.
Здоровье, бодрость сохранить
И много, много лет прожить!

Поздравляем

А у НАС ВО ДВОрцЕ

25 ноября в 12.00 – празднич-
ный концерт «Для тебя, Мамочка!». 
(0+). Цена билета – 100 руб.

28 ноября в 13.00 – «Когда 
живёте дружно, что лучше может 
быть?» - литературно–игровая про-
грамма (6+).

28 ноября в 18.00 - концерт за-
служенного коллектива народного 
творчества молодёжного фоль-
клорного ансамбля «ЦВЕТЕНЬ». Ру-
ководитель - лауреат премии Пра-
вительства РФ «Душа России» Стас 
Белинский. Стоимость билетов 100 
и 150 руб. (6+).

1 декабря в 17.00 – концерт–
акция «Рок против СПИДа» (12+). 
Цена билета – 100 руб.

11 декабря в 19.00 – спектакль 
«На одном дыхании», в главных 
ролях Екатерина Волкова и Алек-
сандр Дьяченко (16+). Цена биле-
тов от 900 до 1400 руб.

Справки по тел: 6-34-84 (касса), 
6-44-57.

ПриГЛАШАЕт ША ДриНСКиЙ 
ДрАМАтичЕСКиЙ тЕАтр

23, 24 ноября в 18.00 - сов-
ременная притча «Земля Эльзы» 
(16+).

25 ноября в 11.00 - сказка «Кот 
в сапогах» (0+).

25 ноября в 15.00 - комедия 
«Детектор лжи» (16+).

30 ноября в 18.00 - - комедия 
«Детектор лжи» (16+).

о маме - с любовью

Наш ангел-хранитель
Наша мама Екатерина Пет-

ровна Зимина работает опе-
ратором автоматических и 
полуавтоматических линий 
в производстве теплообмен-
ников «Ноколок». Для нас - её 
детей - она самый дорогой че-
ловек, наш ангел-хранитель. 
Её доброе сердце наполнено 
тёплыми чувствами, она даже 
не умеет сердиться на нас.  
Всегда найдёт подход к каждо-
му, поддержит и успокоит, все-
лит уверенность в завтрашнем 
дне. Она учит нас быть терпе-
ливыми, добрыми, честными. 
Она самая красивая, умная, 
чуткая, нежная, самая лучшая! 
Благодарим нашу мамочку за 
бесконечную любовь к нам и 
нашим деткам - её внукам. И 
эта любовь взаимна. 

АНАС тАСия, ВЛА ДиМир, А ЛЕКСЕЙ

ПФр инФормирует

Два дня на обследование
Среди документов, приня-

тых недавно Государственной 
Думой и подписанных прези-
дентом РФ В.В. Путиным, есть 
закон «О внесении изменения 
в Трудовой кодекс Российской 
Федерации». Он предусматри-
вает предоставление работни-
кам времени для прохождения 
диспансеризации. Кто подхо-
дит под категорию «предпенси-
онеров», сколько дней будет да-
ваться на прохождение врачей, 
кому будут предоставлять эти 
дни, рассмотрим подробнее.

Предпенсионным возрастом 
считается срок за пять лет до на-
значения пенсии (до наступле-
ния возраста, дающего право на 
страховую пенсию по старости, 
в том числе назначаемую до-
срочно). Соответственно, в бли-
жайшие годы предпенсионный 
возраст будет меняться сораз-
мерно повышению пенсионного 
возраста. К примеру, с 2019 года 
он будет начинаться с 51 года для 
женщин и с 56 лет для мужчин. А 
по окончании переходного пери-

ода - с 55 лет для женщин и с 60 
лет для мужчин. 

Закон даёт право работникам 
раз в три года брать один день 
для прохождения диспансериза-
ции, причём средний заработок 
и место работы (должности) за 
сотрудником сохраняется. Ли-
цам предпенсионного возраста и 
работникам, получающим пен-
сии по старости или за выслугу 
лет, - два дня ежегодно. В период 
прохождения диспансеризации 
сотрудник освобождается от ра-
боты на весь трудовой день. Для 
получения освобождения от ра-
боты сотруднику необходимо 
будет написать письменное за-
явление и согласовать его с рабо-
тодателем. Закон вступит в силу 
с 1 января 2019 года. 

О том, что гражданин от-
носится к категории предпен-
сионера, работодатель может 
уточнить в Пенсионном фонде. 
Законом предусмотрено, что об-
мен информацией между рабо-
тодателем и Пенсионным фон-
дом ведётся в электронном виде 

в соответствии с соглашением.  В 
Курганской области между тер-
риториальным органами ПФР и 
страхователями-работодателя-
ми на 1 ноября 2018 года заклю-
чено 928 соглашений. По коли-
честву электронных соглашений 
лидирует Куртамышский район 
(151), г. Шадринск и Каргаполь-
ский район (120) и Юргамыш-
ский район (106). 

В будущем Пенсионный 
фонд России запустит новый 
вид информирования орга-
нов власти, работодателей и 
граждан о предпенсионном 
возрасте человека для предо-
ставления ему льгот и мер со-
циальной поддержки. Инфор-
мация будет предоставляться 
в том числе и службе занято-
сти с целью выплаты пособий 
по безработице в повышенном 
размере для этой категории 
населения. 

ПрЕСС-С Лу жбА ОтДЕ ЛЕНия 
ПЕНСиОННОГО фОНД А рф ПО 

К урГАНСКОЙ ОбЛАС ти
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В	зауралье	появился	новый	праздник.	теперь	16	ноября	является	
Днём	профсоюзного	работника.	именно	в	этот	день	70	лет	
назад	был	образован	областной	совет	профсоюзов.	После	его	
преемником	стала	Федерация	профсоюзов	Курганской	области.

Социум

из семьи автоагрегатовцев

Есть такая профессия - 
людям помогать

В самом центре профсоюзной жизни предприятия Татьяна Глоткина находится более двадцати лет

«Пацанка, сорви-голова!», — 
часто кричали дети и взрослые 
вслед шустрой девчонке. И 
было за что! Вскарабкаться за 
пару секунд на крышу сарая — 
не вопрос. Побиться на спор с 
друзьями, кто самый быстрый 
и ловкий, — легко. Подраться 
с мальчишками, обижающи-
ми слабых, - святое дело! Даже 
если они старше, сильнее, всё 
равно биться — до первой кро-
ви, до победного. А ещё спорт. 
Лёгкая атлетика. И мечта сде-
лать спортивную карьеру...

- Не девчачье это дело, - в го-
лос твердили мама и директор 
школы, где училась Татьяна, 
когда после окончания восьмо-
го класса она решила поступить 
в техникум физкультуры.

Девчушка не пошла напере-
кор. Стала хорошим портным, 
шила барышням наряды на заказ, 
получила профессию бухгалте-
ра. Но по-настоящему выход её 
неуёмной энергии нашёлся на 
Шадринском автоагрегатном 
заводе, куда в 1986 году Татья-
на Глоткина пришла работать в 
прессовый цех. Её сразу избрали 
профоргом участка штампо-ин-
струментального хозяйства, а 
позднее — председателем цехо-
вого комитета.

- Меня поразили масштабы 

предприятия, - вспоминает за-
водчанка свои первые дни рабо-
ты. - Много людей, строжайшая 
дисциплина. Те годы для всех были  
непростыми. Дефицит товаров, 
задержка заработной платы. В 
управление рабочего снабжения 
поступали какие-то вещи: кур-
тки, простыни, полотенца. При-
ходилось делить их между работ-
никами цеха. Распределяла даже 
буханки хлеба, испечённые в завод-
ской пекарне. Было и такое: чтобы 
обеспечить рабочих дровами на 
зиму, ездила в лесхоз и договари-
валась о поставке древесины в об-
мен на … винно-водочные талоны. 
Как говорится, из песни слова не 
выкинешь. И, конечно, наша теку-
щая профсоюзная работа — орга-

низация праздничных торжеств, 
работа с пенсионерами, участие 
цехового коллектива в заводской 
спартакиаде и художественной 
самодеятельности, свадьбы, похо-
роны, рождение детей.

На протяжении последних 
двадцати лет Татьяна Глот-
кина — заместитель предсе-
дателя профкома АО «ШААЗ», 
находится в самом центре 
профсоюзной жизни предпри-
ятия. Её работа тесно связана 
с общественной деятельнос-
тью. Депутат Шадринской го-
родской думы, председатель 
комиссии избирательного 
участка, председатель коор-
динационного совета про-
фсоюзов города Шадринска, 
секретарь первичной органи-
зации и руководитель обще-
ственной приёмной партии 
«Единая Россия», долгое вре-
мя входившая в состав Гене-
рального совета. Строгая и 
требовательная, прежде всего, 
по отношению к себе, внима-
тельная и восприимчивая к 
переживаниям и проблемам 
других людей. 

- Мне нравится помогать людям, 
- говорит профсоюзный лидер. - 
Мой отец всегда учил: «Не давай 
пустых обещаний, но если можешь, 
надо помочь!».

Коллеги по работе знают Та-
тьяну Ивановну как человека с 
позитивным настроем, готово-
го в любую минуту подставить 
плечо. Проблемы жилищно-
коммунального хозяйства, пло-
хих дорог, уличного освещения, 
медицинского обслуживания и 
многое другое постоянно нахо-
дятся в зоне её внимания.  В рам-
ках профсоюзной и депутатской 
работы она тесно сотрудничает 
с кадетской школой-интерна-
том, около двух десятков лет 
вместе с заводчанами оказы-
вала попечительскую помощь 
Ольховскому детскому дому.                                           

обу чение

Курганские специалисты провели обучение заводских уполномоченных по охране труда

Зоркое око охраны труда
Пополнить и систематизировать 

знания в области охраны труда помо-
гли заводчанам  заместитель директо-
ра по учебной работе УДПО «Учебный 
центр профсоюзов» Татьяна Бызова и 
главный технический инспектор Феде-
рации профсоюзов Курганской области 
Наталья Романова. 

Для начала слушатели, которые со-
брались на прошлой неделе в учебном 
центре АО «ШААЗ», посмотрели фильм 
о работе уполномоченных по охране 
труда, снятый на примере горно-ме-
таллургического профсоюза.  Затем  
им была предложена теоретическая 
часть.

 Закрепить пройденный материал 
помогли практические задания.  Об-
учающиеся прошли блиц-опрос, реши-
ли занимательный кроссворд и поуча-
ствовали в деловой ролевой игре. 

- Основная задача уполномоченного по 
охране труда, проследить, чтобы чело-
век пришёл на работу здоровым и невре-
димым и вернулся домой в такой же фор-
ме, - говорит Татьяна Бызова. -  Важно 
понимать, что уполномоченный - это пер-
вый помощник администрации в вопросе 
охраны труда. Непосредственные специа-
листы по охране труда чисто физически не 
могут охватить всего, а вот уполномочен-
ные присутствуют на местах, они в курсе 
всех событий, хорошо знакомы с людьми, 
поэтому обязаны вовремя сигнализиро-
вать о той или иной проблеме и помогать 
решить её.

     По результатам учёбы всем упол-
номоченным были выданы удостовере-
ния сроком на три года. По истечении 
этого времени учёбу придётся пройти 
повторно. В настоящее время на ША-
АЗе действуют 25 уполномоченных по 
охране труда. В нескольких больших 
подразделениях их даже двое. 

ВЛА ДиМир ЗЛОДЕЕВ,                                              
фОтО АВтОрА

Мнения
Гульнара Ибрагимова, уполномочен-

ная по охране труда ТЭЦ:
- Очень результативной для закрепле-

ния материала была, на мой взгляд, де-
ловая игра. Мы примерили на себя роли 
различных должностных лиц предприятия 
и разыграли ситуации, в которых решали 
условно возникающие проблемы. Было 
полезно обменяться мнениями со своими 
коллегами, найти у лекторов ответы на воз-
никающие вопросы.

Елена Поддячая, уполномоченная по 
охране труда производства автомобиль-
ных теплообменников:

- Учебный день был очень полезен. Нам 
доступно объяснили, как нужно постро-
ить работу уполномоченного по охране 
труда. Лично у меня возникало много во-
просов по заполнению журнала уполно-
моченного. Однако после прохождения 
учёбы на все я получила ответы.

    Юрий Белов, уполномоченный по 
охране труда энергоцеха: 

- Не было сухой и трудно усваиваемой 
информации - нам объяснили всё по делу 
и на конкретных примерах. Понятно, на 
чём именно нужно акцентировать внима-
ние при работе на предприятии. Причём 
случаи разбирались не какие-то услов-
ные, а те, которые теоретически могут у 
нас произойти. В семинаре на базе учебного центра приняли участие уполномоченные по охране труда из всех 

производственных подразделений завода.

татьяна	Глоткина:	«мой	отец	всегда	учил:	“не	
давай	пустых	обещаний,	но	если	можешь,	надо	
помочь!»

Принимает активное участие в 
организации областного про-
екта для детей «Интеллектуал 
Зауралья», детских турниров по  
футболу и хоккею.

К слову, просьбы о помо-
щи бывают весьма необычные. 
Ведь о профсоюзных работни-
ках и депутатах люди вспоми-
нают чаще всего, когда оказы-
ваются в сложной жизненной 
ситуации.

- Однажды ко мне обратил-
ся наш заводской пенсионер с 

просьбой помочь в покупке квар-
тиры, - вспоминает Татьяна 
Ивановна. - Казалось бы, дело 
это сугубо личное. Но когда 
стала расспрашивать мужчи-
ну, выяснилось, что он одино-
кий, его старый дом рушится, 
и он попросту боится быть об-
манутым. Я ночь не спала, ду-
мала, чем могу помочь. Наутро 
нашла надёжного риелтора. 
Сделку оформили за полторы 
недели. Квартира в центре го-
рода, с хорошим ремонтом. Мы 
с мужем взяли машину, помо-
гли пенсионеру перевести его 
вещи. Он был просто счастлив.                                 

А я снова всю ночь не спала, но 
уже от пережитых накануне 
радостных эмоций.

Или вот, у ветерана на почто-
вом отделении затерялась по-
сылка. Все только отмахивались 
от пожилой женщины. Ну как ей 
не помочь? Нашли мы эту посыл-
ку. Столько в её глазах было слёз 
радости и благодарности! Ради 
этого стоит жить.

СВЕтЛАНА НЕ уМОиНА,                
фОтО иЗ АрхиВА т. ГЛОтКиНОЙ
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23.11 / ПТ 

День - 5  
Ночь - 10

24.11 / СБ 

День - 5
Ночь - 13

25.11 / ВС 

День - 2
Ночь - 8

26.11 / ПН 

День - 3
Ночь - 6

27.11 / ВТ 

День - 6     
Ночь - 9

28.11 / СР 

День - 8
Ночь - 13 

29.11 / ЧТ 

День     - 15 
Ночь     - 23

12+

следующая	игра	«мозгобойни»	состоится	28	
ноября.	Желающие	принять	в	ней	участие	могут	
оставить	заявку	в	официальной	группе	игры	в	
шадринске	по	ссылке	vk.com/mzgb_sha.	

25 ноября - день матери

Бесценны дни, когда мы вместе
Начало на стр. 1 <

- Думала, будут жить душа в 
душу, - смеётся Ольга, - но они, 
как все дети, иногда ссорились 
друг с другом. Я выбора между 
ними не делала, чтобы понима-
ли - обе виноваты, и обеих люблю. 
Так сейчас и с мальчишками, хотя 
с ними намного сложнее.

О каждом своём ребёнке 
мама рассказывает с любовью. 
С Дашей проблем не было. Она 
и училась прилежно. Получи-
ла юридическое образование. 
Сейчас работает в следствен-
ном комитете в Екатеринбурге. 
Анютка - мальчишка в юбке. В 
12 лет взяла под опеку млад-
шего брата Лёньку, когда Ольга 
Алексеевна вышла на работу. 
Стирала одежду, кормила, во-
дила малыша в детский сад. Че-
рез четыре года в семье появил-
ся Марк. И опять сестра вместе 
с бабушкой Татьяной Георгиев-
ной разделили заботу о ново-
рождённом. А когда в 2016 году 
родился пятый ребёнок - Гер-
ман, а сама Ольга после родов 
попала в больницу с осложне-
нием, дочь полностью взяла на 
себя заботу о младенце.

- Аня с мужем сейчас живут 

отдельно, - продолжает Ольга 
Алексеевна. - А я с мальчишка-
ми осталась одна. Из Лёни, если 
ему задать правильное направ-
ление, думаю, настоящий ар-
тист получится. Он и в завод-
ских смотрах художественной 
самодеятельности не раз уча-
ствовал, стихи читал. Правда, 
в детстве он как-то сказал: 
«Знаете, почему вы меня Ле-
онидом назвали? Есть такой 
знаменитый детский доктор 
Рошаль. Он, как и я, Леонид 
Михайлович. И день рождения 
у нас с ним 27 апреля. Я буду 
таким же великим хирургом!» 
В последнее время сын задумы-
вается о профессии полицей-
ского. Но, увидев как-то в ма-
газине сборную анатомическую 
модель «Тело человека», заго-
релся идеей собрать всю кол-
лекцию, читает специальную 
литературу, смотрит видео. Я 

помогаю ему соединять дета-
ли, терплю присутствие этой 
«мумии» в доме. Вместе делаем 
разные поделки. Он в художе-
ственной школе занимается, с 
младшими детьми играет. 

Средний сын Марик - тихий, 
нежный, спокойный. Любит помо-
гать на кухне, особенно заводить 
тесто на блины. Иногда кажется, 
что он с блендером в руках родил-
ся. Герману пока два с половиной 
года, но, думаю, по характеру бу-
дет похож на Лёню.  

Конечно, одной маме быва-
ет нелегко с тремя сыновьями. 
Все заботы о материальном 
обеспечении семьи ложатся 
на её женские плечи. Да и вре-
мени катастрофически не хва-
тает. Каждый вечер мальчиш-
ки, встречая маму с работы, с 
нетерпением заглядывают в 
сумку: «Что вкусненького при-
несла?» Приготовление ужина, 

стирка, уборка, выполнение 
домашнего задания со старшим 
сыном. А ещё с младшими по-
играть и каждому уделить хоть 
чуточку внимания.

- Не скучно играть в ма-
шинки с пацанами? - спраши-
ваю собеседницу.

- Да что вы, - машет она ру-
кой. - Начинаешь с ними играть, 
где-то стишки вспомнишь, где-
то песенку. Время проходит 
очень быстро. И усталости осо-
бой не чувствую. Иногда просто 
хочется выспаться. Когда соби-
раемся в садик, малышню разбу-
дить невозможно. А в выходной 
день в шесть часов утра они 
уже на ногах. Марик, большой 
любитель молочных каш, сразу 
начинает канючить: «Где моя 
каша, я сегодня что, голодный 
останусь?» Хотя в холодиль-
нике всегда можно найти что-
нибудь поесть, иду варить ему 

я молодой!

Битва мозгов
Команда автоагрегатовцев попробовала силы в интеллектуальной игре

Группа заводчан приняла 
участие в интеллектуальной 
игре «Мозгобойня», которую в 
Шадринске организует и про-
водит творческая команда из 
Каменска-Уральского. Приду-
мать название команды не со-
ставило труда. Завод - это то, 
что всех объединяет, а так как 
собравшиеся ребята не привы-
кли сидеть на месте, то и назва-
лись ZavoDилами.

«Мозгобойня» состоит из 
семи туров по семь вопросов. 
Определённых теоретических 
знаний игра не требует, а вот 
логика, интуиция, умение ра-
ботать в команде обязательны.

Вопросы первого тура послу-
жили определённым разогревом 
для всех последующих, дали 
понимание того, как построена 
игра и с какой скоростью нужно 
принимать правильные реше-
ния. Второй тур отражал проис-
ходящие в мире события. Самым 
сложным для заводчан оказался 
третий, музыкальный тур. Как 
ни бились игроки, но угадать 
имя современного рэп-испол-
нителя, с творчеством которо-
го были не знакомы, не смогли, 
зато быстро назвали вальс Мен-

дельсона и арию в исполнении 
Фредди Меркьюри и Монтсеррат 
Кабалье. Четвёртый и шестой 
туры содержали вопросы на ло-
гику, а пятый целиком состоял 
из вопросов-картинок.  ZavoDи-
лы с лёгкостью узнали в незна-
комом мужчине на фото родст-
венника актрисы Эммы Уотсон, 
но не смогли определить, какого 
предмета не хватает на карти-
не, представлявшей собой соче-
тание жёлтой и голубой полос. 
Оказалось, что это знаменитое 
полотно Ван Гога «Подсолнухи», 
с которого организаторы игры 
«убрали» вазу с цветами, оставив 
лишь фон.

Непредсказуемым для ко-
манд стал седьмой тур — блиц, 
который мог изменить исход 
всей игры. Семь вопросов из 
разных сфер знаний появля-
лись на экране всего на пят-
надцать секунд. Ещё пятьдесят 
секунд отводилось на обсужде-
ние и запись ответа в ведомость. 
К этому этапу ZavoDилы осно-
вательно размяли мозговые из-
вилины и дали максимальное 
количество правильных отве-
тов, однако в силу неопытности 
учли не все правила, и органи-

заторы засчитали только поло-
вину. Как итог - четвёртое ме-
сто вместо возможного второго 
и приглашение на следующую 
игру 28 ноября. Кроме этого, 
автоагрегатовцы были отмече-
ны специальными призами за 
самые остроумные и весёлые 
ответы, а также за победу в сел-
фиспринте в инстаграм. 

ириНА буЛыГ иНА,                                  
фОтО АНАС тАСии тОМи ЛОВОЙ

ZavoDилы Наталья бякова, Елена Ворончихина, Екатерина Важенина, Юлия Старцева, 
Юлия бологова, ирина и Михаил булыгины.

Над чем 
думали?

1. Как одним словом можно 
назвать приправу и крёстную 
мать курицы? (куркума)

2. Могут быть сенсорны-
ми, роторными, кнопочными и 
шнуровыми. О каком бытовом 
приборе идёт речь? (выключа-
тель)

кашу. Я себя уже не мыслю без 
этой рутины. Когда мальчишки 
уезжают на выходной к бабуш-
ке, места себе не нахожу. Лёня 
сделает что-то своими руками, 
бежит ко мне: «Мама, посмо-
три, как получилось!» Младшие 
всегда рядом - кого по головке 
поглажу, кому на колено разби-
тое подую, успокою. Так радост-
но становится, что я нужна им. 

Меня часто спрашивают, как 
может быть всё хорошо, неуже-
ли проблем нет? Есть. Но если 
на них зацикливаться, как жить 
тогда? Казалось бы, каждый день 
одно и то же - работа, домаш-
ние хлопоты. Но вот эта суета 
и есть жизнь. Настоящая. А сча-
стье - это когда родители живы, 
дети здоровы и все твои самые 
близкие люди рядом.  

СВЕтЛАНА НЕ уМОиНА,                        
фОтО ЛАриСы ПАтрАКЕЕВОЙ

творчество

О растениях -            
в стихах 

Вышло в свет второе допол-
ненное издание сборника сти-
хов Виолетты Луговой «От А до 
Я — цветов семья» в твёрдом пе-
реплёте. Виолетта Луговая — это 
псевдоним двух авторов, чле-
нов Российского Союза профес-
сиональных литераторов Ва-
лентины Калгановой и Тамары 
Лоховой, совместная работа ко-
торых хорошо известна нашим 
землякам. Новый хорошо иллю-
стрированный энциклопедиче-
ский словарь в стихах-загадках 
о растениях Зауральского края 
станет хорошим подарком не 
только любителям поэзии.  Кни-
га может служить учебным по-
собием для детей младшего и 
среднего школьного возраста и 
подспорьем в работе педагогов.


