
Учим взрослых 
и детей

Лицензия на образовательную 
деятельность, которой обладает 
ШААЗ, пополнилась новым видом 
услуг  на право осуществления 
дополнительного образования. 
Главная цель получения докумен-
та - предоставлять образователь-
ные услуги детям, посещающим 
лагерь круглогодичного действия 
на базе санатория-профилакто-
рия АО «ШААЗ». Лицензия, вы-
данная главным управлением 
образования Курганской области, 
является бессрочной.

Футболисты, 
бегуны и 
теннисисты

С 17 по 19 мая в Верхней 
Пышме проходит летняя спарта-
киада школьников «Здоровое по-
коление». Сверстники из  разных 
городов присутствия холдинга 
состязаются в футболе, лёгкой 
атлетике и настольном теннисе. 
На детский спортивный форум, 
ежегодно организуемый УГМК, 
отправились и ребята из Шадрин-
ска. Наш город представляют фут-
болисты клуба «Торпедо» (тренер 
Алексей Злодеев), легкоатлеты 
детско-юношеской спортивной 
школы (тренер Галина Усольцева), 
а также ребята, занимающиеся в 
секции настольного тенниса АО 
«ШААЗ» (тренеры Татьяна Болого-
ва и Геннадий Рязанов).

Работа 
поликлиники 
летом

Поликлиника АО «ШААЗ» 
переходит на летний режим 
работы. С 3 июня по 31 августа 
медучреждение будет прини-
мать пациентов с 8.00 до 16.12 
часов.
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Блинчики на обед и чуткое слово.
Советы психолога.
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ГАЗЕТА	МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

Рождение Интернета.
Дата.

КОРОТКО О РА ЗНОМ

ЦИФРА НЕДЕ ЛИ

2000

НА ЗЛОБУ ДНЯ / МНЕНИЕ ЗАВОДЧАН

Как часто вы пользуетесь Интернетом? 
Об этом мы спросили заводчан накануне дня рождения Сети, который отмечается сегодня, 17 мая

 Продолжение на стр. 2>

20 МА Я - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ МЕТРОЛОГИИ 

А ЛЕКСЕЙ ЕПАНЧИНЦЕВ,   
начальник смены тарного цеха:

-  Интернетом пользуюсь практически ежедневно. Впервые 
он появился у меня дома лет пятнадцать назад. Выходил в 
Сеть с домашнего компьютера, как и все. Социальными сетями 
не очень увлекаюсь, хотя зарегистрирован в некоторых. Меня 

больше интересуют специализированные ресурсы и каналы, посвящённые техни-
ческим самоделкам. Например, инструкции по сборке небольших станков. Благода-
ря Интернету я смог самостоятельно изготовить станок с ЧПУ для выжигания. 
Также приобрёл недавно 3D-принтер, и именно в Сети нашлась нужная инфор-
мация по его доработке и усовершенствованию. Безусловно, Интернет идеален 
для поиска любой информации. Разве что к онлайн-играм я отношусь критически. 
Мне кажется, они отнимают у наших детей слишком много времени, которое 
можно было бы потратить на что-то полезное. 

Точность - вежливость 
метрологов

Марш-бросок ко Дню Победы.
Проекты компании.

Более

экспонатов насчитывает музей 
трудовой славы АО «ШААЗ». За-
втра 18 мая главное хранилище 
истории завода отмечает Между-
народный день музеев.

Отдел главного метролога 
Шадринского автоагрегатного 
завода преобразован из цен-
тральной лаборатории изме-
рительной техники в 1991 году. 
Сейчас в его структуре нахо-
дятся бюро метрологического 
обеспечения, измерительная 
лаборатория (ИЛ) и лаборато-
рия контрольно-измеритель-
ных приборов и автоматики 
(КИПиА).

Интересно, что в былые вре-
мена коллектив одной только 
измерительной лаборатории 
составлял около сорока человек. 
Ещё пятнадцать специалистов 
были заняты в лаборатории КИ-
ПиА. Сегодня в обеих лаборато-
риях работают пятнадцать че-
ловек. При этом в отделе очень 
низкая кадровая «текучка»: 
многие специалисты трудятся 
здесь по двадцать и более лет.

 Жёсткие нормативы 
В бюро метрологического 

обеспечения помимо главного 
метролога Алексея Баландина 
работают ведущий инженер по 
метрологии Надежда Кормина 
и инженер 1 категории Дмит-
рий Зиганщин. 

Профессиональный праздник готовятся отметить специалисты, для которых не существует слов 
«примерно» и «около»

Надежда Игоревна пришла 
в эту службу в конце 80-х годов 
после окончания автомехани-
ческого техникума. С улыбкой 
признаётся, что помнит ещё те 
времена, когда на предприятии 

появились первые цифровые 
штангенциркули японского 
производства. Дико дорогие! 

- Их закупили специально для 
измерительной лаборатории, и 
сейчас без них никуда, - вспоми-

нает она. - Удивительно, как мы 
раньше жили без них? Хотя жили, 
и продукцию завод производил ка-
чественную, она соответствова-
ла стандартам того времени. 

ВЛА ДИМИР ЗАСЫПКИН,   
начальник техбюро транспортного цеха:

-  В последнее время не так часто, поскольку на дворе садово-
огородный сезон. Но при возможности заглядываю, конечно. В 
основном выхожу в Интернет через телефон, ведь это самый 
простой, удобный и популярный способ. Интересуюсь новостя-

ми в стране и в родном городе, погодой на ближайшее время, любой полезной и 
просто развлекательной информацией. А наши дети практически не вылезают 
из Интернета, просто живут там. Даже трёхгодовалая внучка берёт телефон 
и тут же находит в Сети что-нибудь интересное для себя. Вообще я считаю 
Интернет важным и полезным изобретением. Он помогает общаться на рас-
стоянии и получать практически любую нужную информацию. С другой стороны, 
в Интернете есть много негатива. А лично мне не нравится прилипчивая рекла-
ма — все эти выскакивающие баннеры.

Все метрологи АО “ШААЗ“ проходят периодическое обучение и повышение квалификации.
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2 Производство и люди
Метрология	 -	 наука	 об	 измерениях,	 методах	 и	
средствах	 обеспечения	 их	 единства	 и	 способах	
достижения	требуемой	точности.
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20 МА Я - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ МЕТРОЛОГИИ

В настоящее время Надежда 
Кормина занимается метроло-
гической экспертизой разра-
батываемой технологической 
документации и обработкой 
результатов анализа измери-
тельных систем. 

В ведении Дмитрия Зиган-
щина испытательное и кон-
трольное оборудование, на-
ходящееся в производстве. 
Ни много, ни мало около ста 
единиц. Это оборудование ис-
пользуется для испытания или 
контроля заводских изделий 
и узлов на специальных стен-
дах. К примеру, радиатор перед 
отправкой заказчику должен 
быть испытан по нескольким 
параметрам на падающем стен-
де, вибростенде, стенде на гер-
метичность и других. Для этого 
изделие помещается в условия, 
имитирующие реальные после 
установки на автомобиле. 

Кроме того, Дмитрий Тахиро-
вич ежегодно отвечает за атте-
стацию стендов. Один раз в год 
собирается комиссия, которая 
проверяет стенды на соответст-
вие жёстким нормативам. В ней 
часто принимают участие воен-
ные представители (если речь о 
продукции, производимой для 
Министерства обороны), а также 
аккредитованные специалисты 
из Москвы. Мельчайшее заме-
чание, и стенд отправляется на 
повторную аттестацию. 

Калибровка по 
эталону 
Лабораторию КИПиА воз-

главляет ведущий инженер 
Ольга Барашева, по словам кол-
лег, очень грамотный и требо-
вательный специалист. 

Её подчинённые, слесари 
КИПиА, занимаются калибров-
кой, ремонтом и подготовкой 
к поверке тепловых, электро-
измерительных, механических 
приборов, а также приборов 
давления и разряжения. Через 
их руки проходит всё: начиная 
от амперметров с вольтметра-
ми, заканчивая секундоме-
рами и весами. У слесаря КИ-
ПиА Алексея Казанцева в этом 
смысле широкий профиль. Он 
калибрует и ремонтирует при-
боры, устанавливает их в цехах, 
настраивает и подключает. 

Калибровка приборов осу-
ществляется на основе срав-
нения эталонов. Поверка от-
личается от калибровки более 
высоким уровнем. Поэтому 
проводить её могут лишь спе-
циалисты аккредитованных 
учреждений. Если какие-то 
средства измерения не могут 
поверять в близлежащих горо-
дах, их отправляют в Москву 
или Санкт-Петербург.

Арбитражные 
замеры 
В измерительной лабора-

тории трудится слаженный и 

опытный коллектив, много ста-
жистов. Вот уже год возглавля-
ет его ведущий инженер Анна 
Косинцева. Здесь занимаются 
калибровкой линейно-угло-
вых средств измерения, кото-
рые делятся на измерительные 
(штангенциркули, микроме-
тры, толщиномеры, глубино-
меры) и контрольные (калибры, 
щупы, скобы, шаблоны, проб-
ки). Первые дают результаты в 
единицах измерения, вторые 
имеют предел, то есть после их 
использования сразу становит-
ся понятно, годна деталь или 
нет. 

Также в лаборатории про-
водят  арбитражные замеры. 
К примеру, цех A изготовил 
деталь для цеха Б. А там её за-
браковали, сказав, что она не 
соответствует размерам. В этом 
случае деталь перепроверяет 
измерительная лаборатория, 
решение которой является 
окончательным. 

Кон т р о л ьно -пов ер оч н ые 
пункты есть во всех  основных 
производствах. В каждом из 
них трудятся контролёры изме-
рительных приборов и средств 
измерения. 

Измерительные 
чудеса 
У метрологов есть негласное 

правило «Если можем - ремон-
тируем!». То есть в каком бы 
состоянии ни находился при-

бор, делается всё возможное, 
чтобы привести его в порядок. 
Что касается современных при-
боров, их номенклатура регу-
лярно обновляется. Например, 
приобретены строботахоме-
тры, позволяющие измерять 
количество оборотов валов 
при помощи наклеиваемых на 
них светоотражающих накле-
ек. Или пирометры - приборы 
в форме пистолетов, позволяю-
щие измерять температуру лю-
бой поверхности бесконтактно 
и на довольно большом рассто-
янии. Такие применяются при 
сварке деталей погрузочно-до-
ставочных машин и на участке 
кокильного литья. 

- Мы мечтаем о приобретении 
координатно-измерительной руки. 
Это тип портативной коорди-
натно-измерительной машины, 
позволяющий выполнять измере-
ния непосредственно в условиях 
производства. Она даёт возмож-
ность проводить измерения на ма-
лой площади, в разных плоскостях, 
обеспечивая при этом высокую 
точность. Оборудование дорогое, 
но незаменимое в условиях произ-
водства, например, в цехе модер-
низации тепловозов, - рассказы-
вает Надежда Кормина.

А в прошлом году в отделе 
установили очень важное и нуж-
ное программное обеспечение 
«Автоматизированное рабочее 
место метролога». Дело в том, 
что специалистам приходится 

заниматься огромным коли-
чеством приборов — это более 
10 тысяч средств измерения и 
контроля, и у каждого свой ин-
тервал поверки, калибровки.

- Ранее вся информация записы-
валась на бумагу, сейчас заносится 
в компьютерную программу, кото-
рая в соответствующее время со-
общает о необходимости поверки 
того или иного прибора, - отмеча-
ет Дмитрий Зиганщин. - Пока мы 
вносим данные в базу, это кропот-
ливая работа. Зато потом процесс 
контроля за приборами намного 
упростится.

Образование 
метролог 
Раньше специализированно-

го метрологического образова-
ния не существовало,  кафедры 
метрологии, стандартизации 
и сертификации появились в 
некоторых вузах сравнительно 
недавно, поэтому многие ны-
нешние специалисты имеют в 
дипломе различные техниче-
ские специальности. Тем не ме-
нее, абсолютно все метрологи 
ШААЗа проходят периодическое 
обучение и повышение квалифи-
кации по своей специальности в 
ТУ УГМК, Инженерной академии 
и других вузах страны - другого 
отношения к себе профессия ме-
тролога не терпит.

ВЛА ДИМИР ЗЛОДЕЕВ,                              
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ

Точность - вежливость метрологов
Начало на стр. 1 <

У глобальной сети Ин-
тернет несколько дней 
рождения. И это неудиви-
тельно: ведь современный 
Интернет — это сложная 
система технологий, стан-
дартов, протоколов, аппа-
ратуры и программного 
обеспечения, которые не 
могли появиться в одно-
часье.

Сегодня «Интернет» ча-
сто ошибочно используют 
как синоним «Всемирной 
Паутины» (WWW), хотя это 
разные сети, и появились 
они, конечно, в разное вре-
мя. В основе глобальной 
Сети лежат технологии пе-
редачи цифровых данных 
и «межсетевого взаимо-
действия» (именно так пе-
реводится термин internet), 
которые разрабатывались 
по заказу Министерства 
обороны США в конце 1960-
х годов. В последующие 
два десятилетия в США и 
других странах создава-
лись разные компьютер-
ные сети, объединяющие в 
первую очередь научно-ис-
следовательские и учебные 

организации. Они и стали 
опорными сетями Интер-
нета. Тогда наладился сво-
бодный международный 
обмен научными данными. 
Хорошо, что этим занима-
лись учёные, а не военные 
или политики. А то Интер-
нет был бы совсем другим, 
или были только сети от-
дельных государств.

Огромную роль в ста-
новлении Интернета 
сыграло создание в лабо-
ратории Bell Labs компа-
нии AT&T операционной 
системы (ОС) Unix и её 
свободное распростра-
нение. На её основе стало 
возможным легче стро-
ить компьютерные сети, 
потому что в ней были 
встроенные средства те-
лекоммуникации (терми-
нальный доступ, средства 
обмена файлами и сооб-
щениями электронной 
почты). До сих пор сер-
веры с Unix-подобными 
ОС — те самые «рабочие 
лошадки», передающие и 
обрабатывающие миро-
вой Интернет-трафик. В 

начале 1980-х годов копии 
ОС Unix появились в СССР, 
и энтузиасты, работав-
шие в Институте атом-
ной энергии (ИАЭ) им. И.В. 
Курчатова, при участии 
ряда специалистов других 
организаций выполнили 
её локализацию на рус-
ский язык под названием 
ОС ДЕМОС и адаптацию 
к отечественной вычи-
слительной технике. В ту 
пору я ездил от ШААЗа в 
Москву на конференцию 
Минавтопрома, на кото-
рой выступали те самые 
специалисты из ИАЭ с 
проектом создания сети, 
объединяющей автопред-
приятия страны на базе 
единой ОС ДЕМОС на раз-
ных типах ЭВМ. На ШААЗе 
её запустить не удалось, но 
ДЕМОС начали эксплуати-
ровать в научных центрах 
страны, и это стало шко-
лой для будущих Интер-
нет-специалистов.

В 1990 году именно раз-
работчики ДЕМОС из ИАЭ 
и специалисты из дру-
гих  организаций создали 

профессиональную сеть 
Relcom и подключили её к 
EUnet, паневропейскому 
объединению Интернет-
сетей. В этом же году они 
зарегистрировали домен 
SU для информационных 
ресурсов СССР. АО «Рел-
ком» стал одним из первых 
коммерческих Internet-
провайдеров в мире, всего 
на год-другой отставая от 
UUNET Communications, 
выросшей на базе Unix 
Users Group в США ана-
логично тому, как это 
произошло в СССР. В на-
чале 1990-х годов почти в 
каждом крупном городе 
СССР появляются узлы 
сети Relcom, первой пу-
бличной компьютерной 
сети в СССР, которая пре-
доставляет услуги элек-
тронной почты и доступа к 
телеконференциям UseNet. 
Уже в мае 1991 года коли-
чество информации, иду-
щей по национальной сети 
на Запад и обратно стало 
меньше той, которая пере-
сылалась внутри России: 
сеть стала действительно 

российской. В апреле 1994 
года был зарегистрирован 
домен RU, что можно счи-
тать началом официально-
го существования русско-
язычной части Интернета.  
До конца 1990-х годов по-
являются Интернет-про-
вайдеры даже в отдалён-
ных частях Российской 
Федерации.

Свои впечатления о том, 
как Интернет появился в 
Шадринске, я уже описы-
вал в  воспоминаниях о 
работе в Шадринском рай-
онном узле электросвязи: 
«Наступило утро 20 февра-
ля 1998 года. В весьма взбу-
дораженных чувствах при-
дя на работу в РУЭС почти 
одновременно с моим дру-
гом, Александром Хлы-
стовым, я увидел нашего 

усталого, но улыбающего-
ся коллегу из Курганcкого 
управления «Электросвя-
зи» Сергея Рохина. “При-
шлось провозиться почти 
всю ночь. Только недавно, 
перед вашим приходом, все 
заработало. Можете пробо-
вать!”, – сказал он. Помню, 
самой первой страничкой, 
которую мы посмотрели 
этим знаменательным 
утром, был сайт Зимних 
Олимпийских Игр в На-
гано. Наверное, никогда 
не забуду это звеняще-ра-
достное чувство восторга 
и ощущение волшебства, 
когда в браузере начали 
неторопливо появлять-
ся первые изображения и 
текст из далекой Японии.

Рождение Интернета

 Продолжение на стр. 7>

О том, как появился Интернет в Шадринске и на нашем предприятии, рассказывает 
начальник отдела Центра информационных технологий и связи Михаил Шохирев

Исторический момент первого выхода на просторы Интернета с 
заводского компьютера - 7 мая 1998 года.
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6 Хроника жизни
Все	самые	интересные	заводские	события	-	 
в	группах	АО	“ШААЗ”	ВКонтакте,	Одноклассники,	Фейсбук	и	
Инстаграм.	Присоединяйся!

 

ОБРАЩЕНИЯ 

Продаётся капитальный гараж во 
дворе дома по ул. Ленина, 93. Смотро-
вая и овощная ямы, ремонт, отличное 
состояние. Тел. 8-919-563-57-96.

Продаётся 2-комн. ч/б  квартира 
в центре, можно на обмен на 3-комн. 
б/у с доплатой. Рассмотрим все вари-
анты. Тел. 8-919-598-83-31.

СКОРБИМ

14 мая исполнилось пять лет, как 
не стало Пахомовой Тамары Григо-
рьевны. Все кто знал её, помяните 
вместе с нами.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

КОЛЬЦО УРА ЛА ПРЕД ЛАГАЕТ

РЕКЛАМА

В тот день, когда погас твой взор
И сердце перестало биться,
Для нас стал самым страшным днём,
И никогда с ним не смириться.                                                                                                                                       
                   Дочь, внуки, правнуки.

18 мая исполнится три года, как не ста-
ло Голубевой Галины Петровны. Все, кто 
знал и помнит её, помяните вместе с нами.                                                                                                                                            
                       Дети, внуки, правнук.

БЛАГОД АРИМ

Сердечно благодарю неравнодуш-
ных людей, собравших деньги и вещи, 
необходимые нам после пожара. 
Большое спасибо администрации АО 
«ШААЗ» в лице генерального дирек-
тора А.Н. Попова и зам. генерального 

 Волонтёры первого курса ма-
шиностроительного отделения 
Шадринского политехнического 
колледжа 6 мая приняли участие 
в уборке территории реликтово-
го бора от мусора. Эта акция про-
должила цикл экологических 
мероприятий в рамках Всерос-
сийского экологического суббот-
ника «Зелёная весна». Эстафету 
весенних акций по очистке за-
грязнённых территорий продол-
жили бойцы 141-й и 143-й групп 
волонтёрского отряда колледжа 
«Ветер перемен». Вооружившись 
перчатками и пакетами, ребята 
прошли один километр по тропе 
здоровья реликтового бора. Уже 
не первый год «лидеры» приби-
рают в бору, и каждый раз мусо-
ра предостаточно. Казалось бы, 
соблюдать чистоту, беречь наш 
Шадринский реликтовый бор 
может каждый. Но на деле про-
исходит другое. Мы надеемся, 

Десант чистоты

что люди станут добрее и ответ-
ственнее к природе. Призываем 
помнить о запрете на разжи-
гание костров в лесах, дачных 
массивах, частном секторе. Изо-
билие бутылок, упаковок от пи-
щевых продуктов – вот основной 
мусор, который отдыхающие 
оставляют в бору после себя. 

ОЛЬГА ПРОКОПЬЕВА

На участке тропы от ул. Ст. Разина до ул. Володарского волонтёры собрали 64 пакета 
мусора по 120 литров.

Коллектив УТСО  и совет ветеранов 
от всей души поздравляют  с 
70-летним юбилеем Любовь 
Андреевну Браткевич.

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

Коллектив производства 
автомобильных теплообменников от 
всей души поздравляет с юбилеем 
Людмилу Евгеньевну Аликину.

С юбилейной датой прекрасною!
Этим светлым, волнующим днём
Веселись от души и будь счастлива,
Пусть живёт радость в сердце 
твоём!
Настроения только отличного,
Пусть сияет удачи звезда!
Энергичной и оптимистичною
Оставайся во всём и всегда!

Профсоюзная группа службы 
по персоналу и совет ветеранов 
поздравляют с юбилейной датой 
Киру Сергеевну Симакову.

Желаем здоpовья, любви и добpа,
Чтоб жизнь интеpесной и долгой 
была,
Чтоб в доме уют был, любовь да 
совет,
Чтоб дом защищён был от гоpя 
и бед!

Коллектив филиала ООО «Ротекс» 
поздравляет c юбилеем Светлану 
Леонидовну Куликову.

Пусть Ваш прекрасный юбилей  
Подарит бодрость, вдохновение!  
Большого счастья, долгих дней,  
Здоровья крепкого, везения!
Даст новым замыслам отсчёт  

Пусть дня сегодняшнего веха,  
И оптимизм ведёт вперёд –  
К удачам, радости, успехам!

Коллектив ТЭЦ и совет ветеранов 
искренне поздравляют с 80-летним 
юбилеем Галину Николаевну 
Поспелову.

Ничего, что годы пролетели,
И морщинки на лице видны,
Это неизбежно ожидает
Каждого на жизненном пути.
Надо только бодрым оставаться,
Не стареть душою никогда,
Улыбаться, меньше волноваться
И тогда вам годы — не беда!

Коллектив АМП и совет ветеранов от 
всей души поздравляют с юбилеем 
Ольгу Григорьевну  Овчинникову.

Коллегу с юбилеем поздравляем,
Душой желаем не стареть,
Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть.
Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых ясных дней.
И, если можно, постарайся
Столетний встретить юбилей!

Коллектив ПОиТА от всей души 
поздравляет с 55-летним юбилеем 
Светлану Геннадьевну Мамонтову.

Пусть добрыми улыбками и 
счастьем
Сегодня будет каждый миг сиять.
Настало время всем мечтам 
сбываться
В прекрасный юбилей 55!
Пусть непременно радует 
здоровье,
В делах успехи и удачи ждут,
И каждый день в подарок 
приготовит
Побольше удивительных минут!

Любовь не с первого 
взгляда 
Платина – один из самых 

редких благородных металлов 
в мире. Тяжелее золота и пла-
вится при гораздо более высо-
кой температуре – свыше 1768 
градусов по Цельсию. Европей-
цы познакомились с платиной в 
XVI веке, во времена освоения 
Америки. Поскольку металл 
«нельзя было расплавить», его 
посчитали бесполезным и пре-
небрежительно назвали «се-
ребришко». Именно так слово 
«платина» переводится с испан-
ского. 

В XVIII веке фальшивомо-
нетчики научились разбавлять 
золото платиной. Результатом 
стал приказ испанского короля 
всю добытую платину топить в 
море. На протяжении несколь-
ких десятилетий многие тонны 
благородного металла сбрасы-
вались на морское дно. 

Реабилитировал платину 
французский король Людовик 
XVI. Он считал платиновые 
ювелирные украшения произ-
ведениями искусства и называл 
платину «королевским» метал-
лом. Благодаря такой оценке 
мода на платину распростра-
нилась по всей Европе.

Платиновая держава
В России платина впервые 

была найдена в начале XIX веке 
на Урале. В это время денежная 
система России находилась в 
глубоком кризисе. Золота и се-
ребра на чеканку монет не хва-
тало, поэтому было принято 
решение начать чеканку плати-
новых монет. Любопытно, что 
номинал некоторых появив-
шихся платиновых денег был 
уникален. Во всяком случае ни 
до, ни после в России не было 
монет достоинством в 6 и 12 ру-

Такая полезная 
платина

Почему платина – один из самых востребованных 
металлов в мировой экономике? Почему 
самые престижные награды называются 
платиновыми? Почему  слово «платина» - синоним  
премиальности? Об этом – в нашем материале.

блей. В царствование Николая 
I было выпущено платиновых 
монет больше чем на четыре 
миллиона рублей. К концу XIX 
века в Российской империи до-
бывалось платины в сорок раз 
больше, чем во всех остальных 
странах мира.

В 1904 году на Исовском при-
иске (Средний Урал) был найден 
крупнейший в России платино-
вый самородок «Уральский ги-
гант». Его размеры 12,7х12,4х9,9 
см, а вес 7,86 кг. Сегодня он хра-
нится в Алмазном фонде Мо-
сковского Кремля.

Премиальный статус 
платины
Развитие технологий выз-

вало повышенный спрос на 
платину, которая сегодня ши-
роко применяется при про-
изводстве электроники, в 
медицине и ювелирном деле. 
Платина применялась при из-
готовлении знаков отличия 
за выдающиеся заслуги: из 
платины изготавливались со-
ветские орден «Победа», орден 
Суворова 1-й степени и орден 
Ушакова 1-й степени.

Большинство самых пре-
стижных наград в различных 
сферах деятельности имеют 
премиальный «платиновый» 
статус. Так, например, ассо-
циации звукозаписывающих 
компаний при сертификации 
музыкальных произведений 
присваивают платиновый ста-
тус. В США диск становится 
«платиновым» после того, как 
продано свыше 1 млн экзем-
пляров.

Платина – синоним 
престижа в 
финансовой сфере
Практически у всех банков-

ских карт есть премиальная 

версия – «платиновая». Как 
правило, она выдаётся наи-
более привилегированным и 
уважаемым клиентам кредит-
ной организации. Чаще всего 
платиновая карта не только 
удобный и престижный пла-
тежный инструмент, она ещё 
позволяет зарабатывать день-
ги. 

Во-первых, это повышен-
ный процент на остаток на 
карте. Доходность обеспечи-
вается, если хранить на карте 
определённую сумму.

Во-вторых, это высокий 
Cash Back (то есть возврат 
средств за покупки, сделан-
ные по карте). 

Развитие технологий дела-
ют банковскую «платину» ещё 
более полезной. Сегодня поль-
зователи премиальной карты 
обладают широкими возмож-
ностями по управлению фи-
нансами: 

учёт расходов (понятная 
диаграмма показывает, сколь-
ко денег было потрачено и на 
что);

шаблоны для оплаты, в том 
числе коммунальных услуг;

переводы между своими 
счетами внутри банка или в 
другие кредитные организа-
ции;

чат с банком, отвечают бы-
стро и по делу. И не нужно тра-
тить время на звонок.

- Как и другие банки, «Кольцо 
Урала» эмитирует «платино-
вые» банковские карты, - от-
мечает начальник управления 
комиссионных продуктов и 
РКО банка «Кольцо Урала» 
Кирилл Сорокин. - По выгоде 
и уровню сервиса такие карты 
соответствуют премиальному 
статусу благородного металла.

ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА», 
лиц. ЦБ РФ №65. 

директора по безопасности и режи-
му Ю.О. Носова, а также заводскому 
профсоюзному комитету, коллективу 
ООО ЧОО «ШААЗ-охрана», админи-
страции ООО ЧОО «Металлург-Без-
опасность», заводчанам, коллекти-
ву лицея №1,  где учится моя дочь.                                                                                              
Наталья Жукова, сотрудник ООО ЧОО 
«ШААЗ-охрана».

А У НАС ВО ДВОРЦЕ

19 мая в 13.00 - концерт народ-
ного коллектива «Играй, гармонь!» 
(6+). Вход свободный 

24 мая в 18.00 – концерт Сер-
гея Осипова. (12+). Цена билета  
200 руб. 

ВЕСТИ КОЛЛЕД Ж А

Факт
В мире есть целый мусорный 

континент, находится он в Тихом 
океане. Пластиковые отходы из 
Азии и американского конти-
нента, гонимые течением, со-
бираются в огромное мусорное 
пятно в северной части океана. 
По оценке экологов, сегодня в 
этом месте сосредоточено около 
100 млн тонн пластика.

РЕКЛАМА
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Социум

ПЕРСОНА Л Д АТА

Режим питания и отдыха 
Не нужно продумывать распо-

рядок дня за ребёнка, но нужно 
проследить, чтобы он достаточ-
но ел и спал. Неделю перед экза-
меном кормите ребёнка тем, что 
он любит, не важно, шашлык это, 
роллы или блинчики. Последние 
несколько дней самые нервные, 
поэтому нужно хорошо питаться.

Время для подготовки
Следите за тем, чтобы во время 

подготовки ребёнок делал короткие 
перерывы. Отдыхать, не дожидаясь 
усталости, – лучшее средство от 
переутомления. А вот стимулято-
ры активности (кофе, крепкий чай 
и энергетики) не приветствуются. 
Договоритесь с ребёнком, что ве-
чером накануне экзамена он рань-
ше прекратит зубрёжку, сходит на 
прогулку и ляжет спать вовремя. 
Последние двенадцать часов долж-
ны уйти на подготовку организма, а 
не приобретение знаний. 

Прогулки на свежем воздухе
Добавьте в расписание ребёнка 

1-2 часа на свежем воздухе: вело-
сипед, прогулка в парке, всё, что 
ему нравится. Спорт, любая физ-
нагрузка на улице снижает нер-
возность. 

Достижения
Обычно только накануне эк-

замена выпускнику становится 
очевиден масштаб всей «драмы». 
Возникает паника. Пресекайте её 
на корню! Нельзя усугублять тре-
вогу, вставлять своё «Мы тебя пре-
дупреждали!». Успокойте ребёнка 
словами: «Смотри, ведь ты успел 
то и это, давай не будем настраи-
ваться на плохое».

Вера в успех и право на 
ошибку

Родитель в первую очередь 
должен сказать ребёнку, что он в 
него верит и в то же время поймёт, 
если что-то пойдёт не так. И ни-
каких «Не сдашь ЕГЭ - пойдёшь в 

дворники!» Неизвестно, как на ре-
бёнке скажется такое напутствие.

Продумайте тайминг
Поговорите о том, как распре-

делить время на экзамене. У ЕГЭ 
строгие требования к форме. И 
хотя учителя объясняют их мно-
го раз, каждый год некоторые 
школьники неправильно офор-
мляют работу: не туда поставил 
галочку, нарисовал зайчика на по-
лях, и бланк считается испорчен-
ным, а результат аннулируется.

Те, кто хорошо подготовлен и 
уверен в себе, нередко не прове-
ряют работу. Это иллюзия лёгко-

По	вопросам	целевого	обучения	в	механико-технологическом	
техникуме	“Юность”	обращайтесь	в	учебный	центр	АО	“ШААЗ”	по	
телефону	91-8-64.

сти. Важно настроить человека на 
максимальную проверку.

Помните, экзамен - это про-
верка не только знаний, но и 
характера, воли, силы духа. По-
лученный опыт поможет вашим 
детям в дальнейшем. Очень 
важно, чтобы период сдачи эк-
заменов стал таким полезным 
опытом, и задача родителей – со-
здать максимально комфортную, 
поддерживающую и спокойную 
обстановку.

НАТАЛЬЯ БЯКОВА, ВЕДУЩИЙ 
СПЕЦИАЛИСТ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА

С этого дня для нас начался 
отсчёт Нового времени: исчез-
ли границы, сжалось простран-
ство, свободное общение лич-
ностей стало реальностью…» 
Мой вклад в это общее дело -           
создание первого шадринско-
го web-сервера и первого го-
родского сайта «Шадринский 
гусь».

С 1 марта 1998 года Шадрин-
ский РУЭС начал заключать до-
говоры на услуги по модемному 
доступу в Сеть с предприятиями 
и гражданами. А 7 мая Андрей 
Малетин и Александр Деулин 
подключили по радиорелей-
ной линии первый шадринский 
Интернет-сервер провайдера 
«Курьер Плюс». Шадринцы от-
крыли для себя информацион-
ные просторы и удивительные 
Интернет-технологии. В нашу 
жизнь пришли поисковые систе-
мы, «аська» и  Skype, потоковое 
аудио и видео, рекламные бан-
неры, чаты, почтовые вирусы и 
спам, а затем и социальные сети.

Некоторые мои знакомые 
и я сам ещё помним вре-
мена, когда была «сеть без 
Интернета» (FIDO и UUCP), 
«Интернет без web-страни-
чек» (email и UseNet), когда 
добывать информацию было 
не так просто, но зато очень 
интересно! Для большинства 
же Интернет — это браузер, 
который показывает всё: текст, 
картинки, почту, проигрывает 
звук и видео. Таким простым 
и лёгким доступ к информаци-
онным богатствам Интернета 
сделал один замечательный 
человек — британский учёный 
Тимоти Бернерс-Ли, автор ос-
новных технологий, лежащих 
в основе Всемирной Паутины 
(World Wide Web). Работая в 
Европейском совете по ядер-
ным исследованиям (CERN)  в 
Женеве консультантом по про-
граммному обеспечению, он в 
1989 году предложил проект 
глобальной сети из гипертек-
стовых (содержащих не только 
текст) документов, связанных 
между собой, как паутиной, 
гиперссылками, чтобы облег-
чить поиск и объединение на-
учной информации. Первый в 
мире веб-сайт был размещён 
Бернерсом-Ли 6 августа 1991 
года на первом web-сервере 
«httpd», который разработал 
также он сам. А для просмотра 
и редактирования web-доку-
ментов он написал первый в 
мире гипертекстовый веб-бра-
узер «WorldWideWeb», кото-
рый он не запатентовал, а стал 
бесплатно распространять по 
Интернету. 

Так что мы можем много раз 
в году отмечать знаменатель-
ные события и вспоминать тех 
увлечённых и бескорыстных 
людей, которые дали людям за-
мечательные средства познания 
и общения, так сильно изменив-
шие нашу жизнь.

МИХ АИЛ ШОХИРЕВ

Рождение 
Интернета
Начало на стр. 2 <

Школа. ЕГЭ. Выпускной. А что 
дальше? Для многих – посту-
пление в вуз. Только одни вы-
пускники пока не могут сказать 
определённо, что их ждёт за по-
рогом школы, а другие смотрят 
в будущее вполне уверенно, по-
тому что собираются учиться по 
целевому направлению.

Плюсы целевого варианта 
обучения очевидны. Во-первых, 
ребята поступают по направ-
лению и учатся за счёт средств  
предприятия. За успешное об-
учение студентам-целевикам 
выплачивается дополнительная 
стипендия. Во-вторых, в отли-
чие от других студентов, за ними 
закрепляется место для практи-
ки на заводе. Ну и ключевой мо-
мент – гарантированное трудо-
устройство по  востребованной 
специальности.  

Целевое обучение  уже много 
лет  практикуется в АО «ШААЗ». 
Некоторые выпускники Ураль-
ского федерального университе-
та, которые учились по направ-
лению от нашего предприятия, 
сейчас успешно трудятся на 
автоагрегатном заводе. Среди 
них заместитель главного энер-
гетика Денис Бояркин, старший 
мастер по ремонту котельного 
оборудования ТЭЦ Александр 
Терешонок, инженер-технолог 
УГТ Наталья Гаева, инженер-
конструктор УГК Антон Коро-
бейников, инженер-технолог 
УГТ Богдан Бердников, ведущий 
инженер ОКС Елена Аксёнова. 

- Мы готовим будущих специа-
листов, начиная со школы, - рас-
сказывает начальник учебного 

центра АО «ШААЗ» Дана Колес-
никова. - Этому способствует  
большая профориентационная 
работа, которая направлена на 
формирование и повышение инте-
реса  к инженерным профессиям. 
Успешно реализуется совместный 
с лицеем №1  проект «Инженерный 
класс». В течение двух лет ребята 
изучают основы общетехнических 
дисциплин, знакомятся с произ-
водством, заводом и УГМК. Для 
более успешной сдачи выпускных 
экзаменов проходят дополнитель-
ную подготовку по  физике и мате-
матике. 

«Инженериада УГМК» - проект, 
который второй год приносит АО 
«ШААЗ» победы на конкурсе  дет-
ско-взрослых проектов. Благода-
ря совместной работе инженеров, 
школьников и  педагогов  создаются 
и реализуются новые технические 
решения. За полгода дети вовлека-
ются  в производственный процесс, 
происходит очевидный прогресс в 
плане понимания и заинтересо-
ванности. Этим ребятам не нуж-
на дополнительная мотивация для 
выбора инженерной специальности, 
они уже видят себя будущими за-
водчанами. Это очень радует и 
вдохновляет.

 По словам Даны Садофьевны, 
студентов, которые обучаются 
на нужные для завода специаль-
ности, учебный центр «ведёт» 
с первого курса до их трудоу-
стройства. Общается с  роди-
телями, следит за успехами в 
учёбе. Целевое обучение носит 
комплексный, прикладной ха-
рактер. Уже на практике целеви-
ки готовятся к профессиональ-

ной деятельности. Главное, они 
знают, что будут востребованы 
на предприятии. 

Автоагрегатному заводу нуж-
ны не только хорошие специали-
сты, но и квалифицированный 
рабочий персонал. Такую возмож-
ность даёт обучение в механи-
ко-технологическом техникуме 
«Юность» в Верхней Пышме, ко-
торый курирует Уральская горно-
металлургическая компания. Это 
учебное заведение имеет хоро-
шую производственную базу, пре-
красные условия для проживания 
и обучения студентов. В этом году  

АО «ШААЗ» предоставляет две 
квоты на обучение по специаль-
ностям «Сварочное производст-
во» и «Автоматизация производ-
ственных процессов». 

В настоящее время  тридцать 
студентов очного и заочного от-
делений обучаются  по направ-
лению от ШААЗа в УрФУ, Тех-
ническом университете УГМК, 
Уральском государственном 
университете путей сообщения, 
механико-технологическом тех-
никуме «Юность». 

ЛАРИС А ПАТРАКЕЕВА

Приду работать на ШААЗ

- В ситуации ограниченного количества квалифици-
рованных специалистов на рынке труда огромное зна-
чение имеет участие нашего предприятия в процессе 
подготовки кадров. Мы заблаговременно изучаем по-
тенциальных кандидатов, формируем у них необходи-

мую мотивацию, помогаем с учёбой. Только в условиях тесного сотруд-
ничества с учебными заведениями, учениками и студентами мы можем 
получить необходимый результат: квалифицированных сотрудников, 
желающих работать и развиваться вместе с предприятием.

Е В Г Е Н И Й Н ЕС Т Е Р О В, Д И Р Е К Т О Р П О П Е Р СО Н А Л У И 
О Б Щ И М В О П Р О С А М: 

- Когда я оканчивала школу, папа предложил мне пойти 
учиться по целевому направлению от ШААЗа. Я посту-
пила в Уральский федеральный университет на специаль-
ность «Промышленное и гражданское строительство». 
Была заводским стипендиатом. Проходила практику на 

ШААЗе, а потом пришла сюда работать. В коллективе меня приняли те-
пло, коллеги поддерживают и помогают. Меня всё устраивает. Нисколь-
ко не пожалела, что обучалась по целевому направлению. Хорошо, что по 
окончании вуза тебя ждёт гарантированное трудоустрйство. В Екате-
ринбурге, например, не так просто найти работу по специальности.

Е Л Е Н А А КС Ё Н О В А, В Е Д У Щ И Й И Н Ж Е Н Е Р О ТД Е Л А 
К А П И ТА Л Ь Н О Г О С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А: 

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА

Блинчики на обед             
и чуткое слово

Что могут сделать родители, чтобы поддержать 
ребёнка перед экзаменами

Мнения:

Рассказываем о преимуществах целевого обучения от завода
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17.05 / ПТ 

День +12 
Ночь +4

18.05 / СБ 

День +10
Ночь +2

19.05 / ВС 

День +8
Ночь +2

20.05 / ПН 

День +9
Ночь +1

21.05 / ВТ 

День +9     
Ночь +2

22.05 / СР 

День +16
Ночь +5 

23.05 / ЧТ 

День     +15 
Ночь     +9

С	16	по	19	мая	Шадринск	примет	чемпионат	УрФО	по	тяжёлой	
атлетике	 среди	 мужчин	 и	 женщин.	 В	 наш	 город	 съедутся	
более	 ста	 атлетов	 из	шести	 субъектов	 России.	 Победители	
отбора	станут	обладателями	путёвок	на	июньский	чемпионат	
России	в	г.	Новосибирске.

Тройной 
марафон

Тройной забег совершил в 
начале мая машинист насосных 
установок энергоцеха Алексей 
Визгин. Начал 2 мая с 10-ки-
лометровой дистанции в забеге 
«Майская гроза», который про-
ходил в Екатеринбурге. Через 
три дня стартовал в Казанском  
марафоне, где преодолел ма-
рафонскую дистанцию и стал 
четвёртым в своей возрастной 
группе. А 11 мая принял участие 
в Тюменском марафоне. В свои 
67 лет автоагрегатовец не сдаёт 
позиции. Наши восхищения, 
Алексей Яковлевич!

Команды «ШААЗ-1» и 
«ШААЗ-2», состоящие из шести 
мужчин и двух женщин каждая, 
стартовали в смешанной эста-
фете. Её результаты шли в зачёт 
городской спартакиады. 

На первом этапе взяли старт 
ведущие легкоатлеты завода 
Василий Борисов и Евгений 
Кузнецов. Представитель ко-
манды «ШААЗ-1» Василий Бо-
рисов первым передал эстафет-
ную палочку Юлии Бологовой. 
Команда лидировала на всей 
дистанции, хотя соперники 
буквально «дышали в спину». 
У команды образовательных 
учреждений наши спортсмены 
выиграли всего две секунды, 
заняв первое место. Третье ме-
сто у команды «Уралтрансгаз». 

Не дыши, соперник, в спину
ЭСТАФЕТА

Три команды Шадринского автоагрегатного завода 9 мая приняли участие в легкоатлетической 
эстафете, посвящённой Дню Победы 

На четвёртом - «ШААЗ-2». 
Среди женских команд в 

группе производственных кол-
лективов стартовали команды 
АО «ШААЗ» и АО «ЗОК». Также 
в этом забеге участвовали жен-
ские команды учебных заведе-
ний. В итоге наша женская ко-
манда опередила команду ЗОКа 
на две минуты. А наша коллега 
Светлана Перцева на первом 
этапе передала эстафетную па-
лочку третьей среди всех участ-
ников забега. 

Победители первых этапов в 
своих группах Василий Борисов 
и Светлана Перцева получили в 
награду бесплатную подписку 
на газету «Исеть». 

ЮРИЙ БУ ТОРОВ

Праздничные дни с 6 по 9 
мая участники юнармейского 
отряда школы №2 провели на 
военно-спортивных сборах в 
Верхней Пышме. Выбор в поль-
зу этого учебного заведения 
был сделан не случайно. Во-
первых, здесь активно разви-
вается юнармейское движение, 
во-вторых, у ребят уже есть 
опыт участия в соревнованиях 
Уральской горно-металлурги-
ческой компании и меропри-
ятиях, организуемых военно-
спортивным клубом «Застава» 
под руководством Александра 
Рудакова и клубом «Феникс» 
под руководством Андрея Про-
секова. 

Помощь в подготовке ко-
манды и организации поездки 
оказал Шадринский автоагре-
гатный завод. Так, при поддер-
жке предприятия было серьёзно 
обновлено снаряжение школь-
ного юнармейского отряда, для 
полноценных тренировок детей 
завод приобрёл макеты автома-
та Калашникова и ручных гра-
нат, пневматический пистолет и 
винтовку, а также комплект ра-
диостанций и металлоискатель. 
Кроме этого, для всех одиннад-
цати членов команды была сши-
та новая камуфляжная форма.

Соперниками шадринцев ста-

Марш-бросок ко Дню Победы
Учащиеся школы №2 вновь представляли Шадринск и ШААЗ на соревнованиях военно-патриотических клубов УГМК

ли сверстники из Оренбургской, 
Челябинской, Свердловской 
областей и Республики Татарс-
тан — всего сто ребят в возрасте 
от 10 до 14 лет. Непосредственно 
спортивная часть мероприятия 
включала марш-бросок на 4 км 
с выполнением практических 
заданий. В ходе испытания дев-
чонки и мальчишки показали 
навыки минно-сапёрного и ра-
диодела, стрельбы и владения 
оружием, надевания комплек-
тов ОЗК и противогазов, про-
демонстрировали знания в об-
ласти воздушно-десантной и 
медицинской подготовки. Наши 
ребята стали вторыми в ориен-
тировании на местности, до-
вольно метко стреляли и ловко 
карабкались на скалодром, о чём 
свидетельствуют третьи места в 
огневой и горной подготовке, а 
вот в сборке-разборке автомата 
и надевании защитного костю-
ма немного «заковырялись», что 
позволило в общем зачёте занять 
только седьмое место. По словам 
руководителя делегации, педа-
гога Ольги Поповой, результат, 
с одной стороны, немного рас-
строил, с другой - стал стимулом 
для усиленной подготовки к сле-
дующим сборам.

Кроме соревнований и 
строевой подготовки, органи-

заторы придумали для участ-
ников сборов насыщенную 
познавательно-развлекатель-
ную программу. Дети побыва-
ли с экскурсиями в храмовом 
комплексе Ганина Яма, музеях 
военной и автомобильной тех-
ники УГМК, поиграли в лазер-
таг, сходили в кино на новых 
«Мстителей», но самое главное, 
приняли участие в торжествах, 
посвящённых Дню Победы, в 
Верхней Пышме. День 9 мая, 
начавшийся с возложения цве-
тов к Вечному огню у мемори-
ала «Журавли», продолжился 
парадом военной техники и 
авиации, а завершился торже-
ственной церемонией награ-
ждения, на которой участни-
ков военно-патриотических 
клубов приветствовали гене-
ральный директор УГМК Анд-
рей Козицын и командующий 
войсками Центрального воен-
ного округа, генерал-полков-
ник Александр Лапин. Всем 
детям были вручены подарки, 
а также приглашение в дни 
летних каникул посетить 56-ю 
десантно-штурмовую брига-
ду в Волгоградской области и 
провести тренировочные сбо-
ры на аэродроме Быньги.

НАТАЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА

ПРОЕКТЫ КОМПАНИИ

НОВОСТИ СПОРТА

Команда школы №2 (слева направо): Гарбузов Егор, Моисеевских Валерия, Фомичёва 
Кристина, Сергеева Дарья, Константинов Даниил, Попова Ольга Викторовна, Сергеев 
Даниил, Бахарев Никита, Агафонов Илья, Осинцев Никита.

Возложение цветов к Вечному огню у мемориала “Журавли“.

Лидирует команда “ШААЗ-1“. Светлана Перцева передаёт эстафету Владимиру 
Юкляевских.


