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Вернули краски жизни.
Будь здоров!

2 7 8

ГАЗЕТА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

Бок о бок.
Производство.

КОРОТКО О РА ЗНОМИЗ СЕМЬИ АВТОАГРЕГАТОВЦЕВ

ЗАВОДной рок.
Я — молодой!

Приобрёл уверенность Только первые
На большой сводке состоя-

лось награждение победителей 
и призёров производственно-эко-
номического соревнования за 
4 квартал 2019 года. По реше-
нию комиссии среди подразделе-
ний 1 группы победителем стало 
производство автомобильных 
теплообменников (начальник 
А.Г. Балеевских, предцехкома 
Е.Ю. Поддячая), во второй груп-
пе — прессовое производство 
(Б.П. Степанов, Л.И. Черепанова), 
в третьей группе наилучшие по-
казатели у ТЭЦ (Д.Н. Саламаха, 
Г.В. Ибрагимова), в четвёртой — у 
транспортного цеха (С.В. Еланцев, 
В.А. Засыпкин). Призовые места в 
группах, а также среди коллекти-
вов служб, управлений и отделов 
не присуждались. Среди объектов 
социальной сферы переходящий 
кубок вручён коллективу Дворца 
культуры (С.А. Максимов, Л.В. Ба-
талова).

Приглашает 
«Хуторок»

В административном корпу-
се 5А со стороны улицы Орд-
жоникидзе вновь начал работу 
продуктовый магазин, в котором 
сейчас представлена продукция 
крестьянского хозяйства «Бара-
бинское» Далматовского района. 
В ассортименте мясные полуфа-
брикаты, варёные и копчёные 
колбасы, сардельки и сосиски из 
натурального сырья. Высокое ка-
чество и отличный вкус продук-
ции отмечен знаком «Заураль-
ское качество». Магазин работает 
с 9.30 до 19 часов без выходных.

«Рождённый в СССР», — 
так говорит о себе 
бригадир с правами 
мастера производства 
теплообменников «Ноколок» 
Антон Фролов, имея 
ввиду, что воспитан на 
принципах ответственного 
отношения к работе и 
приоритета общественного 
над личным. Всегда трудился 
с максимальной отдачей, 
понимая, что от его усилий 
зависит общий результат. 
Труд автоагрегатовца 
оценён многочисленными 
благодарственными 
письмами и грамотами. 
По результатам работы 
за 2019 год Антон Валерьевич 
занесён в список лучших 
мастеров АО «ШААЗ», а его 
фотопортрет помещён 
на заводскую Доску почёта.

НА ЗЛОБУ ДНЯ / МНЕНИЕ ЗАВОДЧАН

Цифра или бумага?

НИКОЛАЙ ПОПОВ,
инженер-технолог КТБ МТ:

ТАТЬЯНА Д АНИЛОВА, 
старший контролёр УТК:

– С тех пор, как в 2010 году купил себе электронную 
книгу, бумажные в руки больше не беру. Привычка. Уже 
не представляю, как рыться в библиотеке в поисках 
нужной литературы. В своей электронной книге я могу 
хранить сотни оцифрованных произведений и в любой 
момент выбрать нужное для меня. Из недавно прочи-
танного понравилась «Чужая боль» из сборника Григо-

рия Шаргородского «Видок». Люблю жанр фэнтези и фантастики. Раньше 
было больше возможностей бесплатно скачать электронные версии книг. 
Сейчас зачастую в сеть выкладывают только ознакомительные фрагменты, 
остальное покупаешь – минимум 125 рублей за обычную книгу.

– Предпочитаю «живые» книги. В них есть душа. 
В прошлом году открыла для себя потрясающий 
роман молодого автора Гузель Яхиной «Зулейха 
открывает глаза». Впечатлила «Обитель» Заха-
ра Прилепина. Одноимённые фильмы, снятые по 
этим произведениям, выходят на экраны страны. 
Сейчас читаю шукшинскую «Любавины». Книги 

беру в библиотеке, новинками обмениваюсь со знакомыми, покупаю в 
магазинах, хотя это дорогое удовольствие. Присмотрела для своей до-
машней библиотеки исторический роман Натальи Нестеровой «Сиби-
ряки». Шикарное издание. Советую прочесть всем.

Продажи электронных и аудиокниг в России по итогам 2019 года выросли на 35%. Объясняется 
это тем, что цены на них растут медленнее, чем на печатные издания. Мы попытались выяснить, 
какой формат чтения предпочитают заводчане.

Кто знает, как могла сло
житься судьба деревенского 
парня, который, чувствуя в 
себе актёрские задатки, меч
тал поступить в Свердловский 
театральный институт. Но ро
дители не оценили творческий 
порыв сына, ссылаясь на скром
ный доход семьи. Решили, что 
специальность зоотехника го

раздо практичней и доступней, 
и отправили юношу учиться в 
сельскохозяйственный техни
кум в селе Чистопрудном. Од
нако, начав обучение в одном 
заведении, Антон в конечном 
итоге окончил совсем другое –
Батуринское профтехучилище.
После армии обосновался в Шад
ринске и обзавёлся семьёй.

Без малого двадцать лет 
трудится Фролов на автоагре
гатном заводе, с тех пор, как в 
январе 2001го устроился тока
ремполуавтоматчиком в дом
кратное производство. Вспо
минает, что попасть на завод в 
то время было совсем непросто. 
Посодействовали тесть и тёща, 
которые работали здесь. 

Светлая голова, мастеровые 
руки – Антон Валерьевич бы
стро освоил профессию. Через 
некоторое время его перевели 
в наладчики, а потом и в брига
диры наладчиков. Его бригада 
выиграла в своё время в кон
курсе «Уральский мастер».

ЦИФРА НЕДЕЛИ

1-2
финалы 

личного чемпионата мира по 
мотогонкам на льду состоялись 
в минувшие выходные в Алматы 
(Казахстан). После двух гоночных 
дней турнирная таблица выглядит 
так: Даниил Иванов (40 очков),
Дмитрий Хомицевич (36 очков), 
Дмитрий Колтаков (28 очков), 
Игорь Кононов (28 очков), Ха-
ральд Симон (27 очков). Следую-
щий этап чемпионата мира прой-
дёт в Тольятти, а 15-16 февраля 
ледовых «гладиаторов» будет 
встречать Шадринск.

Продолжение на стр. 2>

Антон Фролов принимает участие в освоении новых изделий, необходимых для расширения рынка сбыта.
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2 Производство и люди
Объём рынка новых грузовых автомобилей в 
России в 2019 году составил 80,7 тыс. единиц. Бо-
лее трети (27,6 тыс.) приходится на КАМАЗ. Далее 
ГАЗ (8,9 тыс.), Volvo (5,7 тыс.) и Scania (5,6 тыс.).

(предварительные)

январь 2020 г.

БОЛЬША Я СВОДК А

Экономика зависит  
от ассортимента

Для эффективной конкурентной борьбы на рынке автокомпонентов 
ШААЗу необходимы новые изделия

ПРОИЗВОДСТВО

Бок о бокНачало на стр. 1 <

Когда домкратное производство рас-
формировали, Антон Фролов перешёл в 
производство отопителей и топливной ап-
паратуры. А в 2012 году ему предложили 
стать бригадиром с правами мастера в про-
изводстве теплообменников «Ноколок». Он 
пришёл «обживать» новую территорию – на 
первом этаже цеха открывали новые участ-
ки. Поначалу было сложно, потому что не так, 
как он привык и как считал нужным. «Всё в 
твоих руках», – сказал ему тогда начальник 
цеха Андрей Бяков, и работа начала поти-
хоньку налаживаться. 

– У меня в подчинении семь участков и 35 
человек, которые выполняют разные опера-
ции: сварку, завальцовку, сборку, делают кар-
касы, работают на прессах, – рассказывает 
Антон Валерьевич. – Всю эту цепочку надо 
привести во взаимодействие. Производство 
не стоит на месте, объёмы растут, посту-
пает новое оборудование. Производственная 
система в нашем цехе внедрялась ещё на пер-
воначальном этапе, поэтому сейчас совер-
шенствуем её, находим способы более эффек-
тивного труда.

В течение смены мастеру приходится ре-
шать множество производственных задач для 
выполнения установленных сменных заданий. 
И он с ними, как правило, успешно справляется. 

Антон Валерьевич признаётся, что за вре-
мя работы не только изучил производство, 
но и познал психологию людей. Знает, кого 
надо простимулировать похвалой, а на кого 
больше подействует крепкое слово. Так или 
иначе, все они стали для него как родные. 

По словам мастера, прошедший год был для 
него довольно сложным, но это только добави-
ло опыта, знаний и уверенности в своих силах.

ЛАРИС А ПАТРАКЕЕВА, ФОТО АВТОРА

ИЗ СЕМЬИ АВТОАГРЕГАТОВЦЕВ

Приобрёл уверенность

Блок, состоящий из радиато
ра системы охлаждения и теплооб
менника охлаждения наддувочного 
воздуха (ТОНВ), предназначен для 
генераторной установки мощностью  
750 кВт, оснащённой двигателем 
Perkins объёмом 18,1 л.

– К новому изделию предъявлены по-
вышенные требования по температуре, 
расходу воздуха и испытываемому давле-
нию, при этом его габариты меньше, чем 
у блоков, которые мы поставляем компа-
нии Generac. В связи с этим был применён 
ряд конструктивных решений, – расска
зал начальник отдела по радиаторам и 
автоагрегатам УГК Владимир Турчани
нов. – Во-первых, мы отказались от про-
межуточной крепёжной пластины и уве-
личили глубину остовов. Она составляет 
190 мм, что в разы превышает стандар-
тную. Соответственно площадь охла-
ждающей поверхности теплообменников 
также увеличилась. 

Техническими параметрами двига-
теля и габаритами кузова генератор-
ной установки обусловлена и конструк-
ция блока. Он имеет компоновку «side by 
side», то есть «бок о бок». От стандар-
тного, когда радиатор размещается за 
ТОНВ, новый блок отличается тем, что 
оба теплообменника в нём находятся 
в одной плоскости. Это способствует 
тому, что выходящий из ТОНВ воздух не 
нагревает радиатор, и эффективность 
радиатора повышается.

Изготовлены теплообменники по 

так называемой «брусковой» техноло
гии, что обеспечивает их высокую ме
ханическую прочность. Это позволяет 
теплообменникам работать при повы
шенных давлениях, температурах и 
расходах теплоносителей.

На ШААЗе теплообменники нового 
блока охлаждения прошли теплотех
нические испытания на аэродинами
ческой трубе и в ближайшее время 

будут отправлены за океан для прове
дения испытаний в составе генератор
ной установки. По их результатам будет 
дано заключение о соответствии блока 
охлаждения предъявляемым требова
ниям и принято решение о запуске се
рийного производства.

НАТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА,  
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ

ШААЗ изготовил для компании Generac Power Systems (США) опытный образец нового 
блока охлаждения компоновки «side by side»

Руководители служб и под
разделений на прошедшей 
большой сводке подвели итоги 
работы в январе. 

Как рассказал начальник 
ПДУ Антон Мокан, в январе  
АО «ШААЗ» выпустило автопро
дукции на 267 млн рублей. Все 
основные и вспомогательные 
производства с задачами на 
месяц справились. Производ
ство теплообменников «Ноко
лок» выпустило продукции на  
98,3 млн рублей. Два участка 
производства автомобильных 
теплообменников выполнили 
совокупный план в 118,1 млн 
рублей. Производство ото
пителей и топливной аппарату
ры – 48,2 млн рублей.

С учётом сданного заказчи
кам тепловоза выпуск товар
ной продукции АО «ШААЗ» в 
январе составил 353 млн руб 
лей. А вот показатель техпро
мфинплана по реализации 
автокомпонентов оказался не
довыполненным на 10 млн руб 
лей. Отгруз продукции в ян
варе составил 256 млн рублей 

при плане 266 млн рублей.
– Основная причина — ново-

годние корпоративные отпуска, 
в которых находились практи-
чески все головные заводы — по-
требители нашей продукции. Так, 
конвейеры Камского автозавода и 
предприятий «Группы ГАЗ» были 
запущены в последнюю неделю 
января, УАЗ начнёт полноценно 
работать с 10 февраля. Поэтому 
объём отгруженной продукции на 
конвейеры автозаводов и заводов 
малой комплектации составил 
всего 113 млн рублей, – пояснил 
коммерческий директор Анд
рей Семёнов. – На рынок запа-
сных частей поставили изделий 
чуть больше — на 142 млн рублей, 
но и здесь активность начала 
проявляться только с середины 
января

Анализируя ситуацию на 
рынке автокомпонентов, Анд
рей Семёнов ещё раз остановил
ся на факторах, необходимых 
для сохранения устойчивого 
положения нашего предприя
тия. Прежде всего, это конку
рентная цена, качество и широ

кий ассортимент предлагаемой 
продукции, в том числе за счёт 
постоянного освоения новых 
изделий.

Несмотря на замедление 
деловой активности, которая 
традиционно наблюдается в 
стране в начале года, денежных 
средств в январе завод полу
чил больше запланированно
го — 363 млн рублей при плане  
330 млн рублей. Сейчас одной 
из главных задач коммерче
ской службы является заказ и 
поставка комплектующих для 
тепловозов и ПДМ, которые бу
дут выпущены в 2020 году.

Объём производства авто
продукции в феврале сформи
рован на уровне 298 млн рублей, 
плюс должны быть сданы один 
модернизированный тепловоз 
ТГМ4БУГМК и первая погру
зочнодоставочная машина 
грузоподъёмностью 14 тонн. 
Численность работающих на 
предприятии в настоящее вре
мя составляет 2313 человек.

НАТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА

Сборка, упаковка – и за океан!

Позиции плана и подразделения План
(тыс. руб.)

Факт
(тыс. руб.)

%

По заводу:
Готовые изделия текущий план 266 700 267 084 100,1
ТПФП 266 560 100,2
Товарная продукция текущий план 352 395 352 792 100,1
ТПФП 352 665 100,0
По подразделениям: № 1 Пр-во авто-
мобильных теплообменников

130 770,0 131 054,7 100,2

в т.ч. автопродукция 117 870,0 118 116,5 100,2
в т.ч. участок №6 68 470,0 68 613,9 100,2
в т.ч. участок №10 49 400,0 49 502,6 100,2
№ 2 Тарный цех 4 860,0 4 872,3 100,3
№ 4 Пр-во теплообменников НОКО-
ЛОК

100 145,0 103 028,9 102,9

в т.ч. автопродукция 98 325,0 98 363,5 100,0
№ 5 Производство отопителей и то-
пливной аппаратуры

50 630,0 50 720,7 100,2

в т.ч. автопродукция 48 100,0 48 189,4 100,2
№ 7 Автоматно-метизное про-во 16 190,0 16 298,9 100,7
в т.ч. автопродукция 2 290,0 2 294,8 100,2
№ 9 Прессовое производство 25 400,0 25 409,2 100,0
№ 12 ЦМТ 81 080,0 81 082,4 100,0
в т.ч. изготовление тепловозов 0,0 0,0 0,0
модернизация тепловозов 78 680,0 78 680,4 100,0
№ 20 Инструментальный цех 8 566,6 8 568,3 100,0
№ 22 СРПУ 10 677,0 10 693,5 100,2
в т.ч. по цеху станкостроения 2 880,0 2 896,3 100,6
№ 24 Энергоцех 9 820,1 9 820,1 100,0
№ 25 ТЭЦ 19 424,9 19 424,9 100,0
№ 26 ЦМС 3 155,0 3 160,3 100,2
в т.ч. автопродукция 115,0 119,3 103,7
№ 28 Транспортный цех 7 796,4 7 796,4 100,0
№ 29 ЖДУ 1 036,3 1 036,3 100,0
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Уйти красиво

Хроника жизни

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Все самые интересные заводские события –  
в группах АО “ШААЗ” ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук и 
Инстаграм. Присоединяйся!

Служба качества и совет ветеранов 
поздравляют с юбилеем Любовь 
Михайловну Коротовских.
Такие даты празднуют нечасто,
Но раз пришла, встречать её пора.
Желаем Вам огромнейшего счастья,
А с ним здоровья, бодрости, добра!

Поздравляем с 80-летним юбилеем 
Александра Алексеевича Тарасова. 
Желаем бодрости, здоровья, 
радости, счастья, благополучия. 
Семья Бахаревых.

Совет ветеранов, коллективы УГТ, 
УГК, ТС сердечно поздравляют с 
юбилеем Нину Сергеевну Ошуркову.
Пусть будет Ваша жизнь спокойна,
Без грусти, горя и забот.
Желаем бодрости, здоровья
Ещё на много лет вперёд. 

Коллектив инструментального  
цеха поздравляет с 60-летним 
юбилеем токаря
Валерия Петровича Серебрякова. 
Поздравляем с юбилеем,
Поздравляем от души!
Пожелать хотим веселья,
Счастья, денег и любви.
Выглядеть всегда отлично,
Чувствовать себя на «пять»,
Чтоб казалось неприличным 
Вам здоровья пожелать!

Коллектив АМП и совет ветеранов 
поздравляют юбиляров февраля: 
Якова Ивановича Янченко и Любовь 
Семёновну Аненкову. 
В кругу родных и близких друзей
Встретить желаем свой юбилей.
Ещё желаем Вам здоровья, счастья,
Чтоб мимо прошли неудачи, 
ненастья!

Коллектив ТЭЦ и совет ветеранов 
сердечно поздравляют своих 
ветеранов, отмечающих юбилейные 
даты в феврале: Владимира 
Фёдоровича Алфёрова, Валентина 
Сергеевича Вишневского, Геннадия 
Александровича Назарова.
Здоровья, радости, успеха,
Прекрасных, ясных, светлых дней,
Удач во всём, побольше смеха,
Счастливой жизни подлинней!

Коллектив ПОиТА и совет ветеранов 
от всей души поздравляют 
своих юбиляров, отмечающих 
знаменательные даты в феврале: 
Лидию Николаевну Охулкову, Нину 
Александровну Захарову, Гульбинур 
Нурмухаметовну Лебедеву, 
Александра Алексеевича Тарасова, 
Валентину Андреевну Зайцеву.

Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной 

и долгой была,
Чтоб в доме уют был, 

любовь да совет,
Чтоб дом защищён был

 от горя и бед!
С юбилеем!

Коллектив энергоцеха и совет 
ветеранов поздравляют с 70-летним 
юбилеем Владимира Михайловича 
Перминова.
Хороший возраст – 

семь десятков лет!
Успел богатый опыт накопиться.
И есть возможность мудрый

 дать совет
И знаниями щедро поделиться.
Пускай хватает бодрости и сил,
И окружают близкие любовью,
Чтоб каждый день приятным, 

добрым был.
Удачи, счастья, радости, здоровья!

А У НАС ВО ДВОРЦЕ
20 февраля в 18.00 – спек-

такль московского театра по по-
вести М.Булгакова «Собачье серд-
це» (16+). Цена билетов от 500 до 
700 руб.

26 февраля в 18.30 – концерт 
Владимира Енго и Николая Шев-
цова «Теплый вечер в кругу дру-
зей». (6+). Цена билетов от 300 до 
500 рублей.

29 февраля в 16.00 – юбилей-
ный концерт Сергея Фёдорова 
«5.0». (6+). Цена билета 150 ру-
блей.

1 марта в 18.00 – концерт 
шансон-исполнителя Мафика  
(г. Москва). 12+. Цена билетов от 
300 до 600 руб.

14 марта в 16.00 – юбилейный 
концерт Сергея Чернова «Свет 
любимых глаз». (6+). Цена билета 
100 рублей.

ДНЕВНИК К А ДЕТА

Почему февраль является главным месяцем года для кадетов, что думают 
юные воспитанники о месячнике оборонно-массовой, военно-патриотической 
и спортивной работы, какую мотивацию находят старшеклассники для 
участия в школьных соревнованиях – об этом рассказывает автор рубрики 
Владислав Сиговатов.

СКОРБИМ

11 февраля исполняется 13 лет, 
как нет с нами Курдюкова Алексан-
дра Владимировича. Кто его знал, 
помяните вместе с нами. Дочь, жена.

Уже 8 лет нет с нами Анчугова 
Александра Николаевича. Кто знал и 
помнит, помяните его светлую душу 
вместе с нами. Родные.

9 февраля исполняется год, как 
перестало биться сердце Парилова 
Владимира Геннадьевича. Кто знал 
его, помяните вместе с нами. Родные.

ВАК АНСИИ
Шадринский автоагрегат-

ный завод приглашает на ра-
боту: 

слесаря-электрика; 
инженера по промышлен-

ной безопасности; 
станочника широкого про-

филя; 
фрезеровщика. 
Обращаться в отдел ка-

дров АО «ШААЗ», тел. 91-6-96,  
91-8-22, 91-4-92.

ОБРАЩЕНИЯ

Продаётся посуда разная, недо-
рого. Тел. 6-23-71.

Февраль – самый насыщен
ный месяц для кадетов нашей 
школы. Мало того, что он яв
ляется частью самой длинной 
четверти в году, но при этом 
играет ключевую роль в месяч
нике оборонномассовой, воен
нопатриотической и спортив
ной работы. Это время, когда в 
школе проходит большое коли
чество мероприятий, где каде
ты могут проявить себя, пока
зать свои знания и умения. Им 
предоставится возможность 
поиграть в футбол, баскетбол, 
русский хоккей, настольный 
теннис, шашки и шахматы, 
продемонстрировать таланты 
в конкурсах «На привале», «Ми
ровой парень», «Вечер военной 
лирики». Ребята прослушают 
военноисторические лекции, 
посоревнуются в военнопри
кладном мастерстве в таких 
конкурсах как «Военноспор
тивная эстафета», «А нука, 
парни», «Вперёд, мальчишки!», 
«Биатлон» и «Лучший стрелок». 
Апофеозом месячника станет 
торжественное мероприятие, 
посвящённое Дню российско
го кадета, которое состоится  
17 февраля. 

Многие учащиеся нашей 
школы впервые принимают 
участие в подобных меропри
ятиях. Ктото с первых дней 
месячника рвётся в бой и готов 
преодолеть всё на своём пути 
ради победы, ктото стесни
тельно наблюдает со стороны, а 
ктото… готовится в это время 

к экзаменам и ищет в себе вну
тренние силы и мотивацию для 
борьбы за заветный кубок. 

– В школе мы учимся первый год, 
до этого никогда не занимались 
военной подготовкой и не участ-
вовали в таких соревнованиях, – 
говорят пятиклассники. – Боль-
ше всего нам нравится играть 
в футбол, именно в этой игре 
происходит сплочение коллекти-
ва. Жаль, что мы проиграли игру 
параллельному классу, но для нас 
это был новый опыт и в следую-
щий раз обязательно возьмем ре-
ванш! А ещё нам было интересно 
посмотреть выступления, посвя-
щённые снятию блокады Ленинг-
рада, это пригодится в дальней-
шем на уроках истории. 

Именно такими были пер
вые эмоции от месячника у 
самых маленьких воспитанни
ков школы. У них не всё полу
чается, но самое главное – есть 
желание и стремление к успе
ху. А что является успехом для 
пятиклассников? Конечно же, 
обойти своих принципиаль
ных соперников – параллель
ный класс. Вечная битва «А» и 
«Б» классов набирает обороты в 
феврале…

А нам, старшеклассникам, 
выпускникам школы, уже зна
комы эти эмоции и чувства от 
радости побед и горечи по
ражений. Каждый из нас не 
раз участвовал в месячнике, 
проверял себя на прочность в 
спортивных соревнованиях, де
монстрировал возможности в 

творчестве. Подойдя к заветно
му финишу, к выпуску, каждый 
из нас наверняка задал себе 
вопрос: «А для чего мне участ
вовать? Ведь через четыре ме
сяца экзамены, послезавтра кон 
трольная по алгебре, на выход
ных нужно домой съездить, ро
дителям помочь, да и с девуш
кой успеть встретиться». Для 
когото ответ на этот вопрос 
лежал на поверхности, а кому
то пришлось заглянуть внутрь 
себя. 

– Всё дело в чести, – именно 
так ответил командир нашего 
взвода, старший вицесержант 
Эдуард Хасанов. – Не можем 
же мы, ученики 11 класса, бес-
славно пропустить этот месяц. 
Мы как самые старшие в школе 
должны защитить свою честь и 
честь нашего командира. Дока-
зать, почему являемся лучшим 
кадетским классом не только 
нашей школы, но и области. На 
наших плечах лежит огромная 
ответственность, ведь мы по-
даём пример ребятам, кото-
рые через несколько лет займут 
наше место.

Мнение и взгляды на одно 
и то же мероприятие у кадетов 
5го и 11го классов разные, но 
задача одна – только победа! 
Просто ктото хочет впервые 
попробовать свои силы в по
добных соревнованиях и обо
гнать ребят из параллели, а 
ктото – доказать, что он луч
ший, и красиво уйти с высоко 
поднятой головой.

ПРОЕКТЫ КОМПАНИИ

В корпоративных цветах
В Шадринске продолжается 

строительство Ледовой аре
ны. Подрядная организация 
завершила возведение метал
лического каркаса и сейчас об
шивает его сэндвичпанелями 
ярких цветов. Монтаж здания 
завершится весной этого года, 

после чего начнутся внутрен
ние работы. Согласно проекту 
в комплексе Ледовой арены 
площадью более 3000 кв. ме
тров предусмотрены площадка 
с искусственным льдом, гар
дероб, буфет, помещения для 
проката и заточки коньков, раз

девалки и сушильные комнаты, 
кабинеты врача и персонала. 
Арену оснастят машиной для 
заливки льда, системами за
морозки и вентиляции. Спор
тивный объект строится в Ша
дринске за счёт средств УГМК и 
регионального бюджета. 

Открытие месячника оборонно-массовой, военно-патриотической и спортивной работы. 
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Социум
В 2019 году шадринский филиал Екатеринбургского МНТК «Ми-
крохирургия глаза» принял 4300 взрослых и маленьких пациен-
тов, проведено 390 лазерных операций. Более 400 детей посеща-
ли работающую на базе клиники Школу зрения.

БУДЬ ЗДОРОВ!

– Во время одного из меди
цинских обследований мне по
советовали проверить глазное 
дно. Окулист патологии не обна
ружила — обычные возрастные 
изменения. Но я всё же решил 
провериться в новом офтальмо
логическом центре, 19 декабря 
подошла моя очередь. Меня об
следовали на различных меди
цинских приборах и вынесли 
вердикт: повышено внутриче
репное давление, разрастается 
катаракта, нужна операция в 
Екатеринбурге. Через пять дней 
я получил вызов. Дату операции 
назначили на 17 января.

Самым сложным в связи с 
новогодними каникулами ока
залось сдать стандартный на
бор анализов, срок действия 
которых ограничивался деся
тью днями. Но с этой задачей я 
благополучно справился. 

В Екатеринбург приехал за 
день до назначенной операции. 
Попал в огромный офтальмо
логический комплекс размером 
с футбольное поле. Все вновь 
прибывшие проходят повтор
ное медицинское обследование 
для уточнения диагноза. На 
них заводят историю болезни и 
отправляют к администратору, 
который выписывает карту го
стя с указанием номера палаты. 
Палаты в медицинском центре 
похожи на небольшие двухком
натные квартиры. Одна комна
та двухместная (для пациентов 
и сопровождающих их родст
венников), другая трёхместная, 
где меня и поселили. Есть при
хожая, туалет и душ. 

С ужина поставили на до
вольствие (по медицинским 
показаниям мне назначили пя
тиразовое питание) и начали 
предоперационную подготовку. 
Закапали в глаза. Утром про
цедура повторилась. Затем нас 
облачили в специальную одеж
ду, которую я в шутку назвал ко
стюмом космонавта, и провели в 
зал ожидания. Там я насчитал 35 
«космонавтов», и новенькие всё 
прибывали. Несколько минут 
посмотрел по телевизору «Кав
казскую пленницу», и медсестра 
пригласила в операционное от
деление. Меня уложили на ка
талку и начали возить по огром
ному помещению. В одном месте 
укол ставят, в другом ещё ка
кието манипуляции проводят, 
на заключительном этапе изме
ряют давление и крепят прибор 
для измерения пульса, вводят 
под глазом обезболивающее и 
через минуту «подкатывают» к 
хирургу. 

Было слышно, как удаляют 

катаракту, но боли я не чувст
вовал. Поставили линзу. Всё 
прошло очень быстро. Я только 
успел спросить: «Доктор, вас 
как звать?». «Алексей Николае
вич». «Спасибо!». Меня перело
жили на коляску, переместили 
в коридор и примерно через 
полчаса ожидания медсёстры 
стали развозить скопившихся 
пациентов по палатам. В этот 
день было прооперировано 140 
больных. Конвейер! В хорошем 
смысле слова. Всё рассчитано 
по минутам. В палатах нам пос
тоянно закапывали лекарство 
в глаза. Ежедневно осматривал 
доктор. Отличное отношение со 
стороны персонала. И всё абсо
лютно бесплатно в рамках про
граммы обязательного меди
цинского страхования. Утром 
20 января, на пятые сутки, я по
лучил выписку и благополучно 
отправился домой. 

До операции не особо жа
ловался на зрение. Но сейчас, 
на мой взгляд, мир стал ярче. 
А вот мой сосед по палате из 
Сосьвы, ослепший на оба глаза 
и приехавший в центр в сопро
вождении внука, отправил его 
домой через сутки после опера
ции, потому что стал нормаль
но видеть. И ещё заметил, когда 
в один день заселили весь наш 
этаж. До операции в коридоре 
стояла напряжённая тишина 
ожидания, а после — шум, смех, 
шутки. Людям вернули краски 
жизни. 

ЗАПИС А ЛА СВЕТЛАНА НЕ УМОИНА, 
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ

Вернули краски жизни
Чуть менее года прошло с момента открытия в Шадринске филиала Екатеринбургского Межотраслевого научно-технического 
комплекса «Микрохирургия глаза». Сотни жителей города и области получили здесь квалифицированную офтальмологическую 
помощь. При необходимости серьёзного хирургического вмешательства пациентов направляют на операцию в Екатеринбургский 
центр. Один из них, ветеран завода, бывший фотокорреспондент газеты «Автоагрегат» Сергей Терских, вернулся недавно из 
центра и поделился с нами своими впечатлениями.

ОСТОРОЖНО, ГРИПП!

Шадринский филиал Екатеринбургского Межотраслевого научно-технического 
комплекса «Микрохирургия глаза».

Карантин  
из-за ОРВИ
С 6 февраля и до особого 

распоряжения во всех общео
бразовательных учреждениях 
Зауралья введены ограничи
тельные мероприятия. Пока 
изза роста заболеваемости 
ОРВИ планируется закрыть 
школы на десять дней. 

По данным Роспотреб
надзора, с 23 по 30 января в 
Шадринске зарегистрирова
но 725 случаев острой респи
раторной вирусной инфек
ции, что в 1,3 раза больше 
чем за предыдущую неделю. 
Случаев гриппа не зафикси
ровано. Городская санитар
нопротивоэпидемическая 
комиссия приняла решение 
с 4 февраля ограничить про
ведение культурномассовых 

и спортивных мероприятий 
с участием детей и подрост
ков в закрытых помещениях. 
Для дошкольников усилены 
«утренние фильтры» с целью 
своевременной изоляции 
больных детей. Отдельные 
группы детских садов, где 
превышен 20процентный 
порог заболеваемости ОРВИ, 
будут закрыты.

Также введён масочный 
режим в организациях с высо
ким риском распространения 
вирусов, это предприятия тор
говли, сферы обслуживания, 
здравоохранения, обществен
ного транспорта. В лечебно
профилактических учрежде
ниях организован отдельный 
приём больных с признаками 
ОРВИ. В детской больнице от
менены здоровые приёмы.

В ожидании второго врача

В шадринском филиале Ека-
теринбургского Межотрасле-
вого научно-технического ком-
плекса «Микрохирургия глаза», 
который открыли в феврале 
2019-го, за прошлый год про-
вели 386 операций лазерной 
коррекции зрения. В этом году 
центр планирует увеличить их 
число до 1000. Планы по разви-
тию филиала Губернатор Вадим 
Шумков обсудил с генеральным 
директором Екатеринбургского 
центра МНТК «Микрохирургия 
глаза» Олегом Шиловских. 

Олег Шиловских рассказал, 
что пока в шадринском филиале 
ведётся подготовка второго спе-
циалиста. Молодой врач, которая 
переехала из Ханты-Мансийского 
автономного округа, приступит к 
работе в конце лета. Это позволит 
увеличить приём пациентов. Око-
ло 80% пациентов Курганской 
области, которые обращаются в 
шадринскую клинику, получают 
медицинскую помощь, в том чи-

сле, бесплатно. С этого года центр 
вошёл в число частных клиник, 
которые имеют право прово-
дить дорогостоящие операции 
тяжёлым пациентам по квоте на 
высокотехнологичную медицин-
скую помощь за счёт бюджетного 
финансирования. Вадим Шумков 
поручил директору Департа-
мента здравоохранения Ларисе 
Кокориной выстроить систему 
маршрутизации пациентов ре-
гиона в соответствии с новыми 
возможностями. Олег Шиловских 
предложил провести обучение 
офтальмологов региона на базе 
шадринского филиала центра. 
Напомним, Екатеринбургский 
центр МНТК «Микрохирургия гла-
за» – крупнейшая клиника Рос-
сии, оказывающая самый боль-
шой объём специализированной 
офтальмологической помощи в 
стране.

ПРЕСС-С ЛУ ЖБА Г УБЕРНАТОРА 
К УРГАНСКОЙ ОБЛАС ТИ

От «Брисбена» до «Мичигана»
Уровень заболеваемости гриппом в России пока остаётся низким, но при этом растёт количество случаев ОРВИ

А что с гриппом?
Согласно информации, предо

ставленной Всемирной органи
зацией здравоохранения, зимой 
2020 года в России ожидается 
сразу несколько штаммов грип
па. Одним из таких штаммов яв
ляется «Brisbane». У заражённого 
происходит резкий скачок тем
пературы тела до 3840 градусов, 
появляются сильная головная 
боль, ломота в теле и заложен
ность носа. 

Вторым штаммом гриппа, уг
рожающим жителям России, яв
ляется «Singapore». Опасность 
кроется в том, что он способен 
поражать как людей, так и живот
ных с птицами. За парутройку 
дней способен спровоцировать 
тяжёлые осложнения, которые в 
свою очередь могут привести к 
летальному исходу.

Зимой 2020 года в Россию 
придёт ещё один штамм грип
па группы А — «Michigan». Опа
сность данного штамма кроется 
в постоянной мутации вируса. 
Именно этот штамм заболевания 
чаще остальных сопровождается 
серьёзными осложнениями. 

Первые симптомы очень 
похожи на признаки острого 
респираторного заболевания, 
изза чего заражённые часто 
занимаются самолечением и 
откладывают поход к врачу. 
Первыми симптомами гриппа 
являются: повышенная темпе
ратура, кашель, боль в горле, 
заложенный нос, сильная го
ловная боль, расстройство стула, 
тошнота и рвота.

Наличие этих симптомов 
должно стать поводом незамед
лительного обращения к врачу. 

Как не заболеть?
Чаще гулять. Пешие 

прогулки повышают устой
чивость организма к про
студам, а также позволяют 
избежать скопления людей 
в общественном транспор
те. 

Тщательно мыть руки 
с мылом после посещения 
общественных мест и перед 
приёмом пищи или пользо
ваться кожными антисепти
ками на спиртовой основе.

Как можно реже касать
ся грязными руками кожи 
лица, слизистых оболочек 
глаз.

Проводить влажную 
уборку дома и чаще прове
тривать помещение.

Сергей Терских.
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Кто не мечтал в детстве пром
чаться в морозный день на конь
ках с такой скоростью, чтобы 
ощутить полёт над замёрз шей 
водной гладью и услышать ве
тер в ушах? Такую возможность 
получили заводские спортсме
ны, принявшие участие в сорев
нованиях по шорттреку в зачёт 
заводской спартакиады.

Первыми стартовали предста
вители первой группы,  победи
тели прошлогодних соревнова
ний – конькобежцы прессового 
производства. Когда финиширо
вали спортсмены второй группы, 
стали известны победители и 
призёры в личном первенстве. В 
первой группе первое место за
нял Михаил Домрачев (прессовое 
производство), второе — Влади
мир Авдюшев (коммерческая 
служба), третье — Тимофей Че
ремисин (прессовое производ
ство). Во второй группе лучший 
результат показал Евгений За
вьялов (ПТН), на второе место 
вышел Рудольф Набиев (ПОиТА), 

третье место у Данила Обухова 
(ЦМТ). 

Затем состоялись эстафеты. 
Первыми пересекли финиш
ную черту конькобежцы прес
сового производства, за ними 
коммерсанты, на третье место 
вышли представители произ
водства автомобильных тепло
обменников. Во второй группе 
победили спортсмены ПОиТА, 
второе место у инструменталь

щиков, на третьем — ЦМТ. 
В общекомандном первен

стве по сумме личных забегов 
и результатам эстафеты ко
манды расположились в тур
нирной таблице в том же по
рядке, как в эстафете.

Следующий вид спартакиа
ды — биатлон.

ЮРИЙ БУ ТОРОВ,  
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ

Город увлечений
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7.02 / ПТ 

День –12
Ночь –16

8.02 / СБ 

День –10
Ночь –12

9.02 / ВС

День –14
Ночь –19

10.02 / ПН 

День –14
Ночь –21

11.02 / ВТ 

День –7
Ночь –15

12.02 / СР 

День +1
Ночь –6

13.02 / ЧТ 

День     +3 
Ночь     +1

Я — МОЛОДОЙ!

«Никаких концепций — только собственные впечатления, 
эмоции и опыт — вот что такое рок!» 

Ян Гиллан

Для слесаря механосборочных работ Александра Воложанина 
словосочетание «тяжёлый металл» не про школьные уроки 
химии, а про любимое направление рок-музыки. Будучи 
солистом группы «Deep in Rome», этому увлечению он 
посвящает себя без остатка. 

ЗАВОДной рок

На участке электро
двигателей производства 
отопителей и топливной 
аппаратуры, где трудится 
Александр, относительно 
тихо, но откудато извне 
доносится гул заводских 
станков – привычный 
производственный ор
кестр. В такой «музыкаль
ной» атмосфере родились 
идеи не одной песни из ре
пертуара  «Deep in Rome». 

Молодых музыкантов 
объединяет не только 
общее увлечение. Алек
сандр Воложанин пришёл 
на ШААЗ полгода назад. 
Через два месяца в произ
водство автомобильных 
теплообменников устро
ился Владимир Ударцев. 
По стопам друзей в бли
жайшее время планируют 
пойти Роман Пономарёв 
и, возможно, Денис Огнев, 
который в настоящее вре
мя учится в вузе.

В январе этого года ре

бята подвели итоги пер
вого года существования 
коллектива в нынешнем 
составе. Увесистая папка 
с грамотами и наградами 
городских и межрегио
нальных фестивалей не 
даёт усомниться — старт 
более чем удачный. 

– Самыми крупными пло-
щадками для выступления 
за этот год были фестива-
ли «Рок в защиту живот-
ных», «Рок против СПИДа», 
концертные программы ко 
Дню города и Дню Нового 
посёлка и, конечно, «Город 
на Исети» – лучшая воз-
можность заявить о себе 
для многих рок-групп на-
шего региона. В первый же 
год нас перевели из номина-
ции «Дебют» в номинацию 
«Лига». В этом году плани-
руем перейти в «Мастера», – 
 рассказывает Александр.

До прихода в «Deep in 
Rome» каждый из участ
ников группы накопил 

определённый опыт. Ро
мана, Владимира и Алек
сандра объединяет учас
тие в ныне существующей 
в другом составе рок
группе «Замок оригами». 
Денис успевает проявить 
себя ещё в одной шадрин
ской группе – «Reveller». 
Распределение партий в 
коллективе зависит от ис
полняемой композиции. 
Так, Владимир Ударцев 
может отложить басги
тару и сесть за барабан
ную установку, а Денис 
Огнев, напротив, сменить 
барабанные палочки на 
струны. Все музыканты 
многофункциональны и 
направлены на совершен
ствование группы в целом. 
Пополняют репертуар 
тоже всем составом.

– Александр, а как рож-
даются новые песни?

– Поразному. У меня, 
например, в голову сна
чала «приходит» одна 

строчка, через какоето 
время к ней присоеди
няются вторая, тре
тья, появляется куплет… 
Прихожу на репетицию, 
напеваю ребятам, а они 
подхватывают мелодию 
на инструментах. Бывает, 
что долго не репетируем 
композицию, чтото в ней 
забывается. Начинаем 
импровизировать, вос
полнять пробелы и пони
маем – а ведь получилось 
лучше, чем было! Сейчас 
в нашем репертуаре две
надцать песен, две из 
которых – каверверсии 
композиций группы «Лю
мен» из Уфы. Творчество 
ребят нам близко.

Нам ещё предстоит най
ти собственное звучание, 
ту самую «фишку», которая 
будет отличать нас от дру
гих групп. Пока у каждого 
свои предпочтения. Напри
мер, Денис склонен к более 
тяжёлой музыке, Рома – за 
готичность звучания, а 
Владимир предпочтёт что
то более мелодичное. Из 
всего многообразия вкусов 
находим компромисс. 

– Какие планы на бу-
дущее?

– Грандиозные. Соби
раемся создать альбом. 
Пока на сегодня записана 
одна песня. Летом пла
нируем поучаствовать в 
паре крупных рокфести

валей. Конечно, не про
пустим «Город на Исети». 
Жизнь современного че
ловека диктует свои ус
ловия. Если о тебе нет 
упоминаний в интернете, 
значит, тебя нет. Поэтому 
работаем над тем, чтобы 
увеличить интернетау
диторию. Сейчас у нас 
есть небольшая группа во 
«ВКонтакте», куда в основ
ном входят родственники, 
друзья и несколько почи
тателей нашего творче
ства. Пока в группе чуть 
более ста человек, но ведь 
это только начало.

ИРИНА БУЛЫГ ИНА,  
ФОТО ИЗ АРХИВА Г РУППЫ

НОВОСТИ СПОРТА

Ледовые гонки

Группа «Deep in Rome» в составе (слева направо) Владимира Ударцева, Дениса Огнева, Александра 
Воложанина и Романа Пономарёва.

ЗАБЕГ ЗДОРОВЬЯ

Дошколята на лыжне
Ребята подготовительных групп детского 
сада «Росинка» приняли участие в открытых 
детских соревнованиях по лыжным гонкам 
«Забег здоровья», которые  прошли 26 января в 
посёлке «Звёздный»

Организатором ежегодных 
соревнований, в которых могут 
поучаствовать все желающие, вы
ступила компания «Курьер плюс» 
в лице директора М.С. Подгорбун
ских. С волнением вышли на старт 
восемнадцать юных спортсменов 
детского сада «Росинка». Мы с ре
бятами хорошо подготовились к 
забегу, но было не лишним немно
го подбодрить их, чтобы вселить 
уверенность и оптимизм.

По команде «Марш!» маль
чишки и девчонки устремились 
вперёд, демонстрируя отлич
ную технику ходьбы на лыжах и 
скоординированные движения 
рук и ног. Под громкие возгласы 
и аплодисменты болельщиков 
ребята достойно финиширова
ли один за другим. 

В конце мероприятия юных 

спортсменов ждали заслужен
ные медали и грамоты. Проиг
равших не было, все были отме
чены наградами. Собравшиеся 
согрелись горячим чаем, а затем 
довольные,  восторженные,  ро
зовощёкие отправились домой. 

Выражаем большую бла
годарность родителям вос
питанников, которые охотно 
откликнулись на наше предло
жение поучаствовать в забеге 
и поддержать детей на лыжне. 
Слова благодарности говорим 
организаторам и надеемся, что 
таких мероприятий в нашем го
роде будет больше.  

КИРИ Л Л КИРЮХ АНЦЕВ, 
ИНС ТРУКТОР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 
К УЛЬТ УРЕ ДЕТСКОГО С А Д А №9  

«РОСИНК А»

Представители коммерческой службы Дмитрий Пайвин, Юрий Буторов и 
Владимир Авдюшев готовы посоревноваться в личном первенстве.


