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ГАЗЕТА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

Игры супергероев.
Проекты компании.

Плитка выложена, деревья высажены.
Благоустройство.

КОРОТКО О РА ЗНОМ

человек

ЦИФРА НЕДЕ ЛИ

114
трудятся в транспортном цехе 

АО «ШААЗ», из них 97 – водители 
грузовых и легковых автомобилей, 
автобусов, тракторов, бульдозе-
ров, экскаваторов, автопогрузчиков 
и электротележек. Накануне Дня 
работников автомобильного тран-
спорта будут награждены лучшие 
работники цеха, удостоенные зва-
ния «Ветеран завода», отмеченные 
почётными грамотами и благодар-
ственными письмами. Среди них 
Иван Мельничук, Андрей Суковати-
цын, Андрей Голубев, Олег Козлов и 
другие работники – всего тринадцать 
человек. 

Материал читайте на стр. 2>

С Днём народного единства!

Два раза вокруг Земли.
Из семьи автоагрегатовцев.

ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

Говорим механик, 
подразумеваем СРПУ

Адаптация –
это важно

На заводе вышло положение об 
адаптации работников АО «ШААЗ». 
Документ определяет единые тре-
бования к организации труда вновь 
принятых на предприятие работ-
ников, а также тех, кто переведён в 
другое подразделение или на дру-
гую должность. Согласно документу 
план адаптации должен разраба-
тываться под каждого такого ра-
ботника. За время адаптации под 
руководством кураторов работ-
ники должны получить целостное 
представление о предприятии, ор-
ганизационной структуре и специ-
фике деятельности, корпоративной 
культуре, задачах подразделения и 
своих непосредственных трудовых 
обязанностях.

Посторонним 
вход 
«закодирован»

В связи с активным распростра-
нением коронавирусной инфекции 
допуск представителей сторон-
них организаций на территорию 
АО «ШААЗ» с 1 ноября 2021 года 
будет осуществляться только после 
предоставления справки (QR-кода) 
о прохождении вакцинации от ко-
ронавируса либо отрицательного 
ПЦР-теста сроком действия не бо-
лее 72 часов.

Накануне Дня инженера-механика, который отмечается 30 октября, мы побеседовали 
с начальником станкоремонтного производственного управления-главным механиком 
Дмитрием Клаусом о работе подразделения.

От администрации, проф-
союзного комитета, сове-
та ветеранов АО «ШААЗ» 
поздравляем вас с Днём 
народного единства!

Праздник 4 ноября объе-
диняет россиян вне зависи-
мости от национальной при-
надлежности, религиозных 
убеждений и политических 

предпочтений. Является 
символом сплочённости, го-
товности вместе трудиться и 
сообща делать всё необхо-
димое для достойного буду-
щего нашего завода, города 
и страны. 

Дорогие автоагрегатов-
цы! В непростой период, 
который мы все сейчас пе-

реживаем, пусть этот день 
станет ещё одним напоми-
нанием, насколько важны в 
нашем обществе единство 
и взаимопомощь. Примите 
пожелания доброго здоро-
вья, счастья и благополучия 
вам и вашим близким! Пусть 
в каждой семье царят мир и 
согласие!

Токарь В.В. Лавров, слесарь-ремонтник А.Г. Черных, слесарь-ремонтник С.А. Таскаев, бригадир С.М. Мамонтов, электромонтёр И.А. Денисов, слесарь-ремонтник В.В. Важенин.

Уважаемые ветераны и работники автоагрегатного завода!
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2 Производство и люди
Первым инженером-механиком в человеческой 
истории можно назвать Архимеда. Именно он стал 
автором большого числа изобретений, которые за-
ложили фундамент современной механики. 

– Дмитрий Валерьевич, как 
мы знаем, профессия ме-
ханика многогранна. К ней 
можно отнести и конструкто-
ров, проектирующих новые 
изделия или механизмы, и 
специалистов, ремонтирую-
щих и обслуживающих обо-
рудование. В вашем подраз-
делении есть и те, и другие, 
не так ли?

– Совершенно верно. Станко-
ремонтное производственное 
управление объединяет три под-
разделения: цех станкостро-
ения, ремонтный цех и отдел 
главного механика.

– Что входит в задачи каж-
дого из них?

– Отдел главного механика 
включает в себя КБ механиза-
ции и электрооборудования, 
бюро планово-предупреди-
тельного ремонта или, как мы 
его называем, ППР. КБ механи-
зации занимается разработкой 
нового оборудования для заво-
да. Например, наши конструк-
торы спроектировали сбо-
рочные столы для радиаторов 
разных размеров: от мини-ра-
диатора до полутораметровых 
«американцев». Они также про-
ектируют нестандартное обо-
рудование, к которому можно 
отнести круглые газовые печи 
в производстве автомобильных 
теплообменников. Тупиковая 
печь тоже сделана своими сила-

ми. Иногда изделия приходится 
дорабатывать, вносить коррек-
тивы, но в конечном итоге мы 
достигаем нужного результата. 
Возглавляет бюро Юрий Ве-
ниаминович Марцевич, очень 
опытный специалист, настоя-
щий профессионал своего дела.

КБ электрооборудования 
проводит электромонтаж изде-
лий, спроектированных меха-
никами. Надо отметить, что в 
последнее время мы внедряем 
более современные приёмы в 
работе, например, используем 
частотные преобразователи, 
контроллеры. Ведущий инже-
нер-конструктор – руководи-
тель группы Вячеслав Писарев 
самостоятельно занимается 
программным обеспечением, 
что значительно сокращает фи-
нансовые издержки предпри-
ятия на эти цели. В его группе 
на данный момент всего два 
конструктора. Даже в таком со-
ставе они стараются выполнить 
необходимую работу в срок.

Что касается ППР, то этот от-
дел занимается составлением 
графиков планового ремонта 
оборудования, отслеживает вы-
полнение работ, учитывает ма-
териальные затраты. Плановый 
ремонт предупреждает внештат-
ную поломку оборудования. 

Цех станкостроения, ко-
торый возглавляет Дмитрий 
Вершинин, изготавливает обо-
рудование по чертежам КБ ме-
ханизации, а также выполняет 

заказы производственных це-
хов на изготовление оснастки, 
тары для перевозки изделий, 
подставок, столов и другого 
оборудования.

Ремонтный цех говорит сам 
за себя – он занимается ремон-
том оборудования. Раньше в каж-
дом цехе был свой ремонтный 
участок, он подчинялся началь-
нику подразделения. В 2008 
году было принято решение 
объединить все цеховые ремон-
тные службы в одно подразде-
ление. Как раз тогда произошло 
слияние трёх служб в одну.

– Как сейчас построена ра-
бота ремонтников?

– В цехах с большим количе-
ством оборудования стараемся 
сохранять костяк из двух-трёх 
человек. Самый большой ре-
монтный участок – в произ-
водстве отопителей и топлив-
ной аппаратуры, там работают 
шесть человек во главе с бри-
гадиром Сергеем Мамонтовым. 
Сергей Михайлович – правая 
рука начальника ремонтного 
цеха Игоря Горшкова. Брига-
дир не ограничивается только 
пятым цехом. Когда возникла 
необходимость ремонта обору-
дования в автоматно-метизном 
производстве, он со своими 
знаниями и опытом две недели 
практически жил там. Если в 
каком-то цехе есть трудности с 
ремонтными работами по элек-
трической части, на помощь 
приходит «летучая» бригада 

Сергея Яхиббаева, которая ба-
зируется в СРПУ. В ремонтном 
цехе есть также участок ремон-
та вентиляции, который обслу-
живает все вентиляционные 
установки на заводе. 

– Есть ли в работе вашей 
службы особенно напряжён-
ные периоды?

– Самая напряжённая пора 
обычно бывает в выходные и 
праздничные дни, например, 
в новогодние каникулы. Когда 
все отдыхают, ремонтные бри-
гады работают. Пока оборудо-
вание не задействовано в про-
изводственном процессе, надо 
успеть его починить. Или когда 
сломается уникальный станок, 
единственный в своём роде, 
тоже начинается горячая пора. 

– Справляется ли коллек-
тив со своими задачами ис-

ходя из количественного и 
качественного состава?

– Количественно в целом 
справляемся, но хочется, чтобы 
было больше квалифицирован-
ных кадров, профессионалов 
своего дела. С кадрами сейчас 
тяжело. В СРПУ трудятся 146 
человек, из них больше полови-
ны – в возрасте за 50 лет. Много 
пенсионеров, за счёт них пока и 
держимся. Как не назвать Алек-
сандра Николаевича Обоска-
лова, он обслуживает станки с 
ЧПУ. Опытный, умный, профес-
сионально грамотный. К сожа-
лению, молодёжь не задержива-
ется. Года два назад приходили 
к нам пять молодых людей. По-
следний из них уволился полго-
да назад. И всё-таки есть у нас 
молодые, на которых можно 
равняться. Например, Вячеслав 
Зайков, он защищал наш цех 
на конкурсе «Лучший сварщик 
АО «ШААЗ». Фрезеровщик Ни-
колай Шевченко, у которого 
есть и профессиональное ма-
стерство, и желание работать.

– Дмитрий Валерьевич, в 
чём вы как руководитель ви-
дите свои основные задачи?

– Моя главная задача – ко-
ординировать работу подраз-
деления, чтобы обеспечить ра-
ботоспособность заводского 
оборудования, а значит беспе-
ребойный выпуск продукции. 

ЛАРИС А ПАТРАКЕЕВА, 
ФОТО АВТОРА

ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

Говорим механик, 
подразумеваем СРПУ
Начало на стр. 1 <

АКТ УА ЛЬНО

Плитка выложена, 
деревья высажены

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Важен голос каждого
С 27 октября по 14 ноября в УГМК проводится масштабное 
исследование вовлечённости персонала

Мы хотим, чтобы каждый из вас был доволен условиями труда, своими резуль-
татами и результатами УГМК. Уделите опросу 10 минут: это поможет компании 
понять, что нужно улучшить или изменить.

Как проголосовать?
На вашем рабочем компьютере

Для этого пройдите по ссылке, которая пришла вам на рабочую электронную почту.
На компьютере в учебном центре АО «ШААЗ»

Посетите учебный центр и пройдите анкетирование на специально предоставленном компьютере.
На вашем телефоне или любом мобильном устройстве

Отсканируйте QR-код со страницы газеты или информационного плаката, размещённого в вашем подраз-
делении.

Анонимность и открытость
Мы хотим услышать мнение каждого, но 

никто не узнает, как ответили именно вы. 
Перед началом опроса вам нужно выбрать 
только ваше подразделение. Имя указывать 
не нужно.

Опрос проводит компания Happy Job. Это 
эксперты в области изучения вовлечённос-
ти персонала. Они обработают ответы и 
предоставят обобщённые результаты.

Если вы заметите какие-то нарушения 
в процедуре опроса или у вас появятся во-
просы, обратитесь в службу по персоналу 
АО «ШААЗ».

Отсканируйте QR-код

Завершается основной 
этап масштабной рекон-
струкции центрального 
сквера, который стал воз-
можным благодаря госу-
дарственно-частному пар-
тнёрству администрации 
города и ОАО «УГМК». Гла-
ва Шадринска Антон Мо-
кан 26 октября встретился с 
представителями подряд-
чика и оценил результаты 
выполненных работ.

Сквер Победы сейчас 
является единым пеше-
ходным пространством. 

Заменены тротуарная 
плитка и бордюры. В ско-
ром времени появятся 
урны и скамейки, главное 
городское пространство 
украсят вазоны и топиар-
ные фигуры. Преображе-
ния также коснулись озе-
ленения. Взамен старым 
деревьям высажены липа 
мелколистая, голубые и 
обыкновенные ели, кусты 
сирени и другие кустарни-
ки. Предусмотрено обнов-
ление газонов и обустрой-
ство цветников.

Остались 
вопросы? 
Пишите на 

hr@ugmk.ru
Пока пространство кажется пустым, но скоро его наполнят скамейки, 
вазоны и топиарии.

Дмитрий Клаус.
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Телепрограмма
18.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) - «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция
Воскресенье, 07.11.2021, телеканал “Матч!“

Россия
05.20, 03.10 Х/ф «Васильки для Ва-
силисы» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с ... 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.15 Т/с «Город невест» 12+
18.00 Дуэты 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 12+
01.30 Х/ф «Пара гнедых» 16+

НТВ
05.45 Х/ф «Схватка» 16+
06.35 ЦТВ 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.15 Х/ф «Черноморский цугцванг. 
Гибель теплохода «Армения» 16+

16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Возвращение 16+
23.00 Основано на реальных собы-
тиях 16+
02.25 Х/ф «Чёрный пёс» 12+

Домашний
06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.45 Х/ф «Рецепт любви» 16+
10.45 Х/ф «Список желаний»
14.50 Х/ф «Девочки мои» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Х/ф «Любовь мерьем» 16+
22.05 Про здоровье 16+
22.20 Х/ф «Неукротимая Анжелика» 
16+
00.10 Х/ф «Анжелика и Султан» 16+
02.10 Х/ф «Случайных встреч не 
бывает» 16+
05.25 Д/с «Героини нашего време-
ни» 16+

Культура
06.30 М/ф «В гостях у лета» 12+
07.35 Х/ф «Сердца четырех» 12+
09.05, 14.40 Живые мемории 12+
09.20 Мы - грамотеи! 12+

10.00, 00.40 Х/ф «Версия полковни-
ка Зорина» 12+
11.30, 02.05 Диалоги о животных 
12+
12.10 Невский ковчег 12+
12.40 Большие и маленькие. Луч-
шее 12+
13.45 Д/ф «Остаться русскими!» 12+
14.50 Х/ф «Разум и чувства» 12+
17.05 Открытый фестиваль искусств 
«Черешневый лес» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Д/с «Мировая литература в 
зеркале Голливуда» 12+
21.00 Х/ф «Ограбление» 12+
22.50 Специальный концерт Вен-
ского филармонического оркестра к 
юбилею Риккардо Мути 12+
02.45 М/ф «Фатум» 12+

ТВЦ
05.30 Х/ф «Синдром жертвы» 12+
08.55 Д/ф «Чапаев. Без анекдота» 
12+
09.50 Выходные на колесах 6+
10.20 Д/ф «Стас Намин. Между ро-
ком и судьбой» 12+
11.30, 23.10 События
11.45 Х/ф «Золотая мина» 0+

14.30 Концерт «Па-де-де с ГИБДД» 
12+
15.40 Х/ф «Персональный ангел» 12+
19.25 Х/ф «Тихие люди» 12+
23.25 Х/ф «Домовой» 16+
01.25 Х/ф «Кукловод» 12+
04.15 Д/ф «Никита Хрущёв. Как ска-
зал, так и будет!» 12+
04.55 Д/ф «Игорь Тальков. Послед-
ний аккорд» 12+

Пятый
05.00 Т/с «Последний мент-2» 16+
05.40 Х/ф «Ржев» 12+
07.35, 08.30, 09.25, 10.20 Т/с «Ор-
ден» 12+
11.15 Х/ф «Турист» 16+
13.20, 14.20, 15.20, 16.20, 17.15, 
18.15, 19.15, 20.15, 21.10, 22.10 Т/с 
«Пуля» 16+
23.10 Х/ф «Шугалей» 16+
01.20 Х/ф «Шугалей-2» 16+
03.30 Х/ф «Шугалей-3» 16+

Матч
08.00 Профессиональный бокс. Са-
уль Альварес против Калеба Планта. 
Бой за титулы чемпиона мира по 

версиям WBC, WBO, IBF и WBA. Пря-
мая трансляция из США
09.30, 10.55, 15.35 Новости
09.35, 18.00, 02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.00 М/ф «Приходи на каток» 0+
11.10 М/ф «Спортландия» 0+
11.25 Х/ф «Убойная команда» 16+
13.45 Игры Титанов 12+
15.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
18.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ростов» (Ростов-на-
Дону) - «Рубин» (Казань). П.т.
20.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Спартак» (Москва) 

- «Локомотив» (Москва). Прямая 
трансляция
23.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 16+
23.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Мекси-
ки. Прямая трансляция
02.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Интер» 0+
04.45 Плавание. Чемпионат Европы 
(бассейн 25 м). 0+
05.55 Новости 0+
06.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Мек-
сики 0+

ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

С Д АЁМ

СКОРБИМ
6 ноября исполняется 

год, как ушёл из жизни 
Кунгурцев Виталий Ге-
оргиевич. Кто желает по-
мянуть его вместе с нами, 
приглашаем в столовую 
«СССР» (ул. Свердлова, 
94А) в 13.00.

Родные. 

Профсоюзная организация службы 
по персоналу и совет ветеранов 
поздравляют с юбилеем Людмилу 
Александровну Палехову.
Желаем счастья и добра,
Друзей хороших и тепла,
Счастливых дней, блаженных снов,
Больших надежд, хмельных пиров,
Смеяться, песни петь, любить,
Большую жизнь до дня испить!

Коллективы УГК, УГТ, ТО и СОТПиЭБ, 
совет ветеранов тепло и сердечно 
поздравляют с юбилеем Владимира 
Израйловича Уринцева, который он 
отметил 27 октября.
Искренни, сердечны и светлы
От души сегодня поздравления!
Радости, здоровья, теплоты,
Солнечного в праздник настроения!
Пусть мечты исполнит юбилей
И наполнит сердце счастья светом,
Пусть заботой дорогих людей
Будет жизнь прекрасная согрета!

29 октября исполняется 80 лет 
Августе Андреевне Коробейниковой. 
Дорогая мама, сердечно поздравляю 
тебя с днём рождения. 
Желаю в этот юбилей
Улыбок, радости, добра,
Любви, семейного тепла,
Здоровья, чтобы не болеть
И прожить ещё десятка два!

Сын Андрей.

Сдаётся кварти-
ра в районе ШААЗа 
на длительный срок.  
Тел. 8-912-836-30-51.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Коллективы УГК, УГТ , ТО и СОТПиЭБ, 
совет ветеранов тепло и сердечно 
поздравляют Надежду Анатольевну 
Красношеину с юбилеем, который 
она отметит 1 ноября.
От всей души желаем:
Красиво, легко, интересно и ярко
Пусть сложится 

радостных дней череда,
И будет в ней много 

приятных подарков:
Здоровье, успех, вдохновение 

и красота!
Пускай окружают любимые люди,
Которые всё понимают без слов!
Пусть в будни и праздники дом 

будет полон
Букетов чудесных и нежных цветов!

Коллективы УГТ, УГК, ТО и СОТПиЭБ 
от всей души поздравляют с 
прекрасным юбилеем Ирину 
Георгиевну Журавлёву.
Пусть юбилей – 

торжественный, красивый –
Подарит всё, о чём давно мечталось,
Чтоб светлой жизнь была, 

счастливой,
Здоровье только прибавлялось!
Пускай звучат сегодня комплименты,
Вниманием родные окружают,
И праздника прекрасные моменты
Теплом, любовью сердце наполняют!

Коллектив ПОиТА и совет 
ветеранов от всей души 
поздравляют юбиляров 
ноября: Александра 
Алексеевича Воложанина, 
Галину Васильевну Шутилину,  
Валентину Александровну 
Горожанцеву, Галину 
Александровну Тимофееву, 
Ольгу Владимировну Рязанову, 
Любовь Анатольевну Шитикову.
В чудесный праздник, юбилей,
Все от души вас поздравляют!
Улыбки добрые друзей
Пусть вас сегодня окружают.
И будут светлыми года,
И все исполнятся желания,
Здоровья, радости всегда,
Счастливой жизни, 
процветания! 

Коллектив ТЭЦ и совет 
ветеранов поздравляют с 
юбилеем Надежду Николаевну 
Бахтееву.
За всё мы Вас благодарим,
И пожелать мы Вам хотим
Здоровья, бодрости и сил,
Чтоб каждый день 

спокойным был.
Чтобы такою же, как прежде,
По жизни были Вы всегда:
Здоровой, доброй и весёлой
На предстоящие года!

Коллектив цеха мелких серий и совет 
ветеранов поздравляют с юбилеем 
Анатолия Михайловича Щербака.
Хотим сказать Вам много 

тёплых слов,
Пусть Вам в делах удача помогает,
А рядом будут те, кто вновь и вновь
На новые победы вдохновляет! 

Коллектив службы качества и совет 
ветеранов поздравляют с юбилеем 
Ларису Петровну Минину.
Пусть будут бодрость и здоровье,
И пусть на всё хватает сил,
И чтобы каждый день с любовью
Вам только радость приносил!

Коллектив транспортного цеха  
и совет ветеранов поздравляют  
с юбилеем Леонида Григорьевича 
Щепелина.
Желаем много лет здоровья, 
В минуты грусти не тужить, 
В семье найти опору счастья, 
Всегда во всём успешным быть!

Поздравляем с юбилеем Петра 
Перфильевича Базыльникова.
Желаем здоровья, любви и добра,
Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищён был от горя и бед!

Жена, дети, внуки.

Коллективы УГК, УГТ, ТО и СОТПиЭБ, 
совет ветеранов тепло и сердечно 
поздравляют с юбилеем Светлану 
Григорьевну Уфимцеву.
В прекрасный праздник юбилейный
Желаем мы от всей души,
Чтоб было светлым настроение,
Чтоб счастье озаряло жизнь!
Улыбки тёплые наполнили
Всегда гостеприимный дом.
Желаем крепкого здоровья,
Благополучия во всём!

Поздравляем с юбилеем Августу 
Андреевну Коробейникову.
С восьмидесятым днём рождения!
Прими от сердца поздравления.
Счастливой будь, не знай потерь,
Пусть годы будут твоей гордостью,
Здоровье вовсе не шалит,
Удача с самой высшей скоростью 
Тебе навстречу пусть летит.
Душа твоя ведь молода,
И небо силою божественной 
Пусть бережёт тебя всегда!

Вся твоя большая семья.

Поздравляю Августу Андреевну 
Коробейникову с 80-летним 
юбилеем. 
Желаю счастья, долголетия, 
Здоровья крепкого, добра,
Чтоб жизнь наполнена была
Добром, заботой близких и друзей.

С уважением, Г.А. Копылова.

БЛАГОД АРИМ

Выражаю благодар-
ность администрации 
завода, совету ветеранов, 
Людмиле Михайловне 
Шокол за поздравление 
с юбилеем и материаль-
ную помощь.

Р. М. Липнягова.
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6 Хроника жизни
Больше  
новостей
в группах
АО «ШААЗ»
в соцсетях.

ПРОЕКТЫ КОМПАНИИ

Игры супергероев
В прошедшую субботу 23 ок-

тября в Верхней Пышме состо-
ялся финал спортивного празд-
ника «СемьЯ», посвящённого 
22-му дню рождения Уральской 
горно-металлургической ком-
пании. 

В этом году ШААЗ на сорев-
нованиях представляла семья 
Постоевых: инженер-конструк-
тор УГТ Наталья, её супруг Ан-
дрей и сыновья Владимир и 
Даниил. К сожалению, на отбо-
рочных этапах нашим ребятам 
не повезло – в финал конкурса 
они не пробились. Тем не ме-
нее для заводских болельщи-
ков была организована поезд-
ка на красочное шоу. С учётом 
того, что в прошлом году из-за 
запрета на массовые меропри-
ятия соревнования семей не 
проводились, зрители ехали 
в Верхнюю Пышму с большим 
интересом.

В этом году организаторы 
назвали финал «Семьи» супер-
геройскими играми УГМК, а на-
чало соревнованиям положил 
торжественный выезд на арену 
супергероев на гироскутерах и 
в развевающихся плащах. Роли 
супергероев Уральца, Горы, 
Металла, Коммуникатора, Ка-
питана ЗОЖ и Капитана Семья 
исполнили главы шести семей-
ных команд из Режа, Красно-
уральска, Екатеринбурга, На-
ходки, Кировграда и деревни 
Петропавловский Республики 
Башкортостан. Путь к фина-
лу через отборочные соревно-
вания для каждой из них был 
нелёгким, о чём свидетельство-
вали поцарапанные руки и раз-
битые колени, но на борьбу все 
были настроены решительно.

В течение четырёх сложных 
и зрелищных эстафет взрослые 
и дети передвигались на вейв-
бордах, ловко управлялись с 
двухметровыми надувными 
клюшками и рогатками, без 
страха преодолевали огромную 

надувную полосу препятствий 
протяжённостью восемнадцать 
метров. Оценивали семейные 
команды именитые спортсме-
ны, чемпионы мира и Европы 
Юрий Прилуков, Иван Алыпов, 
Олеся Красномовец, Альсим 
Черноскулов.

Шадринцы горячо поддер-
живали всех участников фи-
нала. И семью Смирновых, 
которая для участия в сорев-
нованиях преодолела путь из 
Находки в Верхнюю Пышму.  
И семью Казаковых, участ-
ница которой никак не могла 
взобраться на практически от-
весную стену полосы препят-
ствий. И семью Юсуповых из 
небольшого посёлка в Башкор-
тостане, которая демонстри-
ровала редкую собранность на 
всех этапах финала и в итоге 
выиграла супергеройские игры 
УГМК. 

Подарки участникам: 
планшеты и денежные серти-
фикаты – вручили директор 
по персоналу и общим вопро-
сам ОАО «УГМК» Дмитрий 
Малышев и директор СУМЗа, 
вице-президент благотвори-
тельного фонда «Дети России» 
Багир Абдулазизов. Третье 
место в шоу «СемьЯ» заняли 
Востриковы («Сафьяновская 
медь»), на втором месте Ха-
сановы («Святогор») и побе-
дители – Юсуповы («Баш-
кирская медь»). Они стали 
обладателями сертификата на 
туристическую поездку всей 
семьёй. Не остались без по-
дарков и зрители. В качестве 
десерта организаторы приго-
товили выступление балета 
Аллы Духовой «Тодес». 

НАТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА,  
ФОТО РОМАНА БАЙК А ЛОВА

Автоагрегатовцы активно болели за финалистов шоу «Семья УГМК»

НАТА ЛЬЯ ПОСТОЕВА, ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР УГ Т:

– Это был наш первый опыт участия в «Семье УГМК», и поездка по-
дарила много положительных эмоций. На отборочном этапе мы ста-
рались изо всех сил, но физической подготовки не хватило. Для меня 
самым сложным испытанием оказались прыжки через преграды, а для 
мужа – езда на вейвборде. У нас было всего полтора часа, чтобы освоить 
управление новыми для нас средствами – вейвбордом, беговелом, гиро-
скутером. Но несмотря на волнение всё равно было очень интересно. 
Познакомились с семьями с разных предприятий компании. В свободное 
время посетили мультимедийный музей историй России в Екатерин-
бурге и музеи военной и автомобильной техники в Верхней Пышме.  
И спортом позанимались, и кругозор расширили. Огромное спасибо заво-
ду за возможность поучаствовать в таком масштабном мероприятии.

С победой семью Юсуповых поздравили Багир Абдулазизов и Дмитрий Малышев.

Зажигает «Тодес»! Семья Постоевых не вышла в финал, но получила незабываемый опыт.

Четыре руки, четыре ноги и одна двухметровая клюшка.

Вверх по отвесной стене.



7
№42 (5425) 29 октября 2021 года

Социум
Эксперимент показал, что на расход топлива влияет характер во-
дителя. Активные, быстрые и порывистые холерики могут сжигать 
на 2,5 литра за 100 км больше, чем флегматичные и спокойные  
автомобилисты. 

ИЗ СЕМЬИ АВТОАГРЕГАТОВЦЕВ

Дороги, дороги... За окном 
мелькают километры, бескрай-
ние просторы российских ле-
сов и степей сменяются огня-
ми больших городов. Иногда в 
минуты раздумий под ровный 
шум двигателя Иван Решетков 
задаётся вопросом: «А смог бы 
он выбрать другую профес-
сию?», хотя ответ для него давно 
очевиден: «Нет». Сколько себя 
помнит, всегда был за рулём. 
В первом классе лихо гонял на 
мопеде, став постарше, пересел 
на мотоцикл, а когда пришла 
пора идти в армию, окончил ав-
тошколу ДОСААФ. Службу до-
велось нести на Дальнем Восто-
ке, в войсках связи, сначала за 
рулём боевой машины ЗиЛ-131, 
потом в хозвзводе на ГАЗ-66. 
Только демобилизовался, сразу 
на завод пригласили. 

– Я до армии в автомеханичес- 
ком учился на техника-технолога 
по обработке металлов резанием. 
Практику на ШААЗе проходил.  
В дипломе все оценки хорошие, – 
рассказал Иван Андреевич 
при встрече в редакции, куда 
мы его пригласили накануне 
профессионального праздни-
ка работников автомобильного 
транспорта. – Помню, началь-
ник отдела кадров Александр 
Павлович Деревяшкин спраши-
вает: «Будешь работать по спе-
циальности?». «Нет, – говорю, – 
водителем пойду». Так с 1990 года 
и работаю в транспортном цехе. 
Не люблю бегать с места на ме-
сто.

В первые годы Решетков 
ездил преимущественно по за-

воду и в черте города. Потом 
начались командировки – Пи-
тер, Москва, Калуга, Ярославль, 
Нижний Новгород, Энгельс, 
Старый Оскол и десятки других 
направлений. 

– Почему перешли на даль-
ние рейсы?

– Поначалу манила роман-
тика, – улыбается дальнобой- 
щик, – а когда втянулся, понял – 
моя стихия! За двадцать лет 
много поколесил по белому свету, 
но помню все свои рейсы. 

Такая «романтика» не каж- 
дому под силу. Непросто доста-
ются эти километры. Дороги 
разные, у каждой своя атмо- 
сфера и настроение. От води-
теля требуются колоссальная 
сосредоточенность, внимание, 
стрессоустойчивость и огром-
ная ответственность. Коман-
дировка длится в среднем по 
десять дней, за которые Иван 
Андреевич проезжает до шести 
тысяч километров. За год про-
бег его автомобиля составля-
ет более 80 тысяч километров.  
А чтобы машина не подвела в 
самый неожиданный момент, 
дальнобойщик должен обла-
дать не только отличными во-
дительскими навыками, но и 
быть механиком, мотористом, 
автослесарем в одном лице, 
словом, досконально знать 
свою технику. По словам това-
рищей по работе, Иван Решет-
ков свой «ГАЗон Next» знает в 
совершенстве. 

– Ещё в детстве меня много-
му научил отец Андрей Семёно- 
вич, он был электриком-аккуму-

ляторщиком, – говорит води- 
тель. – С годами пришёл опыт. 
Хотя всё знать невозможно – 
техника совершенствуется, по-
является больше электроники. 
Учусь постоянно, у коллег что-
то спрашиваю, в интернете 
информацию ищу. Главное, надо 
относиться к машине с любовью, 
держать её в чистоте и поряд-
ке, ведь она для дальнобойщика 
второй дом на колёсах. Тем не 
менее, от поломок не застра-
хован ни один автомобиль. По-
этому в дороге надеюсь только 

на себя. И, конечно, если случа-
ется серьёзная поломка, тран-
спортный цех в беде не бросает.  
В крайнем случае заводские кол-
леги-водители возьмут на бук-
сир. Починишь машину – и снова 
в дорогу. 

В коллективе транспортного 
цеха Иван Решетков пользуется 
авторитетом и уважением. За 
многолетний добросовестный 
труд водитель награждён бла-
годарственным письмом и по-
чётной грамотой Департамента 
промышленности Курганской 

области, почётными грамота-
ми АО «ШААЗ», его портрет был 
занесён на заводскую Доску по-
чёта.

Вернувшись из очередной 
командировки и отдохнув пару 
дней, Иван Андреевич снова со-
бирается в путь:

– Не могу уже без этого. Я во-
дитель и никем другим себя не 
представляю. А в жизни надо за-
ниматься тем, что нравится.

СВЕТЛАНА КИРИ ЛЛОВА,  
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ

Автомобиль для дальнобойщика в дороге и друг, и партнёр.

Два раза вокруг Земли
За год водитель транспортного цеха ШААЗа Иван Решетков проезжает до 80 тысяч километров, что равно двум экваторам

ША А ЗУ 80 ЛЕТ

Этот месяц в истории завода
30 октября 1945 года в ШАМТе со-

стоялся первый выпуск из 13 человек, 
многие из которых уже 1 ноября вышли 
на работу в цеха и отделы завода. А в 
1948 году состоялся первый выпуск тех-
нологов по литейному производству.

Из книги Л.П. Бендика «Родом из со-
рок первого»:

– О техникуме я узнал, работая во 
втором инструментальном, – вспоми-

нает Станислав Григорьевич Прокопь-
ев. – Попросился на учёбу. Отпустили. 
Потому что, как ни трудно приходилось 
с рабочими, со специалистами было ещё 
трудней, а здесь всё-таки виднелась 
перспектива. И сразу же на эту перспек-
тиву начали работать лучшие заводские 
специалисты из числа москвичей: кан-
дидат технических наук А.В. Филимо-
нов, впоследствии директор технику-

ма, начальник конструкторского бюро  
Н.И. Жильцов, главный технолог  
В.А. Каплунов. Учиться мы старались, 
нас всё-таки очень берегли.

А ведь действительно берегли.  
В 1943-м, когда пришла пора ребятам 
идти на фронт (а они-то рвались туда), 
директор отправился в Уральский во-
енный округ и добился отсрочки при-
зыва до особого распоряжения.

Завод помогал питанием, рабочими 
карточками, учащиеся могли пользо-
ваться технической библиотекой. И всё-
таки из первого набора их оставалось 
всё меньше и меньше. Тогда малочис- 
ленную группу слили с десятиклассни-
ками: те проходили производственную 
практику, а ребята из первого набора за 
полгода изучали школьные предметы, 
весь двухлетний курс.

Выпустили их вместе – тринадцать 
специалистов по обработке металлов 
резанием… Учёба осталась в памяти 
ощущением холода, будто зима была 
единственным временем года: заго-
товка дров, замёрзшие чернила, тетра-
ди из газет, первая практика – почти 
праздник, обслуживали в карбюратор-
ном цехе по два-три станка, перевы-
полняли нормы, а это означало – стаха-
новские талоны!

В нижнем ряду: М.Д. Лазарев (военрук, второй слева); П.Г. Панаит (первый директор, третий слева); 
А.Е. Зассе (завуч, четвёртая слева); Н.И. Жильцов (преподаватель, второй справа); А.Д. Мартынов 
(преподаватель, первый справа).

Здание техникума по ул. Пионерской, 32. В подвальном 
помещении располагалось студенческое общежитие.

Первое здание техникума по ул. Советской, 87.  
В нём располагалось четыре классных комнаты и два 
служебных помещения. Впоследствии – общежитие 
на 50 мест.
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29.10 / ПТ 

День   +4
Ночь   –5

30.10 / СБ 

День    0
Ночь   –6

31.10 / ВС

День   +4
Ночь   –3

1.11 / ПН 

День   +6
Ночь   +4

2.11 / ВТ 

День   +6
Ночь   +5

3.11 / СР 

День   +2
Ночь   –2

4.11 / ЧТ

День   +3 
Ночь   –1СЗ7м/с ЮЗ6м/с ЮЗ5м/с З5м/с З6м/с В4м/с Ю5м/с

В связи с праздничным днём 4 ноября отделения почто-
вой связи в Шадринске будут доставлять пенсии 3 ноября —  
за 3 и 4 ноября.

Порывы 

13м/с

Порывы 

11м/с

Порывы 

9м/с

Порывы 

10м/с

Порывы 

8м/с

Порывы 

8м/с

Порывы 

10м/с

ЗАВОДСК А Я А ЗБУК А

ШААЗ от А до Я

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Быстро, легко и удобно!

Здоровье
Обеспечение охраны здоровья пер-

сонала, создание безопасных условий 
труда работников – один из главных 
принципов работы предприятия. Для 
предотвращения воздействия вредных 
производственных факторов персонал 
АО «ШААЗ» обеспечивается сертифици-
рованной специальной одеждой, обувью, 
средствами индивидуальной защиты, 
смывающими и обезвреживающими 
средствами. 

На территории завода открыты ме-
дицинские пункты, где можно получить 
первую медицинскую помощь, консуль-
тацию терапевта и невролога. Работ-
ники АО «ШААЗ» имеют возможность 
приобрести по льготной цене путёвки 
на оздоровление в санаторий-профи-
лакторий.

Ежегодно для работников ШААЗа 
бесплатно организуются периодиче-
ские медицинские и флюорографиче-
ские осмотры, плановая вакцинация.  
В условиях пандемии ведётся работа по 
профилактике и недопущению распро-
странения коронавирусной инфекции. 
Проходные завода оснащены датчика-
ми термометрии, проводится вакцина-
ция персонала вакцинами «Спутник V» 
и «Спутник Лайт». 

Инструментальный цех
Ровесник завода, инструментальный 

цех №1 основан на базе инструменталь-
ного цеха Московского карбюраторного 
завода в 1941 году. Костяком трудового 
коллектива были москвичи, эвакуиро-
ванные из столицы вместе с оборудова-
нием. Они заложили основы культуры 
производства, которые в цехе поддер-
живаются и сегодня. 

В военное время здесь изготавлива-
ли боеприпасы для фронта, в мирное 
время цех перешёл на обеспечение за-
водских производств технологической 
оснасткой и инструментом. Инструмен-
тальщики первыми внедряли новые тех-
нологии. В 1980-е годы здесь появились 
первые станки с ЧПУ, в производстве на-
чали активно использовать компьютер-
ные технологии. 

Сегодня в номенклатуре изделий – 
штампы, пресс-формы, холодновыса-
дочный инструмент, широкая гамма 
приспособлений, вспомогательного, 
режущего и мерительного инструмен-
та. Цех обладает собственной заготови-
тельной базой. На термическом участке 
и в кузнице изготавливаются металли-
ческие заготовки нужных габаритных 
размеров из любой марки стали.  Точ-
ность и чистоту обработки деталей обес-
печивает постоянное расширение пар-
ка станков с числовым программным 
управлением. 

А ещё инструментальный цех – един-
ственный, где есть собственный музей.

Как записаться на приём или 
направить обращение в Пенси-
онный фонд? Как получить све-
дения со своего лицевого счёта 
или оформить другие докумен-
ты? Всё это можно сделать дис- 
танционно, с помощью элек-
тронных сервисов ПФР. 

Большинство из нас уже не 
представляет своей жизни без 
электронных услуг, и с каж- 
дым годом популярность он-
лайн-сервисов всё возрастает. 

К примеру, за восемь месяцев 
текущего года количество об-
ращений в электронном виде в 
Отделение ПФР по Курганской 
области превысило показатель 
в 50 тысяч. 

Наиболее востребованная гос- 
услуга – подача заявления на 
назначение пенсии и выбор спо-
соба её доставки. При помощи 
портала Госуслуг ею воспользо-
вались 1087 зауральцев, через 
Личный кабинет на сайте ПФР – 

19 435 жителей региона. Также 
в режиме онлайн пользователи 
обращались за выплатой раз-
личных видов пенсий, установ-
лением ежемесячных выплат и 
компенсаций неработающим 
гражданам, осуществляющим 
уход за пожилыми людьми. 

Электронные сервисы «Лич-
ного кабинета гражданина» 
на сайте ПФР рассчитаны на 
граждан всех возрастов. Те, 
кому ещё предстоит выйти на 

заслуженный отдых, могут 
контролировать пенсионные 
отчисления работодателей, а 
также рассчитать размер своей 
будущей пенсии. Нынешним 
пенсионерам будет удобно по-
лучать справочные документы, 
касающиеся пенсии и социаль-
ных выплат, а также управлять 
доставкой пособий. Молодые 
родители дистанционно могут 
распорядиться средствами ма-
теринского (семейного) капи-
тала, а работающие граждане – 
получить выписку из электрон-
ной трудовой книжки. 

Чтобы воспользоваться гос- 
услугами ПФР в электронном 
виде, достаточно зарегистри-
роваться на портале Госуслуги 
и подтвердить учётную запись, 
посетив клиентскую службу 
Пенсионного фонда или МФЦ. 
Полученные в ходе регистра-
ции логин и пароль можно ис-
пользовать для входа в «Лич-
ный кабинет гражданина» на 
сайте ПФР. 

ПРЕСС-С ЛУ ЖБА ОПФР  
 ПО К УРГАНСКОЙ  

ОБЛАС ТИ

Литьё
Литейное дело существовало на ШААЗе 

с момента основания завода в 1941 году.  
В течение шести лет силами отдела капи-
тального строительства небольшая литей-
ная мастерская по производству отливок для 
ремонтных нужд предприятия стала цехом. 
Его официальным днём рождения считается  
25 апреля 1947 года, когда был получен пер-
вый серый чугун. 

С 1947 по 1970 годы литейка превратилась 
в комплексно-механизированное производ- 
ство. В 1998 году цех перестал числиться как 
самостоятельное структурное подразделе-
ние, вошёл в состав управления на базе УГМех 
и получил название литейное производство. 
А в 2001 году был преобразован в литейный 
участок СРПУ, который закрылся в 2004 году.

С того времени литейные процессы суще-
ствовали только в производстве отопителей 
и топливной аппаратуры, где работает уча-
сток литья под давлением. Однако несколько 
лет назад на ШААЗе возродили и кокильное 
литьё, соответствующий участок организо-
ван в производстве теплообменников «Но-
колок». Здесь производят более двадцати 
наименований баков для алюминиевых теп- 
лообменников.

Кокиль – металлическая форма, которая 
заполняется расплавом металла. До заливки 
шихта выдерживается в печи при темпера-
туре 1100°С. Преимущества литья в кокиль – 
повышенная точность отливок, высокая 
производительность, многократность ис-
пользования литейных форм, стабильность 
плотности и структуры отливок, высокие ме-
ханические и эксплуатационные свойства.

Клеймо качества
Право ставить на произво-

димую продукцию собственное 
клеймо качества означает особую 
степень доверия к сотруднику и 
результатам его труда.

Получить личное клеймо могут 
работники АО «ШААЗ», на протя-
жении последних шести месяцев 
сдающие продукцию УТК без от-
клонений от нормативной доку-
ментации и возвратов, проявля-
ющие инициативу по улучшению 
качества выпускаемой продукции. 
Наличие клейма означает, что от-
ныне ответственность за качество 
выпускаемой продукции лежит 
не на контролёре, а на исполните-
ле работ. Вместе с ним работник 
получает надбавку к заработной 
плате.

К лишению права пользоваться 
личным клеймом могут привести 
допущение дефектов,  нарушения 
технологической, трудовой дис-
циплины, чистоты и культуры 
производства.

На данный момент личное 
клеймо качества ставят на свою 
продукцию 125 работников на-
шего предприятия. Больше всего 
его обладателей трудятся в прес-
совом, автоматно-метизном и ин-
струментальном производствах.


