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ГАЗЕТА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

Обед по расписанию.
20 октября – Международный день повара.

Из идеи – в инициативу.
Трансформация.

КОРОТКО О РА ЗНОМ

НА ЗЛОБУ ДНЯ / МНЕНИЕ ЗАВОДЧАН

Какие события вашей жизни связаны с компанией?

ДЕНИС БОЯРКИН, 
и.о. главного энергетика:

– В Уральской горно-металлургической компании 
реализуется немало образовательных проектов, 
благодаря чему у работников предприятий, вхо-
дящих в холдинг, есть возможности для получе-
ния образования и профессионального роста. По 
программе целевого набора я учился в Уральском 
федеральном университете по специальности «Ре-

лейная защита и автоматизация электроэнергетических систем». После 
окончания УрФУ пришёл работать на завод инженером, был мастером на 
подстанции, потом заместителем главного энергетика. Параллельно окон-
чил магистратуру Технического университета УГМК по программе «Электро-
энергетика и электротехника». В настоящее время исполняю обязанности 
главного энергетика. Словом, любимая профессия, развитие и самореализация, 
общение с интересными коллегами с других предприятий – всё это непосред-
ственно связано с компанией. 

ШААЗ от А до Я.
Заводская азбука.

Работа в составе Уральской горно-металлургической компании влияет не только на предприятие 
в целом, но и на каждого сотрудника в частности

Д АТА

С днём рождения, УГМК!

СОФЬЯ ДМИТРИЕВСКИХ, 
слесарь механосборочных работ ПОиТА:

– Шадринский автоагрегатный завод и Ураль-
ская горно-металлургическая компания сыграли в 
моей жизни немаловажную роль. Со своим будущим 
мужем Павлом мы познакомились в цехе. В 2010 
году вместе с сыном Никитой и племянником Анд-
реем наша семейная команда участвовала в фина-
ле спортивного праздника «СемьЯ УГМК», где заня-

ла пятое место. А через год впервые в истории завода мы победили в этом 
корпоративном конкурсе, что стало прекрасным подарком не только нам, 
но и всем заводчанам к 70-летию ШААЗа. Запомнилась поездка в Кемерово 
на отборочный тур, где нас очень гостеприимно встречали. Всем участ-
никам полуфинала организаторы подарили ноутбуки. А за первое место в 
финале в Верхней Пышме наша семья получила сертификат, и мы вчетве-
ром поехали отдыхать в Турцию в шикарный пятизвёздочный отель. На 
память об этом остались фотографии в семейном архиве. 

Радиатор 
для «Компаса»

По заказу Камского ав-
тозавода ШААЗ изготовил 
прототипы радиатора и ох-
ладителя наддувочного воз-
духа для нового автомобиля 
«КАМАЗ Компас». В настоя-
щее время образцы направ-
лены в Набережные Челны, 
где должны пройти комплекс 
испытаний. По замыслу раз-
работчиков среднетоннаж-
ный грузовик «КАМАЗ» Ком-
пас», которого до настоящего 
момента не было в линейке 
КАМАЗа, должен составить 
конкуренцию таким признан-
ным маркам, как «ГАЗель» и 
«Валдай NEXT».

Профосмотр 
по графику

Более 1300 заводчан, 
подвергающихся воздейст-
вию вредных производст-
венных факторов, пройдут 
периодический медицин-
ский осмотр. В течение меся-
ца с 13 октября по 12 ноября 
в центральном здравпункте 
будут организованы необхо-
димые лабораторные и фун-
кциональные исследования, 
включая осмотр врачей-спе-
циалистов: ЛОРа, офтальмо-
лога, хирурга, дерматолога, 
невролога, терапевта. График 
прохождения профосмотра 
направлен в подразделения.

Начинаем 
планировать 
отпуск 

Для всех категорий ра-
ботников АО «ШААЗ» про-
должительность ежегодного 
оплачиваемого отпуска в 
2022 году составит 28 ка-
лендарных дней. Право на 
дополнительные дни отпу-
ска имеют работники, заня-
тые во вредных и опасных 
условиях труда, заводчане, 
подвергшиеся воздействию 
радиации вследствие ава-
рии на «Маяке» и Черно-
быльской АЭС, работники до 
18 лет, сотрудники Второго 
отдела и работающие инва-
лиды. Окончательный график 
отпусков в подразделени-
ях должен быть составлен 
до 6 декабря.

Уральская горно-ме-
таллургическая компания 
20 октября отмечает 22-й день 
рождения. Практически с мо-
мента основания холдинга в 
1999 году в его составе рабо-
тает и Шадринский автоаг-
регатный завод. За прошед-
шие годы ШААЗ реализовал 
несколько важных проектов, 
появились новые корпуса, но-
вая продукция. Завод освоил 
производство автомобиль-
ных теплообменников по тех-
нологиям «Купробрейз», «Но-
колок» и «Софико». В 2014 году 
запустил цех модернизации 
тепловозов, на сегодня отпра-
вив заказчикам уже более 90 
модернизированных и новых 
локомотивов. В 2018 году на-
чался выпуск погрузочно-до-
ставочных машин, сейчас в 
шахтах работают двенадцать 
наших ПДМ. Две технических 
премьеры должны состояться 
и в этом году – ШААЗ выпу-
стит первый тепловоз ТЭМ7 
и первую погрузочно-доста-
вочную машину ПДМ17-УГМК 
грузоподъёмностью 17 тонн. 
Благодаря политике компа-
нии АО «ШААЗ» продолжает 
развиваться в совершенно но-
вых направлениях, оставаясь, 
действительно, уникальным в 
своей отрасли.
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2 Производство и люди
Специалисты технической и экономической 
служб оценивают предложения работников, и 
после опытных работ на производстве принима-
ется решение о внедрении и поощрении автора.

Фабрика идей – один из 
действенных инструмен-
тов Бизнес-системы УГМК. 
Именно он помогает вопло-
щать в жизнь идеи сотруд-
ников, направленные на 
повышение производитель-
ности, улучшение условий 
труда, снижение потерь и 
затрат. Активно в этот про-
цесс вовлечены и автоагре-
гатовцы. В 3 квартале этого 
года заводчане подали око-
ло двухсот предложений об 
улучшении различных про-
изводственных процессов. 
Из них 25 отклонены ввиду 
их нецелесообразности, 162 
реализованы без экономи-
ческого эффекта, и семь 
предложений рассмотрены 
заводской комиссией и ре-
комендованы к внедрению 
как инновации, позволяю-
щие получить значитель-
ный экономический эффект. 
По предварительной оцен-
ке реализация только этих 
семи предложений поможет 
предприятию экономить до 
4 млн рублей в год.

Автором одного из них 
является электромонтёр по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования стан-
коремонтного управления 
Александр Жаров.

– Тепловая завеса на во-
ротах №2 в производстве 
теплообменников «Ноколок» 
работала в ручном режиме 
на протяжении всего отопи-
тельного сезона. То есть два 
электродвигателя «гоняли» 
постоянно, включая обеден-
ное и вечернее время, когда 
ворота никто не использует. 
Я предложил перевести их на 
автоматическое управление 
с помощью таймера реально-

го времени. Сейчас двигатели 
можно включать и отклю-
чать вместе и по отдельно-
сти в заданное время. До-
полнительного оборудования 
приобрели на 13 тысяч рублей, 
а экономия электроэнергии за 
год составляет 127 тысяч ру-
блей. И это не считая сохра-
нения тепла в цехе.

Эту задумку Александр 
уже реализовал, убедился, 
что всё работает, как часы, 
оформил инновационное 
предложение с доказанным 

экономическим эффектом и 
получил за него вознаграж-
дение.

– Я сначала всё обкатываю 
на практике, пробую несколь-
ко вариантов и только потом 
излагаю на бумаге, будучи уве-
ренным, что идея стоящая, – 
говорит мастер.

Профессию Александр 
получил в Магнитогорском 
индустриальном колледже, 
позже продолжил образо-
вание в Курганской сельхоз- 
академии. В цехе он инно-

ватор со стажем, на счету 
которого более двадцати 
предложений. Из числа ре-
ализованных за последнее 
время – усовершенствова-
ние управления плавиль-
ными печами и ленточными 
пилами на участке кокиль-
ного литья, в ближайших 
планах – автоматизация 
подготовки воды на второй 
печи спекания в цехе.

НАТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА,  
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ

ТРАНСФОРМАЦИЯ

Из идеи – в инициативу
Четыре миллиона рублей сможет ежегодно экономить ШААЗ только на тех инновационных предложениях,  
что поступили от заводчан в третьем квартале этого года

Топ-7 предложений  
за 3 квартал 2021 года

Перевести управление воротами №2 
производства теплообменников «Ноколок» с 
ручного на автоматический режим. Экономия 
за год 127 тысяч рублей. Автор – электромон-
тёр СРПУ Александр Жаров.

Вместо рубки на гильотине лист ЕМ2 
нарезать лазером, благодаря чему количе-
ство заготовок из одного листа увеличится с 
84 до 96. Экономия за год 94 тысячи рублей. 
Автор – начальник участка станков с ЧПУ ин-
струментального цеха Валерий Прибылев.

Вместо платного заочного обучения де-
сяти специалистов АО «ШААЗ» организовать 
их бесплатное дистанционное обучение в 
Курганском госуниверситете в формате са-
мостоятельной подготовки по программе оч-
ного бакалавриата. Экономия за четыре года 
обучения 4,8 млн рублей. Автор – начальник 
учебного центра Дана Колесникова.

Рамки боковые в схемах упаковки на 
поддоны заменить на уголки из тарной до-
ски с укосиной между ними. Экономия за год  
2 млн рублей. Автор – начальник смены тар-
ного цеха Алексей Епанчинцев.

Изготавливать шашки для поддонов не 
из пиломатериала, а из горбыля, щепы, опи-
лок и отходов производства. Экономия за год 
711 тысяч рублей. Авторы – начальник тар-
ного цеха Алексей Жикин, начальник смены 
Алексей Епанчинцев.

В комплектации радиатора 31608 за-
менить металлические пробки на транспорт- 
ные пластмассовые. Экономия за год 38 ты- 
сяч рублей. Автор – ведущий инженер-кон-
структор УГК Татьяна Яковлева.

Изменить схему раскроя листа при 
изготовлении деталей ПЖД на лазерном 
комплексе. Экономия за год 8 тысяч рублей. 
Автор – начальник заготовительных участков 
прессового производства Андрей Воронин.

Проделанной работой Александр Жаров доволен – автомат работает, энергия экономится.

Заболевших всё больше...
АКТ УА ЛЬНО

Меры профилактики коронавирусной инфекции становятся более строгими, а вакцинация – обязательной

В Курганской области растёт число 
заболевших COVID-19. Ситуация с за-
болеваемостью ухудшается в регионе с 
начала октября, говорится в постанов-
лении главного санитарного врача ре-
гиона Григория Хохлова. За последнюю 
неделю зарегистрирован прирост за-
болеваемости на 20%, эпидемиологи-
ческая ситуация расценивается как не-
благополучная. В связи с этим в области 
усиливаются меры профилактики коро-
навирусной инфекции. Так, с 18 октября 
вводятся обязательная самоизоляция 
для граждан старше 65 лет, фильтры 
безопасности для посещения государ-
ственных и коммерческих учреждений 
культуры и спорта, а также обязатель-
ная вакцинация сотрудников ряда от-
раслей, в том числе промышленных 
предприятий. Эти ограничения не рас-
пространяются на тех, кто переболел в 

течение полугода или имеет сертификат 
о прививках.

Соответствующие документы на 
этой неделе были выпущены и на на-
шем предприятии. В приказе по заводу 
в числе основных мер противодействия 
распространению коронавирусной ин-

фекции названы строгое соблюдение 
масочного режима, социальная дистан-
ция, запрет на приём пищи в непред-
назначенных для этого местах. При 
наличии симптомов ОРВИ работникам 
следует незамедлительно обращаться в 
медицинское учреждение. 

Второй приказ регламентирует про-
ведение вакцинации и ревакцинации 
сотрудников для выработки коллектив-
ного иммунитета. Согласно документу 
с 1 ноября будут отстранены от работы 
без сохранения заработной платы со-
трудники АО «ШААЗ», не имеющие ни 
одной прививки от новой коронавиру-
сной инфекции, а с 1 декабря – не име-
ющие законченного курса вакцинации. 
Исключение составляют сотрудники, 
имеющие медицинские противопока-
зания к профилактической прививке, а 
также те, у кого с момента перенесённо-

го заболевания коронавирусной инфек-
цией не прошло шести месяцев.

На прививку  вакцинами «Спутник V» 
и «Спутник Лайт», которая является бес-
платной, заводчане могут записаться 
самостоятельно через портал Госуслуг 
или, что более удобно, подать заявку в 
профсоюзный комитет либо председа-
телю цехового комитета в своём подраз- 
делении.

– В сложившейся ситуации нам всем 
очень важно сформировать массовый им-
мунитет, – отмечает директор по персо-
налу и общим вопросам АО «ШААЗ» Ев-
гений Нестеров. – Это вопрос не только 
обеспечения стабильной работы предпри-
ятия, но и сохранения жизней и здоровья 
всех сотрудников завода, наших родных и 
близких.

НАТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА
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Телепрограмма
20.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
Воскресенье, 24.10.2021, телеканал “Матч!“

00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.50, 02.25, 03.05, 03.45, 
04.20 Т/с «Последний мент-2» 16+

Матч
08.00 Смешанные единоборства. 
AMC FightNights. Владимир Ми-
неев против Магомеда Исмаилова. 
Трансляция из Сочи 16+
09.00, 10.55, 15.30, 01.45 Ново-
сти
09.05, 15.35, 20.30, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00 М/ф «Смешарики» 0+
11.45 Х/ф «Яростный кулак» 16+
14.00 Шорт-трек. Кубок мира. Пря-
мая трансляция из Китая
16.10 Х/ф «Возвращение к 36-ти 
ступеням Шаолиня» 16+
18.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» - «Хоффенхайм». 
Прямая трансляция
20.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. ЦСКА - «Кры-
лья Советов» (Самара). Прямая 
трансляция
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья» - «Милан». Прямая 
трансляция
01.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при США. 
Квалификация. Прямая трансля-
ция
03.05 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) - 
«Боруссия» (Германия) 0+
04.35 Новости 0+
04.40 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии «Суперлига Париматч». Муж-
чины. «Зенит» (Санкт-Петербург) 

- «Динамо-ЛО» (Ленинградская 
область) [0+] 16+
06.20 Плавание. Кубок мира. Тран-
сляция из Катара 0+
07.10 Велоспорт. Трек. Чемпионат 
мира. Трансляция из Франции 0+

24 октября
Воскресенье

Первый
06.00, 10.05, 12.00 Новости
06.15 Часовой 12+
06.50 Здоровье 16+
08.00 «Горячий лед». Гран-при 
2021 г. Лас-Вегас. Фигурное ката-
ние. Мужчины. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир из США
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Человек с тысячью лиц 
12+
15.05 «Горячий лед». Гран-при 
2021 г. Лас-Вегас. Фигурное ката-

ние. Женщины. Короткая програм-
ма. Пары. Произвольная програм-
ма. Трансляция из США 0+
16.40 Порезанное кино 16+
17.45 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Вызов. Первые в космосе 
12+
00.05 Германская головоломка 
18+
01.05 Наедине со всеми 16+
02.00 «Горячий лед». Гран-при 
2021 г. Лас-Вегас. Фигурное ка-
тание. Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир из 
США
03.00 Модный приговор 6+
03.50 Давай поженимся! 16+

Россия
05.20, 03.20 Х/ф «Храни её лю-
бовь» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресе-
нье
08.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Петросян-шоу 16+
14.00 Т/с «Скалолазка» 12+
18.00 Дуэты 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Если бы я тебя лю-
бил…» 12+

НТВ
05.05 Х/ф «Схватка» 16+
06.35 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.40 Международный фести-
валь оперы и балета «Херсо-
нес» 12+
02.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

СКОРБИМ

БЛАГОД АРИМ

Домашний
06.30 Д/с «Знахарка» 16+
10.15 Х/ф «Корзина для счастья» 
16+
14.15 Х/ф «Хрустальная мечта» 
16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Х/ф «Любовь мерьем» 16+
21.40 Про здоровье 16+
21.55 Х/ф «Незабытая» 16+
01.55 Х/ф «С волками жить…» 
16+
05.10 Д/с «Героини нашего вре-
мени» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

Культура
06.30 Д/с «Великие мифы. Одис-
сея» 12+
07.05 М/ф «Голубая стрела» 12+
08.00 Большие и маленькие 12+
09.50 Мы - грамотеи! 12+
10.35 Х/ф «Путь к причалу» 6+
12.00 Письма из Провинции 12+
12.30, 01.00 Диалоги о животных 
12+
13.10 Невский ковчег 12+
13.40 Игра в бисер 12+
14.20 Х/ф «Неоконченная песня» 
12+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+
17.15 Пешком... 12+
17.45 Д/ф «Я ни с какого года» 
12+
18.25 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Холодное лето пять-
десят третьего...» 12+
21.50 Юбилей Софии Губайдули-
ной 12+
23.10 Х/ф «Твист круглые сутки» 
12+
00.30 Д/с «Архивные тайны» 12+
01.40 Искатели 12+
02.30 М/ф «Кважды Ква» 12+

ТВЦ
05.35 Д/ф «Юрий Гальцев. Обал-
деть!» 12+
06.40 Улыбнёмся осенью 12+
07.50 Фактор жизни 12+
08.20 Х/ф «Психология пре-
ступления. Перелетная птица» 
12+
10.15 Выходные на колесах 6+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «Екатерина Воронина» 
12+
13.50 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя

15.05 Д/ф «Проклятые звёзды» 
16+
15.55 Хроники московского быта 
12+
16.50 Д/ф «Аркадий Райкин. Ко-
ролю позволено всё» 12+
17.40 Х/ф «Не в деньгах счастье» 
12+
21.30, 00.35 Х/ф «Не в деньгах 
счастье-2» 12+
01.25 Х/ф «Улики из прошлого. 
Индийская невеста» 12+
04.25 Петровка, 38 16+
04.35 Д/ф «Три смерти в ЦК» 16+
05.30 Московская неделя 12+

Пятый
05.00, 06.00, 06.45 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 16+
07.45, 08.40, 09.40, 10.40, 01.30, 
02.20, 03.10, 03.55 Т/с «Провер-
ка на прочность» 16+
11.40, 12.35, 13.30, 14.30 Т/с 
«Ветеран» 16+
15.25, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 00.30 
Т/с «Возмездие» 16+

Матч
08.00 Смешанные единоборства. 
KSW. МариушПудзяновски против 
СеринаУсманаДиа.Трансляция из 
Польши 16+
09.00, 10.40, 14.55, 20.00 Ново-
сти
09.05, 15.00, 20.05, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
10.45 М/ф «Смешарики» 0+
11.30 Х/ф «Близнецы-Драконы» 
16+
13.45 Шорт-трек. Кубок мира. 
Прямая трансляция из Китая
15.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Уфа» - «Ру-
бин» (Казань). Прямая трансляция
17.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Верона» - «Лацио». Прямая тран-
сляция
20.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция
23.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 16+
23.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при США. 
Прямая трансляция
03.00 Регби. Чемпионат России. 
«Т/с «Стрела» (Казань) - «Красный 
Яр»
04.55 Новости 0+
05.00 Велоспорт. Чемпионат 
мира. Трек. Трансляция из Фран-
ции 0+
06.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при США 
0+

Коллектив 
транспортного цеха 
и совет ветеранов 
поздравляют с юбилеем 
Петра Яковлевича 
Якубова.
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 СРПУ 
сердечно поздравляет 
с золотым юбилеем 
ведущего инженера 
ПДБ Ольгу Геннадьевну 
Хохлову.
Везения, радости 

и счастья,
В реальность планы 

воплощать,
Во всём успеха 

добиваться,
Побед немало одержать!
Мечты заветной 

воплощения,
Свершений, 

ярких перспектив
И быть в отличном

 настроении
Желает весь наш 

коллектив!

12 октября исполнилось полгода, как нет с нами нашей 
дорогой Карягиной Галины Фёдоровны, ветерана завода. 
Кто знал, помяните её добрым словом. Любим, помним, 
скорбим.                                        Сын, дочь, внук, родные.

15 октября исполняется девять дней, как ушла из жиз-
ни ветеран производства автомобильных теплообмен-
ников, бывшая уполномоченная по работе с ветеранами 
Малозёмова Любовь Семёновна. Скорбим. Светлая ей па-
мять.                                                            Коллеги, подруги.

Выражаем сердечную благодарность коллективу ин-
струментального цеха, профсоюзному комитету, совету 
ветеранов, разделившим с нами горечь утраты и оказав-
шим помощь в похоронах Алексея Ананьевича Сеначина.

Родные. 

Коллектив ПОиТА 
от всей души 
поздравляет с 
юбилеем Олега 
Викторовича Зотеева. 
Пускай мечты

 исполнит юбилей 
И яркими моментами

 запомнится! 
В кругу любимых, 

близких и друзей 
Теплом и нежным

 светом жизнь
 наполнится!

Коллектив УТСО 
и совет ветеранов 
поздравляют с 
юбилеем Нину 
Павловну Быданову.
Сколько лет 

пролетело и вёсен.
А сейчас – 

золотая осень!
Время мудрости, 

сбор урожая.
Счастья, радости мы 

Вам желаем!
Пусть здоровье 

Вас не подводит,
Пусть удача 

почаще приходит!
Золотые дары 

пусть приносит
Время доброе – 

славная осень!
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6 Хроника жизни
Больше  
новостей
в группах
АО «ШААЗ»
в соцсетях.

АКТ УА ЛЬНО

Вопросы пенсионного обеспечения 
были и всегда будут очень важными для 
каждого гражданина. Величина сред-
ней пенсии в России на 1 января 2021 
года составила 15 744 рубля, что не пре-
вышает одной трети величины средней 
заработной платы. Поддерживать при-
вычный образ жизни после завершения 
трудовой деятельности возможно толь-
ко за счёт дополнительных инструмен-
тов формирования негосударственной 
пенсии. 

Корпоративным пенсионным прог- 
раммам Уральской горно-металлур-
гической компании уже более 18 лет. 
Бессменным провайдером программ 
является НПФ «УГМК-Перспектива». 
Накопленный опыт инвестирования и 
управления финансовыми активами, 
развитие цифровых финансовых серви-

сов обеспечивают сотрудникам – кли-
ентам фонда сохранность и доходность 
пенсионных средств. Также Фонд позво-
ляет формировать личный пенсионный 
капитал независимо от работодателя и 
государства, с помощью индивидуаль-
ного пенсионного плана (ИПП). Этот 
инструмент имеет очень гибкие пара-
метры, и с его помощью просто начать 
копить. 

Рассчитать свою дополнительную 
пенсию можно самостоятельно в спе-
циальном калькуляторе на сайте Фонда 
(www.npfond.ru).  Для этого в поисковике 
сайта наберите «калькулятор» и введите 
необходимые данные. 

Итак, накопить дополнительные 
средства к выходу на пенсию просто. 
Главное – начать как можно раньше и 
совершать регулярные отчисления.  

Ваши преимущества при формирова-
нии негосударственной пенсии:

возможность накопить большую 
сумму небольшими взносами;

ежегодно фонд начислит инвести-
ционный доход на ваши взносы;

возможность назначения негосу-
дарственной пенсии с 55/60 летнего воз-
раста;

получение налогового вычета с 
уплаченных взносов (можно оформить у 
работодателя).

При заключении договора с НПФ од-
новременно заполняются два заявления 
в бухгалтерию: 

на перечисление взноса по догово-
ру (в сумме не менее 500 рублей);

на предоставление налогового вы-
чета (пенсионные взносы будут осво-
бождены от НДФЛ 13% в пределах 120 

тысяч рублей социальных расходов в 
соответствии с пп.4 1 ст. 219 Налогового 
кодекса РФ).

АО НПФ «УГМК-Перспектива» рассчи-
тает для вас Индивидуальный пенсион-
ный план с учётом всех ваших пожела-
ний.

По всем интересующим вопросам 
обращайтесь по телефонам 8-800-
5000-852 (звонок бесплатный), 8 (343) 
285-09-29 или по адресу: г. Екатерин-
бург, ул. Бориса Ельцина, строение 3/2, 
Деловой дом «Демидов», 5 этаж, каби-
нет 3.

На почту perspektiva@npfond.ru мож-
но направить вопросы о пенсиях и усло-
виях формирования Индивидуального 
пенсионного плана, ответы на которые 
в последующем будут опубликованы в 
газете.

НПФ «УГМК-Перспектива» знает ответ: с ним ваша пенсия может быть больше

Зачем нужен 
пенсионный план?

Индивидуальный пенсионный план (ИПП)

НОВОСТИ СПОРТА

Интеллектуальные игры

Команда АО «ШААЗ» в со-
ставе Эдуарда Соколова, Сер-
гея Юкляевских (оба из инстру-
ментального цеха) и Татьяны 
Бологовой (прессовое произ-
водство) стала победителем 
соревнований городских шах-
матистов и шашистов. На вто-
ром месте команда «Ветеран», 
на третьем – «Технокерамика».  
В личном первенстве на первой 

доске Эдуард Соколов занял 
второе место, уступив в борь-
бе за лидерство мастеру ФИДЕ 
Михаилу Волчихину. Сергей 
Юкляевских победил на вто-
рой доске. Татьяна Бологова 
стала победительницей среди 
женщин-шашисток. 

После десяти видов спар-
такиады команда АО «ШААЗ» 
возглавляет турнирную таб- 

лицу. Отрыв от ближайшего 
соперника – команды «Газо-
вик» – составляет пять очков. 
Впереди ещё два вида. В но-
ябре состоятся соревнования 
по мини-футболу, а в декабре 
спартакиада выйдет на фи-
нишную прямую турниром  
по волейболу. 

ЮРИЙ БУ ТОРОВ

В шахматном клубе прошёл турнир по шахматам и шашкам среди 
производственных коллективов города

Сергей Юкляевских, Татьяна Бологова и Эдуард Соколов.
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Социум
Международный день повара учредила в 2004 году Всемирная ас-
социация кулинарных сообществ (ВАКС). В этой организации со-
стоит около 8 миллионов человек со всего мира, поэтому празд-
ник быстро завоевал популярность во всех уголках планеты.

20 ОКТЯБРЯ – МЕ Ж ДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОВАРА

Обед по расписанию

В столовой №3 прессового 
производства сложился не-
большой, но дружный коллек-
тив. Руководит им заведующая 
столовой Наталья Качковская. 
Нынче мы уже писали о том, 
какой широкий ассортимент 
блинов и выпечки здесь пред-
лагают на Масленицу. Судя 
по отзывам автоагрегатовцев, 
местные повара искусны не 
только в этом.  

С семи часов утра в произ-
водственных помещениях сто-
ловой закипает жизнь – здесь 
моют, чистят, рубят, расклады-
вают, пассеруют, варят, выпека-
ют.  Каждый занимается своим 
делом. Повар Екатерина Рыба-
кова отвечает за супы, гарниры 
и напитки. В ассортименте пер-
вых блюд рассольник, щи, борщ, 
грибной суп, гороховый, с гор-
бушей и другие. Замечено, что 
наибольшей популярностью у 
заводчан пользуются рассоль-
ник и гороховый.  А какие вкус- 
ные молочные каши готовит 
Екатерина!  Кстати, гороховая 
каша тоже, как правило, идёт на 
ура. В меню на день предлага-
ются два супа и три гарнира.

Поварское дело Екатери-
на считает своим призванием. 

Видимо, поэтому у неё не было 
сомнений в выборе учебного 
заведения. Окончив ПУ-15 по 
специальности «Повар-конди-
тер», девушка сразу пришла на 
ШААЗ. Правда, начала с работы 

посудомойщицы в заводской 
столовой №4, это дало ей воз-
можность освоиться и посте-
пенно вникнуть в профессию.  
В столовой №3 Екатерина Ры-
бакова трудится третий год.

А вот Роза Теребенина в своё 
время планировала поступать в 
Свердловский техникум совет-
ской торговли (сейчас Екате-
ринбургский торгово-экономи-
ческий техникум). И поступила. 
Только учиться там не довелось – 
общежитие иногородним не да-
вали, а на съёмную квартиру не 
было денег. Когда забрала доку-
менты и вернулась в Шадринск, 
вступительные экзамены уже 
прошли. Пришлось идти на кон-
дитера в ПУ-33 (позже ПУ-15), 
куда ещё принимали. Училище 
окончила с отличием, так же, 
как и «Школу поваров» на заво-
де «ЗОК», где по распределению 
она начинала профессиональ-
ный путь. Позже к имеющим-
ся квалификациям добавила 
опыт пекаря, работая в ГорПО 

«Урал». На ШААЗе в столовой 
№3 Роза Теребенина трудится 
не так давно. Специализирует-
ся на мясных и рыбных блюдах. 
Их ассортимент не маленький: 
котлеты, рулеты, тефтели, го-
лубцы, рыба жареная, в кляре и 
многое другое. 

Роза считает, что повар – 
профессия творческая. Правда, 
на работе фантазии негде раз-
вернуться – все блюда готовят-
ся строго по технологическим 
картам. А вот дома можно со-
творить всё, что хочешь, тем 
более, что к этому подталкива-
ют родные.

– У меня два взрослых сына, 
один сейчас в армии. Старший 
не ест лук, младший капусту, а 
муж не любит картофель. При-
ходится корректировать блюда, 
одни ингредиенты убирать, дру-
гие добавлять. Например, варю 
суп только с одной картофелиной, 
чтобы всё-таки сохранить его 
вкус. Моим родным нравится всё, 
что я готовлю, – рассказывает 
Роза. 

Ещё одна работница столо-
вой Наталья Стучилова с дет- 
ства мечтала быть воспитате-
лем, но судьба сложилась так, 
что стала пекарем. За 18 лет 
успела поработать в разных 
пекарнях и кулинарии, а с не-
давнего времени трудится в 
заводской столовой. Такой бо-
гатый опыт говорит сам за себя. 
Из-под умелых и проворных 
рук Натальи выходят вкусные 
пирожки с разнообразной на-
чинкой, беляши, элеши, кар-
тофельные шаньги, расстегаи, 
большие пироги, пицца и дру-
гая выпечка. А ещё все вместе 
могут налепить вареников, лю-
бителей которых тоже немало. 

В поварском деле, как гово-
рят работники столовой, важно 
не только вкусно приготовить, 
но и красиво представить. По-
купатель выбирает глазами, и 
если, к примеру, котлета выгля-
дит неэстетично, то её вряд ли 
возьмут. Ну и, конечно, чтобы 

быть хорошим поваром, надо, 
прежде всего, любить дело, ко-
торым занимаешься, работать 
заинтересованно и с душой.  
И если это действительно так, 
благодарные посетители столо-
вой обязательно скажут: «Спа-
сибо! Всё очень вкусно!»

ЛАРИС А ПАТРАКЕЕВА,  
ФОТО АВТОРА

В широком смысле слова мы все немного повара – практически каждый день приходится постоять у плиты, чтобы накормить 
домочадцев. Но есть повара-профессионалы, для которых приготовление блюд и выпечки стало делом всей  жизни. Среди них и те, 
кто старается вкусно накормить заводчан.

Мнения

НАТА ЛЬЯ КОТОВА, МАШИНИСТ 
КРАНА ПРЕССОВОГО 
ПРОИЗВОДСТВА:

– Я всегда обедаю в нашей сто-
ловой. Здесь большой ассорти-
мент блюд и готовят вкусно. Из 
супов нравится рассольник. На 
второе беру, как правило, пюре. 
Очень вкусные молочные каши.

ИВАН НОХРИН, СТАНОЧНИК 
ПРЕССОВОГО ПРОИЗВОДСТВА:

– Я всеядный. Мне все блюда 
здесь нравятся, готовят хоро-
шо. Беру и первое, и второе, и 
выпечку. Каждый день что-то 
новое.

ША А ЗУ 80 ЛЕТ

Этот месяц  
в истории  
завода

15 октября 1977 года построен и сдан в эксплуата-
цию заводской профилакторий на сто мест. Семьдесят 
пять человек могли лечиться на стационаре, двадцать 
пять человек – питаться и принимать амбулаторное 
лечение, и ежемесячно по курсовкам 40-50 человек хо-
дили только на бесплатное лечение. Профилакторий 
начал функционировать с 1 декабря 1977 года. Главным 
врачом была назначена Лидия Ивановна Гончарук.

На раздаче посетителей столовой встречает повар Екатерина Рыбакова.

Пекарь Наталья Стучилова.

В сфере общепита Роза Теребенина 
работает 36 лет.
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Ночь   +3
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Ночь   +1Ю6м/с Ю5м/с ЮЗ5м/с ЮЗ4м/с СЗ3м/с СЗ5м/с З7м/с

Первая всеобщая перепись населения России была проведе-
на по состоянию на 9 февраля 1897 года. 
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11м/с
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10м/с
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Налетай, торопись,  
началась перепись

ЗАВОДСК А Я А ЗБУК А

ШААЗ от А до Я
В новой рубрике, посвящённой 80-летию нашего предприятия, рассказываем о прошлом и настоящем завода буквально  
в нескольких словах. По одному слову на каждую букву алфавита. Поехали!

Автоагрегаты
Начнём со слова, которое подарило название на-

шему заводу и на многие годы вперёд определило 
его основной профиль деятельности.

На протяжении 80 лет ШААЗ выпускает агрегаты 
для автомобилей и других видов техники. Помимо 
радиаторов систем охлаждения и отопления, кото-
рые всегда составляли большую часть в структуре 
продаж, это отопительно-вентиляционные установ-
ки, предпусковые подогреватели, гидравлические 
домкраты от 3 до 25 тонн, охладители наддувочного 
воздуха, электродвигатели, шприцы и другие изде-
лия – всего более трёхсот наименований.

Автоагрегаты «ШААЗ» поставляются на конвей-
еры крупнейших отечественных автопроизводи-
телей. Шаазовские радиаторы, подогреватели, ото-
пители можно встретить в грузовых «КАМАЗах» и 
«Уралах», в пассажирских «Газельках» и «кавзиках», 
в строительной, специальной и военной технике.

Благотворительность
Е ж е г о д н о  

АО «ШААЗ» направ-
ляет более 20 млн 
рублей на под-
держку проектов 
УГМК в Шадрин- 
ске и Шадринском 
районе, оказание 

социально-значимой помощи. 
Завод выделяет средства учре-

ждениям образования, культур-
ным и спортивным объединениям, 
на восстановление и содержание 
памятников духовного наследия, 
оказание помощи общественным 
организациям. Оказывает спонсор-
скую помощь НП «Стадион «Торпе-
до», команде «Торпедо-ШААЗ» по 
мотогонкам на льду, футбольной 
команде «Торпедо», коллективам 
Дворца культуры, детским спор-
тивным секциям, на проведение 
турниров «Кожаный мяч», «Золо-
тая шайба» и других городских ме-
роприятий.

Помогать – важно, и на ШААЗе 
это понимают очень хорошо.

Ветераны 
Наше достойное 

прошлое, трудо-
вые традиции, зо-
лотой фонд – всё 
это о них, ветера-
нах завода. Вете-
ранская органи-
зация АО «ШААЗ» 
самая многочи-

сленная в городе Шадринске. Се-
годня она объединяет 2590 чело- 
век, среди них один ныне здрав- 
ствующий участник Великой Отече-
ственной войны и 58 тружеников тыла. 
Ветераны предприятия получают де-
нежные выплаты к юбилейным датам 
и праздникам, бесплатные путёвки 
в заводской санаторий-профилакто-
рий и подписку на газету «Автоагре-
гат», помощь в решении жизненных 
проблем. Находясь на заслуженном 
отдыхе, автоагрегатовцы участвуют в 
культурных мероприятиях, приходят 
на праздники во Дворец культуры и 
родные подразделения, словом, про-
должают жить жизнью родного пред-
приятия.

Гальваника
Этот элек-

трохимический 
процесс широ-
ко применяется 
в производстве 
АО «ШААЗ». Он 
заключается в 
том, что на по-
верхность ме-

таллического изделия с исполь-
зованием электролита наносится 
тонкая плёнка из такого же ма-
териала. Молекулы покрытия пе-
реносятся токопроводящим рас-
твором в верхний слой изделия и 
«внедряются» в него. Таким обра-
зом, удаётся защитить металл от 
коррозии, повысить его твёрдость 
и износостойкость. В зависимо-
сти от материалов к гальваниче-
ским процессам относят медне-
ние, цинкование, оловянирование, 
никелирование, оксидирование, 
фосфатирование. Подготовку по-
верхности металла перед нанесе-
нием гальванических покрытий 
называют травлением.

Предыдущая перепись состоялась в 2010 
году, кампания нынешнего года поможет 
оценить масштаб перемен за десятилетие и 
станет ценным источником знаний о соци-
ально-демографических характеристиках 
населения нашей страны. 

Главная новация нынешней переписи –
возможность быстро и легко переписать себя 
и своих близких на портале Госуслуг. Сделать 
это может каждый с 15 октября по 8 ноября. 
Достаточно иметь стандартную или подтвер-
ждённую учётную запись на Госуслугах и 
устройство с выходом в интернет.

О чём спрашивают?
Тем, кто проживает в России постоянно, во 

время переписи нужно будет ответить на 33 
вопроса. Из них 23 касаются социально-де-
мографических характеристик (пол, возраст, 
гражданство, место рождения, националь-
ность, владение языками, образование, коли-
чество детей, источник средств к существо-
ванию) и 10 вопросов – жилищных условий.

С какого возраста?
Переписи населения подлежит всё насе-

ление страны, независимо от возраста. С 14 

лет человек сам может отвечать на вопросы 
переписчика, а сведения о детях младшего 
возраста предоставляют родители.

Конфиденциальность 
гарантируется?
Сведения о населении, содержащиеся в 

переписных листах, – информация ограни-
ченного доступа, она не подлежит разглаше-
нию или распространению и используются 
только в целях формирования официальной 
статистической информации. Не публикуют-
ся никакие данные об одном определённом 
человеке, семье или домохозяйстве, будут 
обнародованы только сводные итоги в циф-
ровом виде.

Где узнать?
Подробная информация о ВПН раз-

мещена на сайте www.strana2020.ru.  
До 14 ноября задать вопросы о переписи 
можно по телефону горячей линии 8-800-
707-20-20 ежедневно с 9.00 до 21.00 по 
московскому времени. Если позвонить 
позже или раньше, звонок примет автоот-
ветчик, а оператор перезвонит позднее и 
ответит на вопрос.

ОФИЦИА ЛЬНО

С 15 октября по 14 ноября 2021 года проходит Всероссийская 
перепись населения

ИНФОГРАФИЯ

Как будем работать и отдыхать?
Опубликован гра-

фик рабочих и выход-
ных дней в АО «ШААЗ» 
в 2022 году. Он состав-
лен в соответствии с 
постановлением Пра-
вительства Российской 
Федерации. Новогод-
ние праздники прод- 
лятся девять дней с  
1 по 9 января. Так как 
1 и 2 января в начале 
следующего года вы-
падают на субботу и 
воскресенье, выход-
ные дни с них перене-
сли на вторники 3 и 10 
мая. Выходной день с 
субботы 5 марта пере-
несён на понедельник  
7 марта. Таким обра-
зом, в 2022 году, кроме 
новогодних, нас ожи-
дают ещё пять празд-
ничных периодов: че-
тыре выходных с 7 по 
10 мая и по три дня с 6 
по 8 марта, с 1 по 3 мая, 
с 11 по 13 июня и с 4 по 
6 ноября. В предпразд-
ничные дни 22 февра-
ля, 5 марта и 3 ноября 
2021 года рабочий день 
будет сокращён.


