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“Дитя” улиц теперь и у нас.
Спортивная арена.

Трудно, зато интересно.
Интервью по поводу.
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Газета	машиностроителей

 Продолжение на стр. 2>

Осенней позднею порою.
Творчество наших читателей.

коротко о ра зномсобытие

На подмостках — ПДМ!
ШААЗ презентовал первую погрузочно-доставочную машину собственного производства

на злобу дня / мнение заводчан

Любое развитие - на благо завода!
вита лий денчик,
заместитель главного конструктора УГк:

- Конечно, новые проекты нужны. Чем больше мы охватим 
рынок и будем маневрировать между различными направле-
ниями, тем больше перспектив у завода. Жизнь не стоит на 
месте. Сейчас в автомобилестроении происходит переход на 

качественно новую ступень развития. Поэтому мы должны идти в ногу со временем. 
Не за горами то время, когда и в других цехах завода появятся и будут внедряться но-
вые разработки. Направление деятельности предприятия должно соответствовать 
рыночным условиям, чтобы завод работал, а мы с вами получали заработную плату. 
Любое развитие, будь то расширение номенклатуры выпускаемой продукции или участие 
ШААЗа в инновационных проектах, только на благо завода. Самое главное — молодёжь к 
нам подтягивается, а не бежит из города в другие регионы. 

иГорь черемисин,
главный инженер тЭЦ:

- Невозможно производить постоянно одни 
и те же изделия. Всё вокруг стремительно 
меняется. Необходимы какие-то новые тех-
нологии, обеспечивающие выпуск конкурен-
тоспособной продукции. То, что на заводе на-

чнут выпускать новую погрузочно-доставочную машину, станет 
огромным плюсом не только для нашего предприятия, но и для го-
рода в целом. Это шаг вперёд. Может быть, через некоторое время 
будут никому не нужны, к примеру, радиаторы. Будем выпускать 
что-то новое, работать на перспективу.  Отрадно, что завод раз-
вивается, а значит есть уверенность в завтрашнем дне. 

Назначения

В производственной службе 
завода с 13 ноября 2018 года 
состоялся ряд кадровых пере-
мещений. На должность началь-
ника производства отопителей 
и топливной аппаратуры назна-
чен Бологов Евгений Александ-
рович, ранее возглавлявший цех 
мелких серий. Заместителем на-
чальника ПОиТА назначен Мур-
наев Михаил Владимирович. 
Должность главного диспетчера 
ПДУ занял Балябочкин Алек-
сандр Александрович. Замести-
телем начальника производства 
автомобильных теплообменни-
ков по технологической под-
готовке назначен Сычёв Илья 
Сергеевич.

Расскажите о 
маме

Милые, добрые, заботли-
вые - такие они, наши мамы. 
Мы не всегда говорим им 
тёплые слова и признаёмся в 
любви. Но хотя бы раз в году - в 
День матери, который отмеча-
ется в последнее воскресенье 
ноября, - у нас есть такая воз-
можность. А если сделать это на 
страницах газеты, рассказав о 
дорогом человеке, поделившись 
интересной историей, то для 
мамы это будет приятным сюр-
призом. Ждём ваши рассказы 
и фотографии, как от взрослых, 
так и от детей, до 20 ноября. 

Обсудили самое 
важное

Во Дворце культуры 8 но-
ября состоялась расширенная 
конференция «Единой России». 
Секретарь местного отделения 
Людмила Новикова отчиталась 
о реализации значимых для 
города проектов: «Реконструк-
ция очистных сооружений», 
«Комфортная городская сре-
да», «Культура малой родины», 
в том числе о преображении 
набережной Исети. Этот проект 
реализуют УГМК и АО «ШААЗ».  
Также были озвучены итоги 
работы за 9 месяцев в бюджет-
ной сфере, экономике, дорож-
ном хозяйстве, образовании 
и сформулированы основные 
задачи на 2019 год. В работе 
конференции приняла участие 
делегация работников завода.

На Шадринском автоагре-
гатном заводе 9 ноября со-
стоялась презентация шах-
тной погрузочно-доставочной 
машины ПДМ10-УГМК Ferrit 
грузоподъёмностью 10 тонн. 
Начало торжественной цере-
монии положил танцевальный 
пролог, участницы которого, 
девушки в футуристических 
серебристых комбинезонах, 
эффектно сорвали покры-
вавшую машину ткань, и она 
предстала во всей своей мощи 
и красе перед глазами много-
численных гостей. Яркое шоу 
ознаменовало новую страницу 
в жизни завода, констатиро-
вав факт, что вслед за выпу-
ском автомобильных агрега-
тов и маневровых тепловозов 
ШААЗ приступает к производ-
ству специальной техники.

Председатель совета дирек-
торов АО «ШААЗ» Владимир 
Колотушкин поздравил кол-
лектив автоагрегатовцев с на-
чалом большого пути и вручил 
особо отличившимся заводча-
нам почётные грамоты и бла-
годарственные письма «УГМК-
Холдинг».

- Масштабный проект послу-
жит дальнейшему развитию 
завода, укреплению экономики 
города и региона, - отметили ди-
ректор департамента экономи-
ческого развития Курганской 
области Константин Ермаков и 

глава Шадринска Людмила Но-
викова.

На презентацию также при-
была большая делегация пред-
ставителей компании Ferrit 
(Чехия), совместно с которой 
реализуется проект. Консул 
Чешской республики в Ека-
теринбурге Йозеф Маршичек 
поздравил соотечественников 

с тем, что в лице УГМК они об-
рели надёжных партнёров, а ис-
полнительный директор Ferrit 
Пётр Мохельник рассказал, что 
чешские специалисты легко на-
шли общий язык с российскими 
инженерами: 

- Это перспективный проект, 
так как подобные машины ши-
роко используются в России и во 

всём мире, - отметил он в раз-
говоре с журналистами. - Мы 
уверены, что с вводом в серийное 
производство машина ПДМ10-
УГМК Ferrit по своим конструк-
тивным и эксплуатационным 
характеристикам будет высоко-
конкурента на рынке.

с важным событием автоагрегатовцев поздравили председатель совета директоров ао “Шааз” владимир колотушкин, глава 
города Шадринска людмила новикова и консул чешской республики в екатеринбурге йозеф маршичек.
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2 Производство и люди
Первая	ПДм10-УГмК	пройдёт	испытания	на	
Гайском	горно-обогатительном	комбинате.

событие

На подмостках - ПДМ!

инфографик а

Сколько

машинист тепловоза антон дектянников с чес 
возможности её работы.

Шахтная погрузочно-доставоч-
ная машина предназначена для по-
грузки и транспортировки сыпучих 
материалов на короткие расстояния. 

ПДМ10-УГМК Ferrit оснащена 
дизельным двигателем Cummins 
мощностью 239 кВт.  Коробка пе-
редач 4-ступенчатая с автоматиче-
ским переключением.

Машина проста в обслуживании, 
оснащена индикаторами загрязне-
ния воздушных фильтров, гидрав-
лики и привода. Обеспечен легкий 
доступ ко всем контрольным узлам.

Движения машины управляются 
джойстиками. Вращение обеспечи-
вается за счет шарнира.

Кого наградили?
Почётной грамотой Уральской 
горно-металлургической компании 
отмечены:

Соколова Ольга Александровна, маляр, занятый на работах с примене-
нием вредных веществ не ниже 3 класса опасности цеха модернизации 
тепловозов;

Гердт Евгений Викторович, слесарь по ремонту подвижного состава 
цеха модернизации тепловозов;

Деулин Андрей Викторович, начальник цеха модернизации теплово-
зов;

Кожевников Юрий Николаевич, ведущий инженер-конструктор кон-
структорско-технологического бюро специальной техники;

Прокопьев Алексей Борисович, ведущий инженер управления матери-
ально-технического обеспечения.

Благодарственным письмом УГМК 
отмечены:

Еремеева Наталья Сергеевна, инженер производственно-диспетчер-
ского бюро 1 категории цеха модернизации тепловозов;

Жикина Марина Александровна, ведущий инженер управления мате-
риально-технического обеспечения;

Рушкова Анастасия Сергеевна, инженер 1 категории управления мате-
риально-технического обеспечения;

Бахарев Роман Валерьевич, электрогазосварщик, занятый на резке и 
ручной сварке, на полуавтоматических машинах, а также на автоматиче-
ских машинах с  применением флюсов, содержащих вредные вещества не 
ниже 3 класса опасности, цеха модернизации тепловозов;

Телепов Андрей Иванович, электрогазосварщик, занятый на резке и 
ручной сварке, на полуавтоматических машинах, а также на автоматиче-
ских машинах с  применением флюсов, содержащих вредные вещества не 
ниже 3 класса опасности, цеха модернизации тепловозов.

Начало на стр. 1 <

Параллельно со сборкой Пдм работники трубного участка Цмт изготовили её 
уменьшенную в 30 раз версию. в качестве материала александр волчихин, данил 
обухов, станислав никулин и их товарищи использовали отходы производства. 
миниатюра в точности повторяет оригинал: обладает массивными колёсами, способна 
поворачивать раму и ловко орудовать ковшом. Правда, поднять десять тонн «малышке» 
не под силу, а вот коробок спичек - с лёгкостью. 

Председатель совета директоров ао “Шааз” владимир колотушкин вручает награду 
ведущему инженеру-конструктору ктБ ст Юрию кожевникову.

валерий Фёдорович мельшин и другие ветераны Шааза стали почётными гостями 
презентации.

основная нагрузка по организации церемонии легла на плечи гостеприимных хозяев - 
коллектив цеха модернизации тепловозов.

И вот - волнительный мо-
мент, машинист садится в ка-
бину ПДМ, запускает её и со-
вершает несколько манёвров, 
имитирующих работу в шахте. 
Погрузчик плавно перемещает-
ся по цеху, зачёрпывает и пере-
носит ковшом невидимую руду, 
однако все присутствующие по-
нимают - главное «испытание 
огнём» у машины ещё впереди.

- Уже  в начале декабря первая 
ПДМ10-УГМК будет доставлена 
на автотрале на Гайский горно-
обогатительный комбинат, где 
в течение трёх месяцев пройдёт 
ходовые испытания, - подтвер-
дил эту мысль генеральный 
директор АО «ШААЗ» Андрей 
Попов. - По их результатам бу-
дет принято решение о запуске 
серийного производства на базе 
Шадринского автоагрегатного 
завода. Сборка опытного образца 
ПДМ10-УГМК Ferrit произведена 
на площадях действующего цеха 
модернизации тепловозов, в буду-
щем речь может идти об откры-
тии нового производства. Рынок 
весьма перспективен, так как срок 
службы погрузочно-доставочной 
машины в шахте не превышает 
пяти лет, и аналогов ПДМ10-
УГМК в России сегодня нет.

На предприятиях сырьевого 
комплекса ООО «УГМК-Холдинг» 
в настоящее время работают 
около двух сотен подобных ма-
шин, и везде они иностранного 
производства. Новый проект по-
зволит компании не только обес-
печить «гору» собственной само-
ходной подземной техникой и 
унифицировать парк оборудо-
вания, но и повысить качество 
техники, снизить затраты на её 
эксплуатацию. Сервисное обслу-
живание ПДМ на предприятиях 
УГМК будут осуществлять спе-
циалисты ШААЗа. В Шадринске 
же разместится региональный 
склад запчастей. 

В 2019 году ШААЗ изготовит 
пять машин ПДМ10-УГМК, ко-
торая является самой маленькой 
в производственной линейке, а 
с выходом на проектную мощ-
ность предприятие планирует 
выпускать до 50 единиц под-
земной техники в год. Кроме 
ПДМ10-УГМК, это будут погру-
зочно-доставочные машины 
грузоподъёмностью 14 и 17 тонн, 
а также шахтные самосвалы. 

ната лья колесникова,                       
Фото романа Байк а лова и 

ларисы Патракеевой
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Чем хороша
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ми цветами и ароматами.
А для инженера-програм-

миста центра информацион-
ных технологий и связи Оль-
ги Вьюшковой осень - время 
брать в руки фотоаппарат и 
отправляться в путь, наблю-
дая за всем, что происходит 
вокруг, ловя каждое мгнове-
ние уходящей дивной поры 

- «в багрец и в золото одетые 
леса, и редкий солнца луч, и 
первые морозы, и отдалённые 
седой зимы угрозы»...

Хроника жизни
Все	 самые	 интересные	 заводские	 события	 -	 в	 группах	 ао	
“шааз”	 ВКонтакте,	 одноклассники,	 Фейсбук	 и	 инстаграм.	
Присоединяйся!

                            

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

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

а У нас во дворЦе

21 ноября в 13.00 – «Наполни 
мир теплом и счастьем» ко Дню ма-
тери (0+) в библиотеке ДК.

21 ноября в 19.00 – спектакль 

оБращения

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

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

Продаётся пушка тепловая элек-
трическая, новая, мощность 3 кВт, 
2500 руб. Тел. 8-919-591-60-10.

Частные объявления

реклама.

«кольцо ура ла» пред лагает

Условия действительны для ПродУкта «ПотреБительский» на реФинансирование 
кредитов (не Более 5 кредитов, кроме кредитов ооо кБ «кольЦо Урала») и 
ПотреБительские нУЖды для дерЖателей зарПлатныХ карт, выПУщенныХ ооо кБ 
«кольЦо Урала». По действУЮщим кредитам за Последние 6 месяЦев Произведено 
не менее 6 ПлатеЖей Подряд. за тот Же Период отсУтствУет Просроченная 
задолЖенность сроком Более 5 дней (не вкл.) Подряд или сУммарно, на момент 
Подачи заявки нет Просроченной задолЖенности. сУмма кредита от 30 тыс.рУБ. 
до 1,5 млн.рУБ., но не Более итоГовой сУммы реФинансирУемой задолЖенности, 
Увеличенной на 30 %. срок кредита от 1 Года до 7 лет. возраст заемщика от 22 до 
65 лет на момент окончания кредита. стаЖ на текУщем месте раБоты от 3 мес. 
ПроЖивание и реГистраЦия По ПеречнЮ Утв. Банком. диаПазон Полной стоимости 
кредита от 11,512% до 24,171%. ПодроБные Условия на сайте WWW.KUBANK.RU. Банк 
вПраве отказать в Предоставлении кредита. Условия действительны на момент 
выХода рекламы и моГУт измениться. вся инФормаЦия носит сПравочный 
Характер и не является оФертой. ооо кБ «кольЦо Урала» лиЦ. ЦБ рФ №65.

творЧество наших Читате лей

Когда кредит в радость!
Почти каждый из нас хотя 

бы раз в жизни брал кредит. 
Этот удобный финансовый ин-
струмент позволяет гораздо 
быстрее достичь желаемого, в 
чём-то изменить жизнь к луч-
шему. И, конечно, ежемесячные 
платежи по кредиту должны 
быть лёгкими и комфортными, 
а качество жизни оставаться на 
достойном уровне. «Так быва-
ет? - спросите вы, – ведь семей-
ные расходы, как правило, не 
уменьшаются, а потребности 
растут».  Одним из финансовых 
инструментов, позволяющим 
уменьшить платежи по кредиту, 
является рефинансирование. 
Фактически данный процесс 
подразумевает получение но-
вого кредита, условия которого 
более выгодны клиенту. 

В каких случаях вам может 
подойти этот инструмент? Рас-
смотрим на примерах. 

Пример №1
Мария взяла потребитель-

ский кредит на ремонт кварти-
ры -  200 тысяч рублей сроком 
на 5 лет.  Процентная ставка 
на тот момент показалась при-
емлемой – 19,9% годовых, еже-
месячный платеж – 5290 руб. 
Но появились более выгодные 
условия. Мария обратилась в 
банк «Кольцо Урала» и оформи-
ла кредит на рефинансирова-
ние по ставке 11,5%. В итоге её 

ежемесячный платеж снизился 
почти на 900 рублей - до 4440 
руб. Казалось бы – не так мно-
го. Но если пересчитать сумму 
переплаты за весь срок кредита, 
экономия выходит более 50 ты-
сяч рублей! На эти деньги мож-
но и мебель обновить.

Пример №2
Сергей имеет два потре-

бительских кредита и одну 
кредитную карту. И всё это в 
разных банках.  Что самое не-
удобное, платежи приходятся 
на разные даты. Сергей уже 
несколько раз путался в чи-
слах, и возникала просрочка. 
Но это ещё полбеды: платёж по 
карте нужно вносить 28 числа 
каждого месяца, а зарплата 20 
числа. Несколько раз получа-
лось так, что к нужной дате у 
Сергея не оставалось денег. По-
кончить с финансовым хаосом 
оказалось очень просто - объ-
единить все кредиты в один и 
выбрать удобную дату платежа, 
оформив кредит на рефинан-
сирование. Теперь вместо трёх 
кредитов Сергей выплачивает 
только один. Налицо экономия 
средств, времени и нервов. 

 
Пример №3
Виталий уже три года успеш-

но выплачивает автокредит 
банку. Всё бы ничего, но муж-
чина решил обновить машину, а 

она в залоге у банка. С помощью 
программы рефинансирования 
в банке «Кольцо Урала» Сергей 
успешно погасил автокредит, 
продал свой автомобиль и ку-
пил новый, взяв дополнитель-
ные денежные средства в банке. 
Все проблемы Виталия реши-
лись практически в один миг. 

Пример №4
Год назад Игорь брал потре-

бительский кредит сроком на 
три года. Но недавно в его семье 
случилось радостное событие – 
родился долгожданный сын. 
Жена Светлана теперь в отпу-
ске по уходу за ребёнком, и фи-
нансовая ситуация изменилась. 
Вносить ежемесячные платежи 
стало сложнее. На семейном 
совете было принято решение 

обратиться в банк «Кольцо Ура-
ла» и оформить кредит на рефи-
нансирование, увеличив срок 
нового кредита до пяти лет. Это 
позволило существенно сни-
зить ежемесячный платеж. 

Узнайте в ближайшем офи-
се своего «зарплатного» банка 
«Кольцо Урала», как сделать 
условия обслуживания креди-
тов более выгодными. Ведь за 
лучшими условиями не нужно 
далеко ходить, на сегодняшний 
день ставка по рефинансирова-
нию в банке «Кольцо Урала» яв-
ляется одной из самых низких 
на рынке - всего 11,5%! 

Позвольте себе чуть больше 
финансовой свободы, обрати-
тесь в ближайшее отделение 
банка.

«Вечер с симпатичным мужчиной», 
в главной роли Михаил Пшенич-
ный (г. Москва) (16+). Стоимость би-
летов от 600 до 800 руб.

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

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

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

поздравляем
Коллектив АМП и совет ветеранов 
от всей души поздравляют с 
юбилеем Алевтину Ивановну 
Авдееву и Валерия Ивановича 
Клауса.

Вы много сделали такого,
Чтоб на Земле оставить след,
Желаем вам сегодня снова
Здоровья, счастья, долгих лет.
Примите от нас в свой юбилей
Приветствий искренний букет,
Тепло сердец и поздравлений,
Чтоб жизнь бурлила много лет.

Совет ветеранов, коллектив 
производственной службы и 
цеховый комитет ПДУ и УПК 
поздравляют с 80-летним юбилеем 
Евдокию Егоровну Подгорбунских.

Пусть в жизни сказочно везёт,
Судьба лишь радости несёт.
Пусть в доме ждут тепло, уют,
А чувства силы придают.
Пусть светит счастья нежный 
свет,
Желаем ярких долгих лет!

Коллектив коммерческой службы 
и совет ветеранов поздравляют 
с юбилеем Николая Петровича 
Суровцева.

Поздравить рады с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать.
С улыбкой, добрым настроением
Свой путь по жизни 
продолжать!

Шадринская городская 
общественная организация 
пограничников им. В. Кондюрина 
поздравляет с 55-летним юбилеем 
Игоря Эдуардовича Жука. 

Пусть все исполнятся мечты,
Достаток будет, процветание!
Здоровья, мира, доброты,
В семье - любви и понимания!

20 ноября отмечает юбилей 
слесарь-инструментальщик 
производства автомобильных 
теплообменников Михаил 
Петрович Коптелов. Коллектив ПАТ 
от всей души поздравляет юбиляра.

Не зря в народе говорят:
Прекрасный возраст - 60!
Ведь это творческий расцвет,
Пора высоких взлётов,
Для неурядиц места нет,
И ладится работа.
Решив две тысячи задач,
Обдумав все расклады,
Сумеешь ты без неудач
Исполнить всё, как надо.
И пусть весь день твердят уста,
Пусть скажут все с любовью:
Живи, работай лет до ста!
Успехов и здоровья!

19 ноября отмечает свой 
60-летний юбилей Михаил 
Васильевич Пайвин. Поздравляем 
его с этой знаменательной датой. 
Желаем здоровья, счастья и 
процветания. Жена и друзья.

11 декабря в 19.00 – спектакль 
«На одном дыхании», в главной 
роли Екатерина Волкова и Алек-
сандр Дьяченко (16+). Стоимость 
билетов от 900 до 1400 руб.

ПриГлаШает Ша дринский 
драматический театр

16, 17 ноября в 18.00 - драма 
«Гроза» (14+).

18 ноября в 15.00 - драма «Гро-
за» (14+).

20 ноября в 18.00 - авторский 

концерт Сергея Чернова «Рябино-
вый спас» (12+). 

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

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

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

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

Справки по тел. 7-61-01

реклама.

Осень – это самое загадоч-
ное время года. Она даёт нам 
возможность насладиться 
жизнью и в то же время по-
гружает в самих себя. Кто-то 
любит осень и видит в ней 
буйство красок, для кого-то 
она ассоциируется с холод-
ными дождливыми вечерами. 
На самом деле в это время 
года природа не умирает, она 
всего лишь готовится ко сну, 
чтобы через несколько меся-
цев снова радовать нас ярки-

Осенней позднею 
порою

<

<

<

это в бегемотах и слонах?
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Превратить	презентацию	ПДм	в	эффектное	
шоу	помогли	творческие	коллективы	Дворца	
культуры.

Трудно, зато 
интересно

В создании первой погрузочно-доставочной машины были задействованы 
специалисты самых разных служб завода: технической, коммерческой, 
производственной. Непосредственно сборку образца осуществили работники 
цеха модернизации тепловозов. Более подробно о процессе производства и 
особенностях техники нам рассказал бригадир с правами мастера участка 
ПДМ Василий Буторин:

- Разговоры о том, что мы бу-
дем собирать такую машину, 
велись уже в конце прошлого 
года. В январе нынешнего мы 
начали подготавливать детали. 
Сроки по созданию опытного 
образца машины были постав-
лены очень жёсткие. Поскольку 
это совместный проект, работа-
ли бок о бок со специалистами 
чешской компании «Ferrit». Они 
помогли смонтировать элек-
трическую часть, гидравлику и 
систему охлаждения. Отдельно 
были закуплены коробка пере-
дач, двигатель, мосты и другие 
комплектующие. Всё осталь-
ное — ковш, раму, кабину, ка-
поты, сварочные и механиче-
ские работы мы выполняли 
самостоятельно.

Для сварщиков, слесарей и 
других специалистов цеха это 
стало трудным, но интересным 
опытом, ведь с такого рода тех-
никой никто раньше не сталки-
вался. Особенно трудоёмким 
оказался процесс сварки. Ка-
ждую деталь перед тем, как на-
ложить на неё шов и соединить 
с другой деталью, по техноло-
гии необходимо было нагреть 
до 250 градусов. Так что брига-
да, а это десять человек, труди-
лась на износ. 

ПДМ-10 работают на глу-

бине не более 800 метров. 
Используются для доставки 
полезных ископаемых в са-
мосвалы, вагонетки и места 
временного хранения. Этими 
задачами обусловлена нео-
бычная форма машины - она 
низкая, широкая, приземи-
стая. Сконструирована так, 
чтобы успешно работать в 
узких проходах и коридорах. 
Машина имеет соответствую-
щий угол поворота передней 
рамы и высоту подъёма ковша. 

Практически все, кто видит 
ПДМ-10 впервые, отмечают 
большой диаметр и ширину 

колёс, благодаря чему обеспе-
чивается меньшее давление на 
грунт. А вот шины японского 
производства Bridgestone на 
больших колёсах «лысые». Это 
смотрится необычно. Однако 
данной машине колёса с риф-
леным протектором не нуж-
ны, ведь в «рисунок» могут 
забиваться камни, которые 
повредят шину. На каждом 
колесе имеется по две метки, 
позволяющие визуально оце-
нить степень износа резины 
и вовремя её заменить. Шины 
очень износоустойчивые, спо-
собны выдержать вес в 30 тонн 
(именно столько весит машина 
с загруженным ковшом), а так-
же постоянное трение о грунт, 
камни и породу. Это касается 
и боковин, на которые прихо-
дится основная нагрузка.

 Всего на изготовление ПДМ 
автоагрегатовцам понадобилось 
девять месяцев. В ближайшее 
время в цехе начнётся производ-
ство ещё двух таких же машин. 
Кстати, вторую ПДМ планирует-
ся изготовить уже за четыре ме-
сяца, поскольку «первый блин» 
испечён удачно, и ценный опыт 
приобретён.

заПис а л вла димир злодеев, 
Фото ларисы Патракеевой

Давление гидравлической жид-
кости в системе машины, для пере-
мещения стрелы и ковша, а также 
для управления тормозом обеспе-
чивают зубчатые гидрогенераторы.  
Управление рабочим тормозом осу-
ществляется парой ножных педалей. 

Повышенный комфорт машини-
ста обеспечивают пружинные тор-
моза с гидравлическим отпуском, 
система электронного управления, 
удобные подпружиненные сиденья.

Отличительными особенностями 
ПДМ10-УГМК Ferrit являются высо-
кая манёвренность, компактность и 
небольшая высота, что обусловлено 
ограниченностью пространства в гор-
ных выработках. 

ПДМ способна работать в темноте. 
Ей в помощь - несколько фароискате-
лей и светильников. Кроме того, осве-
щение предусмотрено в кабине. 

Размер ковша определяет тран-
спортируемый объем и тем самым 
ёмкостные возможности и мощ-
ность ПДМ. Грузоподъемность ма-
шины 10 тонн.

В кабине водитель располагается 
боком к ходу движения машины, так 
как ПДМ передвигается только взад-
вперёд, и машинисту удобнее пово-
рачивать голову набок. 

Угол поворота рамы 42,5 граду-
са, максимальный наклон 15 граду-
сов. Масса машины 29800 кг.

ПДМ?

тью выполнил ответственную миссию - освоить управление Пдм и продемонстрировать

<

<

<

<

<

интервью по поводу

это в бегемотах и слонах?

<

<

Производство и люди
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16.11 / ПТ 

День - 1  
Ночь - 3

17.11 / СБ 

День - 2
Ночь - 3

18.11 / ВС 

День - 1
Ночь - 4

19.11 / ПН 

День - 3
Ночь - 8

20.11 / ВТ 

День - 5     
Ночь - 5

21.11 / СР 

День - 2
Ночь - 7 

22.11 / чТ 

День     - 5 
Ночь     - 9

12+

Эрудиция	не	является	врождённой,	и	уровень	
её	развития	зависит	исключительно	от	
приложенных	человеком	усилий	в	получении	
новых	знаний.	

спортивна я арена

«Дитя» улиц теперь и у нас  
Стритбол повсеместно на-

бирает популярность, поэтому 
заводская судейская коллегия 
приняла решение с нынешнего 
года включить этот вид спорта в 
спартакиаду АО «ШААЗ».  

В первой группе команд кол-
лектив ТЭЦ силён, как оказалось, 
и в баскетболе, и в стритболе. 
Победив во всех встречах, спор-
тсмены теплоэлектроцентрали 
заняли первое место. А вот ко-
манда коммерческой службы 
длительное время не принимала 
участие в турнирах по баскетбо-
лу. И напрасно, совсем чуть-чуть 
не хватило ей в игре с победите-
лем. В итоге - второе место. На 
третьем - боевитый коллектив 
прессового производства. 

Во второй группе команда 
АМП на одном дыхании обыг-
рала всех соперников и заняла 
первое место. Второй результат 
показала крепкая команда ЦМТ. 
Третье место заняли спортсме-
ны «ШААЗ-охраны». 

Что такое 
стритбол?

Стритбол - это своеобразный 
вариант баскетбола, его ещё на-
зывают уличным баскетболом 
(англ. street - улица). Появился в 
50-е годы прошлого века в бед-
ных городских кварталах США. 
Несмотря на свою молодость 
стритбол имеет множество по-
клонников по всему миру, по нему 
проводятся состязания и турниры.

В чём же отличия от баскет-
бола?

Стритбол  - это «дитя» улиц, 
и турниры стараются проводить 
под открытым небом.

Игровая площадка состав-
ляет половину стандартной ба-
скетбольной площадки. Кольцо 
всего одно. 

В стритболе обычно играют 
«три на три» (плюс один игрок 
находится в запасе).

иван чечулин, роман меньков и алексей Патракеев - победители второй группы.

смена

Эрудированные каникулы
В санатории-профилактории АО «ШААЗ» участники детской смены весело и с пользой провели осенние дни отдыха

Завершилась первая оздоро-
вительно-образовательная смена 
«Эрудит» для школьников. Более 
двадцати девчонок и мальчишек в 
возрасте от 10 до 13 лет укрепили 
иммунитет и приняли участие в 
образовательной программе, на-
правленной на популяризацию 
инженерно-технических профес-
сий. На протяжении десяти дней 
школьники были вовлечены в 
интерактивную образовательную 
среду по физике, математике и 
проектной деятельности. Настав-
ники из числа опытных педагогов 
ежедневно демонстрировали де-
тям новые грани удивительного 
мира точных наук. Однако всё это 
не помешало ребятам полноцен-
но отдохнуть и окунуться в море 
творческих проектов, которые их 
очень сплотили.

Итогом интеллектуального ма-
рафона стало торжественное за-
крытие смены. К нему участники 
готовились заранее. Разбившись 
на две команды, юные эрудиты 
под руководством наставников 
разработали проекты, которые и 
представили в заключительный 
день заезда. Это были макеты 
города будущего и детской пло-
щадки, выполненные из бумаги. 
Школьники также «прогулялись» 
по «улице математических ребу-
сов», собрали модели электронно-
го конструктора, приняли участие 
в астрономической викторине и 
предложили свои инженерные ре-
шения при строительстве картон-
ного моста.

Подводя итоги образователь-
ной смены, начальник учебного 
центра АО «ШААЗ» Дана Колесни-
кова отметила, что сегодня модно 
быть грамотными, умными, увле-
кающимися людьми. Все ребята 
получили сертификаты участни-
ка профильной смены и сладкие 
призы. Также были награждены 
лауреаты первой, второй и тре-
тьей степеней.

- Я очень рада, что по инициативе 
АО «ШААЗ», при поддержке отдела 
образования в санатории-профи-
лактории состоялся такой дет-
ский заезд, в ходе которого вместе 

с оздоровительными процедурами 
вы смогли интересно провести вре-
мя, расширили кругозор и обрели 
новых друзей. Надеюсь, что знания 
и навыки, полученные на смене, по-
могут вам определиться с выбором 
будущей профессии, - отметила в 
своём выступлении заведующая 
методическим кабинетом отдела 
образования города Шадринска 
Галина Контарович.

Завершился заезд весёлым 
флешмобом.

светлана не Умоина,                         
Фото автора

Юные эрудиты самостоятельно прошли все этапы изготовления макета — от 
разработки эскизов и выполнения чертежей до расчёта стоимости готового изделия.

Гонки на льду
Пять ледовых состязаний 

пройдут в Шадринске предсто-
ящей зимой. Уже 15-16 дека-
бря в нашем городе состоится 
полуфинал личного чемпионата 
России по мотогонкам на льду. 
7 января 2019 года на «Торпе-
до» зажгутся «Рождественские 
огни» – соревнования по треко-
вым автогонкам. 19-20 января 
Шадринск примет 3 и 4 этап 
командного чемпионата Рос-
сии в суперлиге. В конце фев-
раля-начале марта состоятся 
традиционные автогонки «Ша-
дринские огни». А 9 и 10 фев-
раля на шадринском льду вновь 
будут бороться сильнейшие мо-
тогонщики планеты - участники 
личного чемпионата мира. Как 
рассказал директор МАУ «СК 
«Торпедо», председатель комис-
сии по мотогонкам на льду Мо-
тоциклетной федерации России 
Александр Таскаев, Шадринск 
выбран единственным россий-
ским городом, принимающим 
личный чемпионат мира, встав в 
один ряд с Инцелем, Берлином, 
Херенвеном и Алматы.

Следующий вид заводской 
спартакиады - настольный тен-
нис, соревнования состоятся в 
середине декабря.

Юрий БУ торов,                                      
Фото автора

спидвей

Кстати
В городских соревнованиях по 

стритболу команда «ШААЗ-1» послед-
ние два года занимает 2 место, усту-
пая «Газовику». Включение этого вида 
в спартакиаду завода поможет нашим 
командам повысить мастерство.

Мнения

Наталья Орлова, мама участницы заезда Лилии 
Орловой:

- Прекрасные впечатления. На мой взгляд, такая 
образовательная смена подобна «Артеку» или «Си-
риусу». Может не столь глобально, но для Шадрин-
ска это замечательный проект. Ребёнок поправил 
здоровье, был занят научно-проектной деятельнос-
тью. Моя дочка пятиклассница, физика ей ещё не 
знакома, но она с большим интересом отнеслась к этому предмету, когда 
пользовалась электронными конструкторами, сейчас просит, чтобы мы ей 
купили такой набор. А математику она любила всегда.

Дарья Сергеева, лауреат 1 степени образователь-
ной смены «Эрудит»:

- Смена прошла очень хорошо. Нам с братом Дани-
лом всё понравилось. Классные вожатые — добрые, 
весёлые, каждому уделяли внимание. Учителя увле-
кательно рассказывали о сложных темах. Было много 
интересных мероприятий. Особенно запомнился День 
профессий. Мы нашли общий язык со всеми ребятами, подружились. Корми-
ли очень вкусно. Хотелось бы ещё раз оказаться на такой смене.

Юлия Нестерова, мама участницы заезда Поли-
ны Нестеровой:

- Выражаю огромную благодарность организа-
торам лечебно-образовательной смены «Эрудит»,  
педагогам и работникам санатория-профилактория. 
Наши дети проявили свои интеллектуальные спо-
собности, получили огромный заряд положительных 
эмоций и хорошего настроения, очень сдружились и сделали много новых 
интересных открытий. А на Новый год заказывают в подарок электронный 
конструктор «Знаток»!


