
Без 
происшествий

Заводской штаб ГО и ЧС 
подвёл итоги работы. В 2017 
году не допущено ни одной ЧС. 
Отмечены лучшие подразде-
ления в решении этих задач. 
Первое место занял коллектив 
производства теплообменни-
ков «Ноколок», второе место у 
коллектива инструментального 
цеха, на третьем месте — цех мо-
дернизации тепловозов. В годо-
вом приказе изложены и задачи 
на 2018 год. 

Не две, а пять 
Увеличен размер матери-

альной помощи заводчанам, 
работавшим в АО «ШААЗ» до 
призыва на военную службу 
и вернувшимся на завод не 
позднее, чем через шесть меся-
цев после увольнения из рядов 
Российской Армии. В новой ре-
дакции положения сумма еди-
новременного вознаграждения 
выросла с двух до пяти тысяч 
рублей. Материальная помощь 
предоставляется в течение трёх 
месяцев со дня заключения тру-
дового договора по письменно-
му заявлению работника.

Экстренный 
вызов

Совет ветеранов извещает, 
что в период новогодних дней 
отдыха - с 31 декабря 2017 по 
8 января 2018 г. - заявки на 
ритуальные услуги (автобус, 
памятник) будут приниматься 
диспетчером завода по теле-
фонам: 6-13-60, 8-919-571-
36-16

Цифра неде ли
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А вы представляете Новый год без ёлки?
владимир 
андрющенко,  
главный 
энергетик:

людмила 
черепанова, 
распределитель 
работ 
прессового 
производства:

9 метров

По словам главного 
инженера ТЭЦ 
Игоря Черемисина, 
электромонтёр по 
ремонту автоматики 
котельного цеха 
Андрей Маслаков - 
специалист самой 
высокой квалификации. 

из семьи автоагрегатовЦев

 Продолжение на стр. 2 >

Дежурный по щиту

татьяна 
с афронова,  
инженер-
технолог УГт:

- сосна такой высоты украсит 
главную новогоднюю площад-
ку Шадринска в городском 
саду. Открытие центральной 
ёлки состоится 28 декабря, в 
18:00. Настроение будут со-
здавать артисты Дворца куль-
туры, а фейерверк обеспечат 
пермские пиротехники.

Его работа заключается в 
ремонте и наладке всех прибо-
ров, связанных с автоматикой 
котельной, включая исполни-
тельные механизмы, регулято-
ры и прочее. 

- Если вы посмотрите на наш 
щит управления, - показывает 
Андрей Юрьевич, - то замети-
те, что на нём есть как совре-
менные приборы, так и совсем 
старые — годов 60-х. Тем не ме-
нее, всё исправно работает. 

В Шадринске начали работу 
28 ёлочных базаров. Приобре-
сти хвойную красавицу можно 
не только в центральной части 
города, но и в каждом микро-
районе - Северном и Новом по-
сёлках, в пос. Осеево, Хлызово и 
на Мальцевском тракте. 

Заниматься вырубкой ёлок 
могут только уполномоченные 
организации, по определённым 
правилам и на лесных участках, 
подлежащих расчистке. Неза-
конная же рубка лесных наса-
ждений обернётся нарушителям 
штрафом до пяти тысяч рублей, 
административной либо уголов-
ной ответственностью.

- Обязательно ставим ёлку к Но-
вому году. В предстоящие выходные 
пойдём на ёлочный базар, выберем 
метра полтора высотой, не мень-
ше. Мы живём с сыном и его женой, 
поэтому и украшаем все вместе. 
После полуночи обычно находим 
под ёлочкой подарки, которые каж-
дый, не сговариваясь,  положил на-
кануне.

- У нас есть искусственная ёлка, 
но для своих четырёх внуков я поку-
паю настоящую. Выбираю большую, 
пушистую, а украшают супруга с 
внуками. В запасе остались старин-
ные игрушки, но они бьются, поэто-
му периодически докупаем новые. Я 
люблю прятать подарки в виде иг-
рушек либо под ёлкой, либо на ней 
самой, а ребята потом ищут.

- Новый год без ёлки - не праздник, 
поэтому всегда покупаем лесную кра-
савицу. А дочки любят украшать её. В 
новогоднюю ночь я тайно выполняю 
функции Деда Мороза. Пока Вероника 
и Маша смотрят в окно салют, мама 
успевает положить под ёлку подарки, 
заказанные дедушке Морозу в письме. 
Когда девчонки обнаруживают их, 
восторгу нет предела!

С Днём энергетика!
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предприятия, базой прохожде-
ния практики, оплатой прожи-
вания в общежитии и гаранти-

Производство и люди

Начало на стр. 1 <

с	сентября	по	декабрь	подразделения	шааза	
посетили	155	школьников	города.

вектор ра звития

Экскурсия в профессию
Двери Технического университета УГМК открыты для шадринских школьников

Лучше один раз увидеть са-
мому, чем услышать сто мнений 
других людей. Этим принципом 
руководствуются специалисты 
учебного центра АО «ШААЗ» в 
работе со школьниками, кото-
рые подошли к важному этапу 
своей жизни — выбору профес-
сии и пути её получения.

Осень 2017 года оказалась 
особенно урожайной на экскур-
сии как на наше предприятие, 
так и в учебные заведения, ко-
торые готовят специалистов 
по различным техническим 
направлениям. Только с сентя-
бря по декабрь подразделения 
ШААЗа посетили 155 школьни-
ков. На производстве будущие 
абитуриенты могли понять, 
насколько им интересна тех-
ническая специальность. А вот 
определиться с будущим ме-
стом учёбы помогли экскурсии 
по учебным заведениям, где 
ведётся целевая подготовка от 
предприятия. 

В конце ноября учащиеся 10-
11-х классов школ города смо-
гли познакомиться с условиями 
обучения в Техническом уни-
верситете УГМК в г. Верхняя 
Пышма. Ребята увидели сов-
ременный научно-исследова-
тельский центр и оснащённые 
по последнему слову техни-
ки лаборатории, комфортные 
учебные аудитории и даже би-

блиотеку, в богатом книжном 
фонде которой сохранились из-
дания еще 30-х годов прошлого 
столетия. Специалисты учеб-
ной части ТУ УГМК рассказали 
о программах и особенностях 
обучения в вузе, студенческой 
жизни и самоуправлении. Эк-
скурсия продолжилась в новом 
общежитии для студентов уни-
верситета, оно открыло свои 
двери в сентябре 2017 года. 

Девятиклассники, которые 
выбрали для себя в декабре 
поездку в механико-техноло-
гический техникум «Юность», 
познакомились с условиями 
подготовки квалифицирован-
ных специалистов среднего 
звена и рабочих кадров. Школь-
ники и их родители убедились 
в том, что техникум имеет 
развитую материальную и со-
циальную базу, располагает 
полным комплексом кабинетов, 
лабораторий, оборудованных 
мастерских, тренажёрными 
комплексами. С 2012 года МТТ 
«Юность» является партнёром 
Уральской горно-металлурги-
ческой компании. 

Напомним, что в обоих учеб-
ных заведениях реализуется 
программа целевой подготовки 
от АО «ШААЗ». Это значит, что 
помимо получения качествен-
ного образования студент бу-
дет обеспечен стипендией от 

Справедливости ради нужно 
сказать, что старых осталось 
не так много - обновление при-
боров идёт, хоть и постепен-
но, но неумолимо. Раньше всё 
механическое было. Помню, мы 
болтики по миллиметрам под-
гоняли, и времени на это уходи-
ло много. Ну, а новые приборы 
более удобны в эксплуатации и 
программных настройках. 

Прогресс не стоит не ме-
сте. И профессия Андрея Ма-
слакова предполагает, что 
специальных знаний не мо-
жет быть много. «Приходится 
время от времени почитывать 
спецлитературу, - признаётся 
он. - У меня весь телефон забит 
полезной информацией. К тому 
же, нам, в отличие от коллег на 
крупных ТЭЦ, необходимо быть 
более универсальными. Прихо-
дится обновлять знания, если 
долгое время не имеешь дело с 
каким-то прибором». 

Андрей Маслаков - один 
из самых опытных работни-
ков ТЭЦ. Профессия у него 
непростая и весьма ответ-
ственная, может быть, поэ-
тому молодёжь не слишком 
охотно идёт на эту работу. 
«По разным причинам нас по-
кинули несколько опытных и 
толковых специалистов, - го-
ворит наш герой. - Но кол-
лектив не пропадает, есть 
молодые ребята, на которых 
можно положиться. К примеру, 
Илья Тетюков, Рашит Мурзин 

- надёжные товарищи».
Многие поклонники само-

деятельного песенного твор-
чества хорошо знают Андрея 
Маслакова как солиста сту-
дии эстрадного вокала «С пе-
сней по жизни». 

- В самодеятельность меня 
затянул Владимир Малозёмов 
ещё в начале 90-х. Мы тогда 
работали на швейной фабрике 
им. Володарского. Где-то он 
меня услышал и предложил вы-
ступать. Мне это показалось 
интересно, ведь душой отды-
хаешь! И хотя я к своему твор-
честву отношусь критически, 
людям, кажется, нравится. 

вла димир злодеев,  
фото автора

из семьи автоагрегатовЦев

Дежурный  
по щиту

поита - 20 лет

Лить или не лить - не вопрос
В декабре этого года производство отопителей и топливной аппаратуры 
(ПОиТА) отмечает 20-летие объединённого производства. У истоков 
подразделения — карбюраторно-арматурный цех, в создании которого 
принимали участие талантливые москвичи В.А. Каплунов и Н.Н. Веселовский. 
Газета «Автоагрегат» продолжает цикл публикаций, посвящённых дню 
сегодняшнему одного из самых крупных заводских коллективов.

Из чего льём?
На участке литья под дав-

лением изготавливают де-
тали для подогревателей и 
отопителей. Затем они от-
правляются на участок ШИХ 
для последующей механиче-
ской обработки. По словам 
ведущего инженера-техноло-
га УГТ Екатерины Важениной, 
основными материалами яв-
ляются алюминиевый сплав 
АК5М2 и цинковый ЦА4М1. 

АК5М2 отличается невысо-
кой стоимостью, относитель-
ной пластичностью и хоро-
шей прочностью, что делает 
его востребованным в произ-
водстве. Сырьём для его по-
лучения служат отходы и лом 
различных сплавов. 

Цинковый сплав ЦА4М1, в 
свою очередь, обладает хоро-
шей жидкотекучестью и корро-

зионной стойкостью, поэтому 
отлично подходит для отливки 
корпусных и арматурных  де-
талей, не требующих повышен-
ной точности. В основном, из 
этого сплава в ПОиТА делают 
детали для топливной аппара-
туры и крышки для электриче-
ских двигателей. 

- В этом году мы одними из 
первых освоили новый матери-
ал для литья под давлением — 
алюминиевый деформируемый 
сплав (АМц), - рассказала Ека-
терина Важенина. - На участ-
ке из него отливают горловины 
для алюминиевых радиаторов. 
Раньше эти детали изготовля-
ли на станках с ЧПУ с приме-
нением токарных и фрезерных 
операций. Материалом  служи-
ла специальная толстостен-
ная профильная труба. Однако, 
это было долго по времени и 
дорого. 

Сейчас горловины отливают 
из отходов механической обра-
ботки нашего же производства. 
Этот сплав отличается высо-
кой пластичностью, хорошей 
свариваемостью, более высо-
кой температурой солидуса, 
что позволяет пропускать де-
таль в сборе с радиатором че-
рез печи спекания и не бояться, 
что горловина расплывётся. 

вла димир злодеев,                   
фото автора

рованным местом работы.

ната лья Бякова.

наладчик литейных машин лпд сергей 
сычёв. коллектив участка литья под давлением.
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6 Хроника жизни

Горячая линия. 
Информацию о противоправных действиях в отношении персонала, сведения о случаях угроз 

или подкупа сотрудников, посягательства на собственность организаций УГМК сообщайте по тел.:  
8 (34368) 96-444, 8-909-94-127-47 или по электронной почте usb-ugmk@mail.ru.

оБращения

Продаётся прихожая «Парус», б/у, 
в хорошем состоянии, длина 1.75. 
Тел. 8-922-563-18-14.

Продаётся телевизор в отл. сост., 
диагональ 37. Тел. 8-912-523-47-75.

Продаётся 2-ком. б/у кв. (38,9 
кв.м.). Комнаты раздельные, боль-
шая прихожая, есть подвал для хра-
нения овощей. Ул. Степная, 2А. Тел. 
6-00-33, 8-922-562-51-97.

Продаётся дача в Плеханово, 10 
соток, дом 6х6, баня, гараж, навес 
под машину, летняя веранда, два 
сарая. Телефон: 8-919-571-22-00, 
8-912-838-90-22.

а У нас во дворце

25 декабря в 18:00 – новогод-
няя концертно-игровая программа 

Частные объявления

санаторий-профилакторий	ао	“шааз”	предлагает	
подарочные	сертификаты.	справки	по	тел.	3-27-14,	3-29-36.

внимание, конк урс!

Родные лица
поздравляем

для старшеклассников (8-11 клас-
сы). Цена билета – 150 руб.

26 декабря в 10:30 – детское 
представление «В гостях у новогод-
ней сказки» для начальных классов 
(1-4 класс). Цена билета – 150 руб.

27 декабря в 10:30 – новогод-
няя концертно-игровая программа 
для школьников среднего звена (5-7 
классы). Цена билета – 150 руб.

Ша дринский драмтеатр

30 декабря в 11:00 - новогод-
нее представление у ёлки. М. Супо-
нин. «Медведь, который не верил в 
деда Мороза», сказка (0+). Режис-
сёр - Заслуженный артист РФ Вла-
димир Баранов.

Справки и заказ билетов по тел. 
7-61-01, 8-982-80-90-155. 

Этот случай из далёкого 
детства Лариса Владимиров-
на Попова (Бережная) помнит, 
как будто это было вчера. Лет-
нее солнечное утро манило во 
двор, к подругам, и она, ма-
ленькая девчушка, с радостью 
помчалась на улицу. Выбежала 
из подъезда, сделала несколь-
ко шагов и... оказалсь в кана-
лизационном колодце! Чудом 
успела схватиться за края люка 
маленькими ручонками. Эти 
ручонки и увидела выскочив-
шая вслед за ней двоюродная 
сестра. Вытащила испуганную 
малышку и отнесла домой. 

Возмущённый такой безот-
ветственностью коммунальщи-
ков, отец Ларисы, конструктор 
ШААЗа Владимир Бережной 
написал заметку в заводскую 
газету. Эту заметку Лариса Вла-
димировна бережно хранит в 
семейном архиве как память о 
папе - человеке очень строгом 
и справедливом и в то же время 
нежном и любящем своих дочек. 

Такие пожелтевшие от вре-
мени газетные страницы «Ав-
тоагрегата» наверняка есть 
во многих семьях заводчан 
бывших и настоящих. В них, 
сложенных вдвое и втрое, ист-
левших на сгибах и по краям, 
летопись наших семей, славные 
страницы трудовой биографии 
предков, биография их поступ-
ков - всё то, что нам сегодня 
дорого, что заставляет наше 
сердце сжиматься от воспо-
минаний о близких людях. Ни 
актуальные статьи о производ-
стве, ни важные городские со-
бытия никто из нас не хранит в 
семейных архивах. Только эти, 
пусть даже небольшие заметки, 
где есть родное лицо и тёплые 
слова о нём, мы заботливо вы-
резаем и откладываем на па-
мять. 

Накануне 75-летнего юбилея 
газеты «Автоагрегат», он состо-
ится 29 апреля 2018 года, ре-
дакция объявляет творческий 
конкурс «Родные лица». Ваша 
задача - принести в редакцию 

К чему приводит халатность
Несчастный случай чаще всего бывает следствием чьей-то халат-

ности или нарушений правил техники безопасности. Мне хочется для 
примера рассказать лишь об одном факте, произошедшем с моим ре-
бёнком. Но факт этот не единичен, и никто не может гарантировать 
себя от подобных случаев.

В доме №1 по ул. Октябрьской засорилась канализация. 10 июня 
дежурный водопроводчик снял крышки у всех четырёх канализаци-
онных колодцев и не поставил никаких ограждений около них.

В таком опасном положении колодцы находились почти до обе-
да, пока не приехала машина. В один из этих колодцев, который как 
раз находился у подъезда №2, и упала выбежавшая из квартиры моя 
трёхлетняя дочка. Хорошо ещё, что в этот момент поблизости оказа-
лась двенадцатилетняя Таня Безгодова, которая и спасла нашу Ларису. 
И тем не менее, дочка ещё и сейчас находится в больнице. 

Ранее такой же случай произошёл в марте текущего года. В коло-
дец упала девушка из третьего подъезда нашего дома. 

Когда я обратился в ЖКО с просьбой принять меры, чтобы подоб-
ных случаев не было, там обвинили меня же, мол, не отпускай ребёнка, 
коли такое положение во дворе. Но так, полагаю, можно рассуждать 
только для того, чтобы отмахнуться и ничего не делать самим.

Бережной, Октябрьская, 1. кв. 21.
«Автоагрегат», от 16 июня 1971 г.

20 декабря отметила юбилей Лидия 
Ивановна Ильиных. 

Подружка, с тобою нам так повезло,
Нам вместе душевно всегда и тепло.
Любое занятие вдвойне веселей,
Когда мы с чудесной подругой своей.
Нас восхищает в тебе доброта,
Улыбка твоя согревает всегда.
Любви тебе, радости и красоты,
Пусть все исполняются в жизни 
мечты!
Митюкова, Ильиных, Маткина, 
Фомичёва, Новосёлова.

Коллектив СРПУ и совет ветеранов 
поздравляют с 80-летием Валентина 
Михайловича Нестерова.

Вот уже и 80 лет,
Ну разве это не чудесно?
Как прекрасен данный век,
И это так прелестно.
С юбилеем поздравляем,
Жить без слёз мы вам желаем.
Пусть здоровье не уходит,
Солнце пусть к Вам в дом приходит!

Профсоюзная группа службы 
по персоналу и совет ветеранов 
поздравляют с юбилейными датами 
Нину Григорьевну Ларионову, Ольгу 
Николаевну Сабуркину и Ивана 
Петровича Сташкова.

Желаем радости, добра, 
Здоровья, счастья и тепла, 
Цветок, улыбок и друзей 
В весёлый праздник юбилей!

Совет ветеранов, коллектив 
инструментального цеха 
поздравляют с 95-летием 
Александру Степановну Рознину. 
Желаем здоровья, ясного, чистого 
неба над головой, семейного тепла, 

внимания близких.

Коллектив АМП поздравляет 
заточника Евгения Александровича 
Миронова с 50-леним юбилеем.

Желаем счастья и добра, желаем 
жизни полной.
Желаем бодрости с утра, до самой 
ночи поздней.
Желаем в доме всё иметь,
Желаем в жизни всё успеть,
Здоровье, бодрость сохранить 
И много, много лет прожить!

Коллектив РСУ и совет ветеранов 
поздравляют с 75-леним юбилеем 
Геннадия Александровича 
Каргаполова.

В свой юбилей примите поздравления, 
Пуская отличным будет настроение,
Пускай Вас ценят, любят, уважают,
Пуская Господь от бед оберегает!

Коллектив управления по 
бухгалтерскому учёту поздравляет с 
юбилеем Ольгу Вениаминовну Киула.

Пусть небо чистое над Вами!
Пусть будет жизнь добром светла!
Живите, окружённые друзьями!
И всех Вам благ, здоровья и тепла!

Коллектив филиала  ООО «Ротекс» 
поздравляет с золотым  юбилеем 
Светлану Ивановну Притчину.

Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб всё, что хочется, сбывалось,
Легко и интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!

Думаете, что подарить близким 
на Новый год? Подарите здоровье! 
В продаже появились подарочные 
сертификаты санатория-профи-
лактория АО «ШААЗ» как на от-
дельные виды услуг, так и на при-
обретение путёвки на 10 дней с 
проживанием и трёхразовым пи-
танием. К вашим услугам высо-
коквалифицированные специа-
листы, широкий спектр эффективных процедур и доступные цены.

Только в декабре цены на путёвки по сертификату снижены на 10%.
Санаторий-профилакторий АО «ШААЗ» располагается по адре-

су: г. Шадринск, ул. Октябрьская, 3. Телефоны 3-27-14 и 3-29-36.

Подарите близким 
здоровье!

старую газету с заметкой о ва-
ших близких, родственниках, 
друзьях и небольшой письмен-
ный или устный рассказ о них. 
Лучшие будут отмечены приза-
ми, а их авторов мы пригласим 
на наш юбилейный праздник. 
Пишите, звоните, присылайте! 
Наш телефон 91-6-65.   

владимир фёдорович Бережной за кульманом.

Приглашаем  
в Кофе-тайм!

Новое кафе в центре города 
для тёплых встреч с друзьями и 
уютных семейных мгновений.

15 наименований кофе: от 
классического эспрессо до экс-
травагантного кофе-бамбл. А 
также роллы, бургеры, блинчики, 
пельмени, коктейли, мороженое, 
кислородный коктейль.

Ждём вас каждый день с 8:00 
до 21:00. Ул. Комсомольская, 22 
(напротив магазина «Остин»). 

на дос уге
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Социум

Паспорт дома

Начало строительства - 1968 
год.
Конец строительства - 1971 
год. 
70 квартир.
4 этажа, 2 подъезда.
В строительстве принимали 
участие работники ШААЗа.

Спартака

	на	сегодняшний	день	на	учёте	в	органах	Пенсионного	фонда	
рФ	по	г.	шадринску	и	шадринскому	району	Курганской	области	
состоит		33	тысячм	получателей	пенсий.	из	них	более	29	тысяч	–	
получатели	страховых	пенсий.						

регион-45дом с историей

Что нам стоит дом построить?

В 1968 году администра-
цией ШААЗа было приня-
то решение о строительстве  
70-квартирного дома по улице 
Спартака для работников за-
вода. Этот дом был не первый, 
и не последний. В шестидеся-
тые и последующие годы по 
инициативе директора завода 
Н.И Рылкина, администрации, 
парткома и завкома профсо-
юза шло интенсивное строи-
тельство хозспособом завод-
ских домов. Для того чтобы 
закреплять рабочие и инже-
нерно-технические кадры на 
предприятии, необходимо 
было жильё. 

Комиссию по строительству 
возглавлял Иван Иванович Эс-
сен, стройматериалами обес-
печивал Григорий Иванович 
Воликовский. Начальник ЖКО 
и, конечно, отдел капитально-
го строительства помогали за-
стройщикам. 

Мне с супругой Екатериной 
Артемьевной посчастливилось 
быть в числе застройщиков 
дома по ул. Спартака, 49, строи-
тельство которого велось с 1968 
по январь 1971 года. Вместе с 
нами были работники инстру-
ментального цеха Ю.П. Юферов, 
И.И. Монаков, Г.А. Гурский, Н.И. 
Оплетаев и другие. Три года 
ежедневно после работы на 
производстве мы по 4-6 часов 

трудились для собственного 
блага. Трудились добросовест-
но, дружно, порой с юмором. 

Мы с супругой поочерёд-
но, за три года в общей слож-
ности отработали 1850 часов. 
Было, конечно, трудно и не без 
ущерба для личного време-
ни и здоровья. Мы, например, 
потеряли ещё не родившегося 
сына. Екатерина несла на вто-
рой этаж носилки с раствором, 
перенапряглась, видимо, и 
произошли на пятом меся-
це беременности досрочные 
роды, прямо во время работы. 
Было очень жаль потерять ре-
бёнка. Всякое было и у других 

застройщиков. Но мы не роп-
тали, была надежда на улуч-
шение жилищных условий для 
подрастающей семьи.

Практически все строитель-
ные работы, за исключением 
каменщика, столяра, штука-
тура, выполняли застройщики. 
Межквартирные стены-пере-
городки они изготавливали из 
шлакоблоков прямо на стройке. 
Заливали в форму замес из шла-
ка, песка, цемента, алебастра, 
воды. Делали также раствор 
для штукатуров и разносили 
по этажам, подавали кирпич и 
раствор каменщикам, доски и 
брус столярам.  

Задача руководителей по 
обеспечению жильём заводчан 
была выполнена успешно. Уже 
в восьмидесятые годы очередь 
на получение квартир в ин-
струментальном и других це-
хах была закрыта. Дело было 
нужное и важное.  

Прежнее поколение застрой-
щиков-заводчан по 30-40 лет от-
работали на ШААЗе, выполнили 
свои обязательства трудиться 
только на родном предприятии, 
рассчитались за квартиры спол-
на и получили возможность при-
ватизировать их.

ва лерий ме льШин

Факты
Самый молодой работник участка ЛПД — литейщик Андрей Бород-

кин (1997 г.р.).
Самый опытный работник участка ЛПД — наладчик литейных машин 

Сергей Сычёв (1960 г.р.). 
Самый молодой работник ШИХ — Виталий Христенко (1982 г.р.).
Самый опытный работник ШИХ — Геннадий Пузиков (1950 г.р.). 
Литейщики Максим Чехов и Андрей Бородкин активно участвуют в 

заводской спартакиаде.
Участок ЛПД изготовляет около 40 деталей для основных изделий, 

выпускаемых в цехе.

49

В 60-е и последующие годы шло интенсивное строительство заводских домов хозспособом

сегодня из первостроителей в доме остались единицы, а  весь первый этаж 
занимают магазины.

Январское 
повышение

С 1 января 2018 года   стра-
ховые пенсии неработающих 
пенсионеров будут проиндекси-
рованы на 3,7%.              

Повышение   коснётся всех 
видов страховых пенсий: по 
старости, по инвалидности, по 
случаю потери кормильца. По-
сле повышения пенсий размер 
страховой пенсии по старости в 
регионе  увеличится в среднем 
на 463 руб. и составит  13 060 
руб.

Напоминаем, что с 2015 года 
индексация страховых пенсий 
осуществляется через индек-
сацию стоимости пенсионного 
балла. Его стоимость с 1 янва-
ря   составит 81,49 рубля   (до 
1 января 2018 года – 78,58 
рублей). Вместе со страховой 
пенсией на 3,7% проиндексиру-
ется фиксированная выплата к 
ней, которая составит 4 982,90 
рубля.

Обращаем внимание, что ин-
дексация страховых пенсий с 1 
января 2018 года распростра-
няется только на неработающих 
по состоянию на 31 декабря 
2017 года пенсионеров. Рабо-
тающим пенсионерам в августе 
2018 года будет произведено 
увеличение страховых пенсий 
(беззаявительный перерасчёт) 
исходя из начисленных за 2017 
год пенсионных баллов.

          пресс-с лУ жБа опфр  
по к УрГанской оБлас ти

коллектив участка ШиХ и ремонта пресс-форм.

токарь ШиХ василий подкорытов.
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22.12 / ПТ 

День -9
Ночь -13

23.12 / СБ 

День -10
Ночь -13

24.12 / ВС 

День -13
Ночь -16

25.12 / ПН 

День  -13
Ночь  -13

26.12 / ВТ 

День -13        
Ночь -13

27.12 / СР 

День -12
Ночь -17

28.12 / чТ 

День -12
Ночь -12

знай наших!

В	общекомандном	зачёте	городской	
спартакиады	“шааз-1”	на	первом	месте,	
“шааз-2”	-	на	пятом.

Успеть за долю секунды
лу Чший спортсмен-2017

Первые  
на финише

- Сразу видно, что здесь работают люди, 
не чуждые спорту, - замечаю в кабинете 
на стене довольно потрёпанную мишень 
для дартса с воткнутыми в неё дротика-
ми.

- Перешла по наследству от Евгения Бо-
логова. Он сейчас работает начальником 
ЦМС, но играет за нашу службу, - вводит 
меня в курс дела Алексей Пахтусов.

Дартс - один из видов заводской и го-
родской спартакиады,  в котором Алек-
сей показывает хорошие результаты. 
Удобно, когда в минуты отдыха есть воз-
можность потренироваться.

Помимо дартса Алексей играет в ба-
скетбол, футбол, теннис, участвуя в 
межцеховых соревнованиях. Но особую 
любовь питает к волейболу, занимает-
ся им давно и серьёзно. Интересно, что 
пришёл в этот вид спорта по воле случая. 
В школьные годы, когда во дворе их дома 

Ведущий инженер-испытатель службы качества Алексей 
Пахтусов, признанный лучшим спортсменом АО «ШААЗ» 
по итогам 2017 года, умеет быстро принимать решения на 
волейбольной площадке

В пятницу 15 декабря фи-
нальными играми турнира по 
волейболу финишировала 14-я 
спартакиада производственных 
коллективов города Шадринска. 

Команда «ШААЗ-2» в своей 
подгруппе заняла третье место 
и поэтому боролась только за 
итоговое пятое. А вот команда 
«ШААЗ-1» в подгруппе стала 
второй и, победив в стыковой 
игре волейболистов «Энергосо-
юза» со счетом 2:1, в итоге за-
няла третье место. 

Конечно, если бы заводчане 
играли одной сборной, то как 
минимум вышли в финал. Зато 
участие сразу двух шаазовских 
команд позволило отобрать 
сильнейших игроков на спар-
такиаду УГМК. Первое место в 
турнире по волейболу заняла 
команда «Ростелекома», второе 

- сборная образовательных учре-
ждений. 

В общекомандном зачёте 
спартакиады у команды «ШААЗ-
1» - первое место, у сборной 
образования - второе место, у 
МЧС - третье место. Команда 
«ШААЗ-2» завершила спартаки-
аду на пятой строчке итоговой 
таблицы.

юрий БУ торов

Так держать, Егор!
25- 26 ноября в г. Перми проходил традиционный открытый 

турнир по боксу «Первый разряд» В соревнованиях принимали 
участие более 40 участников со всего региона в разных весовых ка-
тегориях. Курганскую область на турнире представлял 13-летний 
спортсмен «Клуба любителей бокса» МАУ «Дворец культуры» Егор 
Кондин.

Пробиться к пьедесталу было непросто, в финальном бою Егор 
встретился с боксёром из Перми. Судьи и болельщики явно импо-
нировали своему земляку и всячески его поддерживали. Преодо-
лев психический прессинг, Егор взял инициативу боя в свои руки, 
продемонстрировав технику классического бокса, три раунда ак-
тивно атаковал соперника. В итоге убедительная победа единогла-
сным решением судей и золотая медаль.

Поздравляем Егора и его тренера с достойным результатом и 
желаем дальнейших спортивных побед и достижений.

марк черепанов

17 декабря проходил Кубок Ев-
ропы по силовым видам спорта 
НАП (национальная ассоциация 
пауэрлифтинга) в г. Екатерин-
бурге. Оператор-наладчик стан-
ков с ЧПУ автоматно-метизного 
производства Александр Завья-
лов стал бронзовым призёром 
по жиму штанги лёжа в безэки-
пировочном дивизионе среди 
профессионалов в открытой 
возрастной категории до 110 кг. 
Спортсмен установил личный 
рекорд в третьем,  решающем 
подходе - 212,5 кг. 

- Все три подхода - 200, 210 и 
212,5 кг были удачные, без помарок, 

- рассказал заводчанин. - Борь-
ба развернулась очень серьёзная и 
тяжёлая. Я претендовал только 
на третье место, первые два со-
перника жали за 220 кг, мне далеко 
ещё до них. Боролся с тюменцем, у 
него первая попытка 205 была неу-
дачная, со второй он взял этот вес. 
У меня уже был запас 210 кг в за-
чёте, но я был на 1 кг тяжелее его. 
Он третью заказал 210 и, если бы 
пожал, то психологическая борьба 
усилилась бы, но он не взял вес. Бу-
дучи уже в тройке по сути, я пошёл 
на свой рекорд и попытка оказалсь 
удачной! 

установили щит с корзиной, все ребята 
увлеклись баскетболом. Не стал исклю-
чением и Алексей, и даже записался в 
баскетбольную секцию лицея №1, в ко-
тором учился. Но однажды друзья по-
звали в волейбольную команду, там не 
хватало  одного игрока. С того времени 
всё и закрутилось. 

В ШАМТе способного юношу заметил 
учитель физкультуры А.М. Плещёв и 
пригласил играть за сборную технику-
ма. Ещё не окончив учебное заведение, 
будущий специалист по ремонту про-
мышленного оборудования уже играл 
за автоагрегатный завод.  А с 2004 года, 
когда молодой человек устроился на 
ШААЗ, он - активный участник завод-
ских соревнований, выступает в коман-
де предприятия на спартакиадах города 
и УГМК. 

- Алексей - лидер заводской волейбольной 

команды, - отзывается о Пахтусове ин-
структор по физкультуре и спорту Юрий 
Буторов. -  Очень хорошо показал себя на 
спартакиаде УГМК. Сам атакует 
на площадке и команду под-
тягивает, даёт нужные 
советы, поддерживает 
игроков. 

- Почему всё-таки 
волейбол? - инте-
ресуюсь у Алек-
сея.

- Волейбол мне 
нравится тем, 
что он слож-
ный. Все решения 
п р и н и м а ю т с я 
за долю секунды. 
Это больше ин-
те л лектуа льный 
вид спорта. Кто-то 
всю жизнь занимается 
волейболом, но остался 
на одном уровне, а у кого-
то есть все данные для этой 
игры. Если у меня получается, значит всё 
делаю правильно.

Завоёванные на разных соревновани-

ях кубки, грамоты, медали 
автоагрегатовец  не считал. 

Говорит, что не за награды 
старается, а ради собственного 

удовольствия. Но за победу всегда 
готов  побороться.

ларис а патракеева,   
 фото юрия БУ торова

Городская спартакиада 
завершилась победой 
команды ШААЗ-1

Александр Завьялов - 
призёр Кубка Европы

Кроме меня на соревнования 
ездили представители фитнес-
клуба «Спектра» и тоже заня-
ли много призовых мест в своих 
упражнениях. Очень дружная 
команда, поддерживали друг дру-
га и меня. Я выступал с другом и 
напарником, можно сказать, что 
наставником Виктором Позд-
няковым. Он в своей возрастной 
категории всегда первый, тоже 
пожал 205 кг. В возрасте 59 лет 
он абсолютный победитель кубка 
Европы среди ветеранов, это за-
служивает уважения. 

Этот год для меня заверша-
ется весьма успешно. Провёл 
семь соревнований разного уровня, 
всегда был в тройке победителей. 
Наши шадринские спортсмены 
очень ответственные и сильные, 
их везде уважают, признают и 
боятся в хорошем смысле слова. 
Поздравляю всех заводчан с на-
ступающим Новым годом, же-
лаю всего самого хорошего, удачи, 
успехов в следующем году. Также 
благодарю за мощную моральную 
поддержку мою вторую половин-
ку Елизавету. Она всегда была со 
мной, настраивала меня только 
на победу!


