
Наградили 
радиаторы

Изделия Шадринского ав-
тоагрегатного завода вошли в 
число победителей Всероссий-
ского конкурса программы «100 
лучших товаров России» 2017 
года. Радиатор охлаждения алю-
миниевый 330242А для автомо-
биля «Газель» стал лауреатом, а 
радиатор охлаждения алюми-
ниевый 65115А для автомобиля 
«КАМАЗ» - дипломантом конкур-
са. По итогам программы будет 
подписана декларация качества, 
которая даёт АО «ШААЗ» право 
в течение двух лет использовать 
логотип «100 лучших товаров 
России» в рекламных материа-
лах и упаковке награждённых 
изделий. Ранее продукция ША-
АЗа уже неоднократно станови-
лась победителем региональных 
и федеральных этапов конкурса.

Медаль 
ветеранам

В честь столетия Великой 
Октябрьской социалистической 
революции в городе прошли 
торжества, организованные 
местным отделением КПРФ. 
Юбилейной медалью на торже-
ственном собрании в ЦДК «Ок-
тябрь» отмечены двое ветера-
нов нашего завода. Это бывший 
заведующий заводским музеем 
Варфоломей Арсентьевич Обол-
дин и бывший начальник ин-
струментального производства, 
руководитель цехового музея 
инструментальщиков Валерий 
Фёдорович Мельшин. Продолжение на стр. 2 >

	 10	ноября	2017	года,	№43	(5226)	
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Баскетбольные страсти под кольцом.

2 7 8

коротко о ра зном
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подписк а-2018

Уважаемые заводчане!
Завершается подписка на газету «автоагрегат» на 

2018 год - юбилейный для заводской многотиражки. 29 апре-
ля ей исполнится 75 лет.

Стоимость подписки прежняя - 220 рублей на ВЕСЬ ГОД.
Подписаться можно за наличные деньги в редакции или в 

счёт заработной платы у общественных распространителей 
в подразделениях. Пенсионеры оформляют подписку в со-
вете ветеранов (тел. 91-7-70) БесПЛатНО дО 15 НОяБря 
вкЛючитеЛьНО. По итогам подписки будет разыгран 
один главный приз и несколько поощрительных - денежные 
сертификаты. Подпишись и выиграй!

В юбилейный 
год - с нами!

Три варианта подписки на «Автоагрегат»

1. Традиционная - почтовая доставка на домашний адрес. Так выпи-
сывают газету большинство наших читателей.

2. На адрес редакции. Такой вариант уже много лет ис-
пользуют порядка десяти наших читателей.

Валерий КОКОРИн, инженер-технолог УГТ:
- В этом году газету получаю в редакции. В отличие от 

почтовой доставки - всегда вовремя! 

3. В новом 2018 году газету можно будет получать в 
виде PDF-версии на личную электронную почту. 

Татьяна ОбУхОВА, ведущий специалист отдела кадров:
- Электронная версия - это удобно. Можно архивиро-

вать информацию и в любой момент потом ею воспользо-
ваться. Да и бумага дома не копится. Я подпишусь!

Эксперты 
подтвердили, 
что система 
энергетического 
менеджмента 
АО «ШААЗ» 
соответствует 
международному 
стандарту. 

Наглядная экономия
11 ноября - ме ж дународный день энергосбере жения

В последних числах октября 
на Шадринском автоагрегат-
ном заводе состоялась вторая 
и решающая ступень аудита по 
сертификации системы энерго-
менеджмента на соответствие 
международному стандарту 
ISО 50001. С момента первой 
ступени в июле 2017 года прош-
ло всего три месяца, за которые 
нашему предприятию предсто-
яло провести огромный объём 
подготовительной работы. 

Производственные подра-
зделения и службы завода во 
главе с управлением главного 
энергетика активно включи-
лись в процесс. Практически 
еженедельно участники обсу-
ждали острые вопросы в каби-
нете технического директора 
Андрея Ворошнина, который 
лично курировал работу по 
внедрению системы. Результат 
вложенных усилий оценили эк-
сперты международной ауди-
торской компании TÜV SÜD и 
руководители «УГМК-Холдинг».

вижу цель, не вижу 
препятствий
В течение двух дней аудито-

ры анализировали документы, 
посещали производства, бе-
седовали с руководителями и 
специалистами. Большое вни-
мание уделяли тому, как в це-
хах управляют потреблением 
энергоресурсов, каким образом 
построен процесс планирова-
ния деятельности завода по 
экономии ресурсов и улучше-
нию энергетической результа-
тивности.

- Аудиторская команда не вы-
явила никаких замечаний, кото-
рые мешали бы рекомендовать 
вашу систему к сертификации. 

Все требования раздела вами 
выполнены и доказательства 
представлены, - поздравил кол-
лектив АО «ШААЗ» с успешным 
прохождением проверки веду-
щий аудитор TÜV SÜD Дмитрий 
Панкратов.

На итоговом совещании ау-
диторы выделили несколько 
сильных сторон, которые, на их 
взгляд, помогли нашему пред-
приятию успешно внедрить 
требования стандарта. 

Во-первых, это лидерст-
во высшего руководства и во-
влечённость всего персонала за-
вода. Эксперты отмечали, что в 
ходе проверки они много обща-
лись с работниками подразделе-
ний и на все вопросы получали 

грамотные и уверенные ответы.
Во-вторых, чёткий процесс 

управления внутренней и внеш-
ней технической документацией, 
который продемонстрировали 
технические службы завода.

И, наконец, третье - высокая 
степень готовности и квалифи-
кации сотрудников. В достаточно 
короткий срок была разработана 
учебная программа по системе 
энергоменеджмента, пересмо-
трены другие программы. Обуче-
ние на базе учебного центра АО 
«ШААЗ» прошли около двухсот че-
ловек - начальники производств, 
заместители, мастера, бригади-
ры, операторы, занятые на энер-
гоёмком оборудовании. 
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2 Производство и люди
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Позиции плана
и подразделения

По заводу:
готовые изделия             текущий
	 	 												ТПФП
товарная продукция         текущий
              ТПФП
По подразделениям:
производство автомобильных 
теплообменников
 в т.ч. готовые изделия
         участок № 6  
         участок № 10
тарный цех,
 в т.ч. готовые изделия
пр-во теплообменник. Ноколок
 в т.ч. готовые изделия
производство отопителей 
и топливной аппаратуры,
 в т.ч. готовые изделия
автоматно-метизное произ-во,
 в т.ч. готовые изделия
прессовое производство
ЦМТ
инструментальный цех
станкоремонтное 
производственное управление
          в т.ч. цех станкостроения
            ремонтный цех
энергоцех
теплоэлектроцентраль
цех мелких серий
 в т.ч. готовые изделия
транспортный цех
железнодорожный участок
ремонтно-строит. управление

	 				
     План            Факт               %
(тыс. руб.)     (тыс. руб.)

  332 160                                      100,1
  328 650                                      101,2   
  425 990                                      100,3
  423 160                                      100,9 

  180 500,0         180 749,1 100,1
  173 410,0         173 659,1 100,1
  112 330,0         112 412,2 100,1
  61 080,0           61 247,0 100,3
  5 000,0            5 023,2 100,5
  4 910,0            4 923,0 100,3
  100 100,0          100 194,0 100,1
  95 800,0            95 871,7 100,1

  73 700,0            73 737,3  100,1                 
  60 150,0            60 160,6 100,0
  14 055,0            14 144,8 100,6
  2 725,0            2 727,2 100,1              
  31 000,0            31 086,5          100,3
  88 970,0            89 400,0           100,5       
  8 215,3            8 231,1 100,2

  10 666,0             10 696,6 100,3
  4 770,0             4 800,4 100,6
  5 896,0             5 896,2 100,0
  9 157,1               9 157,1 100,0
  13 673,7             13 673,7 100,0
  3 905,0             3 914,9 100,3          
  75,0             219,4     101,5
  8 954,9             8 954,9 100,0
  708,6             708,6 100,0
  1 840,0             1 840,0 100,0

(предварительные)

октябрь

332495

427174

согласно	«Положению	о	системе	стимулирования	
инновационной	активности	персонала»	
инновационные	предложения	заводчан	
поощряются	материально.

больша я сводк а

Наглядная экономия

В техпромфинплане объём 
производства готовых изделий 
в октябре равен 328 млн рублей. 
Текущий план производства 
верстался на уровне 332 млн, 
его цеха и выполнили. При этом 
продали продукции значитель-
но больше - на 366 млн рублей. 
Итоги работы предприятия в 
октябре подвели на большой 
сводке.

- Мы изначально ставили 
задачу продавать как мож-
но больше и снижать таким 
образом остатки готовой про-
дукции на складах, - пояснил 
ситуацию коммерческий ди-
ректор АО «ШААЗ» Андрей 
Семёнов. - Запасы на сегодня 
достаточно большие, около 
370 млн рублей, и оставлять их 
на конец года нецелесообразно. 
Мы понимаем, что в декабре 
деловая активность на рынке 
начнёт снижаться, а в январе 
автосборочные заводы и другие 
наши потребители традици-
онно уйдут на двухнедельные 
новогодние каникулы. Поэтому 
сейчас мы стремимся реализо-
вать как можно больше про-
дукции и получить оборотные 
средства, которыми сможем 
распоряжаться. Снова нара-
щивать запасы на складах на-
чнём уже с нового года.

Активность  
в преддверии затишья
в оставшиеся до конца года месяцы заводу 
предстоит подготовиться к традиционному 
новогоднему снижению деловой активности

Вместе с тем, аудиторы на-
звали и некоторые моменты 
для улучшения - «зоны роста», 
на которые предприятию необ-
ходимо обратить внимание.

Один за всех  
и все за одного
Особенность прошедшего 

аудита в том, что он матрич-
ный. В проекте заявлены шесть 
предприятий Уральской гор-
но-металлургической ком-
пании и сама управляющая 
компания. Сертификат соот-
ветствия будет получен только 
в том случае, если все участ-
ники успешно пройдут аудиты. 
При таком раскладе на каждое 
предприятие ложится двойная 
ответственность за свой и об-
щий результат, но дирекция по 
энергетике УГМК видит в ма-
тричном подходе несомненные 
плюсы.

- Цель сертификации - не по-
лучить «бумажку», а реально 
повысить энергоэффективность, 
поэтому мы запустили этот 
проект на первых шести заводах, 
а в дальнейшем планируем рас-
пространить опыт на остальных 
предприятиях холдинга, - рас-
сказал начальник управления 
анализа эффективности энер-
гопроектов УГМК Алексей 
Пирогов. - Наши предприятия 
являются энергоёмкими, в сто-
имости продукции высока доля 
энергозатрат, и от того, на-
сколько эффективно предприя-
тия потребляют ресурсы, зави-
сит их конкурентоспособность. 

От эпизода к сериалу
Внедрение системы энерго-

менеджмента – только начало 
большого пути. Эту мысль не-
однократно озвучивали экспер-
ты, это чётко понимают специ-
алисты АО «ШААЗ». 

- Энергосберегающие мероприя-
тия внедрялись на нашем предпри-
ятии и в прежние годы, но сейчас 
из эпизодической эта работа ста-
новится постоянной, -  отмеча-
ет зам. главного энергетика АО 
«ШААЗ» Денис Бояркин. – Наша 
цель – выпускать продукцию с 
наименьшими затратами энер-
горесурсов. Для этого энергосбе-
режение должно присутствовать 
во всех сферах деятельности пред-
приятия, будь то закупка обору-
дования, проектирование зданий, 
разработка техпроцессов или про-
изводство продукции.

Плюсом внедрения системы 
является и то, что от техниче-

Денежных средств завод в 
октябре также получил больше 

- 376 млн рублей вместо 342 млн 
запланированных. Благодаря 
этому предприятие произвело 
не только плановые, но и до-
полнительные платежи за но-
вое оборудование. 

С учётом реализованной 
продукции и тепловозов об-
щий объём выпуска товарной 
продукции АО «ШААЗ» в октя-
бре составил 427 млн рублей. С 
начала года эта цифра равна 4 
млрд 144 млн рублей, в дейст-
вующих ценах она на 8% превы-
шает аналогичный показатель 
прошлого года. Чуть больше, на 
10%, увеличился объём реали-
зации продукции, с начала года 
он составил 3 млрд 220 млн ру-
блей.

По словам Андрея Семёнова, 
стратегии «продавать больше» 
предприятие будет придер-
живать и в ноябре. Согласно 
плану цехам предстоит выпу-
стить продукции на 320 млн 
рублей. Под выполнение этих 
задач производства укомплек-
тованы кадрами. Численность 
работников предприятия на 1 
ноября составляет 2360 чело-
век. 

Ната лья КОлЕСНИКОВа

11 ноября - ме ж дународный день энергосбере жения

ских мы постепенно перешли к 
организационным мероприяти-
ям. Оказалось, что значитель-
ной экономии можно достигать 
без больших финансовых затрат, 
просто за счёт более разумного 
подхода к организации производ-
ства. В этом отношении наши 
производственные подразделе-
ния – большие молодцы. Все ак-
тивно включились в работу, и 
первые результаты не заставили 
себя ждать.

Уходя с работы, 
выключи свет!
Наиболее впечатляющую 

экономию в октябре проде-
монстрировало производство 
автомобильных теплообмен-
ников. Только на электроэнер-
гии в прошедшем месяце цех 
сэкономил 700 тысяч рублей, 
истратив киловаттчасов на 17% 
меньше от планируемого. 

- По объёмам производства и 
соответственно энергозатра-

там наш цех является лидером 
среди других подразделений, мы 
расходуем почти четверть всех 
заводских ресурсов, поэтому и 
ответственность на нас лежит 
особая, - убеждён начальник 
ПАТ Александр Балеевских. – 
Для начала мы выделили наи-
более энергоёмкое оборудование, 
у нас это трубочные машины, 
ванны лужения, печи спекания и 
сушильные камеры. Проанали-
зировали, как работает, где до-
пускаются потери энергии, бук-
вально с секундомером замерили, 
когда оно должно включаться и 
выключаться, и по каждой еди-
нице выпустили техническую 
инструкцию. Параллельно об-
учали занятых на нём операто-
ров, ведь именно они лучше всех 
знают особенности своих машин, 
контролируют температуры и 
режимы работы.

Вопросы энергосбережения 
обсуждаем на каждом совеща-
нии с бригадирами и мастера-
ми, стараемся заинтересовать 
людей, тем более что появилось 
новое положение о материаль-
ном поощрении за предложения 
по экономии ресурсов. И у нас уже 
есть первые новаторы. Напри-

мер, бригадир Алексей Усольцев 
предложил разукрупнить осве-
щение на участке лужения. Ранее 
освещение включалось над всеми 
шестью ваннами, хотя далеко не 
всегда они одновременно задейст-
вованы в работе. Сейчас светиль-
ники зажигаются над каждой 
ванной отдельно. Человек рабо-
тает - включил свет, завершил 
операцию - выключил.

Аналогичный алгоритм реали-
зовали и в других подразделениях 
завода, и везде идеи хозяйского 
подхода к сбережению ресурсов 
нашли самый живой отклик.

- Система энергоменеджмен-
та - это инструмент получе-
ния наибольшей прибыли нашим 
предприятием, а это и заработ-
ная плата, и социальный пакет 
заводчан. Поэтому все заинтере-
сованы и все понимают важность 
проводимой работы, - говорит 
зам. начальник производст-
ва теплообменников «Ноколок» 
Андрей Тюшняков. – Мы также 

выделили наиболее энергоёмкое 
оборудование – печи спекания, 
400-тонные прессы, наладили 
ритмичные режимы их работы, 
обучили мастеров и операто-
ров. Но важны и такие вроде 
бы мелочи, как невыключенная 
лампочка в кабинете или неза-
крытый кран с водой в туалете. 
Люди начали обращать на это 
больше внимания, думают над 
инновационными предложени-
ями, подходят, советуются. А 
из мелочей складывается один 
большой результат. 

Как рассказал Денис Бояр-
кин, на 2018 год наше предпри-
ятие поставило перед собой 
амбициозную цель снизить 
затраты на энергоресурсы на 
27%. А пока на ШААЗе подсчи-
тывают, сколько киловаттчасов, 
кубометров и рублей удастся 
сэкономить в 2017 году. Благо-
даря установке нового турбо-
агрегата, а также другим тех-
ническим и организационным 
мероприятиям сумма получа-
ется поражающей воображение 

– более 20 млн рублей.

Ната лья КОлЕСНИКОВа, 
 фОтО ларИСы патраКЕЕВОй

К работе - с хозяйским подходом
- Чтобы разогреть печь спекания до рабочей температуры, 

а это в среднем 600ºС, оборудование необходимо включить 
заблаговременно, - рассказывает оператор автоматических 
и полуавтоматических линий ПТн Александр Шилов. - Уже 
приходя на смену, я знаю своё задание, понимаю, во сколько 
печь нужно включить и выключить, в каких режимах и сколь-
ко по времени она будет работать. Благодаря этому обо-
рудование не простаивает и не тратит энергию впустую. 
Ведь это, как дома, во всём важен рачительный хозяйский 
подход. Есть у меня ещё пара задумок по улучшению работы, 
но пока о них не расскажу. Необходимо всё хорошо обдумать.

Благодаря	установке	нового	турбоагрегата,	а	
также	другим	техническим	и	организационным	
мероприятиям	сумма	экономии	энергоресурсов	
в	2017	году	получается	поражающей	
воображение	-	более	20	млн	рублей.
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стическая программа «хочешь 
жить - умей смеяться» при участии 
Михаила Вашукова, Михаила Це-
ришенко, Александра Морозова 
и Виктора Разумовского (Кривое 
зеркало). Цена билетов - от 400 до 
1300. (16+).

Принимаем коллективные заяв-
ки на проведение детских утренни-
ков. Цена билета – 150 руб.

Ша дрИНСКИй драмтЕатр

12 ноября в 11:00 - премье-
ра «Ещё раз о Красной Шапочке», 
сказка-игра. Режиссёр - Заслужен-
ный артист РФ Владимир баранов.

18 ноября в 18:00 - «Тётки», до-
машняя комедия. Режиссёр - Вале-
рий Медведев.

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

24 ноября в 19:00 – концерт 
«Песни для души и сердца» при 
участии российских шансонье 
Дмитрия Фомина, Татьяны Тишин-
ской (Каролина) и Сергея Овчин-
никова. (12+). Цена билета – 300 

– 500 руб.

25 ноября в 18:00 – юбилей-
ный концерт коллектива современ-
ной хореографии «Квант» «В небе, 
полном звёзд» (0+). Цена билета – 
100 руб.

26 ноября в 11:00 – спектакль 
кукольного театра «Улыбка». (0+). 
Вход свободный.

1 декабря в 18:00 – концерт – 
акция «Рок против СПИДа» (12+). 
Цена билета – 100 руб.

2 декабря в 17:00 – юбилейный 
концерт народного коллектива ан-
самбля танца «Соцветие» «Дарим ра-
дость» (0+). Цена билета – 100 руб

3 декабря в 17:00 – юмори-

ремонт. Возможен мат. капитал. Тел. 
8-912-836-25-62. 

Продаётся автомобиль ВАЗ 2115, 
2002 г.в. Тел. 8-912-836-25-62.

Сдаю комнату без мебели по ул. Кре-
стьянской, 7. Тел. 8-951-273-21-43.

Продаётся 2-ком. б/у кв. (39,8 
кв.м.). Комнаты раздельные, есть 
подвал для хранения овощей. Ул. 
Степная, 2А. Тел. 6-00-33, 8-922-
562-51-92.

Приглашаем за покупками в па-
вильон №3 на зелёный рынок (где 
ткани). Открылся новый отдел. Юбки 
из Москвы, Польши и бишкека, раз-
мер с 48 по 72. Здесь же можно по-
добрать блузку, сарафан, платье с 48 
по 70 размер. Мы ждём вас!

СКОрбИм

16 ноября исполняется 5 лет, 
как ушёл из жизни ПротаСов 

Хроника жизни

ОбращЕНИя

Сдаю комнату в двухкомн. кв-ре, 
р-он ШААЗа, во второй живёт сту-
дентка. Тел. 8-922-563-18-14.

Сдаём или продаём 2-комн. ч/б 
кв-ру (н. Посёлок, район бани). Тел. 
7-41-77, 8-912-572-62-90.

Продаю железо оцинкованное 
0,8 мм, 2х1,20. Тел. 6-37-78.

Продаётся утеплитель из мине-
ральной ваты KNAUF в рулонах. Тел. 
8-912-523-47-00.

Продаю комнату в районе ШАА-
За, 17 кв.м, холодная-горячая вода, 
слив, натяжной потолок, железная 
дверь, пластиковое окно, домофон, 
кабельное ТВ, интернет. 480 тыс.
руб., торг. Тел. 8-912-526-33-63.

Продаётся комната (12 кв.м.) 
рядом с профилакторием АО 
«ШААЗ» по ул. Советская, 2. Евро-

Частные объявления

Все	самые	интересные	заводские	события	-	 
в	группах	ао	“шааз”	ВКонтакте	и	одноклассники.
Присоединяйся!

у трата

Горячая линия. Информацию о противоправных действиях в отношении 
персонала, сведения о случаях угроз или подкупа сотрудников, посягатель-
ства на собственность организаций УГМК, о фактах злоупотребления пол-
номочиями со стороны руководства АО «ШААЗ» сообщайте по телефонам:  
8 (34368) 96-444, 8-909-94-127-47 или по электронной почте usb-
ugmk@mail.ru.

знай наших!

владимир Петрович. Кто знал его и 
помнит, помяните его светлую душу. 
родные.

а у НаС ВО дВОрцЕ

10 ноября в 10:30 – в дни осен-
них каникул показ м/ф «Король са-
фари», ЮАР, 0+, 2013 г. Цена биле-
та – 50 руб. 

12 ноября в 11:00 – спектакль 
кукольного театра «Улыбка». (0+). 
Вход свободный.

12 ноября в 13:00 – юбилей-
ный концерт Людмилы Орловой – 
преподавателя ДМШ г. Шадринска, 
композитора. (0+). Вход свободный.

19 ноября в 11:00 – спектакль 
кукольного театра «Улыбка». (0+). 
Вход свободный.

19 ноября в 13:00 – юбилей-
ный концерт народного коллектива 
«Играй, гармонь!». (0+). Вход сво-
бодный.

Поздравляем с юбилеем Нину 
Яковлевну Стеблёву и шлём свои 
наилучшие пожелания.

Пусть в этот день засветит 
солнце ярко,
И радость жизни пусть закроет 
тьму,
И пусть здоровье будет лучшим из 
подарков,
Всё остальное — приложение к 
нему!
римма Шарова, Лидия Ильиных.

10 ноября отмечает 80-летний 
юбилей замечательная женщина, 
наша бывшая сотрудница и наставник 
Зоя Фёдоровна Гайдукевич. Мы от 
души поздравляем её с этой датой и 
желаем:

Живите без горя и печали,
Улыбкой озаряя всё вокруг.
Всем сердцем только нежность 
излучая,
Давайте жить и радовать родных!
Михина, Сатдарова.

Коллектив инструментального цеха 
поздравляет с 55-летним юбилеем 
олега Ивановича Каткова. 

Позвольте Вас поздравить с 
юбилеем!
И пожелать здоровья и тепла.
Чтоб согревала Вас любовь детей 
и внуков,
И чтобы жизнь Вас радовать могла.
Пусть будет много дней, залитых 
солнцем,
И будет всё прекрасно в жизни Вашей,
И пусть Ваш ангел Вас всегда 
хранит!

Совет ветеранов и коллектив ПАТ 
поздравляют с юбилеем Марию 
Ивановну Максимову и Нину 
Яковлевну Стеблёву.

Пусть седина подкралась тайно,
Но ты, как в юности, крепись.
Седые волосы - награда за трудно 
прожитую жизнь.
Примите наши поздравления
И пожелания долго жить!

Коллектив производства 
автомобильных теплообменников от 

25 октября во время суточно-
го дежурства при объезде терри-
тории Песковского охотничьего 
хозяйства в районе с. Юровка 
Далматовского района (трасса 
Далматово - Уксянское) сотруд-
ники ООО ЧОО «ШААЗ-охрана» 
обнаружили группу людей, осу-
ществляющих незаконную охоту. 

Благодаря своевременным и 
грамотным действиям экипажа 
в составе С.В. Балина и Д.А. Ку-
басова браконьеры были уста-
новлены. У них изъяты 4 туши 
сибирской косули, а также 5 еди-
ниц огнестрельного оружия. В 
настоящий момент по данному 
факту сотрудниками ОМВД Рос-
сии по Далматовскому району 
ведётся следствие. 

Выполненная работа была по 
достоинству оценена руковод-
ством ООО «УГМК-Холдинг». 1 
ноября из рук директора ООО 
ЧОО «Металлург-безопасность» 
А.Н. Тутынина отличившим-
ся охранникам были вручены 
ценные подарки и благодарст-
венные письма, подписанные 
директором ООО «УГМК-Хол-
динг» по режиму и охране А.Н. 

поздравляем

всей души поздравляет с юбилеем 
Елену Ильиничну Басникову.

Мы в этот день чудесный, 
праздничный
Желаем Вам от всей души,
Чтоб настроение было 
радостным,
Чтоб счастье Вам дарила жизнь!
Улыбки тёплые наполнили
Ваш добрый и уютный дом,
Желаем красоты, гармонии,
Благополучия во всём!

Коллектив управления по 
бухгалтерскому учёту поздравляет 
с юбилеем Надежду валентиновну 
Сикачёву. В день своего юбилея 
примите пожелания крепкого 
здоровья, благополучия и отличного 
настроения!

Пусть путеводная звезда
Горит на ясном небосклоне,
Проносит счастье сквозь года
И опускается в ладони!
А блеск в глазах и звон речей
Повсюду в жизни окружают.
Сегодня праздник — юбилей!
И Вас сердечно поздравляем!

Коллектив прессового производства 
и совет ветеранов от всей души 
поздравляют с 85-летним юбилеем 
виктора александровича Печерских.

От души желаем счастья,
Много-много долгих лет,
Ну а главное - здоровья,
Ведь его дороже нет!

олега Николаевича Уфимцева 
поздравляют с юбилеем жена, дети, 
внуки.

Юбилей пришёл в твой дом,
Все за праздничным столом.
Тосты, радость, громкий смех,
Ждёт тебя пускай успех!
И не важно, сколько лет,
У мужчин всегда расцвет.
Главное ведь — жить уметь,
И душою не стареть.
Пусть не будет вовсе бед,
Проживи ещё сто лет,
Юбиляр ты наш родной,
С днём рождения, дорогой!

Золотовым с формулировкой «За 
значительный вклад в организа-
цию мероприятий по безопасно-
сти, проявленную бдительность 
и добросовестное выполнение 
служебных обязанностей». 

Кроме того, приказом дирек-

тора ООО ЧОО «ШААЗ-охрана» 
Г.Н. Долгополова С.В. Балин и 
Д.А. Кубасов поощрены мате-
риально. 

Вла дИмИр ЗлОдЕЕВ, 
фОтО ларИСы патраКЕЕВОй

Некролог
6 ноября на 89-м году жизни 

скончался вЕЛИжаНцЕв Сергей 
Григорьевич. 

Сергей Григорьевич - выпускник 
Шадринского автомеханического 
техникума. С 1969 года работал в 
техникуме заместителем директо-
ра по производственному обуче-
нию, преподавателем дисциплины 
«Охрана труда», мастером произ-
водственного обучения. Студенты 
под его руководством проходили 
производственную практику на 
ШААЗе. 

был инициативным и требова-

тельным руководителем, принимая 
активное участие в художествен-
ной самодеятельности и в техни-
ческом творчестве. Являлся членом 
городского совета ветеранов. 

был награжден медалью «Вете-
рана труда», «30, 40 лет Советской 
Армии и Военно-Морского флота», 
«За 10 лет безупречной службы в 
Вооружённых  Силах», почётной 
грамотой АО «Автоагрегат» за до-
бросовестный труд в деле подго-
товки специалистов.

Коллектив Шадринского поли-
технического колледжа соболезнует 
родным и близким Велижанцева С.Г.

За бдительность охранники С. балин и д. Кубасов получили подарки и премию.

Награда за 
бдительность
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Социум

хобби

история	моделизма	берёт	своё	начало	ещё	со	времен	Древнего	
египта.	старейшие	находки	восходят	к	Х	веку	до	н.э.	и	представляют	
собой	копии	кораблей	того	времени,	выполненные	из	раскрашенной	
глины	и	дерева.	

Однажды Александру по-
пались миниатюрные игровые 
фигурки монстров из люби-
мой в детстве настольной игры. 
Прорисовывая одежду, оружие 
и лица, он понял, что творчест-
во - это та крупица, которой ему 
не хватало для гармонии. За-
кончив одну коллекцию, купил 
ещё несколько. Вскоре на смену 
фэнтезийным пришли вполне 
реальные герои - танки времён 
Второй мировой. И понеслось… 
Он смотрел видео опытных мо-
делистов в интернете, общал-
ся с такими же увлечёнными 
людьми, демонстрировал свои 
работы на форумах, закупал 
специальные инструменты и 
химию. Один набор сменял 
другой. Причём каждая новая 
работа начиналась не с откры-
тия заветной коробки, а на-
много раньше, когда Александр 
изучал вехи создания того или 
иного вида транспорта и его 
технические характеристики. 
Параллельно с этим шло изуче-
ние военной истории.

- Однажды я собирал модель 
БТ-7, - вспоминает мастер. - 
Прототип первой бэтэшки, ко-
торая могла одинаково передви-
гаться на гусеничном и колёсном 
ходу, разработал американский 
инженер Джон Уолтер Кристи. 
Американцам она не понрави-
лась, а вот русским пришлась по 
душе. Позднее, когда у нас поя-
вилась технология сварной, а не 
клёпаной брони, родилась и вер-
сия БТ-7. Именно на базе её под-
вески наши прадеды выпустили 
Т-34, с которым мы выиграли 
войну. Эта серия быстроходного 
танка очень важна для истории, 
а потому и для меня. Из-за ошиб-
ки в проектировке мини-модели 
у меня не получилось собрать гу-
сеницы, траки состыковывались 

Большая история  
в миниатюрах

Электрогазосварщик производства 
теплообменников «Ноколок» Александр Юшкин - 
яркий представитель молодёжи: неформальный 
вид, «тоннели» в ушах, горящий взгляд. Уже на 
первых минутах общения понимаешь, что за 
незаурядной внешностью кроется ещё более 
незаурядная натура. Увлечение Александра - 
история, которую он воссоздаёт своими руками.

неправильно. Тогда место стыка 
я замаскировал грязью. В этот 
момент пришло осознание: воен-
ная техника не может выглядеть 
так, будто вчера сошла с конвей-
ера. Она должна быть в следах 
от пуль и осколков мин, грязи и 
металлических заплатах. Теперь 
все свои модели я делаю более ре-
алистичными.

Чтобы добиться максималь-
ного сходства с оригиналом, 
Александр не жалеет сил и 
средств. Найти необходимые 
материалы в небольшом Ша-
дринске удаётся не всегда, тог-
да в ход идут подручные мате-
риалы. Смывку для придания 
объёма мелким деталям Алек-
сандр делает из масляных кра-
сок и уайт-спирита. Дополни-
тельные детали изготавливает 
из жестяных банок, чайных си-
течек и алюминиевых плёнок. 
Ряд инструментов заменяют 
маникюрные принадлежности. 
Иногда он бывает не согласен с 
проектировщиками модели: то 
кронштейны не такие, как были 
на реальных танках, то не хва-
тает вспомогательного обору-
дования… Недочёты устраняет 
сам, докупая необходимое в 
интернете или создавая свои-
ми руками. Глядя на танковую 
броню с позиции сварщика, 
Александр понимает, где было 
бы логичнее сделать сварной 
шов. И если его там нет, дела-
ет, вырезая каждую чешуйку 
сварочного узора вручную. По 
словам моделиста, не только 
навыки сварщика помогают 
в увлечении, но и увлечение 
помогает улучшить работу на 
производстве, приучая быть 
ещё более аккуратным.

-  Моделирование - очень доро-
гое хобби, - рассказывает Алек-
сандр. - Оно не сулит прибыли, 

только требует затрат. Но 
приносимая им психологическая 
разгрузка бесценна. Как бы я ни 
устал на работе, любимое дело 
восстанавливает силы и вдохнов-
ляет на жизнь.

По словам Александра, са-
мая идеальная модель - та, ко-
торую завершил только что. 
Это пик мастерства, дальше - 
только лучше.  Однако первый 
собранный танк Т-72Б отнюдь 
не показался ему идеальным: 
на тот момент в арсенале ещё 
не было аэрографа и пришлось 
красить кистью. «Первый блин» 
отправился в мусорное ведро, 
не успев высохнуть. 

Вторая модель - грузовик 
ЗИС-5В, который вызвал живой 
отклик на форуме стендового 
моделизма, Александр подарил 
начальнику цеха вопреки непи-
саному правилу хранить свои 
работы, чтобы видеть прогресс 
в мастерстве. Третий - препод-
нёс дяде. 

Ещё один танк Александр 
шутя называет «долгостроем». 
Его он делает на пару с десяти-
летним племянником. Малень-
кого родственника Александр 
уже давно учит уважать исто-
рию. В скором будущем они 
планируют вместе посетить 
Музей военной техники УГМК, 
куда Александр ездит каждый 

отпуск. В ближайших планах и 
знакомство с Музеем бронетан-
кового вооружения и техники в 
Кубинке - самым большим му-
зеем военной техники в России 
и одним из крупнейших в мире.

С годами в домах увлечён-
ных моделизмом людей рабо-
ты начинают занимать не одну 
полку, а целые стеллажи. Алек-
сандр мечтает, что в будущем 
отведёт под модели целую ком-
нату и организует домашний 
музей. Выставок военной тех-
ники в Шадринске нет, а посмо-
треть на танковые миниатю-
ры будет интересно не только 
мальчишкам-школьникам, но 
и всем, кому не безразлична 
история. 

- Я уверен, что моё увлечение 
останется со мной на долгие годы, 

- говорит Александр. - Возмож-
но, придёт время, когда один из 
самых необходимых в моделизме 
инструментов перестанет быть 
острым. Речь о зрении. На этот 
случай у меня тоже есть план. 
На пенсии я организую кружок по 
моделированию. Россия - великая 
страна, и дети должны знать, 
что такое война и какой ценой 
она далась нашему народу. Пусть 
к осознанию этого они придут че-
рез творчество.

ИрИНа булыг ИНа, фОтО аВтОра

Поможем 
Максиму 
Оглуздину!

Жуткая авария произошла 
4 ноября на подъезде к г. Сур-
гуту с 30-летним шадринцем 
Максимом Оглуздиным и его 
девушкой Викторией. По пред-
варительным данным, его BMW 
занесло, иномарка выехала на 
встречную полосу и  столкнулась 
с КамАЗом. Очевидцы аварии в 
соцсетях пишут, что легковушка 
буквально превратилась в груду 
металла. 

В результате ДТП 21-летняя 
девушка погибла. Максим в 
данный момент в тяжёлом со-
стоянии находится в окружной 
больнице г. Сургута. Там же в 
данный момент и его родители. 
нам удалось связаться с мамой 
Максима. Галина Владимировна 
Оглуздина - заместитель заве-
дующего детским садом №33 
«Светлячок». До того, как занять 
эту должность, она много лет 
вела у наших детей занятия по 
физической культуре, помогала 
им стать здоровыми и красивы-
ми. Теперь настало время и нам 
помочь ей в страшной беде.

Как она рассказала по теле-
фону, Максим сейчас находится 
в коме. У него открытая череп-
но-мозговая травма, сломана 
ключица, повреждены лёгкие. 
Врачи делают всё возможное, 
чтобы парень выжил. 

Сбор средств в помощь по-
страдавшим уже идёт в соцсе-
тях. В группе «Поможем Макси-
му Оглуздину» ВКонтакте более 
двухсот человек. Там же и под-
робная информация о его со-
стоянии. на собранные деньги 
оплачены похороны погибшей 
девушки. 

Поддержать попавших в 
беду материально, исходя из 
своих финансовых возможно-
стей, можем и мы. Деньги следу-
ет перечислить на карту Галины 
Владимировны Оглуздиной. 

Номер карты 
639002329082410610

грузовик ЗИС-5В занимает почётное 
место в кабинете начальника цеха.

благодаря мастерству автора у каждой 
фигурки - свой характер.

На сбор одной модели в среднем уходит один месяц. 

Самая главная мебель в «однушке» умельца - рабочий стол. Здесь всегда творческий 
беспорядок.
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На ёлку  
в Кремль

Для участия в общероссий-
ской новогодней ёлке в Го-
сударственном Кремлёвском 
Дворце 2017 года управление 
по физической культуре, спорту 
и туризму Курганской области 
утвердило положение о прове-
дении конкурса для участия в 
составе делегации Курганской 
области.

новогодний праздник прой-
дёт в Кремле 26 декабря 2017 
года. Организаторами празд-
ника являются: Управление 
делами Президента РФ, Прави-
тельство Москвы, Московская 
Федерация профсоюзов.

Претендентами на включе-
ние в состав делегации могут 
быть дети в возрасте от 8 до 
13 лет, I, II, III группы здоровья, 
занимающиеся в учреждениях 
физкультурно-спортивной на-
правленности, добившиеся вы-
соких спортивных результатов 
в 2017 году, проживающие на 
территории Курганской области 
в конкурсный период. Квота в 
номинации «СПОРТ» составляет 
4 человека.

Претендентов могут выдви-
гать учреждения физкультур-
но-спортивной направленности. 
Однако последнее слово оста-
нется за конкурсной комиссией 
при профильном учреждении, 
которая будет отбирать фина-
листов на основании рейтинга 
спортивных достижений.

прЕСС-С лу жба г убЕрНатОра 
К ургаНСКОй ОблаС тИ

Спортивный город
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10.11 / Пт 

День -2
ночь -4

11.11 / СБ 

День 0
ночь -5

12.11 / вС 

День 0
ночь -6

13.11 / ПН 

День  -1
ночь  -4

14.11 / вт 

День -1        
ночь -2

15.11 / Ср 

День 0
ночь -1

16.11 / чт 

День  0
ночь -5

В прошедшие выходные группа из 45 заводских 
болельщиков побывала в Екатеринбурге на матче 
КХЛ между местной командой «Автомобилист» 
и магнитогорским «Металлургом». 

спортивна я арена

Даёшь хоккей!

На подборе мяча - центровой команды тЭц артур манатов.

В	апреле	2016	года	генеральный	директор	
УГмК	андрей	Козицын	был	избран	в	состав	
попечительского	совета	хоккейного	клуба	
«автомобилист»,	а	в	мае	того	же	года	стал	его	
президентом.	

я - боле льщик

конк урс

Грамотный 
прессинг
Первенство завода по баскетболу в зачёт 70-й 
спартакиады среди команд первой группы 
выявило победителей и призёров

Напомним, президентом 
«Автомобилиста» является ге-
неральный директор УГМК-
Холдинг Андрей Козицын. 

- На заводе много любителей 
этого зрелищного вида спорта, 
поэтому желающих поболеть за 
«Автомобилист» было более чем 
достаточно, - говорит орга-
низатор поездки Юрий Белов. 

- Ехали посмотреть на звёзд рос-
сийского хоккея - Мозякина, Ко-
шечкина и других.

Матч начался необычно: 
первое вбрасывание осущест-
вил не судья, как это принято, 
не заслуженный хоккеист, как 
это иногда бывает, а пригла-
шённый гость, воспитанник 
школы-интерната «Эверест» 
для детей с ограниченными 
возможностями. И надо было 
видеть счастье мальчишки, ко-
торого на лёд вывели два по-
мощника!

Мощный выброс адренали-
на хоккеисты гарантировали 

болельщикам уже в начале пер-
вого периода. Игра была на-
пряжённой. Наша команда по-
хозяйски забила первую шайбу, 
но гости с Магнитки сравняли 
счёт. Во втором периоде «Авто-
мобилист» вновь вышел вперёд, 
но и эту шайбу соперник отыг-
рал. Третий период прошёл на 
равных. «Автомобилист» ата-
ковал, но поразить ворота ле-
гендарного Василия Кошечкина 
не удалось. А вот в овертайме 
больше повезло гостям. На тре-
тьей минуте они забили побед-

ную шайбу. 3:2 в пользу «Метал-
лурга». 

- Поездка очень понравилась, 
получили позитивный заряд эмо-
ций, - делится впечатлениями 
Юрий Белов. - Благодарим ад-
министрацию завода и профком 
за предоставление транспорта. 
Надеемся, что удастся ещё раз 
побывать на таком прекрасном 
спортивном празднике. 27 дека-
бря «Автомобилист» сыграет с 
петербургским СКА.

людмИ ла бОрИСОВаатаки “автомобилиста” оправдали ожидания болельщиков - игра была острой и 
напряжённой.

Олег Симоновский у памятника 
трагически погибшим хоккеистам 
ярославского “локомотива”.

юрий белов: ”ШааЗ болеет за 
“автомобилист”!

Команды показали, что с на-
строем на борьбу и желанием 
победить у них всё в порядке. 
В последнем туре две из них, 
потерпевшие по одному пора-
жению - ПАТ и УГТ - разыграли 
третье место. Баскетболисты из 
производства автомобильных 
теплообменников не давали 
атакам соперника развиваться, 
перехватывали инициативу и 
доводили свои атаки до точных 
бросков в кольцо. Это приве-
ло команду к успеху в матче. В 
итоге ПАТ на третьей ступени 
пьедестала. 

А вот команды прессово-
го производства и ТЭЦ подо-
шли к завершению турнира 
без поражений и в последнем 
туре встретились друг с дру-
гом, дабы выявился не только 
победитель матча, но и всего 
турнира. Спортсмены ПП так-
тически правильно провели 
игру, в частности, прессинго-

вали соперника по всей пло-
щадке в течение всего матча, 
тем самым не давая свободы 
передвижения лидеру коман-
ды ТЭЦ Станиславу Кулакову. 
Овладевая мячом, спортсме-
ны передавали его друг другу 
и выводили на кольцо Алексея 
Злодеева. А он не подводил 
свою команду и успешно заби-
вал мячи. Финальный свисток 
застал команду ПП в атаке. В 
результате золото турнира 
получила команда прессового 
производства, а серебро - ба-
скетболисты теплоэлектро-
централи. 

8 ноября на баскетбольную 
площадку вышли команды вто-
рой группы. Ну, а у спортсменов 
первой группы есть время, что-
бы подготовиться к турниру по 
настольному теннису.

юрИй бу тОрОВ,  
фОтО Вла дИмИра ЗлОдЕЕВа прессинг в действии: алексей Злодеев и Евгений Котряков окружили Виталия 

Шиховцева.


