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«МОЛОТцы»!
Я – молодой!

2 7 8

ГАЗЕТА	МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

Широкая номенклатура опасностей.
Охрана труда.

КОРОТКО О РА ЗНОМ8 ИЮЛЯ — ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

Взять в руки себя и штангу.
Знай наших!

НА ЗЛОБУ ДНЯ / МНЕНИЕ ЗАВОДЧАН

Как вы познакомились со второй половинкой?
В преддверии Дня семьи, любви и верности заводчане рассказали о судьбоносных встречах

ВИКТОР К АРПОВ 
инженер-конструктор СРПУ:

ЭЛЬВИРА ШОКОЛ,  
инженер ПДБ тарного цеха:

– Со своей супругой Светланой я познакомился в 
1988 году в электричке. Мы вместе ехали из Курга-
на, где она тогда училась в машиностроительном 
институте, а я там же проходил курсы повышения 
квалификации. Светлана ехала вместе со своей одно-
курсницей Татьяной Прямоносовой, с которой я был 

знаком. Она, кстати, сейчас трудится у нас в СРПУ. Позже мы встре-
тились со Светланой в институте и договорились, что на выходные в 
Шадринск поедем вместе. Так и завязался роман. Оказалось, что Светла-
на любит лыжный спорт, и мы решили вместе ходить на лыжах. Через 
полгода поженились. Нынче будет тридцать лет супружеской жизни. 
Воспитали сына и дочь. Супруга тоже работает на заводе старшим 
кладовщиком в цехе мелких серий. 

– Прекрасно помню этот день — 24 ноября 2001 
года. Я пришла вместе со своим другом на день рожде-
ния к общей знакомой. Там же был мой будущий муж 
Андрей со своей спутницей. Как позже выяснилось, ви-
новница торжества была его двоюродной сестрой. Мы 
познакомились и сразу же понравились другу другу, уже 

в декабре того же года начали встречаться. На свидания он всегда опа-
здывал, как минимум на два часа. Я даже подарила ему часы на 23 февраля 
с намёком, но это не помогло. К счастью, это его единственный недо-
статок. Я не сердилась на Андрея, ведь он уже тогда работал в инстру-
ментальном цехе нашего завода и был занятым человеком. Я же была 
студенткой финансово-экономического колледжа. Через полгода после 
знакомства мы поженились. Уже 17 лет вместе.

Александр и Наталья Фомя-
гины — одна из тех пар, кото-
рые объединил Шадринский 
автоагрегатный завод. Он свёл 
их в одном цехе и практически 
в одном месте. В октябре 1999 
года, окончив Шадринский 
автомеханический техникум 
и отслужив в армии, Алек-
сандр Фомягин пришёл рабо-
тать в инструментальный цех 
шлифовщиком. А ровно через 
год за рядом стоящий шлифо-
вальный станок встала новая 
работница, тоже выпускница 
ШАМТа. Симпатичная девуш-
ка сразу запала в душу авто-
агрегатовца. А через какое-то 
время после знакомства и На-
талья поняла, что встретила 
свою судьбу.

Около года молодые люди дру-
жили, лучше узнавали друг друга, 
пока, наконец, не решили, что 
пора создавать семью. Всё было 
в русских традициях: сватовство, 
выкуп невесты, свадьба.

В августе нынешнего года их 
семейному союзу исполнится 
18 лет — возраст совершенноле-
тия. Это тот срок, когда позади 
остаются притирки и придирки, 
когда семья становится сфор-
мировавшимся монолитом. Две 
дочки – шестнадцатилетняя 
Настя и шестилетняя Марина 
ещё больше скрепляют союз.

По мнению супругов, глав-

Саша + Наташа + ШААЗ

ное в семье – взаимопомощь и 
взаимопонимание. Детей рас-
тят вместе, огородом занима-
ются тоже сообща. Домашние 
хлопоты, конечно, – женский 
удел, но и главе семейства 
хватает работы в своём доме.  
Наталья часто поддерживает 

мужа на заводских спортивных 
соревнованиях, где он высту-
пает за свой цех. Кстати, рабо-
тают Фомягины по-прежнему 
в инструментальном, только 
сейчас Александр – строгаль-
щик, а Наталья – инженер по 
нормированию труда. Вот за-

кончится смена, заберут млад-
шенькую из детского сада и по-
едут домой, где их семейный 
очаг уже много лет поддержи-
вается любовью и верностью. 

Л А Р И С А П АТ РА К ЕЕВ А ,  
Ф ОТО А В ТО РА

Для супругов Фомягиных завод стал судьбой не только в профессиональном, но и в личном плане

Сделано в УГМК
В Екатеринбурге с 8 по 11 

июля пройдёт Х международ-
ная выставка промышленности 
и инноваций «Иннопром-2019». 
Несколько сотен компаний со 
всего мира презентуют новейшие 
промышленные разработки. На 
стенде Уральской горно-метал-
лургической компании найдут 
отражение крупнейшие проекты 
холдинга. Во главе экспозиции 
разместится шахтная машина 
ПДМ10-УГМК Ferrit, выпущенная 
на ШААЗе. Если в прошлом году 
компания показывала макет ПДМ, 
то сейчас перед гостями пред-
станет полноразмерная шахтная 
машина. Посетители смогут побы-
вать в кабине подземной техники 
и ознакомиться с приборной па-
нелью управления. Отметим, что в 
этом году УГМК выступает офици-
альным партнёром международ-
ной выставки.

Здоровье 
доступнее

Изменён порядок прохожде-
ния диспансеризации и про-
филактических медицинских 
осмотров. Так, для возрастной 
категории от 18 до 39 лет пери-
одичность бесплатных медосмо-
тров останется прежней – один 
раз в три года, а вот люди от 
сорока лет и старше смогут про-
ходить диспансеризацию еже-
годно. Ещё одним новшеством 
является включение в диспансе-
ризацию онкологического скри-
нинга. Во многих медицинских 
учреждениях Зауралья прохо-
ждение осмотров станет воз-
можным в субботу, в некоторых – 
в вечернее время. К 1 октября эти 
меры планируется ввести во всех 
29 медучреждениях области, где 
проводится диспансеризация.

ЦИФРА НЕДЕ ЛИ

32 
команды 

участвуют в детском футболь-
ном турнире «Кожаный мяч», 
который проводится при под-
держке администрации и пред-
приятий города, а также благот-
ворительного фонда УГМК «Дети 
России». Торжественное закры-
тие турнира намечено на 9 июля.

Младшая дочка четы Фомягиных Марина радует родителей творческими успехами — лепит, рисует, танцует. 
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2 Производство и люди

(предварительные)

июнь
	 				

Позиции плана
и подразделения

По заводу:
готовые изделия            текущий
	 	 												ТПФП
товарная продукция         текущий
              ТПФП

По подразделениям:
производство автомобильных 
теплообменников
 в т.ч. автопродукция
         участок № 6  
         участок № 10
тарный цех,
пр-во теплообменник. Ноколок
 в т.ч. автопродукция
производство отопителей 
и топливной аппаратуры,
 в т.ч. автопродукция
автоматно-метизное произ-во,
 в т.ч. автопродукция
прессовое производство
ЦМТ
в т.ч. изготовление тепловозов
модернизация тепловозов
инструментальный цех
в т.ч. готовые изделия
СРПУ
энергоцех
теплоэлектроцентраль
цех мелких серий
 в т.ч. автопродукция
транспортный цех
железнодорожный участок

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

565 880                                      100,0
460 000                                      123,1  
566 905                                      100,1
461 810                                      122,9 

  
  160 100,0         160 360,9 100,2
  146 700,0         146 834,2 100,1
  93 700,0            93 730,4 100,0
  53 000,0            53 103,8 100,2
  6 560,0            6 592,8 100,5            
  127 750,0         127 851,4 100,1
  123 400,0         123 500,0 100,1

  71 845,0            71 870,3 100,0                 
  67 400,0            67 420,7 101,0
  18 495,0            18 681,8 101,0
  2 495,0            2 498,8 100,2          
  35 900,0          35 967,5             100,2  
  225 800,0          225 800,0 100,0 
  225 800,0          225 800,0 100,0
  0,0                       0,0                      0,0                                                               
  9 886,1            9 891,5   100,1
  0,0                      1,7                       0,0
  10 082,0            10 082,0             100,0                 
  9 027,5            9 027,5 100,0
  6 065,7            6 065,7 100,0
  3 580,0            3 583,4 100,1
  85,0                    87,5                    102,9
  8 831,6               8 831,6              100,0
  1 291,2               1 291,2              100,0
                

566 143

567 345

ОХРАНА ТРУД А

Перипетии июня
По итогам первого полугодия АО «ШААЗ» выполнило показатели 
техпромфинплана по производству и реализации продукции

Руководители подразделений 
АО «ШААЗ» подвели итоги рабо-
ты предприятия в июне и первом 
полугодии 2019 года.

Большую сводку открыл ди-
ректор по персоналу и общим 
вопросам Евгений Нестеров, ко-
торый отметил, что численность 
персонала на 1 июля составила 
2316 человек. В июне на завод при-
нято 32, уволено 29 работников. В 
течение месяца производствен-
ную практику на ШААЗе прохо-
дили пятнадцать студентов. В 
настоящее время ведётся кампа-
ния по отбору абитуриентов для 
обучения в высших и средне-спе-
циальных учебных заведениях по 
целевому направлению от завода.

План производства все основ-
ные, заготовительные и вспомо-
гательные подразделения в июне 
выполнили, выпустив готовых из-
делий на 567 млн рублей с учётом 
сданных тепловозов и погрузоч-
но-доставочной машины, – отме-
тил  исполнительный директор 
Сергей Азанов. Солидный объём – 
на уровне 127 млн рублей в месяц – 

сохраняется в производстве тепло-
обменников «Ноколок». Производ-
ство отопителей и топливной аппа-
ратуры выпустило продукции на 
71,8 млн рублей, производство ав-
томобильных теплообменников – 
 на 160 млн рублей.

– Первый летний месяц вы-
дался достаточно напряжённым, 
предстояло выполнить прилич-
ный объём за небольшое коли-
чество рабочих дней, поэтому 
возникали вопросы. Наступил 
июль, и я прошу все службы с пер-
вых дней включиться в работу по 
графику, – обратился к руково-
дителям подразделений Сер-
гей Азанов.

Непростой продолжает оста-
ваться ситуация с реализацией 
продукции на рынке запасных 
частей, где свои позиции пред-
приятию приходится отстаивать 
в острой конкурентной борьбе. 
В июне потребителям отгруже-
но продукции на 316 млн рублей, 
что несколько ниже плана. Полу-
чено денежных средств в сумме 
358 млн рублей.

Несмотря на перипетии июня 
показатели техпромфинплана за 
первое полугодие завод выпол-
нил. Финансовые результаты оз-
вучил главный экономист Эдуард 
Воронин. Всего с начала года вы-
пуск автопродукции АО «ШААЗ» 
составил 1 млрд 961 млн рублей, 
а с учётом реализованных тепло-
возов и погрузочно-доставочной 
машины объём выпуска товар-
ной продукции преодолел план-
ку в 2,7 млрд рублей. По сравне-
нию с аналогичным периодом 
прошлого года этот показатель 
увеличился на 6%. 

Генеральный директор  
АО «ШААЗ» Андрей Попов, завер-
шая большую сводку, ещё раз за-
острил внимание на необходимо-
сти расширения портфеля заказов 
и поиска новых потребителей, а 
также поблагодарил службы за 
работу в первом полугодии. В ско-
ром времени итоги деятельности 
предприятия с начала года будут 
рассмотрены на дирекции УГМК. 

НАТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА

БОЛЬША Я СВОДК А

Широкая номенклатура опасностей

Теплоэлектроцентраль	 АО	 «ШААЗ»	 –	 опасный	 произ-
водственный	 объект	 с	 несколькими	 видами	 опасно-
стей,	что	не	характерно	ни	для	какого	другого	подра-
зделения	завода.

Избежать их на производстве помогают чёткое следование инструкциям и здравый смысл

Охрана труда на производстве – 
важная система мероприятий, на-
правленная на сохранение жизни 
и здоровья работников. В каждом 
производственном подразделе-
нии Шадринского автоагрегатного 
завода ведётся постоянная работа 
в этом направлении. По словам 
заместителя технического дирек-
тора — руководителя службы ох-
раны труда и промышленной безо-
пасности АО «ШААЗ» Александра 
Пахомова, лучше и результативнее 
других она поставлена в производ-
стве автомобильных теплообмен-
ников, инструментальном цехе, 
цехе модернизации тепловозов и 
теплоэлектроцентрали. Практи-
ческим опытом создания безо-
пасных условий труда с газетой 
«Автоагрегат» поделился главный 
инженер ТЭЦ Игорь Черемисин. 

– На предприятии разработано 
множество документов, посвящён-
ных охране труда, – выкладывает 
на стол увесистую папку с бума-
гами наш собеседник. – Ничего 
придумывать не нужно – просто 
выполнять требования изданных 
стандартов и инструкций. Наши-
ми настольными книгами являются 
«Правила промышленной безопа-
сности опасных производственных 
объектов, на которых использует-
ся оборудование, работающее под 
избыточным давлением», а также 
брошюры по правилам работы на 
высоте, по безопасности в газовом 
хозяйстве и многие другие. 

С охраной труда сотрудники под
разделения сталкиваются ежеднев-
но. При приёме на работу все прохо-

дят вводный инструктаж. Один раз 
в три месяца – повторный инструк-
таж. При изменениях инструкций 
или вида работ – внеплановый ин-
структаж. Каждый рабочий день 
мастеров начинается с проведения 
первой ступени по охране труда и 
промышленной безопасности на сво-
их участках, о чём они делают от-
метку в журнале первой ступени.

Общезаводские стандарты раз-
рабатываются службой по охране 
труда, а вот цеховые инструкции 
создаются непосредственно на 
местах. На каждую профессию — 
своя. Они регулярно проверяются 
и актуализируются. 

– Теплоэлектроцентраль — это 
опасный производственный объект, 
поднадзорный Ростехнадзору, поэ-

тому охрана труда в нашем подраз
делении имеет свою специфику и 
сложность. У нас, если можно так 
выразиться, широкая номенклату-
ра опасностей, что не характерно 
ни для какого другого цеха, – под-
чёркивает Игорь Александрович.

И действительно, в ТЭЦ есть 
оборудование, работающее под 
избыточным давлением, с высо-
кой температурой, два десятка 
подъёмных сооружений, сложное 
газовое оборудование, электро-
оборудование напряжением от 12 
вольт до 6 киловольт. О том, как 
уследить за таким хозяйством, 
главный инженер ТЭЦ рассказы-
вает уже непосредственно в цехе. 
Наше нахождение здесь сопрово-
ждает постоянный шум и свист.

– Это неудивительно, мы работа-
ем с паром, водой, высоким давлени-
ем, газом, электричеством. Вон тот 
бойлер, например, снабжает горячей 
водой весь город, – знакомит с об-
становкой Игорь Александрович. – 
Помещения довольно тесные, где
то сдавленные низкими потолками, 
всюду сосуды, котлы, трубопроводы. 
Так что опасностей хватает. По 
этой причине в ТЭЦ можно ходить 
только в каске — это касается и 
работников, и гостей подразделе-
ния. Я и сам постоянно напоминаю 
себе, что ношу каску не потому, что 
таково стандартное требование 
охраны труда, а потому что это 
действительно необходимо. Без неё в 
цехе опасно! 

Первое, что бросается в глаза 
при посещении ТЭЦ — это чисто-
та и большое количество различ-
ных табличек, информационных 
плакатов. На каждом участке на-
ходится заботливо оформленный 
стенд с документацией по охране 
труда и инструкциями, которые 
применяются на данном конкрет-
ном месте. Рабочий в любой мо-
мент может освежить их в памяти. 

– Недавно на заводе появились 
новые агитационные плакаты для 
различных видов работ, – говорит 
Игорь Черемисин. – Мы тоже за-
казали именно те, что подходят 
для нашего производства. К примеру, 
наглядные инструкции по средствам 
индивидуальной защиты, напомина-
ния об их использовании. Казалось бы, 
зачем они нужны? Мол, и так все всё 
знают. Однако практика показыва-
ет, что такие яркие и убедительные 

листовки помогают не забывать об 
опасности никогда. А без них глаз 
«замыливается».

В разговоре с Игорем Алек-
сандровичем зашла речь и о 
спецодежде. Он отметил её вы-
сокое качество по сравнению с 
той, что была лет десять назад. 
Кроме того, одежда стала узко-
специализированной, предназ-
наченной для конкретных видов 
производственной деятельности: 
электромонтёрам, работающим с 
электроустановками, полагается 
одна, тем, кто трудится на ремон-
те котлов, – другая. 

– Наша задача проследить, чтобы 
рабочие её применяли по назначению, 
тем самым защищали своё здоровье, – 
говорит Игорь Черемисин. 

Что ж, надеемся, успешный 
опыт работников ТЭЦ в сфере ох-
раны труда будет полезен и дру-
гим подразделения, а коллективу 
теплоэлектроцентрали желаем не 
сдавать позиций!

ВЛАДИМИР ЗЛОДЕЕВ, ФОТО АВТОРА

Игорь Черемисин демонстрирует табличку «Не включать! Работают люди», которую 
может убрать только тот, кто её разместил.

А вот такой образец наглядной агитации 
мы увидели в ЦМТ. 
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ОБРАЩЕНИЯ 

Продаётся капитальный гараж 
во дворе дома по ул. Ленина, 93. 
Смотровая и овощная ямы, ремонт, 
отличное состояние. Тел. 8-919-
563-57-96.

Продаётся 2-комн. ч/б квартира в 
центре, можно на обмен на 3-комн. 
б/у с доплатой. Рассмотрим все вари-
анты. Тел. 8-919-598-83-31.

Сдаётся 2-комн. кв. у элеватора, 
на длительный срок, можно семей-
ной паре без детей. Тел. 8-996-
898-43-80.

А У НАС ВО ДВОРЦЕ

20-21 июля в 15.00 – 23-й 
открытый межрегиональный  

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

Начало на стр. 1 <

ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА», лиц. ЦБ РФ №65. РЕКЛАМА

КОЛЬЦО УРА ЛА ПРЕД ЛАГАЕТ

ВЕСТИ КОЛЛЕД Ж А

Большие кредиты: ставки снижены!

Коллектив ООО ЧОО «ШААЗ-
охрана» и совет ветеранов 
поздравляют юбиляров 
Владимира Захаровича Лукиных 
и Леонида Ильича Петрова.

Пусть надежда окрыляет,
Ангел в небе бережёт.
С юбилеем поздравляем!
Пусть всегда во всём везёт!

Коллектив ПОиТА от всей души 
поздравляет с золотым юбилеем 
Фойзю Гибадулловну Ибрагимову. 

Жизнь пусть множество дарит
Самых светлых мгновений,
Радость пусть ожидает
Каждый день! С юбилеем!

Коллектив коммерческой службы  
и совет ветеранов поздравляют 
с юбилейными датами Тамару 
Александровну Рудакову и Ольгу 
Александровну Пяшкур.

Желаем здоровья на долгие годы,
Пусть вас стороною 

обходят невзгоды,
Пусть счастье и радость 

не знают разлуки,
Пусть вас согревают 

дети и внуки!

Служба качества и совет ветеранов 
поздравляют юбиляров июля: 
Тамару Петровну Новосёлову, Зухру 
Шаймухаметовну Казанцеву, Лидию 
Анатольевну Крохалеву, Валентину 
Никитичну Шабунину, Марию 
Васильевну Федоровских.

Пусть счастье вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает.

Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем вам в ваш юбилей!

Коллектив БТК автоматно-
метизного производства 
поздравляет с юбилеем Зухру 
Шаймухаметовну Казанцеву.

Милая, добрая, нежная, славная,
Сколько исполнилось – 

это не главное.
В жизни желаем быть 

самой счастливой,
Всеми любимой, весёлой, красивой!

Коллектив прессового производства 
и совет ветеранов от всей души 
поздравляют  юбиляров Николая 
Ивановича Камышева и Ивана 
Павловича Усмиянова. 

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 производства 
автомобильных теплообменников 
и совет ветеранов поздравляют 
юбиляров июля: Любовь 
Евстигнеевну Яговитину, Ирину 
Ивановну Захарову, Петра 
Алексеевича Сычёва, Татьяну 
Васильевну Журавлёву.

Желаем счастья и успеха,
И бодрей вперёд смотреть.
Ну а годы — не помеха,
Важно сердцем не стареть!

Как осуществить свою мечту: приобрести квартиру, автомобиль или совершить другую крупную 
покупку с хорошей выгодой для семейного бюджета и без лишнего риска? Об этом – в нашем материале

Все	самые	интересные	заводские	события	–	 
в	группах	АО	“ШААЗ”	ВКонтакте,	Одноклассники,	Фейсбук	и	
Инстаграм.	Присоединяйся!

По данным Национально-
го бюро кредитных историй, 
средний размер ипотечного 
кредита в России в 2018 году 
составил около 2 млн рублей. 
При этом оформление ипотеки 
влечёт за собой обязательную 
оценку и страхование недви-
жимости, то есть дополнитель-
ные расходы. А ещё «ипотеч-
ная» квартира – это залоговое 
имущество, для продажи кото-

рого необходимо сначала снять 
обременение.

Так же и с автокредитовани-
ем. Когда оформляешь целевой 
кредит на покупку авто, бан-
ки, как правило, предъявляют 
специальные требования к со-
стоянию автомобиля и офор-
млению страховки. Сам авто-
мобиль становится залоговым 
имуществом.  

Хорошая альтернатива целе-

вым кредитам – потребитель-
ское кредитование на большую 
сумму. Как правило, в этом 
случае банки устанавливают 
пониженную ставку. Ставка 
ещё ниже для людей, которые 
получают зарплату именно в 
этом конкретном банке. В ре-
зультате процент становится 
сравнимым со ставками по 
ипотечному и автокредитова-
нию. Огромный плюс – отсут-

ствие дополнительных расхо-
дов на страхование квартиры 
и автомобиля, экономия вре-
мени и усилий на оформление 
кредита. 

– Для того, чтобы подать 
заявку на потребительский 
кредит на крупную сумму в на-
шем банке, достаточно только 
паспорта, – говорит руково-
дитель офиса банка «Кольцо 
Урала» в г. Шадринске Татьяна 

Корякина. – Поскольку банк вы-
даёт кредиты своим «зарплат-
ным» клиентам, то уже зара-
нее осведомлён об уровне дохода 
и платёжеспособности потен-
циального заёмщика. Поэтому 
оформление и выдача кредита 
«для своих» не занимает много 
времени.      

фестиваль современной молодёж-
ной культуры «Город на Исети» (6+). 
Вход свободный.

10 октября в 18.00 – Балет «Ле-
бединое озеро» (г. Москва). Цена 
билетов от 400 до 1000 руб. (6+).

СКОРБИМ

27 июля исполняется сорок дней, 
как не стало с нами дорогой и лю-
бимой мамы, бабушки, прабабушки, 
ветерана завода Солониной Нины 
Ивановны. Кто знал её, помяните 
вместе с нами. Дочь, внук, родные.

7 июля исполняется полгода, как 
нет с нами любимого отца, дедуш-
ки, мужа Каргаполова Аркадия Гав-
риловича. Кто знал его, помяните 
вместе с нами. Родные.

В День молодёжи 27 июня По-
лина Краснопеева награждена 
благодарственным письмом ад-
министрации города Шадринс-
ка. Молодой специалист разра-
ботала и внедрила программы 
работы с обучающимися «груп-
пы риска», а также методические 
рекомендации классным ру-
ководителям по индивидуаль-
но профилактической работе с 
трудными подростками и прове-
дению родительских собраний.

Полина Юрьевна  использует 
в своей деятельности современ-
ные педагогические технологии, 
в том числе технологию индиви-
дуальных и групповых проектов, 
здоровьесберегающие техноло-
гии, воспитательную техноло-
гию коллективного дела. 

Кроме обязательных меро-
приятий, социальный педа-
гог организует для студентов 
экскурсии в центральную би-

блиотеку имени А.Н. Зырянова, 
курирует работу постоянно дей-
ствующего волонтёрского дви-
жения «Ветер перемен». Молодой 
специалист владеет разнообраз-
ными формами профилакти-
ческой работы с обучающими-
ся, является членом совета по 
профилактике правонарушений 
колледжа, организует и прово-
дит методические мероприятия.

Педагог обобщает и распро-
страняет собственный опыт, 
участвуя в работе методических 
объединений, в семинарах, ма-
стер-классах, конференциях на 
муниципальном, региональном 
и  федеральном уровнях. 

Счастлив тот педагог, кото-
рый нашёл путь к сердцу ребён-
ка. Счастлив тот ученик, кото-
рому открыто сердце педагога. 
Под руководством Полины Юрь-
евны обучающиеся с желанием 
принимают активное участие 

в олимпиадах, конкурсах, 
соревнованиях, конференциях, 
это результат её педагогическо-
го труда. 

ОЛЬГА ПРОКОПЬЕВА

Для одиннадцати выпускни-
ков техникума, приехавших в 
начале июня из разных городов 

страны, встреча была радост-
ной и волнующей. Директор 
колледжа Михаил Аркадьевич 

Харлов рассказал гостям о дея-
тельности ШПК, о достигнутых 
результатах. Выпускников ин-
тересовало всё. Они с большим 
интересом изучали материалы 
в музее учебного заведения, 
вспоминали студенческие годы, 
педагогов-наставников, друзей. 
Общаясь друг с другом,  расска-
зывали о своих увлечениях, об 
успехах детей и внуков, кото-
рые руководствовались поло-
жительным примером своих 
родителей. Встреча с юностью  
оставила у одногруппников 
тёплые воспоминания.  

ОЛЬГА ПРОКОПЬЕВА

Успех не приходит к тебе… 
ты идёшь к успеху

Спустя полвека

Эти слова стали девизом социального педагога машиностроительного 
отделения Шадринского политехнического колледжа Полины 
Краснопеевой

На машиностроительном отделении ШПК состоялась встреча 
выпускников, окончивших учебное заведение в 1969 году

Полина Краснопеева.

Выпускникам колледжа есть что вспомнить.
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Социум

Я – МОЛОДОЙ!

Технопарк	 высоких	 технологий	 «Университетский»	 является	
региональным	 оператором	 Фонда	 «Сколково».	 Его	 миссия	 -	 развитие	
научно-технического,	 инновационного	 и	 промышленного	 потенциала	
Уральского	федерального	округа.

ВЕКТОР РА ЗВИТИЯ

Где рождаются инновации

В День российской молодёжи 27 июня на ШААЗе был дан старт 
интеллектуальноспортивному троеборью. В первом его этапе – «Мозговом 
штурме» – сразились пять команд подразделений завода. 

«МОЛОТцы»!

Место проведения интеллек-
туального поединка оказалось 
символичным. Ещё недавно в 
этом помещении учебного цен-
тра располагалась заводская 
библиотека, а сегодня после её 
«переезда» на новые площади и 
свежего ремонта организован 
самый большой учебный класс. 
Витающий дух «сокровищницы 
знаний» придал мероприятию 
особую атмосферу. 

Первыми к месту испытаний 
прибыли инструментальщи-
ки – команда «Молот». Своим 
настроем они сразу дали по-
нять, что планируют и дальше 
быть первыми. Конкуренцию 
им составили команды «Бога-
тыри» из управлений главного 
технолога и главного конструк-
тора, «ПАТ риоты» из произ-
водства автомобильных тепло-
обменников, «Пятый элемент» 
из производства отопителей и 
топливной аппаратуры и пред-
ставители управления тран-
спортно-складских операций 
из команды «УТСО».

Организаторы подготовили 
для участников вопросы из раз-
ных областей знаний, разбив их 

на восемь тематических блоков 
по пять вопросов в каждом. Для 
правильного ответа не требо-
валось специальных знаний, 
достаточно было применить 
логику. Исключением стал 
первый блок, посвящённый 
юбилею УГМК. Наибольшую 
осведомлённость в этой теме 
показали «Богатыри», кото-
рые верно ответили на четыре 
вопроса из пяти. Затруднение 
вызвало лишь опознание «ра-
ботниц» «УГМК-Агро», которые 
в этом году приняли участие в 
фотосессии французского фо-

тографа, а на 8 Марта получили 
в подарок щётку-чесалку. Как 
и другие команды, представи-
тели УГТ и УГК предположили, 
что речь идёт о коровах. И были 
не правы, «работницами» ока-
зались козы, из чьего молока в 
Екатеринбурге производят не-
жнейший сыр «Сердце севера».

«Изобретения», «Личности», 
«Факты», «Этимология», «Исто-
рия» – эти темы не давали по-
коя участникам конкурса на 
протяжении двух часов. Луч-
шими в блоке «Точные науки» 
стали ребята из «Молота», ко-

Участники «Мозгового штурма» первыми побывали в обновлённом учебном классе.

– Поездка понравилась и 
удивила. Мне как маме буду-
щего выпускника приятно 
было видеть, какие комфор-
тные условия созданы для 
ребят, осваивающих рабочие 
специальности, какое обору-
дование доступно учащимся. 
Считала, что подобные тех-
нологии есть только где-то 
далеко, но оказалось, что про-
мышленность в нашей стра-
не развивается, и профессия 
инженера, рабочие специаль-
ности востребованы. Думаю, 
для школьников эта поездка 
очень полезна в плане более 
серьёзного отношения к учё-
бе и определения будущей 
профессии. 

О Л Ь ГА З А В А Р У Е В А, 
У Ч АС Т Н И Ц А Э КС К У Р С И И:

Мнение:

В пятницу 28 июня группа 
шадринских ребят посетила 
Технопарк высоких техноло-
гий «Университетский» и Центр 
молодёжного инновационного 
творчества «UNIMATIC» в го-
роде Екатеринбурге. Поездка, 
организованная Шадринским 
автоагрегатным заводом и 
Уральским клубом нового об-
разования, стала логическим 
завершением проектной сме-
ны «Компетенции будущего» в 
ДЗОЛ «Салют», на которой дети 
отдыхали и занимались со 2 по 
23 июня. Желающих посмотреть 
на место, где рождаются инно-
вации, оказалось немало. Вме-
сте с детьми в поездку отправи-
лись и некоторые родители.

По прибытию мы раздели-
лись на две группы и отправи-
лись знакомиться с резидентами 
Технопарка. Оказалось, рези-
дентом может стать любой пред-
приниматель, занимающийся 
исследованиями, разработками 
и выпуском новой продукции. 
Для ведения инновационной 
деятельности Технопарк предо-
ставляет ему своё оборудование, 
помещения и другие возможно-
сти. Так, например, Уральская 
научно-техническая творческая 
мастерская M-LABS - одно из 
немногих российских предпри-

ятий, оказывающих полный 
комплекс услуг в цифровом 
производстве: производство 3D-
принтеров и обучение работе с 
ними, 3D-моделирование и 3D-
печать. Как рассказал молодой 
инженер Александр Александ-
ров, 3D печать очень популярна 
у промышленников для изго-
товления прототипов будущих 
изделий. Она позволяет увидеть 
деталь или целое изделие в на-
туральную величину, обнару-
жить достоинства и недостат-
ки прежде, чем запустить его в 

массовое производство. Конечно, 
ребят впечатлили декоративные 
изделия: красивые вазы, под-
ставки и фигуры. А прямо при 
нас на принтере печатался декор 
для фонарных столбов.

Ещё один резидент Технопар-
ка – Межрегиональный центр 
компетенций (учебный центр 
Уральского политехнического 
колледжа). Пройдя по его лабо-
раториям, мы увидели совре-
менное учебное оборудование, 
на котором работают студенты: 
учебные многофункциональ-
ные роботы, токарные и фрезер-
ные станки, станки с числовым 
программным управлением. 
Школьникам рассказали, какие 
знания нужны для освоения 
технических профессий и на-
сколько востребованы выпуск-
ники колледжа на рынке труда.

Познакомились мы и с отно-
сительно новым резидентом – 
ООО «АгроТехфарм». Компания 
изготавливает «фермы», позво-
ляющие круглый год в город-
ских условиях выращивать све-
жую зелень и овощи. 

После вкусного обеда в столо-
вой Технопарка мы направились 
в следующую точку нашего пу-
тешествия. Центр «UNIMATIC» – 
настоящий оазис для детей и мо-
лодёжи, желающих постичь азы 

торые верно ответили на все 
вопросы, а самым сложным 
для всех участников оказался 
кулинарный раздел. В некото-
рых случаях команды давали 
хоть и неправильные ответы, 
но остроумие их авторов заслу-
живало отдельной похвалы. На-
пример, команда производства 
автомобильных теплообменни-
ков на вопрос «Как бы сегодня 
назывался зал, который в Древ-
нем Риме именовали «Аптека 
души», ответили «Спальня». 
Действительно, сон излечивает 
многие душевные раны, но всё 
же лучший лекарь, по мнению 
древних римлян, – книга, и 
правильный ответ «Библиоте-
ка». 

 По результатам первого тура 
вперёд с отрывом в восемь бал-
лов вырвалась команда «Молот», 
на втором «Богатыри», на тре-
тьем «ПАТ риоты». Впереди сле-

дующие два вида троеборья – 
биатлон и кулинарный поеди-
нок.

ИРИНА БУЛЫГ ИНА, 
ФОТО НАТА ЛЬИ БЯКОВОЙ 

технического творчества. Рабо-
тая с опытными преподавателя-
ми-практиками, дети обучаются 
основам математического ана-
лиза, программирования, 3D мо-
делирования, получают навыки 
работы на токарных и фрезерных 
станках с ЧПУ. Кстати, как раз во 
время нашего посещения шли за-
нятия тематической школы «Ин-
женерные каникулы в ЦМИТ» для 
школьников от 7 до 15 лет.

Планируя экскурсию, мы 
хотели показать ребятам, на-
сколько разносторонней может 
быть деятельность инженера 
и как много молодых людей, 
способных придумывать новые 
технологии и изменять суще-
ствующую действительность. 
Надеемся, что нам это удалось.

НАТА ЛЬЯ БЯКОВА,  
ВЕ ДУЩИЙ СПЕЦИА ЛИС Т У ЧЕБНОГО 

ЦЕНТРА АО «ША А З»

ШААЗ организовал для шадринских школьников увлекательное 
путешествие в мир современных технологий

А вам слабо?
1. Матери Спарты, потерявшие 

сыновей на поле боя, первым 
делом выясняли, куда они были 
ранены? Почему?

2. Эта наука и это искусство 
используют одни и те же методы: 
смешивание и нагревание. Что 
это за наука и что за искусство?

 
3. Что должно было прои-

зойти со свиньёй в Древней 
Греции, чтобы кулинар того 
времени счёл её мясо делика-
тесом?

Лидеры первого этапа троеборья – команда «Молот» инструментального цеха.

(Если в грудь – храбрец, в 
спину – трус)

(Химия и кулинария)

(Смерть от переедания)

Паршукова Полина и Беляева Настя 
знакомятся с конкурсными работами 
студентов колледжа.

Учебный центр Уральского политехнического колледжа оснащён по последнему 
слову техники.
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ЗНАЙ НАШИХ!

– Катя заняла третье место на 
первенстве мира! – слышу взвол-
нованный голос в телефонной 
трубке. Обычно машинист насо-
сных установок энергоцеха Алек-
сей Яковлевич Визгин звонит в 
редакцию и скромно сообщает об 
очередном участии в марафоне, в 
большинстве случаев – успешном. 
В 67 лет преодолевать 42-киломе-
тровую дистанцию не каждому 
по силам! А тут – эмоции через 
край. Узнав отличную новость от 
внучки, которая находилась в то 
время в столице Республики Фид-
жи городе Сува, автоагрегатовец, 
конечно, захотел поделиться ра-
достью. Он и раньше, рассказывая 
о своих спортивных достижениях, 
обычно добавлял: «Да я-то что, 
вот Катя…». Когда Екатерина Виз-
гина вернулась в Шадринск, нам 
удалось побеседовать с ней.

Где ещё можно было застать 
девушку, как не во Дворце спор-
та «Ермак». Тренировки проходят 
каждый день, кроме воскресенья, 
причём трижды в неделю – по две 
в день. Большие достижения дают-
ся большим трудом.

Тяжёлой атлетикой Катя ув-
леклась в 9 лет. Как-то пришла в 
спортзал «Ермака» посмотреть 
на тренировку старшего бра-
та Евгения и решила, что тоже 
возьмётся за штангу. Много раз 
слышала, что этот спорт не для 
девочек, но родные одобрили и 

Взять в руки себя и штангу

ПОГОД А НА НЕДЕ ЛЮ / ИСТОЧНИК: W W W.GISMETEO.RU
5.07 / ПТ 

День +22 
Ночь +12

6.07 / СБ 

День +21
Ночь +13

7.07 / ВС 

День +21
Ночь +11

8.07 / ПН 

День +23
Ночь +13

9.07 / ВТ 

День +25    
Ночь +15

10.07 / СР 

День +26
Ночь +15

11.07 / ЧТ 

День     +24 
Ночь     +17

Тяжёлая	атлетика	—	это	больше,	чем	просто	строительство	
мышц.	 Подъём	 веса	 может	 поменять	 внутренний	 мир	 и	
изменить	жизненную	ситуацию	к	лучшему.

Вес взят! Екатерина Визгина на первенстве мира в городе Сува Республики Фиджи. 

поддержали. «Меня зацепило», – 
говорит спортсменка. Кстати, 
из девочек её возраста, которые 
вместе с ней занимались тяжё-
лой атлетикой, с течением вре-
мени осталась только Катя.

Первый успех пришёл в 12 лет, 
когда Екатерину отобрали на все-
российскую спартакиаду, и она 
заняла второе место. В 13 лет вы-
полнила норматив мастера спор-
та. Стала ездить на юношеские 
первенства России. С четвёртого 
места поднялась на третье, че-
рез год была второй, а в 2017 году 
взошла на высшую ступень пье-
дестала. Два раза участвовала в 
юношеских первенствах Европы. 
В 2016 году в Польше стала брон-
зовым призёром, через год в Сер-
бии заняла второе место. В пер-
венствах мира тоже постепенно 
улучшала результат. С девятого 
места перебралась на пятое, а в 
этом году заслужила бронзовую 
медаль мирового первенства. 
Шестнадцатилетняя спортсмен-
ка и её тренер Владимир Дитят-
кин ставят новые цели и плано-
мерно идут к их достижению.

– Штанга – это тоже едино-
борство, – говорит Владимир 
Геннадьевич. – Только боксёр или 
борец соревнуются с соперником, а 
тяжелоатлет – со снарядом. Это 
сложный координационный вид спор-
та, где работают все мышцы тела. 
Тяжёлая атлетика помолодела, 

стала более гибкой и скоростной.
Неудивительно, что помимо 

выполнения силовых упражне-
ний, тяжелоатлеты много бегают, 
растягиваются и вырабатывают 
гибкость. По словам тренера, по-
чти все из них садятся на шпагат и 
встают на мостик.

– Катя, расскажи о своей по-
ездке на первенство мира.

– От России на соревнования 
ездили три мальчика и шесть де-
вочек. Почти все они заняли при-
зовые места. В моей весовой кате-
гории – до 81 килограмма – четыре 
человека боролись за третье место, 
мне удалось обойти соперниц. По 
сумме двух упражнений набрала 
206 кг, 93 в рывке и 113 в толчке.

– Какие твои дальнейшие 
планы?

– Поеду на сборы, чтобы гото-
виться к первенству Европы, кото-
рое пройдёт в октябре в Румынии.

– У тебя никогда не возника-
ло желания бросить тяжёлую 
атлетику?

– Бывает моральная усталость. 
Перед первенством мира было 
три сбора: в Сочи, Зеленодольске 
и Рузе в Московской области. Каж-
дый день одно и то же. Морально 
устаёшь от этой обстановки. Дума-
ешь: может, хватит уже. Но потом 
берёшь себя в руки и идёшь дальше.

ЛАРИС А ПАТРАКЕЕВА, 
ФОТО ИЗ АРХИВА Е. ВИЗГ ИНОЙ

В городе Кольчугино Влади-
мирской области 29 июня состоял-
ся традиционный День здоровья 
и отдыха. Этот семейный празд-
ник проходит ежегодно в фор-
мате спортивных мероприятий: 
эстафет, легкоатлетических забе-
гов, соревнований по различным 
видам спорта. В этом году День 
здоровья и отдыха для кольчугин-
цев принял более масштабный 
характер, так как событие посвя-
тили сразу трём значимым датам: 
20-летию Уральской горно-ме-
таллургической компании, 80-ле-
тию АО «Электрокабель» Кольчу-
гинский завод» и Дню молодёжи. 
Для организации праздничной 

программы пригласили лучшие 
творческие команды предприя-
тий холдинга, неоднократных по-
бедителей конкурса «Стиль УГМК» 
из городов Верхняя Пышма, Ревда 
и Шадринск. 

Яркие концертные номера сме-
нялись весёлыми спортивными со-
ревнованиями. Для их проведения 
специалисты благотворительного 
фонда «Дети России» привезли из 
Екатеринбурга весь необходимый 
игровой реквизит. И хотя в этот 
день шёл дождь, и температура 
воздуха не поднималась выше +9 
градусов, праздник на стадионе 
продолжался в течение двух часов 
под восторженные аплодисменты 

работников Кольчугинского заво-
да и жителей города. Несмотря на 
погодные условия День здоровья и 
отдыха прошёл на высоком уров-
не. Зрители получили массу по-
ложительных эмоций, а артисты – 
благодарность от организаторов 
мероприятия и памятные подарки.

Кроме основной программы, 
для творческой делегации с Урала 
организовали интересную экскур-
сию на завод «Электрокабель». Мы 
побывали в музее предприятия, в 
цехах воочию увидели, с чего за-
рождается кабель, и все процес-
сы его производства – протяжку 
проволоки, изоляцию, проверку 
на сопротивление и упаковку. И, 

конечно, особенно любопытно 
было наблюдать за изготовлением 
знаменитого кольчугинского под-
стаканника.

Коллектив Дворца культу-
ры благодарит администрацию  
АО «ШААЗ» за организацию по-

ездки и расширение творческих 
горизонтов в рамках проекта «Дни 
культуры УГМК».

ЛАРИС А БАТА ЛОВА, 
Х УДОЖЕС ТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕ ЛЬ 

МАУ «ДВОРЕЦ К УЛЬТ УРЫ»

ПРОЕКТЫ КОМПАНИИ

Творческий десант
Артисты шадринского Дворца культуры в рамках корпоративного 
проекта  порадовали своим творчеством жителей города Кольчугино

Мастер спорта по тяжёлой атлетике Екатерина Визгина преодолевает трудности и достигает новых высот

Участники народного коллектива молодёжной студии «Эксперимент» Дворца культуры.


