
Новый лидер

В цехе мелких серий состо-
ялось отчётно-выборное собра-
ние профсоюзной ячейки, на 
котором новым председателем 
цехового комитета выбрали Ан-
дрея Сергеевича Шадрина. Его 
предшественник Андрей Влади-
мирович Куликов пошёл на по-
вышение - с 8 ноября он назна-
чен начальником смены ЦМС. 

Отдых  
для своих

В санатории-профилактории 
на отдыхе находятся 36 работни-
ков предприятия. Новый заезд 
стартует 20 ноября. О возмож-
ности приобретения путёвок в 
заводскую здравницу можно 
узнать в профсоюзном комите-
те предприятия или у предцех-
комов в своих подразделениях. 
Кстати, в следующем году в ре-
гламент работы санатория будут 
внесены некоторые изменения. 
Прежде всего, они коснутся 
детского оздоровления. Цель 

- сделать так, чтобы в период лет-
них каникул в санатории-про-
филактории смогли отдохнуть 
как можно больше детей авто-
агрегатовцев. Путёвки для де-
тей будут оплачиваться за счёт 
родительских взносов, средств 
предприятия и субсидий из об-
ластного бюджета.

В Башкортостан 
- с настроением

Творческая команда шадрин-
ского Дворца культуры на этой 
неделе отправится на гастроли 
в Республику Башкортостан. В 
рамках Дней культуры УГМК 17 
ноября наши артисты выступят в 
посёлке Бурибай, а 18 ноября — в 
городе Сибай, где расположен 
Сибайский филиал Учалинского 
ГОКа. В концертную программу 
шадринцев включены лучшие 
номера вокалистов студии «Эк-
сперимент» и танцоров шоу-груп-
пы «Рандеву». Также шадринцы 
обеспечат и техническое осна-
щение концерта  - вместе с авто-
бусом с артистами в Башкирию 
отправится автомобиль со звуко-
вой и световой аппаратурой. Цель 
проведения Дней культуры УГМК 

— наладить культурный диалог с 
разными регионами, где располо-
жены предприятия компании.
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Знаю пароль, вижу ориентир.
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Как вы относитесь  
к изменениям в ПДД?

андрей шелковников, 
заместитель начальника оПо по 
оперативной служебной деятельности:

Специалисты ООО «Ульяновский автомобильный 
завод» 15 ноября провели на Шадринском 
автоагрегатном заводе комплексный аудит. 

мария реду това,  
инженер-экономист рСу:

УАЗ оценил нашу работу
проверк а

- Непропуск пешеходов — это 
актуально! И правильно, что по-
высили штрафы, надо же как-то 
приструнить водителей-наруши-
телей. Но меня больше беспокоит 

отсутствие пешеходных переходов в городе. Напри-
мер, заводчане, которые идут домой со второй про-
ходной, меня хорошо поймут. Очень трудно перейти 
дорогу в этом направлении — в час пик приходится 
ждать долго, пока не проедут все машины. Раньше 
там была «зебра», но её почему-то убрали. И, конечно, 
водители этим пользуются, ведь правил они не нару-
шают.

С 10 ноября в Правилах дорож-
ного движения произошли изме-
нения. В частности, теперь кодекс 
РФ об административных право-
нарушениях устанавливает новый 
штраф за непропуск пешеходов 
(варьируется от 1500 до 2500 ру-
блей). Максимальный штраф грозит 
отечественным водителям в случае 
фиксирования нарушения инспек-
тором ГИБДД. Если же нарушение 
сняла автоматическая камера, то 
штраф составит 1500 рублей.

Изменения в ПДД коснулись и 
поведения водителей на круговом 
перекрёстке. Сейчас при въезде 
на перекрёсток, на котором ор-
ганизовано круговое движение, 
обозначенное соответствующим 
знаком, водитель автомобиля обя-
зан уступить дорогу транспортным 
средствам, движущимся по такому 
перекрёстку. 

- К изменениям, касающимся по-
вышения штрафов за непропуск пе-
шеходов, отношусь положительно. 
Потому что я не только вожу ав-
томобиль, но и сам большую часть 

времени передвигаюсь по улице пешком. Надеюсь, эта 
мера принесёт свои плоды, и водители будут серьёз-
нее относиться к правилам дорожного движения. Что 
касается изменения ПДД при движении на перекрёст-
ке с круговым движением, то небольших городов типа 
нашего это мало коснётся. У нас таких перекрёстков 
немного, очевидно, что это важно для мегаполисов. Но 
знать это правило, конечно, надо!

В ходе проверки аудиторы 
Сергей Артамонов, ведущий 
специалист Департамента каче-
ства и развития поставщиков и 
Екатерина Силантьева, специа-
лист отдела закупок ООО «УАЗ» 
оценили работу службы каче-
ства, а также подразделений, 
задействованных в процессе 
изготовления алюминиевых 
теплообменников по техноло-
гии «Ноколок», поставляемых 
на конвейер УАЗа.

- Приятно удивило своей чи-
стотой производство тепло-
обменников «Ноколок», - сказал 
Сергей Артамонов. - Отмечу и 
такой положительный момент, 
как наличие идентификации и 
прослеживаемости продукции в 
цехе. К сожалению, это условие 
соблюдается не на всех предпри-
ятиях, на которых мне приходи-
лось бывать. Однако есть вопрос 
по актуальности рабочих ин-
струкций и других документов. 
Впрочем, существенных замеча-
ний к производству у меня нет.

Стоит отметить, что Ульянов-

ский автомобильный и ШААЗ 
объединяет общая история: оба 
появились на свет в первый год 
Великой Отечественной войны 
на базе эвакуированных цехов 
Московского автомобильного 
завода. Тогда же зародилось со-
трудничество двух предприятий. 
Ещё недавно на конвейере УАЗа 
у нас были и российские, и ев-
ропейские конкуренты. Однако, 
одержав победу в конкурентной 
борьбе, на сегодняшний день АО 
«ШААЗ» является единственным 
поставщиком радиаторов для 
УАЗа. Наш завод обеспечивает 
конвейер автозавода водяны-
ми радиаторами, радиаторами 
отопителя и охладителями над-
дувочного воздуха, производи-
мыми по технологии «Ноколок». 
Перспективными изделиями 
являются теплообменники для 
автомобилей семейства УАЗ «Па-
триот», а также новых моделей 
коммерческих автомобилей.

ната лья колеСникова,  
фото вла димира злодеева
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Как получить 
дивиденды?

Уважаемые акционеры АО 
«ШААЗ»!

Обращаем ваше внимание, 
что дивиденды (при принятии 
общим собранием акционеров 
решения о их выплате) выпла-
чиваются всем акционерам, 
включённым в список лиц, име-
ющих право на получение ди-
видендов, как не работающим в 
АО, так и работающим акционе-
рам, только путём перечисления 
денежных средств на их бан-
ковские счета, реквизиты ко-
торых имеются у регистратора 
общества, либо, при отсутствии 
сведений о банковских счетах, 
путём почтового перевода де-
нежных средств (в соответствии 
с п. 8 статьи 42 Федерального 
закона «Об акционерных обще-
ствах» (далее - ФЗ).

В случае изменения па-
спортных данных, а также для 
оформления перечисления  ди-
видендов на банковский счёт, ак-
ционеру необходимо обратиться 
лично в АО «ШААЗ» для внесения 
изменений в информацию лице-
вого счёта в реестре акционеров. 
При себе необходимо иметь: па-
спорт (с обязательной отметкой 
о предыдущих паспортах на стр. 
19); свидетельство ИНН (при на-
личии); свидетельство пенсион-
ное страховое (СНИЛС); документ, 
являющийся основанием для 
смены фамилии; реквизиты бан-
ковского счёта акционера.

За осуществление операций 
в реестре акционеров взимается 
плата в соответствии с прейску-
рантом, утверждённым регистра-
тором АО «ВРК». В соответствии с 
п. 9 статьи 42 ФЗ, акционер, не по-
лучивший объявленных дивиден-
дов, вправе обратиться с требова-
нием о выплате таких дивидендов 
(невостребованные дивиденды) в 
течение трёх лет с даты принятия 
решения об их выплате.

По вопросам выплаты диви-
дендов, в том числе невостребо-
ванных, необходимо обращаться 
в бюро по работе с акционера-
ми (комната 110 в здании цен-
тральной проходной), телефон: 
(35253) 91-8-92. Время работы 
с акционерами: с 13:00 до 17:00, 
кроме субботы, воскресенья.

Работать 
комфортнее

В филиал «Производство 
сплавов цветных металлов» АО 
«Уралэлектромедь» поступил те-
пловоз ТГМ-4Б-УГМК, модерни-
зированный на ШААЗе. Модер-
низация длилась почти полгода, 
объём инвестиций в реализа-
цию проекта составил порядка 
70 млн рублей. 

- После модернизации двига-
тель тепловоза запускается 
быстрее. Работать гораздо 
комфортнее. Увеличился обзор. 
Раньше приходилось где-то 
снижать скорость из-за недо-
статочной видимости. Теперь в 
этом нет необходимости, - от-
метил машинист тепловоза фи-
лиала ПСЦМ Андрей Седегов. 

Производство и люди
В	соответствии	с	федеральным	законом,	
дивиденды	акционерам	выплачиваются	только	
путём	перечисления	на	банковский	счёт	либо	
почтовым	переводом.

акт уа льно

Знаю пароль, вижу ориентир
корпоратИвнЫе ЦенноСтИ

В течение двух дней 9-10 
ноября на заводе проходил 
адаптационный семинар для 
шестидесяти молодых авто-
агрегатовцев, чей стаж работы 
на предприятии составляет 
всего несколько месяцев. В 
этом году ознакомительную 
информацию о ШААЗе ор-
ганизаторы совместили со 
своеобразным ритуалом по-
священия в автоагрегатов-
цы. Увлекательный квест по 
подразделениям позволил 
более подробно познакомить-
ся с различными сторонами 
деятельности предприятия, 
узнать его историю, проник-
нуться ценностями и нала-
дить контакт с коллегами из 
других цехов и отделов.

Для начала участники се-
минара встретились в учебном 
центре предприятия, где  объ-
единились в несколько команд. 
Директор по персоналу и об-
щим вопросам АО «ШААЗ» Ев-
гений Нестеров поздравил но-
вых сотрудников с вхождением 
в большую семью автоагрега-
товцев и пожелал удачи в игре. 
А после каждая команда полу-
чила карту с  последователь-
ностью прохождения этапов и 
квадрат, который предстояло 
заполнить найденными там 
шифрами.

Первым местом, где удалось 
получить и шифр, и много по-
лезной информации, стала 
профсоюзная организация 
предприятия. Председатель 
профкома Николай Морков-
кин рассказал о социальных 
программах для заводчан и 
преимуществах вступления в 

Участники 
адаптационного 
семинара на время 
превратились в 
детективов, чтобы 
расшифровать 
главный девиз работы 
на ШААЗе. 

на участке электродвигателей экскурсовод екатерина важенина наглядно 
объяснила, как в сердечнике появляется магнитое поле и откуда берётся 
электрический ток.

Победители первого дня адаптационного семинара - команда “умники“.

найти шифр и записать его в 
специальный квадрат - ещё половина 
дела. участникам предстояло проявить 
смекалку и расшифровать девиз 
настоящего автоагрегатовца.

После двухчасовой прогулки по производствам заводчан ждал горячий чай, за 
которым они могли ближе познакомиться, обменяться впечатлениями и полистать 
адаптационный сборник с кратким изложением информации о работе предприятия.

профсоюз. В музее трудовой 
славы молодёжь познакоми-
лась с основными экспозиция-
ми, а на встрече с начальником 
отдела сертификации Тамарой 
Хариной узнала о политике АО 
«ШААЗ» в области качества, 
экологии и энергосбережения.

Всего участники семинара 
посетили девять производствен-
ных площадок. И хотя на каждую 
из них было отведено не более 
10 минут, в итоге все экскурсии 
сложились в довольно полную 
картину того, насколько разно-
образны сферы деятельности за-
вода и количество выпускаемой 
им продукции. Чем отличаются 
технологии изготовления мед-
ных и алюминиевых радиаторов? 
Где изготавливают самую новую 
продукцию завода — электрод-
вигатели? Как происходит про-
цесс модернизации тепловоза? 
Интересным было всё! Немало 
впечатлили недавно принятых 
работников и масштабное прес-
совое производство, где с гро-
хотом опускаются многотонные 

прессы, и самый многозадачный 
инструментальный цех.

- Я работаю на предприятии 
около 13 лет и, признаюсь, так-
же открыла для себя много ново-
го, - поделилась впечатлениями 
бухгалтер управления по бух-
галтерскому учёту Юлия Не-
стерова, сопровождавшая одну 
из команд в качестве куратора. 

-  Хорошо, что ребята, недавно 
устроившиеся на ШААЗ, получи-
ли возможность в один день по-
сетить несколько подразделений. 
Для понимания масштабов пред-
приятия это просто необходимо. 
Да и для будущей успешной рабо-
ты на заводе очень полезно.

А что же шифры? На каждом 
этапе участники вписывали их 
в специальную форму, которую 
и «взломали» по возвращении 
на базу. Ответом должна была 
стать ключевая фраза, которой 
руководствуются автоагрега-
товцы в работе. Первыми три 
заветных слова - «Ответствен-
ность. Традиции. Професси-
онализм» - назвали команды 

«Умники» и «Весельчаки». Они 
и стали обладателями главных 
призов — подарочных серти-
фикатов в «Киномир». Всем 
остальным участникам семи-
нара организаторы вручили 
корпоративные значки «ШААЗ» 
и сладкие призы.

ирина Булыг ина,                                
фото автора.
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1 декабря в 18:00 – концерт – акция «Рок 
против СПИДа» (12+). Цена билета – 100 руб.

2 декабря в 17:00 – юбилейный концерт на-
родного коллектива ансамбля танца «Соцветие» 
«Дарим радость» (0+). Цена билета – 100 руб

3 декабря в 17:00 – юмористическая 
программа «Хочешь жить - умей смеяться» 
при участии Михаила Вашукова, Михаила 
Церишенко, Александра Морозова и Виктора 
Разумовского (Кривое зеркало). Цена биле-
тов - от 400 до 1300. (16+).

10 декабря в 13:00 – концерт вокального 
коллектива «Лейся песня!» (0+). Вход сво-
бодный.

17 декабря в 13:00 – концерт вокального 
коллектива «Вдохновение» (0+). Вход сво-
бодный.

Принимаем коллективные заявки на про-
ведение детских утренников. Цена билета 

– 150 руб.

ша дринСкий драмтеатр

18 ноября в 18:00 - «Тётки», домашняя 
комедия. Режиссёр - Валерий Медведев.

25 ноября в 18:00 - Рей Куни «Run for 
your wife» - бег за жёнами. Режиссёр - Юлия 
Батурина. 

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

Дмитрия Александровича. Выражаем собо-
лезнования родным покойного.

19 ноября - 8 лет, как нет с нами дорогого, 
любимого сына, брата, мужа, дяди ГАГАЕВА 
Игоря Михайловича. 

Уходят те, кто дорог и любим,
Внезапно, безвозвратно, безнадёжно.
Как трудно сердцем пережить живым
И осознать почти что невозможно. 

Кто знал, помяните вместе с нами. Мама, 
родные.

а у наС во дворце

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

19 ноября в 13:00 – юбилейный концерт 
народного коллектива «Играй, гармонь!». 
(0+). Вход свободный.

24 ноября в 19:00 – концерт «Песни для 
души и сердца» при участии российских 
шансонье Дмитрия Фомина, Татьяны Тишин-
ской (Каролина) и Сергея Овчинникова. (12+). 
Цена билета – 300 – 500 руб.

25 ноября в 13:00 – концерт вокального 
коллектива «Раздолье» (0+). Вход свободный.

25 ноября в 18:00 – юбилейный кон-
церт коллектива современной хореографии 
«Квант» «В небе, полном звёзд» (0+). Цена 
билета – 100 руб.

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

наты раздельные, есть подвал для хранения 
овощей. Ул. Степная, 2А. Тел. 6-00-33, 8-922-
562-51-92.

Продаётся: а/м «Лифан Х60», земельный 
участок 10,5 соток в городе (1 млн 300 тыс 
рублей), овцы. Тел. 8-912-575-58-54.

Продаётся дом в р-не ШААЗа, 37 кв.м, ч/б, 
центр. водопровод, газ оплачен (кооператив), 
2 комн., кухня, зем. участок 5 соток, гараж, 
баня, 1,4 млн руб. Тел. 8-922-565-79-41.

Приглашаем за покупками в павильон №3 
на зелёный рынок (где ткани). Открылся новый 
отдел. Юбки из Москвы, Польши и Бишкека, 
размер с 48 по 72. Здесь же можно подобрать 
блузку, сарафан, платье с 48 по 70 размер. Мы 
ждём вас!

СкорБим

21 ноября исполнится год, как ушла из 
жизни наша дорогая мама и бабушка, вете-
ран завода БУКРИНА Ольга Васильевна. Кто 
знал покойную, помяните вместе с нами её 
светлую душу. Дочь, внуки.

23 ноября исполнится год со дня смерти 
бывшей работницы завода, труженицы тыла 
НАСОНОВОЙ Анны Ивановны. 1 декабря 

- год со дня смерти бывшего работника ради-
аторного цеха ПОЛЯКОВА Николая Сергее-
вича. Кто знал и помнит их, помяните вместе 
с нами их светлые души. Родные и близкие.

Коллектив ТЭЦ с прискорбием сообща-
ет о смерти пенсионера цеха ХАЙДУКОВА 

Хроника жизни

19 ноября шадринцы присоединятся 
к пробегу памяти жертв ДТП.

оБращения

Сдаю комнату в двухкомн. кв-ре, р-он ШАА-
За, во второй живёт студентка. 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 минеральной 
ваты KNAUF в рулонах. Тел. 8-912-523-47-
00.

Продаётся комната, ч/б, 19,6 кв.м., р-н 
ШААЗ, железная дверь, пластиковое окно, 
домофон. Тел. 8-919-564-65-24.

Продаётся комната (12 кв.м.) рядом с 
профилакторием АО «ШААЗ» по ул. Совет-
ская, 2. Евроремонт. Возможен мат. капитал. 
Тел. 8-912-836-25-62. 

Продаю комнату в районе ШААЗа, 17 кв.м, 
холодная-горячая вода, слив, натяжной пото-
лок, железная дверь, пластиковое окно, до-
мофон, кабельное ТВ, интернет. 450 тыс.руб., 
торг. Тел. 8-912-526-33-63.

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

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

Продаётся 2-ком. б/у кв. (39,8 кв.м.). Ком-

ЧаСтнЫе объявленИя

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.

акЦИя

реклама. условия действительны для продукта «Потребительский» для держателей зарплатных карт, выпущенных ооо кБ «кольцо урала». Сумма от 
250 т.р. до 1,5 млн.р. Срок 1 год. возраст от 22 до 60 лет на момент окончания кредита. Стаж от 3 мес. Проживание по перечню утв. банком. диапазон 
ПСк 13,799% - 24,255%. вся информация носит справочный характер и не является офертой. ооо кБ «кольцо урала». лицензия цБ рф №65.

поздравляем

Коллектив СРПУ и совет ветеранов 
поздравляют с 65-летием 
Владимира Афонасьевича Ершова. 

В уважении, в почёте
Всегда были Вы у нас.
С чистым сердцем все сегодня
Поздравляем нежно Вас!

Совет ветеранов, коллектив 
инструментального цеха 
поздравляют с 85-летием Леонида 
Ивановича Волосникова. 

Пусть этот день запомнится 
надолго,
Запомнятся все тёплые слова.
Большого счастья, крепкого 
здоровья
Желаем мы на долгие года!

Совет ветеранов и коллектив 
ПАТ поздравляют с юбилеем 
своих ветеранов: Александра 
Тимофеевича Заварницына, Галину 
Владимировну Деулину, Надежду 
Васильевну Мальцеву. 

Закон природы так суров,
Бегут года в потоке века.
Так много есть прекрасных слов,
Чтобы поздравить человека.
Но мы не ищем этих слов,
А просто от души желаем
Здоровья, счастья и цветов,
И жить все сто, не унывая!

10 ноября отпраздновала 80-летний 
юбилей ветеран завода, труда и 
автомобильной промышленности 
Зоя Фёдоровна Гайдукевич. 
Десять раз по восемь лет - 
Это долгой жизни след. 
Ты - история живая, 
А для нас - душа родная!

Будь здорова, не болей, 
О прошедшем не жалей, 
Очень любим мы тебя, 
Пожелаем же любя:
Нам на радость жить подольше, 
Счастья увидать побольше! 
Пусть в душе живёт покой, 
А в душе горит и светит 
Лучик счастья молодой.
Племянница Жанна, племянник 
Владимир, внучка Анита.

Совет ветеранов, коллективы УГТ, 
УГК, ТС поздравляют с юбилеем 
ветерана завода Ольгу Михайловну 
Воротникову.

Желаем Вам с большой любовью
Удачи, радости, тепла,
Здоровья и опять здоровья,
Чтоб жизнь спокойною была.
Чтоб всё хорошее сбывалось,
И новый день добро дарил,
Чтоб никогда не убавлялось
У Вас в душе огромных сил! 

Коллектив АМП и совет ветеранов 
от всей души поздравляют с 
юбилеем Ольгу Григорьевну 
Ваганову, Михаила Ивановича 
Домрачева, Александра Кузьмича 
Липнягова, Валентину Ивановну 
Обухову, Надежду Павловну Жомову, 
Валентину Павловну Федотову.

Желаем, чтобы вас не огорчали,
Чтоб было меньше грусти и 
печали.
А если будут, чтоб быстрей 
кончались,
Чтоб люди только добрые 
встречались.
Пусть в вашей жизни будет много 
света,
Поменьше осени, побольше лета!

Всемирный день памяти жертв дорожно-
транспортных происшествий отмечается по 
предложению Генеральной Ассамблеи ООН еже-
годно, начиная с 2005 года, в третье воскресенье 
ноября. В 2017 году скорбная дата выпадает на 19 
число. Шадринцы в этот день уже в девятый раз 
могут присоединиться к автопробегу памяти 
жертв дорожных аварий.

Организаторами мероприятия традиционно 
являются местные СМИ: радиокомпания «Икс 
медиа», телеканал «ШАДР-Инфо» при содей-
ствии ОГИБДД ОМВД России по г. Шадринску. 
Старт 19 ноября в 11:00 от площади «Шадрин-
ского электродного завода» (Свердлова, 128). 
Колонна автомобилей в сопровождении машин 
Госавтоинспекции проедет по центральным 
улицам. Завершится пробег на набережной, где 
участники и организаторы отпустят в небо чёр-
ные шары в знак памяти и скорби. В завершение 
мероприятия запланирован обряд освящения 
автомобилей участников.

Ещё одна традиционная акция «Помним!» по 

По	информации	Госавтоинспекции	на	14.11.2017	г.,	на	дорогах	
шадринска	с	начала	года	зарегистрировано	1286	ДтП,	в	том	
числе	в	69	авариях	два	человека	погибли,	85	получили	травмы.	

Помним!

инициативе комитета по молодёжной политике 
администрации города состоится 17 ноября в цен-
тре Шадринска. В 18:00 на площади им. Н.В. Здоб-
нова студентам, школьникам, активистам и всем 
желающим предлагается выстроиться в слово 
«помним». Участники акции, как ожидается, вклю-
чат фонари на своих телефонах, таким образом 
слово в вечернее время будет светиться издалека и 
привлечёт внимание пешеходов и водителей.

Цель Всемирного дня памяти жертв ДТП и про-
водимых акций, приуроченных к этой дате, - по-
чтить память жертв дорожно-транспортных про-
исшествий, выразить соболезнования членам их 
семей и обратить внимание общественности на 
участившиеся трагедии на дороге.

ПреСС-С лу жБа а дминиС трации г. ша дринСк а
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верСИя

Социум

дом С ИСторИей

историческое	название	Красная	площадь,	как	ни	странно,	
сохранилось	до	наших	дней.	так	называется	товарищество	
собственников	жилья,	зарегистрированное	в	2014	году	в	шадринске	
по	адресу	ул.	ленина,	159-1.	

Элитный квартал
Именно здесь стоят несколь-

ко симпатичных двухэтажных 
домиков, построенных для 
рабочих и служащих ШААЗа в 
50-е годы прошлого века. 

Вспоминает Владимир Алек-
сандрович Черепанов, бывший 
заместитель технического ди-
ректора автоагрегатного заво-
да, проживавший в одном из 
этих домов: 

«В конце 60-х годов, работая 
на ШААЗе, я учился в Курган-
ском машиностроительном ин-
ституте. И руководство завода, 
видя моё упорное стремление 
получить высшее образова-
ние, предложило нам с женой 
небольшую комнатку площа-
дью 12 кв.м. в одном из домов 
на Красной площади. Тогда он 
находился по адресу ул. Ленина, 
161, но позже нумерация изме-
нилась. Мы переехали в квар-
тиру, расположенную на пер-
вом этаже, в соседней комнатке 
жила пожилая женщина.

Что из себя представлял 
этот квартал? Там находилось 
семь домов - все двухэтажные, 
кроме одного, трёхэтажного, 
который располагался как раз 
на углу улиц Степана Рази-
на и Ленина, где сейчас стоит 
магазин «Вкусный дом». Лю-
бопытно, что на первом эта-
же этого дома тоже находился 
продуктовый магазин. Однако 
со временем, видимо, из-за 
проблем с фундаментом, на 
здании появилась трещина, и 
его пришлось снести. Когда-то 
на этом месте располагалась 
церковь. Судя по всему, при 
строительстве дома был пло-
хо исследован грунт, и фунда-
мент просел. 

В своё время в домах на Кра-
сной площади жили главные 
инженеры завода В.А. Каплу-
нов и Г.И. Гляпа, а также глав-
ный механик Ю.Г. Любимов, на-
чальник планового отдела А.Ф. 
Мосеева, начальник инстру-
ментального цеха В.В. Студени-
кин и многие другие заводчане 
различных профессий и дол-
жностей. 

Благоустройство этих домов 
во время нашего заселения сво-
дилось лишь к наличию отопле-
ния (в подвале одного из домов 
находилась котельная). Воду 
приходилось носить с уличной 
колонки, общий туалет - на 
улице, газ - в баллонах и т.д. Од-
нако мы с супругой были очень 
рады там поселиться, ведь до 
этого приходилось жить на 
съёмной квартире. С носталь-

Шадринская  
Красная площадь

Немногие представители юного поколения знают о том, что в Шадринске 
есть самая настоящая Красная площадь. А вот люди старшего возраста в 
курсе того, что это неофициальное имя носит небольшой жилой квартал, 
окаймлённый улицами Степана Разина, Ленина, Октябрьской и Красным 
переулком. 

гией вспоминаю то время! У 
каждого жильца во дворе был 
небольшой сарай. Там хранили 
всё - от мотоцикла и велосипе-
да до рабочего инструмента и 
консервированных овощей. Са-
райчики запирали на малень-
кие висячие замки, а ключи от 
квартир хранили под ковриком 
у двери. 

Когда мы обжились в квар-
тирке, у нас состоялся разговор 
с тогдашним директором за-
вода А.И. Рылкиным о благоу-
стройстве этого микрорайона. 
Алексей Иванович сказал мне, 
что средства на эти работы име-
ются, а вот мощностей нашего 
РСУ слишком мало. «Если, - го-
ворит, - сам возьмёшься, хотя 
бы за свой дом, то деньги на ма-
териалы выделим». И я взялся. 

В нашем доме проживали 
начальник отдела труда и за-
работной платы, начальник 
отдела кадров, заместитель на-
чальника РСУ... Вот с ними мы 
и взялись за работы, распреде-
лив обязанности (один отве-
чал за канализацию, другой за 
водопровод и т.д.). Нужно было 
убрать старые дровяные печи, у 
кого они сохранились, пробить 
отверстия в стенах под водо-
провод и канализацию - рабо-
ты было много! Помню, как с 
начальником ОТИЗ Анатолием 
Ивановичем Малышевым мы 
лично чеканили канализацион-
ные трубы. В результате наши 
труды увенчались успехом, а 
позже были благоустроены и 
другие дома на Красной площа-
ди».

Сенная, 
Владимирская, 
Красная
Любопытна история назва-

ния площади. Ещё до начала 
строительства Князе-Влади-
мирской церкви здесь распола-
галась так называемая Сенная 
площадь, на которой, судя по 
всему, продавали сено, а также 
«парковки» для гужевого тран-
спорта. По этой причине место 
находилось в стороне от тог-
дашнего центра города. Сенных 
площадей по всей России было 
много, причём назывались они 

Историческая справка 

Владимирская (Князе-Влади-
мирская) церковь в Шадринске 
была построена в 1891 г. из кам-
ня стараниями граждан. Церковь 
являлась однопрестольной, была 
освящена во имя Святого Рав-
ноапостольного Великого князя 
Владимира и в память 900-летия 
крещения Руси 11 ноября 1893 
г. Находилась в северо-восточной 
части города на Сенной площади в 
конце Николаевской улицы (ныне 
перекрёсток улиц Степана Разина 
и Ленина). 

Церковь была приписана к 
Спасо-Преображенскому собору, 
входила в состав Екатеринбургской епархии. В 1907 г. церковным ста-
ростой был Павел Фёдоров Аверкиев, священником – Михаил Ксено-
фонтов Топорков, псаломщиком – Леонтий Валентинов Конев. С 1913 
г. церковным старостой был назначен Василий Гаврилов Ксенофонтов. 

3 октября 1932 г. на заседании президиума Шадринского городско-
го совета было вынесено постановление о закрытии церквей, в том чи-
сле и Владимирской. Этим же постановлением церковное здание было 
передано под общежитие студентов профтехникума. Церковь была ра-
зобрана в 1946-1947 гг.

крайний слева — в.г. золотушников, заместитель начальника отк. крайний справа — 
в.а. черепанов, начальник отк. фото 1970 года возле дома по ул. ленина, 161.

Дом, ушедший 
под землю

Примерно в 1958-59 гг. ШААЗ 
завершил строительство нового 
дома на пересечении улиц Ле-
нина и Степана Разина для своих 
работников. Получить здесь квар-
тиру в то время было престижно.
Однако спустя несколько лет ра-
дость новосёлов была омрачена, 
потому что дом разрушился. 

Существует легенда, что под 
нашим городом есть ещё один 
город таинственных подземных 
ходов. От старожилов можно 
услышать невероятные на пер-
вый взгляд истории о лабирин-
тах, обнаруженных под Спа-
со-Преображенским собором, 
Николаевской церковью, быв-
шими домами купцов Мокеева 
и Фетисова и окружающими их 
зданиями. Однако есть некото-
рые доказательства всему этому. 
Во время Великой Отечествен-
ной войны при проведении ре-
монта в Спасо-Преображенском 
соборе в том месте, где распо-
лагался алтарь, был обнаружен 
люк, закрывавший вход в под-
земные комнаты. К сожалению, 
тогда этот факт посчитали не 
заслуживающим внимания, и 
вход засыпали мусором, а через 
несколько лет уже невозможно 
было определить местонахо-
ждение этого люка. Слухи свя-
зывают подземными ходами 
собор с домом купца Мокеева, 
так как между ними несколько 
десятков лет назад случился 
провал грунта, и образовавша-
яся воронка открыла часть кир-
пичной кладки.

Самой завораживающей стала 
история о подземных помещени-
ях дома купца Мокеева. Внуши-
тельный подвал его дома имеет 
причудливые разветвления и 
связывается с подвалами сосед-
них зданий, например, с подзе-
мельем дома купца Фетисова. 
По словам тех, кто спускался в 
это сырое и неуютное, хотя уже 
и осовремененное, помещение, 
оно производит на редкость тя-
гостное впечатление. Во-первых, 
из-за своей длины – в общей 
сложности длина подвала равня-
ется длине квартала; во-вторых, 
из-за двухуровневой структу-
ры – сначала по лестнице можно 
дойти до довольно просторного 
помещения, где есть небольшая 
дверь, за которой прячутся новые 
ступени, ведущие в маленькую 
комнату. Но и она не является ту-
пиковой — недлинный проход со-
единяет её с таким же по разме-
рам помещением, а из него через 
дверь открывается ещё комната, 
уже представляющая из себя глу-
хой отсек.

До сих пор неизвестно, како-
во было назначение этих под-
земных ходов, сколько их есть 
всего под нашим городом и ка-
ким образом они ещё будут об-
наруживать себя?! Скорее всего, 
причиной внезапного разруше-
ния абсолютно нового дома и 
оседания его в землю и стало 
наличие под фундаментом од-
ного из тех подземелий.

на де ж д а ланцевСк а я, 
доцент шг Пу

так не всегда официально, а по 
факту использования. В 1915 
году Управа переименовала 
Сенную площадь во Владимир-
скую (видимо, в честь храма, 
который стоял там на то время 
24 года). Об этом сохранилось 
свидетельство - уведомление в 
Шадринское Уездное Полицей-
ское Управление: «Согласно по-
становления Городской Думы за 
16 июня сего года, утверждён-
ного Г. Пермским Губернатором, 
бывшей Сенной площади, на 
которой стоит Владимирская 
церковь, присвоено наимено-
вание «Владимирской», о чём 
Управа имеет честь сообщить 
Полицейскому Управлению для 
сведения».

На карте Шадринска 1920-х 
годов эта же площадь уже носит 
название Красной. Судя по всему, 
переименование связано с но-
вым государственным курсом на 
построение атеистического об-
щества. Ведь Владимирская пло-
щадь была названа в честь храма, 
в то время как слово «красный» 
ассоциировалось исключитель-
но с революционным движени-
ем. На карте есть обозначение 
и Князе-Владимирской церкви, 
которая пока ещё не тронута 
большевиками (через несколько 
лет её закроют, а через 20 лет во-
обще снесут). 

вла димир злодеев,  
фото из архива в.а. череПанова 

и гоС уд арС твенного архива

на карте 20-х годов обозначена 
красная площадь и владимирская 
церковь. 
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Сезон начали  
с победы

Сезон большого футбола 
завершён, настало время ми-
ни-футбольных баталий. В ми-
нувшие выходные шадринское 
«Торпедо» стартовало в чемпио-
нате Курганской области. Начали 
с победы, обыграв команду КМЗ 
со счетом 3:0.

Гостям  
не уступили

В физкультурно-оздорови-
тельном комплексе «Парус» со-
стоялся открытый детский тур-
нир по мини-футболу «Золотая 
осень». Возраст участников – 10 
лет. Целью турнира стало со-
вершенствование спортивной 
формы ребят и приобретение 
опыта для дальнейшего участия 
в соревнованиях.

Попробовать свои силы при-
ехали команды из разных горо-
дов Уральского федерального 
округа: Каменска-Уральского, 
Камышлова, Миасса, Кургана, 
Полевского и Тюмени. Гостей 
радушно принимали хозяева 
турнира - команды «Торпедо» и 
«Торпедо-Гонг» из Шадринска. 

В результате соревнований 
на третьем месте оказалась ко-
манда «Тобол» из Кургана, на 
втором – команда лицея из Ка-
мышлова, первого места удос-
тоилась шадринская команда 
«Торпедо». Кроме того, юные 
торпедовцы Максим Оплетаев 
и Владимир Важенин признаны 
лучшими игроками турнира. 

«Гонг» будет  
на колёсах

Из областного бюджета бюд-
жетам муниципальных образо-
ваний выделено 4,5 млн рублей 
на приобретение автобусов для 
спортивных школ. Соответству-
ющее решение принято на за-
седании регионального прави-
тельства под председательством 
губернатора Алексея Кокорина 
14 ноября. Субсидию получат по-
давшие заявки Кетовский, Часто-
озерский районы и г. Шадринск. 
Им выделено по 1,5 млн рублей.

В Шадринске субсидия будет 
направлена на покупку автобу-
са для детско-юношеской спор-
тивной школы «Гонг». Ранее уч-
реждение своего транспорта 
для поездок на соревнования и 
другие нужды не имело.

Корпоративный проект

Учредитель газеты «Автоагрегат»: Общество с ограниченной ответственностью 
«КОРПОРАТИВНЫЕ МЕДИА».
Адрес редакции и издателя: 624091, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, 
Успенский проспект, дом 1, офис 105.
Главный редактор Александра Леонидовна Соколова.
Редактор Людмила Викторовна Борисова. Телефоны: 91-6-65, 91-4-62. 

Газета зарегистрирована  в Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Курганской 
области.
Регистрационный номер: ПИ № ТУ45-00251, дата 
регистрации - 09.12.2016.

Отпечатана в Берёзовской типографии ГУП СО “Монетный 
щебёночный завод”: Свердловская обл., г. Березовский,  
ул. Красных Героев, 10.
Тираж — 2996 экземпляров.
Время подписания в печать: по графику - 15.11.2017 г. в 16:00, 
фактически — 15.11.2017 г. в 16:00. Заказ №3866.

погод а на неде лю / иС точник: w w w.gismeteo.ru

17.11 / ПТ 

День -3
Ночь -6

18.11 / СБ 

День -5
Ночь -5

19.11 / ВС 

День -1
Ночь -6

20.11 / ПН 

День  -3
Ночь  -10

21.11 / ВТ 

День -4        
Ночь -7

22.11 / СР 

День -4
Ночь -8

23.11 / чТ 

День  -5
Ночь -10

Горячая линия. Инфор-
мацию о противоправных 
действиях в отношении пер-
сонала, посягательства на соб-
ственность организаций УГМК 
сообщайте по телефонам:  
8 (34368) 96-444, 8-909-94-
127-47 или по электронной 
почте usb-ugmk@mail.ru.

вектор ра звИтИя

Если ваш старшеклассник уже определился с 
будущей профессией, то самое время подумать 
о выборе учебного заведения. Чтобы учёба не 
вызвала разочарования, весьма полезной будет 
информация об условиях и результатах  обучения. 

Год до ЕГЭ. Шаг третий  - 
выбираем вуз

в общежитии технического университета угмк созданы все условия для комфортного 
проживания.

Что важно знать?
Какую специализацию вы-

пускник получает в итоге. Про-
ще говоря, где и кем он сможет 
работать после окончания вуза. 
Ведь цель обучения - не просто 
приятно провести 4-5 лет своей 
жизни, но и освоить компетен-
ции, которые обеспечат реаль-
ное трудоустройство.

Каковы материально-техни-
ческие условия обучения: до-
статочное количество учебных 
аудиторий, наличие библиоте-
ки, компьютерных классов, до-
ступа в internet и возможность 
пользоваться научными элек-
тронными библиотечными си-
стемами.

Каков преподавательский 
состав, а именно - наличие не 
только преподавателей с учё-
ными степенями, но и практи-
ков, которые могут дать весьма 
полезные и конкретные знания.

Предоставляет ли учебное за-
ведение базу для прохождения 
практики или студенту придёт-
ся искать её самостоятельно (и 
соответственно оплачивать).

Как обстоят дела с трудо-
устройством выпускников. В 
большинстве вузов занимают-
ся этим вопросом, однако здесь 
важно понимать, как эта задача 
решается: информированием о 
возможных местах трудоустрой-
ства или реальными гарантиями.

Условия проживания для 
иногородних студентов. Неко-
торые вузы не предоставляют 
места в общежитии для пер-
вокурсников, другие, напро-
тив, обеспечивают всех перво-
курсников, а вот после сдачи 
летней сессии только тех, кто 
закончил год на «хорошо» и 
«отлично». Третьи селят всех, 
но условия проживания остав-
ляют желать лучшего. Всё это 
означает, что родителям нужно 
подготовиться морально и ма-
териально к различным вари-
антам развития событий.

Есть ли возможность полу-
чения целевого направления 
и как это сделать. Это даёт не 

только дополнительную стра-
ховку при поступлении (при 
успешной сдаче ЕГЭ), но и га-
рантию трудоустройства на не-
сколько лет вперёд.

Где всё это уже есть?
Многие крупные компании, 

уделяя серьёзное внимание 
подготовке персонала, практи-
куют целевое обучение. Однако 
лишь некоторые не ограничи-
ваются простым сотрудниче-
ством с профильными вузами, 
а идут дальше, создавая новые 
учебные заведения, подготов-
ка в которых отвечает реалиям 
дня сегодняшнего. В числе та-
ких - Уральская горно метал-
лургическая компания. Техни-
ческий университет УГМК (г. 
Верхняя Пышма) открыл свои 
двери в 2013 году и уже зареко-
мендовал себя как вуз, отвеча-
ющий за качество подготовки 
будущих специалистов. 

Университет ведёт подготов-
ку по востребованным направ-
лениям технического профиля: 
механика, энергетика, автома-
тизация производства, горное 
дело, металлургия. Помимо 
этих, магистерские программы 
охватывают управление про-
изводством и инвестициями, 
прикладную экономику, ин-
формационный системы и тех-
нологии.

Студенты очной и заочной 
форм обучения обеспечиваются 
местами в студенческом обще-
житии, которое расположено в 
10 минутах ходьбы от учебного 
корпуса. Здесь предусмотрено 
проживание в блоках, в каждом 

- большая спальная комната, 
комната для занятий, санузел с 
душем и прихожая. На первом 
этаже общежития размещается 
столовая, фитнес-зал и комната 
отдыха для студентов.

В учебном корпусе ТУ УГМК 
площадью 11000 кв.м есть все 
условия для обучения – библи-
отека, лаборатории, аудитории, 
спецклассы, которые оснащены 
всем необходимым оборудова-

нием. Есть компьютерные клас-
сы и комплекты ноутбуков с 
разнообразным программным 
обеспечением. В аудиториях 

- интерактивные доски, боль-
шие моторизированные экра-
ны, системы видеозаписи ме-
роприятий, звуковые колонки, 
документ-камеры и т.д. Име-
ется мощный центр обработки 
данных, где хранится очень 
много учебной и технической 
информации. Любой слуша-
тель получает доступ к богатой 
коллекции цифровых ресурсов. 
В научно-исследовательском 
центре студенты вместе с веду-
щими учёными работают над 
актуальной тематикой пред-
приятий УГМК.

Организация практики так-
же на высоком уровне. Уже на 
первом курсе у каждого сту-
дента появляется наставник от 
предприятия холдинга, кото-
рый сопровождает его станов-
ление на протяжении всех лет 
обучения. Производственная 
практика проходит с условием 
трудоустройства на предприя-
тие, а это значит, что студентам 
не нужно заниматься вопро-
сами поиска базы практики и 

её оплаты. Очень ценно то, что 
практиканты выполняют ра-
боты в конкретной должности 
(сначала рабочего, а затем спе-
циалиста) и за время обучения 
могут дополнительно освоить 
1-2 рабочих специальности.

Успешную практику обеспе-
чивает качественная теорети-
ческая подготовка с  исполь-
зованием активных методов 
обучения (интерактивные лек-
ции, анализ кейсов, групповые 
проекты, деловые игры, раз-
бор  конкретных ситуаций из 
практики, тренинги, выполне-
ние работ в лабораториях, при-
ближённым к условиям про-
изводства). Основной состав 
выпускающих кафедр - препо-
даватели с учёной степенью, а 
также  преподаватели-практи-
ки, знающие реальное произ-
водство «от» и «до». Такой под-
ход сводит на нет разрыв между 
вузом и производством и помо-
гает понять взаимосвязь из-
учаемых дисциплин с будущей 
деятельностью. На старших 
курсах будущие специалисты 
проходят стажировку в дол-
жности. Это говорит о том, что 
трудоустройство выпускников 
вуза гарантировано на 100%.

Как стать студентом 
ТУ УГМК? 
Необходимо заявить о своём 

желании специалистам учебно-
го центра АО «ШААЗ», хорошо 
учиться, успешно сдать ЕГЭ по 
физике и математике, пройти 
конкурсный отбор на предпри-
ятии. Правильного выбора! 

ната лья Бякова,  
СПециа лиС т у чеБного центра

церемония посвящения в студенты 
технического университета угмк.

СпортИвна я арена

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


