
Лидеры 
производства

Подведены итоги производ-
ственно-экономического со-
ревнования за третий квартал. 
В первой группе победителем 
стал коллектив производства 
теплообменников «Ноколок». 
Во второй группе лучшие пока-
затели у коллектива прессового 
производства, в третьей группе 
первое место занял коллек-
тив инструментального цеха, 
в четвёртой - ремонтно-стро-
ительное управление. Среди 
служб, управлений и отделов 
лидерами в своих группах ста-
ли отдел охраны окружающей 
природной среды и коммерче-
ская служба, а среди объектов 
социальной сферы - автоцентр.

Впереди три 
выходных

В субботу 4 ноября росси-
яне отметят День народного 
единства. Самому молодому го-
сударственному празднику ис-
полняется 13 лет. В связи с тем, 
что праздничный нерабочий 
день в этом году выпадает на 
субботу, выходной переносится 
на понедельник 6 ноября. Таким 
образом, в пятницу 3 ноября за-
водчан ожидает укороченный 
рабочий день, а затем 4, 5 и 6 
ноября - три выходных дня.

Экскурсия  
от профкома

Работники и ветераны ША-
АЗа, имеющие нарушения слу-
ха, побывали на экскурсии в 
музеях военной и автомобиль-
ной техники в Верхней Пышме. 
Благодаря сопровождавшему 
группу сурдопереводчику рас-
сказ экскурсовода был понятен 
и доступен всем участникам 
поездки, и от посещения му-
зейных экспозиций у завод-
чан остались самые лучшие 
впечатления. Кстати, в течение 
нескольких месяцев музеи 
«Боевая слава Урала» посе-
тили работники практически 
всех подразделений предпри-
ятия. Организатором поездок, 
а их было более пятнадцати, 
стал профсоюзный комитет. 
Комфортабельным автобусом 
автоагрегатовцев обеспечил 
транспортный цех.
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Отходы - в доходы.
ШААЗ осваивает изделия из медных 
порошков.

Здесь стоять запрещено!
За парковку на призаводской территории накажут 
рублём.

Помочь может каждый.
Приют для бездомных животных под 
угрозой закрытия.

2 7 8

коротко о ра зном

Газета	машиностроителей

на злобу дня / мнение заводчан

100 лет Октябрьской революции - 
это праздник для вас?

евгений бологов,  
начальник ЦмС:

игорь ваСильев, 
заместитель главного 
энергетика:

юрий минин,  
начальник отдела экономической 
безопасности:

Красный день календаря
это нашей истории строки

С Днём народного единства!
Уважаемые ветераны и 

работники автоагрегат-
ного завода!

От администрации, про-
фсоюзного комитета, со-
вета ветеранов АО «ШААЗ» 
поздравляем вас с Днём на-
родного единства!

4 ноября - самый моло-
дой из государственных 
праздников, отражающий 
особые страницы нацио-
нальной истории. События 
четырёхсотлетней давно-
сти, когда страна освободи-
лась от польских интервен-
тов, и сегодня напоминают 
нам о том, насколько важ-
ны в нашем обществе един-
ство и взаимопомощь.

Дорогие автоагрегатов-
цы! Пусть этот день для 
всех нас станет символом 
сплочённости, готовности 
сообща делать всё необхо-
димое для достойного бу-
дущего нашего завода, го-
рода, страны. 

Примите пожелания до-
брого здоровья, счастья и 
благополучия вам и вашим 
близким!

- В детстве день 7 ноября был для 
меня праздником, а сейчас это отноше-
ние утратилось, конечно. Комсомольцем 
я не был, а вот пионером успел побы-

вать. Учился хорошо, поэтому приняли меня с другими 
отличниками в день рождения В.И. Ленина, то есть на 
полгода раньше, чем остальных ребят. Вообще, к рево-
люции отношение неоднозначное у меня. Слишком много 
сейчас версий, да и кучу каких-то документов рассекре-
чивают... Очень сложно разобраться в том, что правда, 
а что нет.

- Да, праздник. Всё-таки я 
родился в Советском Союзе, и 
был октябрёнком, пионером, 
комсомольцем. Праздничные 
демонстрации, дружные поси-

делки за столом с родителями и родственни-
ками... Так что, для меня День Великой Октябрь-
ской социалистической революции - это, скорее, 
ностальгия по детству. А нужна ли была эта 
революция? Не знаю. Пусть история рассудит. 
Может быть, в то время не было другого выхо-
да для страны... 

- Нет, для меня это 
не праздник. Честно 
говоря, не испытываю 
никакой ностальгии 

по прошлым временам. Все эти демон-
страции, митинги, речи ни мне, ни ро-
дителям, видимо, не были интересны. 
Ну, а поскольку мы в них не принимали 
активного участия, то и сейчас прият-
ных воспоминаний о тех временах и об 
этом празднике нет. 

7 ноября 2017 года исполнится 100 лет Великой Октябрьской социалистической революции. И как 
из песни не выкинуть слова, так из истории нашей страны не вычеркнуть эту страницу. Сейчас мы 
отмечаем другой государственный праздник, но есть у них общий корень - единство. Помните ком-
мунистический лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»? В единстве сила народа. А символом 
такого единства была праздничная демонстрация. На фото - колонна заводчан в день 7 ноября. 
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2 Производство и люди

ШААЗ осваивает производство изделий из 
медных порошков.

В	2017	году	шадринский	автоагрегатный	завод	
приступил	к	производству	новых	изделий	-	
электродов	и	токоподводящих	наконечников	для	
горелок	сварочного	оборудования.

производство

Как работать 
без риска

В Екатеринбурге 12-13 октя-
бря прошла Всероссийская на-
учно-практическая конферен-
ция с международным участием 
«Управление риском для здоро-
вья работающих и населения в 
связи с хозяйственной деятель-
ностью предприятий металлур-
гической промышленности». 

В работе конференции при-
няли участие ведущие учёные 
и специалисты научно-иссле-
довательских учреждений и 
высших учебных заведений 
из разных регионов России, 
руководители и специалисты 
Роспотребнадзора, технологи 
предприятий металлургической 
промышленности, представите-
ли бизнес-сообществ, общест-
венных организаций и учрежде-
ний здравоохранения. В числе 
участников конференции были 
и представители Шадринского 
автоагрегатного завода.

Елена ШЕргина, начальник 
отдела охраны окружающей 
природной среды:

- Докладчики представили 
результаты исследований вли-
яния деятельности предприя-
тий на здоровье населения на 
примере Свердловской обла-
сти. Более десяти лет сущест-
вует соглашение о совместной 
деятельности органов Роспо-
требнадзора с предприятиями 
металлургической отрасли по 
управлению риском для здоро-
вья населения. Оно позволяет 
положительно решать общие 
задачи: создать постоянно дей-
ствующую систему управления 
качеством производственной 
и окружающей среды, миними-
зировать вредное воздействие 
на здоровье населения, снизить 
уровень профессиональных за-
болеваний. В настоящее время 
полученная информация явля-
ется актуальной ещё и потому, 
что в АО «ШААЗ» внедряются 
требования международного 
стандарта ISO 14001:2015.

александр Пахомов, заме-
ститель технического директора 

- начальник отдела производствен-
ного контроля и охраны труда:

- Впечатлил высокий професси-
ональный уровень докладчиков. 
Для меня очень полезной была 
информация по специальной 
оценке условий труда, в частно-
сти, установлению компенсаций 
и гарантий за работы во вредных 
и опасных условиях труда. Ранее 
при аттестации рабочих мест 
действовали другие норматив-
ные документы, использовалась 
другая методика. С принятием 
федерального закона и появле-
нием новой методики поменя-
лись параметры проведения спе-
цоценки условий труда. Другими 
словами, условия труда не изме-
нились, а какие-то компенсации 
и гарантии с работника сняли. На 
металлургических предприяти-
ях риски повреждения здоровья 
значительно выше, чем на маши-
ностроительных, поэтому там эта 
проблема ощущается остро. У нас 
отдельные случаи тоже имеются.

запиС а ла лариС а патракеева

Инженерный «Импульс»
вектор ра звития

экология труд а

В 2017 году Шадринский ав-
тоагрегатный завод приступил 
к производству новых изделий 

- электродов и токоподводящих 
наконечников для горелок сва-
рочного оборудования. Мате-
риалом для них служит спрес-
сованный и спечённый медный 
порошок.

Изначально технология по-
рошковой металлургии была 
освоена на головном предпри-
ятии УГМК - АО «Уралэлек-
тромедь». Такой метод делает 
производство деталей практи-
чески безотходным. Если при 
традиционной технологии по-
сле операций литья, механи-
ческой обработки, вырубки из 
проката и заготовок коэффици-
ент использования металла со-
ставляет от 30 до 60%, то у изде-
лий из порошков он достигает 
95%. На «Уралэлектромеди» из 
спечённого медного порошка 
изготавливают электрические 
шины, контакты, коллекторные 
пластины, втулки, подшипни-

ки. На ШААЗе по этому же ме-
тоду в 2017 году приступили к 
производству деталей для сва-
рочного оборудования.

-  На Шадринский автоагрегат-
ный завод пруток для будущих 
деталей поступает из Верхней 
Пышмы, - рассказал техни-
ческий директор АО «ШААЗ» 
Андрей Ворошнин. - В авто-
матно-метизном производстве 
заготовка проходит механиче-
скую обработку на станках с 
ЧПУ, после чего передаётся в цех 
мелких серий. Здесь в наконечни-
ке просверливается отверстие 
под сварочную проволоку, и изде-
лие готово к отправке потреби-
телям. Применение дисперсно-
упрочнённого композиционного 
материала (ДУКМ) обеспечива-
ет их особую прочность и повы-
шенную износостойкость, такой 
наконечник может заменить до 
пяти медных.

В настоящее время АО 
«ШААЗ» изготавливает не-
сколько типоразмеров нако-

нечников длиной от 20 до 45 
мм. Основную номенклатуру 
составляют детали для свароч-
ного оборудования, применяе-
мые на автосборочных заводах 
РФ. В настоящее время потре-
бителями наших новых изде-
лий являются Ульяновский ав-
томобильный завод, автозавод 
«Урал», «Уралвагонзавод», в 

преимущества изготовления деталей из спрессованного медного порошка: 
получение изделия, точного по форме и размерам; обеспечение высокого качества 
поверхности изделия; безотходность порошкового производства.

Отходы - в доходы

ближайшей перспективе - КА-
МАЗ и другие производители 
различных видов техники. Па-
раллельно с производством на-
конечников ведётся освоение 
производства электродов кон-
тактной сварки. 

ната лья колеСникова,  
фото лариСы патракеевой

В рамках работы с инженер-
ным классом лицея №1 была 
проведена игра «Инженерный 
квест» в подразделениях АО 
«ШААЗ». Три команды «Инже-
нерики», «Импульс» и «Центро-
стремительное ускорение» от-
правились выполнять задания 
на станциях квеста, где каждый 
раз они получали определён-
ное количество баллов и слова, 
из которых в финале  состави-
ли фразу, принадлежащую перу 
американского писателя Л. Ле-
винсона  «Инженер - человек, 
способный взять теорию и при-
делать к ней колеса».

На станции «Инженер - это 
звучит гордо» участники на-
шли первое слово и обсудили 
личностные и профессиональ-
ные качества инженера. 

В выставочном зале предпри-
ятия они разгадали кроссворд с 
помощью маркировок выпуска-
емой продукции завода.

Погрузившись в основные 
этапы развития АО «ШААЗ» 
возле стендов по истории пред-
приятия, команды не только 
смогли узнать его руководи-
телей, но и получили заветное 
слово для фразы. 

На следующих станциях ребя-
там предлагалось проявить сме-
калку и эрудицию, решив задачки 
на пространственное мышление, 
погрузиться в практическую ме-
ханику и предложить своё инже-
нерное решение на конструирова-
ние моста из картона.

Последние два слова фразы 
можно было получить, разгадав 
«Тайны библиотеки». На этом 
испытании буквы слов разбежа-
лись и спрятались в книгах. 

Участники справились с за-
даниями, но получить макси-
мальное количество баллов на 
станциях удалось не всем. В 
честной борьбе команда «Им-
пульс» стала победителем игры 

и обладательницей почётной 
грамоты и сладкого приза.

Заслуженные грамоты и слад-
кие призы ребята получили из 
рук директора по персоналу и 

общим вопросам Е. Нестерова. 

анна коровина, СпеЦиа лиС т 
у чебного Центра,  

фото лариСы патракеевой

интересные задачки ждали будущих инженеров в кабинете начальника 
производства теплообменников “ноколок” андрея бякова.

мост из картона предательски провисал! ответ тут - на стендах по истории. подсказка к разгадке кроссворда - маркировка продукции.
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Сдаю комнату без мебели по ул. Кре-
стьянской, 7. Тел. 8-951-273-21-43.

благод арим

Благодарим совет ветеранов, 
коллектив инструментального цеха, 
родных, близких и соседей за по-
мощь в похоронах Дрючнина 
владислава Павловича. Жена, дети, 
внучки, правнучка.

Благодарим заводской совет 
ветеранов за путёвки, предостав-
ленные нам в санаторий-профи-
лакторий. Выражаем огромную 
признательность всему обслужива-
ющему персоналу профилактория 
за качественное лечение и хоро-
шее питание. в. черепанов, в. Со-
шина, С. Есарева, г. Боровских, Т. 
Уфимцева, в. Смирнова, и. Сухано-
ва, Т. рженёва. 

а у наС во дворЦе

4 ноября в 13:00 – празднич-
ный концерт ко Дню народного 
единства. (0+). Вход свободный.

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

8 ноября в 19:00 – спектакль 
Московского независимого театра 
«Любовник в стиле ретро». В глав-
ной роли Алексей Маклаков. (12+).

Хроника жизни

обращения

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

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 кирпич белый полу-
торник, новый, 700 штук, 10 руб. за 
штуку. Тел. 8-908- 832- 99-84.

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

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

Частные объявления

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

юбилей

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.

30 октября замечательный юбилей 
отметила валентина Степановна 
хохлова.

Белой стаей годы пролетели,
Но душа, как прежде, молода.
Соловьи ещё не все пропели,
Утекла ещё не вся вода.
Юбилей твой праздничный и светлый,
И грустить не время, не пора.
Долгих лет и яблонь в белом цвете,
Радости, здоровья и добра!
С уважением, галина александровна.

3 ноября исполняется 55 лет 
совместной жизни георгия 
никоновича и валентины 
Степановны хохловых.

Пусть молодость цветущая прошла,
Причёску сединой запорошило,
Но зрелость мудростью 
житейской хороша,
Всё на двоих в совместной жизни 
было.
Здоровья крепкого хотим вам 
пожелать,
Пусть не стучится в ясный день 
ненастье.
Желаем, дорогие, вам удач,
Большого человеческого счастья!
Семья Каргапольцевых.

Коллектив ПОиТА и совет ветеранов 
от всей души поздравляют своих 
ветеранов, отмечающих юбилейные 
даты в ноябре: Людмилу михайловну 
Белугину, германа Дмитриевича 
гневашева.

Желаем крепкого здоровья, счастья, 
Бодрости и благополучия. 
Пусть подарит вам день юбилея 
Много счастливых улыбок, тепла, 
Доброту и внимание близких,
И приятные сердцу слова!

Коллектив ПОиТА  от всей души 
поздравляет с золотым юбилеем 
олега равильевича Шабанова.

Юбилей - это так сладко,
Эта дата лучше всех!
Не будет лучшего подарка,
Чем торжество, веселье, смех!
И пожелания простые,
Но это главные слова:
Пусть будут рядом все родные
И счастье рядом навсегда!

Совет ветеранов, коллектив 
производственной службы и 
цеховой комитет ПДУ и УПК 
поздравляют с юбилеем Светлану 
алексеевну Усольцеву и марию 
александровну Пагарцеву.

Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб вас стороной обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость не знали 
разлуки,
Чтоб душу согрели вам дети и внуки!

Коллектив ООО ЧОО «ШААЗ-охрана» 
и совет ветеранов поздравляют с 
юбилеем александра михайловича 
Тенигина.

Юбилей - это зрелость всегда,
Это опыт большого труда,
Это возраст совсем небольшой,
Никогда не старейте душой!

Коллектив инструментального цеха 
поздравляет с 50-летним юбилеем 
игоря геннадьевича Кочурова. 

Желаем здоровья - так часто его 
не хватает.
Веселья желаем - оно никогда не 
мешает.
Удачи желаем - она ведь приходит 
нечасто.
И просто желаем большого 
семейного счастья! 

Коллектив инструментального 
цеха поздравляет с 55-летним 
юбилеем михаила александровича 
воложанина.

поздравляем

Как много хочется сказать,
Мы тёплых слов не пожалеем.
Желаем Вам тревог не знать
И поздравляем с юбилеем!
Пусть принесёт он Вам успех
И много смелых начинаний,
Пусть будет в нём веселье, смех
И исполнение всех желаний!

Совет ветеранов и коллектив ПАТ 
поздравляют с 90-летием марию 
Яковлевну чечилимову.

В свой юбилей Вы будьте счастливы,
Все Вам сегодня улыбки дарим,
И слова, что от чистого сердца, 
Мы Вам в этот день говорим!

Коллектив СРПУ и совет ветеранов 
поздравляют с 65-летием Сергея 
алексеевича Усольцева. 

Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем Вам в Ваш юбилей!

Коллектив РСУ от всей души 
поздравляет георгия никоновича и 
валентину Степановну хохловых с 
55-летием совместной жизни.

Пусть вас ничто не огорчает,
Пусть будет на душе светло,
Родные люди окружают,
Вам дарят ласку и тепло.
Не знайте грусти и болезней,
Желаем до ста лет дожить.
Пусть годы медленно текут,
Пусть внуки радость вам несут!

Служба качества и совет ветеранов 
сердечно поздравляют юбиляров 
ноября: ивана владимировича 
Патратия, Людмилу григорьевну 
юровских и надежду викторовну 
Братцеву.

Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней 
И много радости на ней!

7 ноября отмечает юбилей ветеран 
завода галина алексеевна Ларичева. 
Совет ветеранов, коллективы УГТ, 
УГК и ТС поздравляют её и шлют 
самые наилучшие пожелания.

Желаем Вам от всей души,
Чтоб было светлым настроение,
Чтоб счастье озаряло жизнь.
Улыбки тёплые наполнили
Всегда гостеприимный дом,
Желаем  крепкого здоровья,
Благополучия во всём!

3 ноября отмечает свой юбилейный 
день рождения Любовь анатольевна 
Бирюк. От души поздравляем её с 
юбилеем!

Юбилей! Всегда приятно это.
Пожелаем Вам от всей души
Радости, улыбок, счастья, света,
Тёплых встреч и пенья птиц в тиши.
Чтоб всегда над Вашим изголовьем
Источали звёзды добрый свет,
И надеждой, дружбой и любовью
Каждый день и миг Ваш был согрет!
Коллективы огЭ и ТЭЦ.

Совет ветеранов, коллективы УГК, 
УГТ, ТС поздравляют с юбилеем 
Сергея георгиевича новосёлова.

Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил.
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил!

Поздравляем с юбилеем ивана 
владимировича Патратия.

Пусть радость тебя не забудет,
Болезни дорог не найдут,
Здоровье, удача и счастье
Всегда в твоём доме живут!
Соседи.

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.

Ша дринСкий драмтеатр

4 ноября в 18:00 - «Звёздный 
час по местному времени». Цена 
билета - 200 руб.

7 ноября в 18:00 - «Саня, Ваня, с 
ними Римас». 

8 ноября в 18:00 - «Шутки в глу-
хомани». 

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

В эти осенние дни в семье вете-
рана Великой Отечественной вой-
ны Геннадия Владимировича Куз-
нецова и его супруги Александры 
Ивановны большое событие - 70 
лет совместной жизни.  Миновали 
золотая и бриллиантовая свадьбы, 
а эта свадьба - благодатная. Вза-
имное уважение, заботу, любовь 
они пронесли через все эти годы.  
В такой благодатной обстановке 
выросли мы, трое их детей. Сей-
час у юбиляров пять внуков и семь 
правнуков, к каждому из них они 
стараются проявить внимание, 
любовь, и эти отношения взаим-
ны. С благодарностью и любовью 
мы, семья из 24 человек, шлём 
поздравления дорогим юбилярам, 
желаем хорошего самочувствия, 
оптимизма и отметить вместе с 
нами свою следующую свадьбу - 
коронную.

Двадцать четыре «люблю»
шлёт своим родителям, отметившим 70 лет совместной жизни, 
многочисленное семейство Кузнецовых 

к поздравлениям супругам кузнецовым 
присоединяется и заводской совет 
ветеранов, который долгие годы 
возглавлял геннадий владимирович. 
здоровья и долголетия вам, 

“молодожёны”!



7
№42 (5225)

акт уа льно

Социум

За парковку машин 
на призаводской 
территории накажут 
рублём.

порядок

Здесь стоять запрещено!

на оздоровление оказывает влияние даже интерьер.

твоё здоровье

Где кипит соль?

с	целью	обеспечения	антитеррористической	безопасности	
работников	ао	“шааз”	с	15	ноября	введены	изменения	во	
“Внутриобъектовый	и	пропускной	режимы”.

В заводском санатории-профилактории 
полностью обновили соляную комнату 

Для начала хотелось бы 
напомнить уважаемым чи-
тателям пару правил дорож-
ного движения. В частности, 
знак 3.27 «Остановка запре-
щена» запрещает остановку 
и стоянку всех транспортных 
средств, за исключением 
маршрутных. 

Однако ежедневно в рабочие 
будни, в период массового вы-
хода заводчан с работы (16.00 и 
17.00), можно наблюдать такую 
картину: вся территория перед 
нашим предприятием застав-
лена частными автомобиля-
ми. Складывается впечатление, 
что водители забыли ПДД или 
просто не хотят их соблюдать. 
Но стоит появиться автомоби-
лю ГИБДД, как они их «вспоми-
нают», двигаясь и паркуясь по 
правилам.

Аналогична ситуация и с 
пунктом 12.1 ПДД, который 
гласит, что остановка и сто-
янка транспортных средств 
на тротуаре запрещена. А что 

мы видим на самом деле? Ког-
да идёшь от одной заводской 
проходной до другой, остаётся 
только удивляться: весь тро-
туар заставлен автомобилями. 
Из-за чего пешеходы выну-
ждены идти по проезжей ча-
сти или протискиваться через 
тесные ряды машин. К сожале-
нию, некоторым людям чув-
ство взаимного уважения не 
смогли привить ни родители, 
ни педагоги. 

Не нужно быть семи пядей 
во лбу, чтобы понимать: пар-
куясь в непосредственной бли-

зости от административных 
зданий, водители не только 
препятствуют подъезду слу-
жебного транспорта и машин 
экстренной помощи, но и со-
здают благоприятные условия 
для террористического акта. 
Ведь припарковать начинён-
ный взрывчаткой автомобиль 
намного проще, чем заложить 
её под здание. 

Для обеспечения безопа-
сности пешеходов приказом 
генерального директора внесе-
ны дополнения в пункт 5.9 ин-
струкции о внутриобъектовом 

и пропускном режиме. 
«...Парковка автотранспор-

та на прилегающей к заводоу-
правлению территории (кор-
пус ИЛК) ближе 20 метров, а 
также на тротуарах и пеше-
ходных дорожках на приле-
гающей к АО «ШААЗ» терри-
тории, запрещена. Посадка в 
автотранспортные средства 
и высадка, находящиеся в 
зоне действия запрещающих 
знаков ПДД на прилегающей 
к АО «ШААЗ» территории, за-
прещены». 

Что грозит нарушителю? С 
15 ноября 2017 года акт, состав-
ленный сотрудниками ЧОО 
«ШААЗ-охрана» за наруше-
ние пункта 5.9, с приложением 
фото нарушения, сделанного 
камерой, будет являться для 
руководителя основанием для 
применения мер материально-
го воздействия на нарушителей. 

Помните, что работода-
тель не обязан обеспечивать 
работника парковочным ме-
стом.  

Дорогие заводчане, будем 
взаимно вежливы! 

юрий ноСов, замеС тите ль 
г енера льного директора по 

безопаСноС ти и ре жиму

иногда для наказания нарушителей приходится прибегать к помощи гибдд.

Что за СОМ?

Аэросольгенератор СОМ-02:
- воспроизводит уникальный 

микроклимат подземных спе-
леолечебниц в помещении до 
100 куб. м;

- равномерно заполняет весь 
объём галокамеры сухим, иони-
зированным галоаэрозолем с 
единой концентрацией;

- имеет возможность рабо-
ты в ручном и автоматическом 
режиме, имеет программу авто-
матического включения/выклю-
чения аппарата и при помощи 
силового блока управления 
внешними устройствами (вен-
тиляция, освещение, декоратив-
ная подсветка, обогрев);

- производит очистку и осуш-
ку воздуха;

- не требует дополнительных 
устройств для подготовки соли;

- не нуждается в обслужи-
вании после каждого сеанса 
(чистка вентиляторов, фильтров 
и т.п.);

- обладает низким уровнем 
энергопотребления – до 50 Вт и 
шума – до 35 дБ;

- имеет высокую степень 
надёжности и не требует до-
полнительного обслуживания в 
процессе эксплуатации;

- компактен (размеры не бо-
лее 690 х 270 х230 мм), имеет 
малый вес (не более 7 кг), что 
позволяет устанавливать его 
без больших трудозатрат пра-
ктически в любых помещениях.

- Работать одно удовольствие! 
- признаётся хозяйка соляной 
пещеры медсестра Ольга Алек-
сандрова. 

И по очереди загибая паль-
цы, перечисляет достоинства 
нового гало-генератора СОМ-02 
от санкт-петербургской компа-
нии «Аэромед». Нет, конечно, 
и предыдущий аппарат был 
надёжным и прослужил мно-
го лет, но со временем техника 
устарела и морально, и физи-
чески. В новом генераторе ис-
пользуется современная систе-
ма «Кипящий слой».

- Наряду с крупной солью в ге-
нератор засыпается гала-соль 
очень мелкого помола, - расска-
зывает Ольга Александровна. - 
Крупная соль перетирается меж-
ду собой, как бы кипит, и создаёт 
заряд. Мелкая иоинизированная 
соль выбрасывается в соляную 
пещеру.

Поставщик аппарата смон-
тировал его на месте и провёл 
обучение обслуживающего 
персонала. 

До установки нового гало-ге-
нератора в помещении был сде-
лан ремонт. Через шадринского 
подрядчика его провели ново-
сибирские специалисты. 

Как отметила главный врач 
с а н ат ори я-п р о фи л а к т ори я 
Ольга Марченко, новые мето-
дики имеют больше показаний 

по заболеваниям. А это значит, 
что здесь смогут оказать по-
мощь гораздо большему числу 
нуждающихся в таком лечении. 
Особенно детям.

И это ещё не все новшества, 
которые предлагает наш сана-
торий-профилакторий в этом 
сезоне. 

Закуплен кинезотерапев-
тический аппарат «Ормед-ки-
незо». Кинезотерапия даёт не-
принудительное вытяжение 
позвоночника в пассивном ре-
жиме, при положении лёжа без 
активного участия мышц туло-
вища с регулировкой действую-
щего усиления (угла и амплиту-
ды сгибания и разгибания). Это 
оказывает лечебное и трениро-
вочное воздействие на связки 
позвонков и межпозвоночных 
дисков, способствует профи-
лактике и лечению искривле-
ний позвоночника, улучшению 
подвижности его звеньев. 

Кроме того, лечебные движе-
ния на аппарате разрабатыва-
ют глубокие мышцы, не задей-
ствованные в обычной жизни, 
восстанавливают ритм и глуби-
ну дыхания. В ближайшее вре-
мя чудо-кровать, а именно так 
выглядит этот аппарат, примет 
первых пациентов. 

В декабре возобновятся в 
профилактории и занятия ле-
чебной физкультурой. Специ-

альное обучение в Курганском 
медицинском колледже про-
ходит молодой сотрудник. За 
его плечами пять лет работы 
медбратом и желание освоить 
новое направление своей дея-
тельности.

В профилактории ждут за-
водчан. Лечение по льготной 
цене вполне доступно для авто-
агрегатовцев. А территориаль-
ная близость даёт возможность 
оздоровиться с наименьшими 
временными потерями. Прихо-
дите за здоровьем!

людми ла бориСова,  
фото автора

умный аппарат всё делает сам. медсестре 
остаётся лишь нажимать кнопки.

Управление ГИБДД УМВД 
России по Курганской области 
и уполномоченный при губер-
наторе Курганской области по 
правам ребёнка объявили ин-
терактивный фотоконкурс «Будь 
заметнее!»,  в котором приняли 
участие дети и родители подго-
товительной «А» группы МБДОУ 
детского сада комбинированно-
го вида  № 9 «Росинка».

Целью конкурса является 
привлечение внимания обще-
ственности к детской дорожной 
безопасности и пропаганда 
применения световозвращаю-
щих элементов на одежде и ак-
сессуарах.

Нами было проведено ме-
роприятие «Дети за безопа-
сность!», где родители деко-
рировали верхнюю одежду 
детей светоотражающей лентой 
в форме буквы. После чего ро-
дители и дети вышли на улицу в 
тёмное время суток и наглядно 
показали назначение и необхо-
димость фликеров.

Все  мероприятия, проводи-
мые нами с родителями и деть-
ми по пропаганде безопасности 
дорожного движения, всегда 
имеют высокую посещаемость. 
И это нас очень радует!                                                                                                                                

 анна проЦенко,  
лариС а Сонина, воСпитате ли                                                             

Будь заметным!
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У кого доброе сердце?
В акции из 27 групп МСО «ШПК» приняли участие волонтеры 119, 121, 

122, 124, 205, 206, 208, 391 групп. 
Студент 1 курса Даниил 

Мужиков на личном авто-
мобиле помогал при за-
купке продуктов питания 
и при доставке в приют. 

Собрано и передано 18 
банок тушёнки, 36 кг раз-
ных круп и макарон, 14 
упаковок сухого корма и 
другие продукты. Волон-
тёры распространили 50 
листовок с призывом по-
мочь животным. В коллед-
же на каждом этаже были 
вывешены цитаты, фразы, 
плакаты.

Корпоративный проект
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03.11 / ПТ 

День  0
Ночь -3

04.11 / СБ 

День +1
Ночь -2

05.11 / вС 

День +5
Ночь +3

06.11 / Пн 

День  +5
Ночь  -1

07.11 / вТ 

День +2        
Ночь +2

08.11 / Ср 

День +3
Ночь -5

09.11 / чТ 

День  0
Ночь -4

Эта фраза стала не только названием 
сценического номера, но и жизненным девизом 
семьи Корякиных

sos!

А у них всё пучком!

волонтёры дмитрий анчугов и павел прямоносов.

налоговая	инспекция	проводит	Дни	открытых	
дверей	по	уплате	имущественных	налогов:	10	
ноября	с	8:30	до	18:00,	11	ноября	с	10:00	до	15:00	
по	адресу:	ул.	михайловская,	82.	

поющ а я семья угмк

Бездомные животные горо-
да Шадринска нашли свой вре-
менный дом в приюте, который 
переживает сложные времена. 
В октябре поступила нерадост-
ная новость - приют, возможно, 
закроют, так как содержать его 
теперь большая проблема. Без 
помощи могут остаться 131 со-
бака и 10 кошек. Приём живот-
ных уже остановлен.

Узнав о такой печальной 
судьбе братьев наших меньших, 
сотрудники и студенты маши-
ностроительного отделения 
Шадринского политехническо-
го колледжа решили устроить 
акцию «Помоги маленькому 
другу» и призвали всех нерав-
нодушных к сбору корма для 
собак и кошек.

Акция проходила с 25 по 27 
октября, в ней приняли учас-
тие не только представители 
колледжа, но и жители города 
Шадринска, которые быстро от-
кликнулись. За короткий срок 
были собраны как специальные 
корма, так и крупы, макарон-
ные изделия, тушёнка - всем 
этим сотрудники приюта бу-

Помочь может каждый
Не в каждом доме должна быть кошка или собака, но у каждой кошки и 
собаки должен быть дом. Однако этот дом есть не у всех животных.

дут кормить своих подопечных. 
Большое количество собран-
ных продуктов означает, что 
добрых людей много, и их вол-

нует сложившаяся ситуация.
Как сказала инициатор ак-

ции, преподаватель Юлия Ле-
бедева: «Мы в ответе за тех, 

кого приручили. Именно чело-
век является ответственным за 
то, что животные остались без 
дома». 

В приюте нас встретили за-
ливистым и добрым лаем, со 
всех сторон ждали преданные 
взгляды, и каждый пёс радовал-
ся ласке. Акция прошла успеш-
но, но это только один способ 

В конце октября в городе 
Медногорске Оренбургской 
области состоялся корпоратив-
ный конкурс «Поющая семья 
УГМК». Он объединил десять 
семей, представляющих раз-
личные предприятия компа-
нии. Честь Шадринского авто-
агрегатного завода защищала 
семья Корякиных.

Для них песня - ещё один 
член семьи. Андрей, слесарь 
механосборочных работ ПО-
иТА, - постоянный участник 
заводских фестивалей худо-
жественной самодеятельности, 
выступает в хоре русской песни 
в центре «Лад». Дочка Дарья за-
нимается в музыкальной шко-
ле и детской вокальной студии 
«Карамельки» Дворца культуры. 
Жизнь мамы Татьяны так или 
иначе тоже связана с музыкой, 
она - благодарный слушатель. 
До конкурса ей и в голову не 
приходило попробовать себя в 
вокале. Дебют, по мнению чле-
нов семьи, оказался успешным. 

- Участие Татьяны в конкурсе 
- это настоящий подвиг ради се-
мьи, - говорит наставник Коря-
киных Наталья Дагаева. - Мало 
того, что раньше она никогда не 
выходила на сцену перед большой 
аудиторией. Испытывая на себе 
все нагрузки, она ни разу не пожа-
ловалась на усталость. Это при-
давало сил всем. Глядя на маму, 
которой было сложнее, ведь начи-
нала она с нуля, дочка Даша заря-
жалась оптимизмом. Немало сил 
придавала постоянная улыбка и 
энергия главы семейства Андрея.

Нагрузки действительно 
оказались колоссальными. За 
один месяц участникам пред-
стояло отрепетировать два 
творческих номера, сшить ко-
стюмы, подготовить реквизит. 
Над этим трудилась целая ко-
манда Дворца культуры: на-
ставники по вокалу, хореогра-
фы, портные, светотехники… 
Одной из наиболее сложных и 
первостепенных задач был вы-
бор репертуара. И с ней участ-

ники справились на отлично, 
остановившись на зажигатель-
ном хите Потапа и Насти Ка-
менских, который отражает 
девиз семьи - «Всё пучком». В 
качестве песни для следующе-
го этапа конкурса, «Кинокли-
па», ребята выбрали «Диалог со 
счастьем» из фильма «Иван Ва-
сильевич меняет профессию». 
Здесь помимо исполнительско-
го мастерства жюри и зрители 
высоко оценили артистизм ша-
дринцев. А в конкурсе «Импро-
визация» Корякиным досталась 
«Чунга-чанга». Как итог, спе-
циальный приз в номинации 
«Самая зажигательная семья 
УГМК».

- Красивые костюмы, правиль-
но поставленный свет, сцениче-
ский макияж…Ребята выглядели 
ослепительно, - делится Наталья 
Дагаева. - А с какой нежностью 
смотрел на свою супругу Андрей  - 
казалось, что у них свадьба, а не 
вокальный конкурс!

К слову, свадебный марш 
прозвучал для Корякиных 
всего год назад, в День всех 
влюбленных 14 февраля. По-
этому, как считают супруги, 
нежные чувства им удастся 

сохранить навсегда. Интере-
сна и история их знакомст-
ва: оно состоялось шесть лет 
назад накануне Нового года в 
социальных сетях. И это было 
настоящим новогодним чу-
дом, ведь до этого оба и под-
умать не могли, что интернет 
позволит встретить родст-
венную душу.

-  Мы всегда поддерживаем друг 
друга, - говорит Андрей. - Тать-
яна приходит на мои выступле-
ния, и я точно знаю, что откуда-
то из зрительного зала на меня 
смотрят родные глаза. Видеть её 
рядом с собой на сцене во время 
конкурса было немного непривыч-
но, но я рад, что моя половинка ис-
пытала этот азарт и адреналин. 

Теперь она ещё больше будет пони-
мать меня. Такие конкурсы спла-
чивают, позволяют отвлечься от 
мыслей об обыденном и вспомнить 
о главных ценностях - семье, любви, 
взаимовыручке. Очень хорошо, что 
они проводятся под эгидой УГМК. В 
тёплой дружественной обстанов-
ке общаются представители пред-
приятий компании со всей России.

- В суете выступлений я где-
то оставила свои туфли, - по-
дытоживает Татьяна. - По 
примете это сулит перемены к 
лучшему. Надеемся, что приме-
та сбудется, и в следующий раз 
мы вернёмся с конкурса с ещё 
большим успехом.

ирина булыг ина

помочь несчастным животным. 
Главное – найти им дом, чтобы 
из бездомных животные снова 
превратились в домашних пи-
томцев. В приюте всех желаю-
щих ждут добрые и преданные 
друзья, которым нужен любя-
щий хозяин.

ольга прокопьева, фото автора

юлия алексеевна лебедева и волонтёры 206-й группы.


