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Допуск в профессию.
Вектор развития.

2 7 8

ГАЗЕТА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

В своей тарелке.
На новом месте.

КОРОТКО О РА ЗНОМ25 ЯНВАРЯ — ДЕНЬ СТ УДЕНТА

Питер, мы вернёмся!
Из дальних странствий возвратясь.

Работа – сессия – работа Новый том 
истории

Начало серийного выпуска 
погрузочнодоставочных ма
шин, празднование 20летия 
УГМК, открытие клиники ми
крохирургии глаза – эти и мно
гие другие события 2019 года 
войдут в очередной сборник по 
истории завода. До 3 февраля 
во всех подразделениях дол
жны быть назначены ответствен
ные за подготовку материалов, 
а до 2 марта тексты в бумажном 
и электронном виде направле
ны в рабочую группу. Новый том 
заводской истории увидит свет 
в сентябре этого года, когда бу
дет завершено редактирование 
и оформление материалов.

Навстречу 
фестивалю

На заводе вышел приказ 
об организации и проведе
нии традиционного фестива
ля художественной самодея
тельности. В этом году смотр 
заводских талантов, который 
пройдёт 1 мая, посвящён 
75летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Утвер
ждён оргкомитет, до середины 
февраля творческим коллекти
вам необходимо подать заявки 
на участие в фестивале.

Чтобы не болеть
Случаи заболеваемости 

ОРЗ и ОРВИ пока не носят 
массового характера, однако 
медики призывают работников 
предприятия теплее одеваться 
при выходе на улицу, чаще 
проветривать помещение, но 
при этом избегать сквозняков, 
а также принимать в пищу про
дукты, богатые витамином С.
В заводских столовых для пре
дотвращения эпидемии в ра
цион будет введён чеснок.

Татьянин день
В воскресенье 26 января 

солисты народного коллекти
ва студии эстрадного вокала 
«С песней по жизни» пригла
шают шадринцев на традици
онный концерт, посвящённый 
Татьяниному дню (6+). Он состо
ится в 13.00 во Дворце культу
ры. Цена билета 100 рублей. 
Всем Татьянам при предъявле
нии паспорта вход бесплатный.

Более тридцати работников Шадринского автоагрегатного завода заочно обучаются в различных 
учебных заведениях

Праздник российского сту-
денчества инженер-технолог 
УГТ Азамат Амренов встре-
чает на очередной сессии в 
Курганском государственном 
университете. Для него это 
скорее очень напряжённая 
и ответ ственная пора сдачи 
контрольных и курсовых ра-
бот. На отделение «Наземные 
транспортные средства» Аза-
мат поступил в 2015-м, когда в 
его багаже уже был диплом об 
окончании Шадринского про-
фессионального колледжа и 
опыт работы на заводе. 

Выбранное направление 
было не случайным. Ведь и в 
колледже он учился по специ-
альности «Техническое обслу-
живание и ремонт автомобиль-
ного транспорта». 

– Люблю копаться в автомоби-
лях, – признаётся наш герой. –
В техникум поступал вместе со 
своими одноклассниками, как го-
ворится, за компанию. А потом 
мне понравилось учиться. В авгу-
сте 2013-го сдал выпускные экза-
мены, а 15 ноября уже работал на 
заводе. 

Прийти на Шадринский ав-
тоагрегатный Азамату посо-
ветовала его мама, специалист 
по кадрам автоматно-метиз-
ного производства Карлага Ам-
ренова. Полтора года он про-
работал в СРПУ газорезчиком, 
после чего перевёлся инжене-
ром-технологом в автоматно-

С победой в розыгрыше Наталию Навальскую (в центре) поздравили коллеги.

НА ЗЛОБУ ДНЯ / МНЕНИЕ ЗАВОДЧАН

О капитале, питании школьников и мусоре

ГЕОРГИЙ УЛЬЗУ Т УЕВ,
помощник генерального директора по ГО и ЧС:

ГА ЛИНА ГА ЛАКТИОНОВА, 
ведущий инженер СРПУ:

– С нового года стали вовремя вывозить 
мусор возле нашего дома. Не знаю, связано ли 
это с «мусорной» реформой, но факт остаёт-
ся фактом – стали убирать там, где всегда 
был мусор. Подъезжает мусоровоз, водитель 
загружает мусор, фотографирует, фиксирует 

время. Контроль! Вот ключевое слово. Нет у нас контроля на 
всех уровнях, оттого и безответственность. В рамках завода 
повышено внимание к мерам пожарной безопасности. За по-
следние годы вообще очень многое сделано в целях предотвра-
щения возникновения пожаров в заводских подразделениях.

– Порадовала новость о том, что программа материн-
ского капитала будет продлена как минимум до конца 2026 
года. Причём средства будут выплачивать как на первого, 
так и на второго ребёнка, а при рождении третьего госу-
дарство погасит часть ипотечного кредита. Школьников 
младших классов бесплатно обеспечат горячим питанием. 

У меня уже есть пятеро маленьких внуков. Надеюсь, что будут ещё. По-
этому вопрос для меня актуальный. В масштабах города также есть по-
зитивные сдвиги – скоро откроют новые ясли-сад, начато строительство 
ледовой арены. Ещё хочется, чтобы открывались новые предприятия и соз-
давались дополнительные рабочие места.

Продолжение на стр. 7>

В помощь студентам и книги, и интернет!

метизное производство. 
– Адаптироваться в новой для 

меня профессии было несложно, –
делится заводчанин. – Когда 
перешёл в седьмой цех, там ещё 
была старая гвардия техноло-
гов – Валерий Иванович Чигирев, 
Татьяна Анатольевна Шергина, 
Раиса Ивановна Расковалова. Они 
представили меня коллективу 

и передали все свои записи, на-
работки. Вооружившись техни-
ческой литературой, я воспол-
нял пробелы в знаниях. В моём 
ведении участок изготовления 
домкратов и пружинно-навивоч-
ный. Работа нравится – не моно-
тонная, всё время в движении, с 
людьми. И когда вопрос удаётся 
решить быстро и результативно, 

получаешь внутреннее удовлет-
ворение от того, что приносишь 
реальную пользу. Коллектив у 
нас дружный. Ведущий инженер-
технолог, руководитель группы 
Евгения Владимировна Сухнева 
оказывает большую помощь и 
поддержку.

Заводчане рассуждают, какие нововведения последнего времени считают наиболее значимыми. 
Более подробно о законах, вступивших в силу с 1 января 2020 года, читайте на стр. 2
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Одно из новых изделий для 
цеха мелких серий, да и Шадрин-
ского автоагрегатного завода 
в целом – глушители, которые 
наше предприятие начало из-
готавливать для американской 
компании Generac Power Systems.

– Глушитель предназначен для 
снижения уровня шума выхлоп-
ных газов в системе выпуска до 
соответствия нормативам. В 
настоящее время в УГК разра-
ботана конструкторская доку-
ментация на пять модифика-
ций глушителей, четыре из них 
уже изготовлены, сборка пятого 
ведётся в ЦМС, – рассказал на-
чальник отдела по радиаторам 
и автоагрегатам УГК Владимир 
Турчанинов. – Все глушители 
отличаются по конструкции и 
технологическому процессу изго-
товления, так как предназначены 
для различных генераторов – как 
больших промышленных, так и 
маленьких бытовых. В плане при-

меняемого материала мы оста-
новились на нержавеющей стали 
толщиной 1,2 мм. Такие глуши-
тели относят к премиум-сегмен-
ту, поскольку их надёжность и 
долговечность гораздо выше, чем 
у изделий из алюминизированной 
или простой стали. 

Первые опытные образцы 
глушителя в количестве че-
тырёх штук были отправлены в 
адрес компании Generac в ноя-
бре прошлого года. На них было 
получено одобрение с амери-
канской стороны. За опытными 
образцами последовали устано-
вочные партии из 40 и 400 глу-
шителей. На нашем предприя-
тии изготовленные глушители 
прошли сравнительные испы-
тания на противодавление при 
различных расходах воздуха на 
аэродинамическом комплексе. 
Весь требуемый комплекс ис-
пытаний им предстоит пройти 
на фирме Generac. 

– При положительном исхо-
де мы рассчитываем на получе-
ние серийных заказов, то есть 
номенклатура поставляемых 
компании Generac изделий уже 
выйдет за рамки радиаторной 
продукции и будет включать дру-
гие комплектующие для генера-
торных установок, – отмечает 
зам. технического директора 

АО «ШААЗ» Вячеслав Усоль- 
цев. – Для нас это означает, что 
американские партнёры видят в 
нас надёжного поставщика, ко-
торый быстро осваивает новые 
изделия, чётко соблюдает объ-
ёмы и сроки поставок.

НАТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА,  
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ

Производство и люди
В 2019 году ШААЗ поставил компании Generac Power 
Systems продукции на 4,1 млн долларов США.

Глушители премиум-
сегмента

НА НОВОМ МЕСТЕ

В своей тарелке
В процессе деятельности предприятия происходит немало кадровых 
перемещений. Что ощущает человек на новом месте, как справляется 
с возникающими трудностями, какие решает задачи? Ответы на эти 
вопросы мы хотим получить в нашей новой рубрике. Сегодня её герой – 
начальник цеха мелких серий Андрей Куликов.

АКТ УА ЛЬНО

– Андрей Владимирович, 
для начала расскажите о ва-
шем трудовом пути на Шад
ринском автоагрегатном за-
воде.

– После службы в армии в 2004 
году я устроился на ШААЗ в цех 
мелких серий слесарем-ин-
струментальщиком по ремонту 
штампов. До этого я слабо пред-
ставлял, что это такое. Опытные 
слесари мне всё показали и объ-
яснили. Вскоре, по предложе-
нию начальника цеха Виктора 
Васильевича Титова, стал при-
глядываться к шлифовальным 
станкам. В ЦМС учителей по 
шлифовке не было, ходил в ин-
струментальный цех, смотрел, 
учился. Сдав экзамен в учебном 
центре, получил четвёртый раз-
ряд и 30-процентную прибавку к 
зарплате. Через полгода получал 
больше, чем опытные рабочие с 
многолетним стажем. 

– Другими словами, всё за-
висит от желания и стремле-
ния самого человека?

– Конечно. Вспоминаю время 
кризиса в 2008 году, когда завод-
чане на несколько месяцев оста-
лись без работы. Надо было что-
то предпринимать. Окончив в 
Кургане специальные курсы, я 
устроился преподавателем и ин-
структором по вождению в две 
шадринские автошколы. Ещё не-
которое время совмещал работу 
на ШААЗе и в автошколе. Но это 
было тяжело, и когда деятель-
ность предприятия стабилизи-
ровалась, ушёл из автошколы. 
Восемь лет отработал мастером 

экспериментального участка и 
восемь месяцев начальником 
смены в ЦМС.

– Как восприняли назначе-
ние на должность начальника 
цеха мелких серий?

– Я знал, что бывший тогда 
начальником Евгений Боло-
гов пойдёт на повышение, но 
то, что это произойдёт так бы-
стро, стало для меня большой 
неожиданностью. Некоторое 
время был исполняющим обя-
занности, а с февраля 2019 года 
оформ лен официально.

– С какими сложностями 
столкнулись в тот момент?

– Было сложно почувствовать 
себя «в своей тарелке» среди 
матёрых руководителей, полу-
чить их признание. Со своим 
коллективом было намного про-
ще. Здесь я знаю каждого чело-
века, его характер, отношение к 
работе. Коллектив небольшой –  
35 человек, стабильный и 

сплочённый. Номенклатуру из-
делий я практически всю знаю. 
Конечно, на экспериментальном 
участке постоянно появляются 
новые изделия. Моя правая рука — 
начальник смены Иван Алексан-
дрович Лукиных пришёл из кон-
структоров, хорошо разбирается 
в программе «Компас-3D», что 
облегчает нашу работу.

– Чему пришлось учиться?
– Как не замолвить доброе 

слово о Евгении Александ-
ровиче Бологове. Мне было 
комфортно с ним работать, 
импонировал его стиль руко-
водства, умение находить со 
всеми общий язык. Каким-то 
лидерским качествам учился 
у него. Ещё пришлось учиться 
выдержке и терпению. Получая 
в Шадринском индустриально-
педагогическом колледже (ны-
нешнем ШПК) профессию пре-
подавателя производственного 
обу чения, изучал психологию, 
педагогику, но в должности на-
чальника на первых порах это 
не помогло, бывали нервные 
срывы. Сейчас я уже более спо-
коен, потому что пришло пони-
мание многих аспектов работы. 
Прислушиваюсь к советам сво-
его руководителя – техниче-
ского директора Виктора Ми-
хайловича Евстратова.

Я считаю, что начальник 
цеха должен отлично знать всё 
оборудование и как на нём ра-
ботать, чтобы потом предъяв-
лять работникам справедливые 
требования по качеству и вре-
мени выполнения.

Что изменится  
в 2020-м?

Электронные трудовые. До 
конца 2020 года работники 
могут выбирать, вести им бу
мажную или электронную тру
довую книжку. Для сотрудников, 
впервые поступающих на ра
боту в 2021 году, будет только 
электронный вариант. Данные о 
трудовой деятельности и стаже 
в электронном виде будут хра
ниться в Пенсионном фонде.

Обращение с животными. Это 
новые правила выгула собак 
опасных пород, запрет контакт
ных зоопарков и содержания 
диких животных дома, регули
рование деятельности приютов 
для животных. При обращении с 
бездомными животными можно 
будет руководствоваться только 
программой «отлов – стерили
зация – вакцинация – возврат в 
прежнее место обитания».

Сделки с недвижимостью. 
Граждане, купившие недвижи
мость и полагавшиеся при этом 
на данные ЕГРН, признаются 
добросовестными, если на суде 
не доказано обратное. У таких 
людей государство не сможет 
истребовать жильё. Покупате
ли недвижимости, не знавшие 
о её прошлом и лишившиеся 
её по решению суда, получат 
от государства компенсацию в 
размере реального ущерба или 
кадастровой стоимости.

Регистрация автомобилей. 
Теперь не обязательно ездить в 
ГИБДД, чтобы поставить новую 
машину на учёт. Автомобилисты 
смогут получить свидетельство 
о регистрации транспортного 
средства и его номер непосред
ственно в автосалоне. Прави
ла регистрации на вторичном 
рынке остаются прежними.

Продажа квартиры без на-
лога. Минимальный срок вла
дения единственным жильём, 
после которого можно не пла
тить НДФЛ при продаже, со
кращается с пяти до трёх лет. 
Это распространяется также на 
земельный участок, на котором 
расположено жилое помеще
ние с хозяйственными строени
ями и сооружениями.

Повышение акцизов. Увели
чиваются ставки на большин
ство подакцизных товаров, в 
частности, на сидр, медовуху, 
игристые вина, пиво, табачную 
продукцию, электронные си
гареты, легковые автомобили 
с мощностью двигателя свыше 
90 л. с., мотоциклы, бензин и др. 

Утилизация отходов. Закон 
запрещает сжигание отходов 
без предварительной перера
ботки и извлечения полезных 
фракций. Документом также 
уточняются вопросы платы за 
негативное воздействие на 
окружающую среду. Её вно
сят предприятиязагрязнители, 
95% таких платежей поступают 
в региональные и местные бюд
жеты. Вырученные с экологи
ческого сбора средства станут 
целевыми и будут направляться 
на утилизацию отходов.

С АЙТ ГОС УД АРС ТВЕННОЙ  
ДУМЫ РФ

– Бывают конфликтные си-
туации?

– Они бывают в любом трудо-
вом коллективе. В этом случае 
приглашаю мастера, работни-
ков, в спокойной форме бесе-
дую с ними, разъясняю положе-
ние дел.

– Как решаете производ
ственные задачи?

– Мы изготавливаем ком-
плектующие на изделия для 
основных производств. Снача-
ла идёт «аварийка» – первооче-
редные комплектующие, их бы-
вает несколько пунктов на день. 
Затем смотрю по трудоёмкости, 
что вперёд запустить, что по-
сле. Наша задача — не сорвать 
график по выпуску изделий ос-
новных цехов. Если возникают 
сложные моменты, например, 
нужен токарь или более точное 
оборудование, просим помощи 
у других цехов. Так же и мы по-
могаем, практикуется взаимо-
выручка.

Новое подразделение цеха –  
участок по изготовлению нако-
нечников для сварочных полу-
автоматов. Их около 42-х видов 
разной формы. Под каждый на-
конечник нужен свой инстру-
мент, свой перечень оснастки. 
Это очень трудоёмкий про-
цесс. Сейчас это всё осваиваем. 
Должны обеспечить ими свои 
производства, где есть свароч-
ные полуавтоматы и предпри-
ятия УГМК. 

Кроме того, постоянно рабо-
таем с американской фирмой 
Generac. Одним словом, созда-
ются новые участки, появляют-
ся новые изделия. 

– Андрей Владимирович, к 
какому выводу вы пришли 
по прошествии года работы в 
должности начальника ЦМС?

– Считаю, что нашёл своё ме-
сто. Сейчас необходимо только 
совершенствоваться.

ЛАРИС А ПАТРАКЕЕВА, 
ФОТО АВТОРА

Новые изделия для Generac показывает станочник широкого профиля Евгений Вагин.
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От подъёма  
до отбоя

Хроника жизни

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Коллектив отдела по связям  
с общественностью сердечно 
поздравляет с 70летием бывшего 
коллегу, мастера фотожурналистики  
Сергея Гавриловича Терских.  
Пусть жизнь играет яркими 
красками, как на цветных фото,  
а светлая печаль отражается только 
в чёрнобелых снимках. Здоровья, 
оптимизма, новых свершений!

Профсоюзная группа службы 
по персоналу и совет ветеранов 
поздравляют с юбилейной датой 
Сергея Гавриловича Терских.

Желаем счастья и добра,
Друзей хороших и тепла,
Счастливых дней, блаженных снов,
Больших надежд, хмельных пиров,
Смеяться, песни петь, любить,
Большую жизнь до дня испить!

Дорогого, любимого мужа, отца, 
дедушку и прадедушку  
Сергея Гавриловича Терских 
поздравляем с юбилеем.

Без печали и тревоги
Поживи-ка лет до ста!
Будь здоровым и счастливым,
И весёлым ты всегда.
И морщины – не помеха,
Если молодость в душе.
Очень любим, уважаем,
С юбилеем поздравляем!

Наша большая семья Терских, 
Сормачевых, Кайманаковых.

Коллектив ТЭЦ и совет ветеранов 
поздравляют с 70летним юбилеем 
Владимира Кузьмича Долматова.

И снова юбилей, и 70 уже,
И это значимая в жизни дата.
Так будьте молоды всегда в душе,
А всё плохое пусть исчезнет 

безвозвратно.
Пусть сердце наполняется теплом
Родных и близких, преданных друзей.
Пусть здоровьем, радостью, добром
Судьба одарит Вас 

на много-много дней!

Коллектив транспортного 
цеха поздравляет с 60летним 
юбилеем водителей Анатолия 
Ивановича Бурундукова и Николая 
Михайловича Коровина.

Мы вам желаем в юбилей
Побольше преданных друзей,
Охапку крепкого здоровья
И жить в согласии с любовью.
Пусть каждый день и каждый час
Удача окружает вас.
В работе всё идет как нужно,
А дома всё в порядке, дружно.
Удачи, счастья и везения
В шестидесятый день рождения!

Совет ветеранов и коллектив 
производства автомобильных 
теплообменников 
поздравляют с юбилеем  
Людмилу Фёдоровну Антропову.

От всей души с большим волнением,
Порою слов не находя,
Мы поздравляем с днём рождения,
С 70-летием тебя!
Не жалей прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша.
Поздравляем тебя с юбилеем,
И желаем здоровья, добра!

Коллектив ООО «В «Экспресс
Сервис» поздравляет  
с 55летним юбилеем  
Светлану Алексеевну Велижанцеву.

Пусть в этот день ждёт много 
радостных мгновений,
Событий ярких и счастливых 
впечатлений.
Слова пусть тёплые звучат и 
поздравления!
Любви, здоровья, счастья, 
настроения!

Коллектив ООО «В «Экспресс
Сервис» поздравляет с 50летием 
Андрея Викторовича Рожкова.

С юбилеем поздравляем
И желаем от души
Много счастья, любовного рая.
Где найти этот рай – сам реши.
А ещё пожелаем здоровья,
Крепкой силы, мужской красоты,
Чтоб пришли и успех, и удача,
Чтоб сбывались надежды, мечты!

Коллектив производства 
автомобильных теплообменников  
от всей души поздравляет  
с юбилеем  
Калиму Габдулловну Кадбанову.
С юбилейной датой прекрасною!
Этим светлым, волнующим днём
Веселись от души и будь счастлива!
Пусть живёт радость 

в сердце твоём!
Настроения только отличного – 
Пусть сияет удачи звезда!
Энергичной и оптимистичною
Оставайся во всём и всегда!

Коллектив СРПУ сердечно 
поздравляет с юбилеем начальника 
сектора проектирования  
Юрия Вениаминовича Марцевича.
В прекрасный праздник, в юбилей,
Так много тёплых поздравлений!
Здоровья, счастья, ясных дней
И солнечного настроения!
Пусть будет на душе светло
От радостных воспоминаний,
От искренних, сердечных слов
И этих добрых пожеланий!

Коллективы УТСО, ЖДУ  
и совет ветеранов от всей души 
поздравляют с юбилеем  
Ивана Васильевича Бобырина.
Желаем безоблачной жизни
Вам в семьдесят лет.
Дней самых светлых и ясных.
Дом пусть всегда,
Словно солнцем, согрет
Будет любовью и счастьем!
Близкие пусть окружают всегда
Нежностью и пониманием.
Сердце и душу не старят года!
Бодрости и процветания!

Коллективы СОТиПБ, УГК, УГТ 
и ТО, ОООПС тепло и сердечно 
поздравляют с юбилеем  
Игоря Алексеевича Горнова.

В любимый праздник день рождения
От сердца – тёплые слова:
Любых желаний исполнения,
Пускай достаток ждёт всегда!
Удачи, радости мгновения
Пусть дарит жизнь как можно чаще.
Быть в превосходном настроении!
Здоровья крепкого и счастья!

ДНЕВНИК К А ДЕТА

ОБРАЩЕНИЯ
Продаются два новых мужских костюма недоро

го: стального цвета – 54 разм., тёмный – 4648 разм.  
Тел. 8-963-010-62-28.

Продаются: мутоновая шуба, новая, светлая, разм. 54
56, 8 тыс. руб, дублёнка искусств., новая, чёрная, норко
вый воротник, разм. 5456, 8 тыс. руб. Тел. 8-919-590-
83-45.

Продаются два ящика – деревянный и металлический 
с крышками. Тел. 6-23-71.

С пятого класса ребёнок по-
падает в армейские условия. 
Они необычны, специфичны, 
своеобразны. Сразу же хочу 
развеять миф о том, что в на-
шей школе ребята живут по-
спартански. Два жилых корпуса 
оснащены всем необходимым 
для комфортного и уютного 
пребывания. Каждое утро в 
6:30 звучит одна из самых не-
любимых команд всех каде-
тов: «Рота, подъём!». Всем в это 
время ещё хочется полежать 
в своих постелях, но согласно 
школьному уставу нужно под-
ниматься и отправляться на 
утреннюю физзарядку. Если 
погодные условия позволяют, 
она проходит на улице под ру-
ководством преподавателей. 
Физические упражнения зака-
ляют не только тело, но и дух. В 
случае плохой погоды зарядка 
проходит в спортивном зале. 
Затем юношам и девушкам пре-
доставляется время на утрен-
ний туалет и уборку спальных 
комнат, ведь, как мы знаем, чи-
стота – залог здоровья. 

Далее следует одно из самых 
приятных занятий – завтрак, а 
после наступает главный этап 
кадетского дня – уроки. Для 
того, чтобы быть образованны-

ми и разносторонне развиты-
ми людьми, кадеты постигают 
точные и гуманитарные науки, 
занимаются филологией, а так-
же изучают историю и обычаи 
Зауральского края. 

После уроков начинаются 
занятия дополнительного об-
разования по военной подго-
товке. На них ребята учатся 
военному делу не только в те-
ории, но и на практике: прохо-
дят огневую и строевую под-
готовку, посещают занятия по 

радиационной, химической и 
биологической защите (РХБЗ) 
и пожарному делу. Большое 
внимание уделяется физичес-
кому воспитанию, трениров-
ке силы и выносливости, ведь, 
как говорится, кадет должен 
стрелять, как ковбой, и бегать, 
как его лошадь.

Также дети в нашей школе 
могут посещать кружки и сек-
ции по разным направлениям: 
танцы, КВН, футбол, баскетбол, 
волейбол, теннис и другие. В 
школе существуют все условия 
для того, чтобы ребёнок мог 
раскрыться в той сфере дея-
тельности, к которой у него ле-
жит душа. 

В течение дня есть несколь-
ко часов на выполнение до-
машнего задания. В случае 
каких-либо затруднений на 
помощь всегда придут офи-
цер-воспитатель или старший 
товарищ. Вечером ученикам 
предоставляется свободное 
время, когда можно отдохнуть, 
погулять на улице, почитать 
или «посидеть» в телефоне. В 
22:00 звучит команда: «Рота, 
отбой!», и все отправляются по 
своим кроватям.

Бояться кадетской жизни не 
стоит. Она действительно тяже-
ла, но при этом невероятно ин-
тересна и познавательна.

ВЛА ДИС ЛАВ СИГОВАТОВ

Меня часто спрашивают: как проходят будни в кадетской школе, когда, 
где и чем мы занимаемся. Думаю, что пора рассказать о том, что для 
нас является обыденностью, а для обычного школьника – настоящим 
испытанием.

БЛАГОД АРЮ

Выражаю благо
дарность начальнику 
хозотдела АО «ШААЗ»  
О.Д. Лукиных за содей
ствие в уборке придомо
вой территории от снега, 
а трактористу Алексан-
дру Кузнецову – за хоро
шую работу. В.И. Деркач.

СКОРБИМ

Коллектив УГЭ с прискорбием со
общает о смерти ветерана Соколова 
Леонида Семёновича (03.07.1935 — 
15.01.2020). Выражаем соболезнова
ния родным покойного.

6 января ушла из жизни Булычева 
Раиса Ефграфовна. Все, кто знал её, по
мяните вместе с нами. Родные.

Вынос знамени – элемент строевой подготовки.

Тренировка силы и выносливости.

ВАК АНСИЯ

В редакцию газеты «Автоагрегат» требуется 
специалист по информационной работе.

Требования к кандидату: умение писать жур
налистские тексты, умение фотографировать на 
уровне, приближенном к профессиональному, 
владение программой «Фотошоп». Обращаться 
по телефону 91665.
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«Сто вопросов взрослому»  
и не только

Социум
Вместо чернил в 3D ручку заправляется пластиковая нить, благодаря 
чему рисунок затвердевает, и можно создавать объёмные изображения.

ВЕКТОР РА ЗВИТИЯ

На протяжении несколь-
ких лет десятиклассники 
физико-математического 
профиля лицея №1 и других 
школ города приходят на 
Шадринский автоагрегат-
ный завод, чтобы познако-
миться с профессией инже-
нера.

В первом полугодии уча-
щиеся инженерного класса 
прошли первый блок про-
граммы «Введение в тех-
ническую профессию», ко-
торый касался допусков и 
технических измерений. Для 
изучения этой темы школь-
ники посетили измеритель-
ную лабораторию и лабора-
торию КИПиА, где увидели 
оборудование и средства из-
мерения, которые использу-
ются на нашем предприятии. 
Ребята не только закрепили 
знания, полученные на уро-
ках физики, но и получили 
опыт практической рабо-
ты, рассмотрев деталь под 
микроскопом и проведя её 
измерение с помощью штан-
генциркуля и трёхкоорди-
натной машины.

Итогом стала мини-кон-
ференция, к которой школь-
ники подготовили груп-
повые доклады на тему: 
«Лаборатории АО «ШААЗ», их 

задачи и основной вид дея-
тельности», «Общие понятия 
метрологии», «Калибров-
ка и её методы проверки», 
«Погрешность измерений. 
Виды погрешности», «Мето-
ды измерений» и «Средства 
измерения и оборудование 
лабораторий». После каж-
дого доклада группа авто-
ров общалась с аудиторией, 
отвечая на вопросы и тем 
самым проверяя фундамен-
тальность своих знаний.

Позади половина курса, 
и учащиеся инженерного 
класса уже проявили себя 
как ответственные, испол-
нительные и увлечённые 
люди. Помогли им в этом 
преподаватели курса «Вве-
дение в техническую про-
фессию»: начальник секто-
ра проектирования СРПУ 
Юрий Марцевич, ведущий 
инженер – руководитель из-
мерительной лаборатории 
Анна Косинцева, ведущий 
инженер КИПиА – руково-
дитель группы Олеся Бара-
шева, а также коллективы 
измерительной лаборатории 
и лаборатории КИПиА. Бла-
годарим вас за совместную 
работу! 

АННА КОРОВИНА

Допуск в профессию
Начало на стр. 1 <

25 ЯНВАРЯ — ДЕНЬ 
СТ УДЕНТА

Работа – сессия – 
работа

Практически сразу Азамат 
решил получить высшее тех
ническое образование. Учить
ся, по его словам, не сложно, 
помогает хорошая база знаний, 
полученная в колледже. А вот 
свободного времени дефи
цит. Знаменитое «От сессии до  
сессии живут студенты весе
ло» – не про заочников. Поми
мо основной работы постоян
но приходится трудиться над 
контрольными и рефератами, 
договариваться с преподава
телями, отвозить на проверку, 
исправлять все недочёты. От
пуск, поделенный на две части, 
полностью посвящается сдаче 
экзамена. Но и этого времени 
не хватает — каждая сессия 
длится от трёх до четырёх не
дель. Студент использует отгу
лы, заработанные в субботние 
дни. 

– На третьем курсе так 
устал, что хотел на всё махнуть  
рукой, – признаётся он. – Но к 
своей цели надо идти до конца. 
Впереди ещё два года обучения. 
Благо, выручают новогодние ка-
никулы. В январские праздники 
купил тур Казань — Йошкар Ола. 
Получил заряд энергии. Считаю, 
главное, не унывать, и всё полу-
чится!

СВЕТЛАНА НЕ УМОИНА,  
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ

Ученики заводского инженерного класса подвели итоги первого полугодия

Первым мероприятием стал 
турнир по инженерной графике, 
который состоялся 16 января 
в учебном центре АО «ШААЗ». 
Для начала десятиклассникам 
заводского инженерного класса 
предложили решить задачи на 
пространственное мышление, 
а затем на основе проекций 
внешних видимых поверхно-
стей детали создать её 3D мо-

дель. Наибольшее количество 
баллов набрал учащийся гим-
назии №9 Георгий Шешегов. 
Среди лицеистов с заданием 
лучше всех справились Екате-
рина Важенина и Виктория Ши-
рокова, уступившие победите-
лю всего два балла.

Однако основные события 
Дня детских изобретений раз-
вернулись на следующий день 

17 января на базе лицея №1. 
Особый интерес у пятиклас-
сников вызвал мастер-класс 
по моделированию «Рисуем 3D 
ручкой: от простого к сложно-
му». Ребята познакомились с 
гаджетом, которым можно ри-
совать не на бумаге, а в возду-
хе! Они узнали принцип рабо-
ты 3D ручки, её рабочие части, 
правила обращения, после чего 
потренировались в создании 
собственных шедевров. Мож-
но сказать, что работа с этим 
инструментом — первый шаг к 
знакомству с 3D технологиями. 

Восьмиклассники с удоволь-
ствием поучаствовали в квесте 
«Инженерный дозор», органи-
зованном по принципу всем из-
вестной игры. Они прониклись 
атмосферой «ночного дозора» 
и без раздумий принялись вы-
полнять задания, связанные со 
знанием азбуки Морзе, особен-
ностями расшифровки загадки 
Цезаря, а также умением вы-
страивать логические цепочки. 

В новом формате инженер-
ного творчества работали де-
вятиклассники. Они собирали 
фрагменты машины Голдберга. 

Это абсурдно сложный меха-
низм из  самых простых мате-
риалов, которые используются 
нестандартным способом. Зву-
чит весело? Поверьте, собрать 
её очень сложно. У девяти-
классников, которым удалось 
пофантазировать и собрать 
фрагмент «затейливой маши-
ны» с помощью подручных 
материалов, это занятие выз-
вало бурю эмоций. Не всё шло 
гладко. Казалось бы, простая 
цепочка действий по принци-
пу «домино» должна была сра-
зу же завершиться успехом, но 
для этого ребятам пришлось 
приложить максимум усилий. 
У всех получилось по-разному, 
но главное - участники мастер-
класса узнали, что это за маши-
на и попробовали себя в качест-
ве изобретателей.

Учащиеся старших классов 
физико-математического про-
филя получили возможность 

задать вопросы, связанные с 
будущей профессиональной де-
ятельностью. Для них была ор-
ганизована встреча «Стать ин-
женером», главными героями 
которой были начальник про-
изводства теплообменников 
«Ноколок» АО «ШААЗ» Ан дрей 
Бяков и студент четвёртого 
курса Технического универси-
тета УГМК Артём Табуев. Бу-
дущие инженеры узнали, что 
важное условие эффективной 
учёбы и работы – умение гра-
мотно распределять своё вре-
мя, что для работы инженера 
требуется особый склад ума, а 
справиться с ней успешно мо-
гут и мужчины, и женщины. 
Много вопросов было задано 
о целевом обучении в вузах от 
Шадринского автоагрегатного 
завода. 

НАТА ЛЬЯ БЯКОВА, 
ФОТО АННЫ КОРОВИНОЙ

На ШААЗе и в лицее №1 провели День детских изобретений. В работу 
тематических площадок были вовлечены школьники всех возрастов.

Инженерная графика – это непросто.

Стать или не стать инженером?

«Расскажем вам о методах проверки калибровки». 

Со средствами измерения школьников знакомит слесарь КИПиА Алексей Казанцев.
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День –9
Ночь –13

25.01 / СБ 

День –11
Ночь –14

26.01 / ВС

День –5
Ночь –14

27.01 / ПН 

День –7
Ночь –15

28.01 / ВТ 

День –8
Ночь –18

29.01 / СР 

День –1
Ночь –7

30.01 / ЧТ 

День     +1 
Ночь     –1

ИЗ Д А ЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ ВОЗВРАТЯСЬ

На юбилейной выставке крупнейшего живописца второй 
половины XIX века Ильи Репина в г. Санкт-Петербурге пред-
ставлены признанные шедевры мастера и его малоизвестные 
произведения. Выставка продлится до 9 марта 2020 года.

Следуя народной мудрости «Как новый год встретишь, так его и проведёшь», наша 
семья уже который год подряд отмечает этот волшебный праздник на новом месте. 
После новогодней Казани, которая покорила нас своей красотой в прошлом году, 
хотелось окунуться во что-то не менее сказочное и волшебное. На семейном совете 
решение было принято быстро и единогласно – Питер.

Сказочный и таинствен-
ный город на Неве всегда 
меня манил и магнетиче-
ски притягивал. История, 
культура, красота – всё 
слилось здесь воедино. В 
новогодние праздники го-
род наполнен особой атмос-
ферой, он приобретает ещё 
большую таинственность и 
чарует своей красотой.

Подготовка к поездке 
была серьёзной. Каждый 
из пяти членов семьи со-
ставил свой список мест 
и мероприятий, кото-
рые хотел бы увидеть и 
посетить. Поэтому план 
10-дневного пребывания 
учитывал пожелания 
каждого.

В день прибытия в 
славный город Санкт-Пе-
тербург 30 декабря погода 
встретила нас пролив-
ным дождём. Мы приня-
ли это как хороший знак. 
Удивительно, но через де-
сять дней город провожал 

нас таким же проливным 
дождём, хотя в другое 
время на улице было сухо 
с устойчивым плюсом 
на термометре. Было не-
обычно встречать Новый 
год без морозов, снега и 
сугробов.

Праздник, как и по-
лагается, мы отметили 
дважды – по уральскому 
и московскому времени. 
Стоя на площади у Казан-
ского собора, испытали 
незабываемые ощуще-
ния! Огромное количе-
ство людей, все радост-
ные, счастливые, эмоции 
просто переполняют. Пе-
реместившись на Дворцо-
вую площадь, посмотре-
ли потрясающий концерт. 
Невероятная иллюмина-
ция, красавица ёлка, на-
рядные экипажи и кареты 
придавали волшебство 
новогодней ночи. Надо 
отметить, что работников 
служб, следящих за по-

рядком, было не меньше, 
чем отдыхающих, поэто-
му в городе чисто и без-
опасно.

Благодаря чётко разра-
ботанному маршруту наш 
план был выполнен на сто 
процентов. Гранд Макет 
Россия, Исаакиевский со-
бор, Кунсткамера Петра I, 
Эрмитаж, Русский музей, 
выставка картин Ильи 
Репина, музей Фаберже  - 
это только музеи. А ещё 
океанариум, остров Но-
вая Голландия, мистичес-
кая Ротонда на Гороховой, 
новогодние ярмарки на 
Манежной площади. О 
каждом из этих потряса-
ющих мест можно расска-
зывать часами.

Моей главной мечтой 
было увидеть Исаакиев-
ский собор. Он поразил 
размерами, красотой, 
рос кошью и удивитель-
ной историей. Трудно по-
верить, что это творение 

рук человеческих. От экс-
курсовода узнали много 
интересной информации 
об этом грандиозном соо-
ружении.

Большое впечатление 
оставил Зимний Дворец 
Екатерины II, в котором 
в настоящее время раз-
мещается Эрмитаж. Цар-
ские спальни, гостиные, 
столовые, библиотеки 
по-прежнему передают 
атмосферу того времени, 
помогая окунуться в эпо-
ху роскоши, красоты, изя-
щества и утончённости.

Счастье, радость, пе-
чаль, сочувствие испыты-
ваешь, глядя на полотна 
великих авторов в кар-
тинных галереях. Нам 
посчастливилось побы-
вать на самой большой и 
полной выставке картин 
русского художника Ильи 
Репина. 

Красивой кульмина-
цией нашей невероятной 

НОВОСТИ СПОРТА

Год начали с шахмат
Участники заводской спар-

такиады начали год с шах-
матного турнира. Первый ход 
сделали спортсмены первой 
группы. Шахматисты коммер-
ческой службы поставили мат 
всем соперникам, победив во 
всех встречах и набрав мак-
симальное количество очков. 
Участники команды Владимир 
Бологов, Александр Никифоров, 
Валентина Лушина выиграли 
и в личном первенстве. Второе 
место у команды производства 
автомобильных теплообменни-
ков, замкнули тройку призёров 
шахматисты прессового произ-
водства.

Во второй группе соперни-
чество продолжалось до по-
следнего тура, до завершающей 
игры между командами ПОиТА 
и «ШААЗ-охраны». Возглас ка-
питана команды инструмен-
тального цеха Сергея Юкляев-
ских «Мы первые!» оказался 

преждевременным. Вячеслав 
Верин одержал победу над Ва-
силием Слиньковым и вывел 
команду ПОиТА (Вячеслав Ве-
рин, Владимир Кужель и На-
талья Лисьих) на первое место. 
Второе место у инструменталь-
щиков, третье – у команды УГТ. 

В личном первенстве побе-

дили Сергей Юкляевских (ин-
струментальный цех), Влади-
мир Кужель (ПОиТА), Наталья 
Лисьих (ПОиТА).

Следующий вид спорта в за-
чёт спартакиады — шорт-трек.

ЮРИЙ БУ ТОРОВ,  
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ

В игре за второе место сразились команды прессового производства и ПАТ.

новогодней сказки стало 
огненное шоу на Бирже-
вой площади у Ростраль-
ных колонн накануне 
нашего отъезда. Двухча-
совое захватывающее 
выступление фаерщиков, 
игра света, иллюмина-
ции, лазерное шоу. Дей-
ство завершилось потря-
сающим фейерверком у 
стен Петропавловской 
крепости. 

Санкт-Петербург мо-
жет вызвать эстетическое 
наслаждение, а может по-
вергнуть в шок и навести 

ужас своей невероятной 
историей. Буквально на 
каждом шагу существует 
своя легенда, а стены зда-
ний скрывают много тайн. 
Это невероятный город. 
Каждый твой приезд он 
будет открывать лишь ма-
ленькую частичку своих 
тайн, чтобы тебе захоте-
лось вернуться сюда снова.

Питер, мы обязательно 
вернёмся!

ОЛЕСИЯ БЕ ЛОВА,  
ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО 

АРХИВА

Питер, мы вернёмся!

СПИДВЕЙ

Бронзу уступили
В выходные 1819 января в Уфе прошли 34 этапы командного чем

пионата России по мотогонкам на льду в суперлиге. По сумме заездов 
первое место заняла команда из Уфы, которая таким образом практи
чески гарантировала себе победу в командном чемпионате. Второе 
место сохраняют спортсмены команды «Мега Лада» из Тольятти. Третье 
место после уфимских этапов вырвала команда КаменскаУральского. 
А вот шадринское «ТорпедоШААЗ» опустилось на четвёртую позицию, 
уступая каменцам по итогам четырёх этапов одно очко. Заключитель
ные этапы командного чемпионата России пройдут 2223 февраля в 
Тольятти.

Кто едет на «мир»?
FIM определила состав гонщиков на личный чемпионат мира2020. 

Победителем квалификации, которая прошла в городе Эрншёльдсвик 
в Швеции, стал россиянин Игорь Кононов. В финал соревнований так
же прошли Франц Цорн, Яспер Ивема, Харальд Симон, Уве Ледстрем и 
Мартин Хаарахилтунен.

Ранее путёвки в финал напрямую получили Даниил Иванов, Дмит
рий Колтаков, Динар Валеев, Дмитрий Хомицевич, Ханс Вебер, Стефан 
Свенссон и Никлас Свенссон. Ещё двое гонщиков получат постоянные 
«дикие карты» от FIM. Уже известно, что на шадринских этапах её обла
дателем станет Константин Коленкин. 

Напомним, что личный чемпионат мира стартует 1–2 февраля в Ал
маАте (Казахстан), этапы 34 пройдут 8–9 февраля в Тольятти, фина
лы 5–6 состоятся 15–16 февраля в Шадринске, финалы 7–8 пройдут 
14–15 марта в Инцеле (Германия) и завершится ЛЧМ 4–5 апреля в 
Херенвеене (Голландия).


