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Все на гору!
Внимание, конкурс!

Жара и холод Афгана.
День вывода советских войск из Афганистана.

2 7 8

Газета	машиностроителей

 Продолжение на стр. 7>

В реализации не дотянули.
Большая сводка.

коротко о ра зном

Цифра неде ли

От прототипов к массовому производству

ЛюдмиЛа Черепанова,
инструктор производственного обучения 
прессового производства:

- Первое, что приходит на ум — Ин-
тернет. Безусловно, очень полезное 
изобретение, ценность которого при-

знали во всём мире. Он позволяет получать информацию 
очень быстро и в больших объёмах, а также общаться, 
развлекаться. Все мы им пользуемся, и все привыкли на-
столько, что уже не воспринимаем как нечто особенное. 
Даже люди старшего поколения осваивают Сеть успешно. 
Упрёки в адрес Интернета тоже, конечно, справедливы. 
Но надо понимать, что научно-технический прогресс не 
остановить. А Интернет — всего лишь инструмент, ко-
торый можно использовать как в благих целях, так и во 
зло.

на злобу дня / мнение заводЧан
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Сегодня 8 февраля в нашей стране отмечается День науки. Мы спросили заводчан, какие 
достижения науки и техники последних лет они считают наиболее важными?

После капитального ремонта открылась столовая заводоуправления

соЦиа льный рак урс

Приятного аппетита!
Первая реакция входящих 

в столовую - секундный сту-
пор. Далее следует что-то типа: 
«Ого!», «Ничего себе!», «Обал-                      
деть!». Когда дыхание восста-
новлено, посетители начинают 
более детальный осмотр. Пер-
вое, что бросается в глаза - бе-
жево-красная цветовая гамма и 
ощущение большего, чем пре-
жде, пространства. Последнего 
достигли за счёт преобладания 
светлых тонов, современного ос-
вещения, а также демонтирован-
ных металлических перегородок, 
отделявших обеденный зал от 
входной зоны и линии разда-
чи. Сейчас на их месте зеленеет 
искусственная травка, которая, 
собственно, и выполняет зони-
рующую функцию. 

Уют помещению  придаёт не 
только новая удобная мебель, 
но и фотопанно с зауральскими 
пейзажами на стенах. Новая чёр-
но-красная униформа сотруд-
ниц столовой, работающих на 
раздаче, не только гармонично 
вписалась в интерьер, но и зри-
тельно повысила статус заведе-
ния общественного питания.

Заводчане, привыкшие обе-
дать в столовой, долго ждали 
этого дня. Большой объём работ, 
а также ожидание поставок нуж-
ных стройматериалов притор-

мозили процесс. 
- Строительные работы вы-

полняла шадринская подрядная 
организация ООО «Ремикс» под 
непосредственным руководством 
мастера Александра Храпонова, - 
рассказывает начальник отдела 
капитального строительства 
Андрей Паклин. - Была полностью 

заменена настенная плитка, на пол 
положили керамогранит. Потолок 
сменили на подвесной типа «Армс-
тронг». К имеющимся пластиковым 
окнам установили откосы, увели-
чили ширину подоконников. Отре-
монтированы кухня и все бытовые 
помещения. Там перегородки из 
стеклоблоков поменяли на гипсо-

картонные. Везде поставили новые 
двери. В отделке применялись сов-
ременные материалы и технологии. 
Замена водопроводных и канализа-
ционных сетей, подключение обору-
дования и электрики были выпол-
нены силами работников СРПУ и 
энергоцеха. 

иван ершов,
инженер-программист ЦиТ и связи:

- Большим достижением я считаю 
появление электромобилей и гибридных 
автомобилей, которые могут работать, 

как на жидком топливе, так и от электричества. Важно то, 
что эти транспортные средства перешли из разряда про-
тотипов и лабораторных моделей в то, что можно встре-
тить на улице. Во многих семьях, живущих в городах-мега-
полисах, появляется второй автомобиль, работающий на 
электричестве. Также очень важно широкое распростране-
ние систем спутниковой навигации типа GPS, ГЛОНАСС и им 
подобных. Их переход из категории закрытых систем для 
военных и появление в сегменте массово доступных дало 
огромный толчок развитию. 

вЛа димир зЛодеев
ведущий специалист оСо:

- Робот-пылесос — 
величайшее изобре-
тение человечества. 

Создан для тех, кому некогда или неохота 
избавлять жильё от пыли и домашнего 
мусора привычными методами. Классиче-
ский пылесос, конечно, не заменяет, но как 
дополнительный помощник — отличное 
решение. Взял пульт, нажал кнопку, пошёл 
спать, гулять, готовить обед, играть с 
детьми. Гаджет самостоятельно наведёт 
порядок. Хоть не быстро, но визуально при-
ятно. Сам пользуюсь с большой радостью. 

млн рублей
составил выпуск товарной 

продукции АО «ШААЗ» в янва-
ре 2019 года.

Из класса - на 
Первый канал

Шадринские школьники, 
победители «Инженериады 
УГМК» Дмитрий Мананков и 
Антон Печёнкин стали героями 
новостного сюжета на Первом 
канале. Корреспондентов цен-
трального телевидения заин-
тересовали разработки, кото-
рые ребята вместе со своими 
наставниками — учителями 
лицея №1, школы №20 и спе-
циалистами АО «ШААЗ» - пред-
ставили на конкурс юных ин-
женерных талантов в Верхней 
Пышме. В течение двух дней 
съёмочная группа Первого ка-
нала работала в Шадринске, 
интервью с авторами нова-
торских проектов записали в 
школе и станкоремонтном про-
изводственном управлении на-
шего предприятия. В эфир сю-
жет о заводе и городе вышел 5 
февраля.

Осторожно, 
мороз!

По информации метеостан-
ции, до конца этой недели по 
области сохранится аномально 
холодная погода со среднесу-
точной температурой воздуха 
ниже климатической нормы на 
семь градусов и более. Сотруд-
ники МЧС напоминают жите-
лям региона о рисках, связан-
ных с низкими температурами. 
Самое главное - позаботиться о 
пожарной безопасности свое-
го жилья. Все виды отопления 
(печное, газовое, электриче-
ское) должны находиться под 
пристальным вниманием до-
мовладельцев. Использова-
ние электроприборов должно 
соответствовать инструкции. 
Категорически запрещено 
использовать самодельное 
электрооборудование. Выходя 
на улицу, одевайтесь теплее и 
следите за тем, как одеваются 
ваши дети.

У обновлённой линии раздачи заводчан встречают гостеприимные хозяйки марина Седанова, нина драгомир и анжелика 
Беляковцева.
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Производство и люди

	 				
Позиции плана
и подразделения

По заводу:
готовые изделия            текущий
	 	 												ТПФП
товарная продукция         текущий
              ТПФП

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

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

260 815                                      100,2
260 035                                      100,5  
340 310                                      100,3
340 000                                      100,4 

  
131 215,0         131 601,1 100,3
  121 715,0         122 088,3 100,3
  67 920,0           68 203,8 100,4
  53 795,0            53 884,6 100,2
  4 740,0            4 747,9 100,2            
  102 790,0         102 840,3 100,0
  101 160,0         101 208,5 100,0

  39 725,0            39 766,0 100,1                 
  36 300,0            36 338,7 100,1
  11 850,0            11 911,9 100,5
  1 300,0            1 331,0 102,4          
  26 900,0          26 984,3             100,3   
  72 730,0            73 136,5 100,6 
  0 000,0              0 000,0 000,0
  71 730,0            71 730,5 100,0            
  9 190,1            9 201,2 100,1
310,0                  314,9                  101,6

  7 480,9             7 480,9 100,0
  20 301,7            20 301,7 100,0
  3 700,0             3 711,9 100,3
  30,0                     30,1                   100,5
  7 938,4               7 938,4              100,0
  906,7                  906,7                 100,0
                

(предварительные)

январь

261 312

341 195

По	 данным	 росстата,	 производство	 грузовых	
автомобилей	в	нашей	стране	в	2018	году	составило	
157	 тысячи	 единиц,	 что	 на	 3,5%	 ниже	 показателя	
годичной	давности.

«Шестёрка» номер 0001
Увидел свет ещё один новый тепловоз производства Шадринского автоагрегатного завода

лидеры

больша я сводк а

В реализации не дотянули
Замедление деловой активности, которое традиционно приходится на начало года, ожидаемо и не 
очень позитивно повлияло на продажи продукции в январе

Премии лучшим
Подведены итоги соревнова-

ния по производственно-эконо-
мической деятельности и иннова-
ционной активности за 4 квартал 
2018 года.

В первой группе победителем 
стал коллектив производства те-
плообменников «Ноколок» (на-
чальник А. В. Бяков, председатель 
цехкома А. С. Берсенёва), на вто-
ром месте - коллектив ЦМТ (А. В. 
Деулин, И. А. Язовских).

Во второй группе лучшие пока-
затели у прессового производства 
(Б. П. Cтепанов, Л. И. Черепанова), 
на втором месте коллектив тарного 
цеха (А. С. Жикин, А. В. Епанчинцев).

В третьей группе первое место 
занял коллектив инструменталь-
ного цеха (В. В. Шаповалов, В. А. 
Тельминова), на втором - коллектив 
энергоцеха (А. В. Сметанин, Ю. А. 
Белов).

В четвёртой группе первое ме-
сто занял коллектив транспортного 
цеха (С. В. Еланцев, В. А. Засыпкин).

Среди служб, управлений и от-
делов комиссия призовые места 
решила не присуждать.

Среди объектов социальной 
сферы победителем стал коллек-
тив МАУ «Дворец культуры» (С. А. 
Максимов, Л. В. Баталова). На вто-
ром месте санаторий-профилакто-
рий (О. В. Марченко, Л. И. Саенко).

Поздравляем коллективы с до-
стигнутыми успехами!

регион 45

Тарифы под 
контроль

Врио губернатора Курган-
ской области Вадим Шумков и 
представитель акционеров груп-
пы компаний ООО «Корпорация 
СТС» Алексей Бобров подписали 
соглашение о сотрудничестве, ко-
торое регулирует тарифы на элек-
троэнергию для всех групп потре-
бителей Курганской области. Для 
субъектов предпринимательской 
деятельности, реализующих ин-
вестиционные проекты в регионе, 
и бюджетных предприятий, кото-
рые будут строить новые соцобъ-
екты, будет применён специаль-
но разработанный энерготариф.

- Для всех новых проектов, ко-
торые будут проходить с 1 января 
текущего года, вводим в эксплуа-
тацию тариф не выше, чем в сосед-
ней Тюменской области, которая 
сегодня является первой в части 
инвестиционной привлекательно-
сти, - отметил Вадим Шумков.

В рамках соглашения будет 
проведён анализ тарифообра-
зования на тепловую энергию. 
Начнётся модернизация систем 
водоснабжения и водоотведения, 
находящихся в аренде у пред-
приятий, входящих в группу ком-
паний «Корпорации СТС». Также 
в 2019 году планируется разра-
ботать и реализовать проекты 
по архитектурно-художественно-
му освещению фасадов зданий, 
имеющих историко-культурное 
значение, расположенных на тер-
ритории Кургана, Шадринска и 
Далматово. 

преСС-СЛУжБа ГУБернаТора 
КУрГанСКой оБЛаСТи

В филиал «Производство 
полиметаллов» АО «Уралэлек-
тромедь» в городе Кировграде 
поступил в эксплуатацию сов-
ременный тепловоз ТГМ6Н-
УГМК. Новый локомотив 
собран на Шадринском автоаг-
регатном заводе. Машина име-
ет номер 0001, то есть является 
новичком в этой серии. Она по-
строена на новой раме с приме-
нением бесчелюстных тележек. 
В такой тележке исключены 
шарнирные соединения, что 
значительно упрощает кон-
струкцию и уменьшает эксплу-
атационные расходы на её об-
служивание и ремонт.

Новый локомотив оснащён 
гидропередачей, дизельным 
двигателем 811 л.с., современ-
ной электроникой, кабиной 
машиниста улучшенной пла-
нировки, яркими светодиод-
ными прожекторами и габа-
ритными фонарями. Кроме 
того, на тепловозе установлен 
дизель-генератор, работающий 
в автономном режиме. Когда 
локомотив останавливается, 
основной дизель также пре-

кращает работу, и запускается 
дизель-генератор мощностью 8 
кВт, что вполне достаточно для 
поддержания работоспособно-
сти тепловоза в экономичном 
режиме. Это существенно эко-
номит расход топлива. 

В отличие от применяемых в 

«Производстве полиметаллов» 
тепловозов ТГМ4Б и ТГМ6Д в 
новом ТГМ6Н-УГМК за рабо-
той всего оборудования следит 
бортовой компьютер. Рабочие 
параметры локомотива - ско-
рость, обороты двигателя, тем-
пература воды, масла и давле-

ние воздуха - отображаются на 
дисплее компьютера в кабине 
машиниста.

- Как нам и обещали, словно на 
иномарке прокатились, заметно 
мягче у нового тепловоза ход, - 
отмечают машинист тепловоза 
Никита Булаев и монтёр пути 
Андрей Чуркин, пригнавшие 
мощный тягач  на кировград-
скую промплощадку. 

С начала  февраля новый ло-
комотив будет задействован во 
всей маневровой работе стан-
ции «Калата» «Производства 
полиметаллов».

преСС-С ЛУ жБа                                               
ао «Ура ЛэЛеКТроме дь»

производство

машинист тепловоза никита Булаев и монтёр пути андрей Чуркин «производства 
полиметаллов» уже оценили достоинства нового тягача. В 2019 году цех модерниза-

ции тепловозов АО «ШААЗ» выпу-
стит пятнадцать локомотивов, из 
них восемь модернизированных 
тепловозов серий ТЭМ2-УГМК, 
ТГМ4Б-УГМК и ТГМ6-УГМК и семь 
новых машин серий ТЭМ2Н-УГМК 
и ТГМ4Н-УГМК.

На большой сводке руково-
дителей, состоявшейся на ми-
нувшей неделе, подвели итоги 
работы в прошедшем месяце. 

Как рассказал начальник 
ПДУ Антон Мокан, в январе  АО 
«ШААЗ» выпустило автопро-
дукции на 261 млн рублей. Все 
основные и вспомогательные 
производства с задачами на 
месяц справились. Производ-
ство теплообменников «Ноко-
лок» даже с учётом небольшо-
го количества рабочих дней 
преодолело стомиллионный 
рубеж, выпустив продукции на 
101,2 млн рублей. Два участка 
производства автомобильных 
теплообменников выполнили 
совокупный план в 122 млн ру-
блей. Производство отопителей 
и топливной аппаратуры – 36 
млн рублей.

С учётом сданного заказчи-
кам тепловоза выпуск товарной 
продукции АО «ШААЗ» в янва-
ре составил 341 млн рублей, что 
на 9 млн рублей больше, чем в 
январе прошлого года. А вот по-
казатель техпромфинплана по 
реализации продукции оказал-
ся недовыполненным. Отгруз 
продукции в январе составил 
219 млн рублей при плане 260 
млн рублей.

- Основная причина тому — но-
вогодние корпоративные отпуска, 
в которых находились практи-
чески все головные заводы — по-
требители нашей продукции. Так, 

конвейеры Камского автозаво-
да и предприятий «Группы ГАЗ» 
были запущены только в послед-
нюю неделю января, - пояснил 
зам. коммерческого директора 
Сергей Стуков. 

- Старт года выдался не таким 
удачным, как хотелось бы, поэ-
тому в феврале необходимо мо-
билизоваться и восполнить до-
пущенное отставание, - призвал 
службы генеральный директор 
АО «ШААЗ» Андрей Попов.

Объём реализации в февра-
ле сформирован на уровне 314 
млн рублей, денежных средств 
завод планирует получить 280 
млн рублей. Численность рабо-
тающих на предприятии в на-
стоящее время составляет 2286 
человек.

наТа Лья КоЛеСниКова

Кстати
КАМАЗ в 2019 году должен 

произвести и реализовать 39 
тысяч автомобилей. В числе ос-
новных задач серийное произ-
водство автомобилей КАМАЗ 
поколения К5, грузовиков поко-
ления К4, работающих на сжи-
женном природном газе, а также 
разработка электробуса поко-
ления «2+». Также продолжится 
работа над роботизированными 
транспортными средствами.

С С айТа autos tat.ru
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более одного года и «краткосроч-
ные». Чем больше срок, тем выше 
ставка. Например, ставка по де-
позиту, размещённому сроком на 
12 месяцев, может быть на пару 
процентов выше, чем по вкладу со 
сроком 3-6 месяцев. А это тысячи 
рублей! 

Снятие и пополнение
Ещё депозиты отличаются 

условиями по снятию и попол-
нению. Например, по вкладу с 
самой высокой ставкой зачастую 
нельзя снимать или вносить де-
нежные средства раньше опре-
делённого срока и свыше указан-
ной суммы. Дело в том, что при 
любых «промежуточных» опе-
рациях со вкладами, «длинные» 
деньги, по сути, превращаются в 
«короткие» и теряют часть своей 
ценности. Если снятие и попол-
нение допускаются, то и процент 
по вкладу будет существенно 
ниже.

Хроника жизни
Все	 самые	 интересные	 заводские	 события	 -	 
в	группах	ао	“шааз”	ВКонтакте,	одноклассники,	Фейсбук	и	
инстаграм.	Присоединяйся!

приГЛашаеТ ша дринСКий 
драмаТиЧеСКий ТеаТр

9 февраля в 18.00 комедия 
«Run for your wife» («Бег за жёна-
ми»). Режиссёр Юлия Батурина. 16+

а У наС во дворЦе

10 февраля в 13.00 - концерт клу-
ба «Ветеран» (6+). Вход свободный.

13 февраля в 10.00 - прослуши-
вание участников городского кон-
курса молодых исполнителей «Жи-
вой родник». (0+). Вход свободный.

20 февраля в 19.00 - балет 
«Спартак» (г. Москва, 6+). Цена би-
летов  от 400 до 1200 руб.

 

реклама.

оБращения 

Продаётся 2-комн. б/у кв-ра у/п 
(4 этаж, Н. Посёлок, можно под ипо-
теку, маткапитал). Тел. 8-919-598-
83-31.

Сдаётся 1-комн. б/у квартира 
серии «мобиль» с мебелью на дли-
тельный срок. Обращаться после 
18.00. Тел. 8-912-836-30-51.

Подарю щенка дворняжки. Тел. 
8-951-270-78-01.

Продам новую цигейковую 
шубу, р-р 54-56. Короткая, чёрная. 
Воротник норковый. Цена 15 тыс.  
рублей. Тел. 8-919-591-60-10.

Продаётся 1-комн. кв-ра по ул. Р. 

поздравляем

Люксембург, 32, 2 этаж, 1 млн руб. 
Тел. 8-919-562-08-39. 

Продаётся 2-комн. б/у кв-ра, 
38,9 кв.м, по ул. Степной 2а, недо-
рого. Тел. 8-922-562-51-97.

Продаётся половина дома 40,2 
кв.м по ул. Февральская, 30. Газ, 
вода, канализация. Новые гараж и 
баня. Тел.: 6-86-10 до 19.00.

СКорБим

11 февраля исполнится 12 лет 
со дня смерти Курдюкова Алек-
сандра Владимировича. Все, кто 
знал, помяните вместе с нами.                            
Жена, дочь, родные.

«кольЦо ура ла» пред лагает

частные объявления

Совет ветеранов, коллективы УГК, 
УГТ и ТО от всей души поздравляют 
с наступающим знаменательным 
юбилеем Анну Петровну Кузнецову.

Как это замечательно отметить
Такой солидный, важный юбилей!
Согреют в день восьмидесятилетия
Слова родных и любящих людей!
Желаем мира, радости, достатка,
Чтоб жизнь Ваша спокойною была,
Здоровье пусть всегда будет в порядке.
Пусть хорошо идут во всём Ваши дела!

Коллектив прессового производства 
и совет ветеранов от всей души  
поздравляют с юбилеем Валерия 
Николаевича Чистых.

С юбилеем поздравляем!
Радости мы вам желаем,
Море жизненных побед,
Ангел пусть хранит от бед.
Мы желаем Вам удачи
И здоровья Вам в придачу.
Пусть царит всегда успех,
Жизнь пусть будет без помех!

Совет ветеранов и коллектив СРПУ 
поздравляют с 90-летним юбилеем 
Валентину Ивановну Пырьеву.

Вам сегодня девяносто,
Это возраст мудрости большой.
И чего Вам можно пожелать?
Пусть здоровье будет и любовь!
Чтобы Ваши близкие всегда
Были рядом с вами каждый час,
И не покидали никогда,
И любовью радовали Вас!

Коллектив управления по 
бухгалтерскому учёту и совет 
ветеранов поздравляют с юбилеем 
Анфису Фахрутдиновну Соловьёву. 

Пусть каждый день и каждый час
Жизнь очаровывает Вас.
Пусть в каждом дне - немного 
счастья,
Побольше радости и ласки, 
Пусть уйма и друзей, и денег, 
Конечно, сил, любви и веры.
Конечно, только вдохновения
И каждый день, и в день рождения!

Профсоюзный комитет службы 
по персоналу и совет ветеранов 
поздравляют с юбилейными датами 
Ирину Петровну Августовских и 
Виталия Фёдоровича Горшкова.

Пусть счастье вас не покидает,  
Здоровье пусть не убывает.  
Прекрасных, светлых, мирных дней  
Желаем вам в ваш юбилей.  

Совет ветеранов и коллектив ПАТ 
поздравляют юбиляров февраля: 
Марию Николаевну Салазкину, 
Анну Ивановну Охулкову, Нину 
Николаевну Кузнецову, Михаила 
Ивановича Долганова, Константина 
Шакировича Шарыпова.

В юбилей - большого счастья,
Дорогих людей участия.
Чтобы был уютным дом,
И цвели улыбки в нём!

10 февраля празднует юбилей 
Андрей Владимирович Шамонин.
Уважаемый Андрей Владимирович! 
Поздравляем вас с 55-летием!

Желаем, чтобы в этот день Вы 
вспоминали
Не сумму пролетевших лет,
Не о печалях горевали -
Бог с ними, у кого их нет! 
Сегодня лучше оглянуться
На то, чем жизнь была светла,
На те счастливые минуты, 
На те удачные дела!
Так будьте ж впредь судьбой согреты
И оставайтесь молодым,
И пусть успех и радость в жизни 
Порадуют Вас качеством большим!

Коллектив ПОиТА и совет ветеранов 
от всей души поздравляют своих 
ветеранов, отмечающих юбилейные 
даты в феврале: Нину Николаевну 
Пайвину и Анну Николаевну Соколову.

Пусть будет повод веселиться,
Дарить тепло родной душе.
Желаем крепкого здоровья
И быть всегда на высоте.
Не унывать и не сдаваться,
Вовек не думать о годах.
Они пусть будут лишь богатством
И достоинством всегда!

Сердечно поздравляю дорогую Анну 
Михайловну Соколову с 90-летним 
юбилеем. Желаю здоровья, здоровья 
и ещё раз здоровья, прожить ещё 
много лет! Коллега по работе Августа 
Андреевна Коробейникова.

Служба качества и совет ветеранов 
поздравляют с юбилеем Галину 
Алексеевну Анисимову и Леонида 
Ивановича Гуляева.

Пусть будет бодрость и здоровье,
И пусть на всё хватает сил.
И каждый день обычной жизни 
Вам только радость приносил.

Коллектив энергоцеха поздравляет 
всех воинов-интернационалистов 
с Днём вывода советских войск из 
Афганистана. Счастья и здоровья!

Коллектив автоматно-метизного 
производства поздравляет с юбилеем 
Светлану Аркадьевну Серёдкину.

Коллектив от всей души
С юбилеем поздравляет.
55 лет - тот возраст,
Что прекрасно украшает!
Пожелаем мы успехов,
Слёз от радости и смеха,
В теле дух чтоб был здоров,
Много солнца и цветов!

Ставка: размер имеет 
значение
Банкиры, как правило, по-

казывают в рекламе макси-
мальную ставку. При этом в 
добросовестных банках вам 
обязательно объяснят, что мак-
симальную ставку можно по-
лучить лишь при соблюдении 
определённых условий: это мо-
жет быть значительная сумма 
вклада или длительный срок 
размещения, или отсутствие 
возможности частичного снятия 
и пополнения. А ещё высокая 
ставка может, например, дей-
ствовать не весь срок вклада. В 
мелком тексте «под звёздочкой» 
могут быть и другие сюрпризы. 
Рецепт здесь лишь один: пользо-
ваться услугами банка, которо-
му можно доверять.

Чем больше срок, тем 
выше доход 
Когда создаются или мо-

дернизируются заводы, стро-
ятся многоэтажки, откры-
ваются торговые центры, 
бизнесменам требуются заёмные 
средства. Предприниматели об-
ращаются в банки за «длинными» 
деньгами, которые нужны им не 
на один год, а на несколько лет –                                                                             
на весь период окупаемости 
проектов. А банки «длинные» 
деньги получают у вкладчиков. 
В зависимости от срока разме-
щения средств вклады делятся 
на два вида: «длинные» - сроком 

Почему каждый банк предлагает своим клиентам не один вид вклада, а несколько? 
«Чтобы любой клиент смог получить максимальный доход, выбрав лучшие для себя 
условия», – поясняют банкиры. Мы попытались разобраться: чем один вклад отличается 
от другого, и в чём секрет выгодного размещения денег. Ответ – в нашем материале. 

Плюс страхование
Некоторые банки вместе с до-

говором по вкладу предлагают до-
полнительные услуги, например, 
страхование жизни или имущества. 
То есть, покупая страховой полис, 
вы получаете одновременно повы-
шенный процент по вкладу и защи-
ту здоровья и/или имущества. 

Руководитель операцион-
ного офиса банка «Кольцо Ура-
ла» Татьяна Корякина:

- В банке «Кольцо Урала» представ-
лена широкая линейка вкладов под 
самые разнообразные задачи. На се-
годняшний день максимально возмож-
ный процент в нашем банке состав-
ляет 8,3 по вкладу «Уверенный рост»*. 
Это одна их самых высоких ставок 
по стране! Кроме того, условиями 
этого депозита предусмотрена воз-
можность пополнения и частичного 
снятия суммы. Мы с удовольствием 
поможем вам просчитать ваш доход 
при различных вариантах. Ждём вас в 
ближайшем отделении банка! 

*УСЛОВИЯ УКАЗАНЫ ДЛЯ ДОГОВОРОВ, ЗАКЛЮЧАЕМЫХ В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ БАНКА, КРОМЕ ДОГОВОРОВ В ПГТ БАЧАТСКИЙ. СРОК ВКЛАДА 
2160 ДНЕЙ. СУММА ВКЛАДА ОТ 10 000 РУБ. СТАВКА ДЛЯ НОВЫХ ВКЛАДЧИКОВ (РАНЕЕ ВКЛАДЧИК НЕ ЗАКЛЮЧАЛ С БАНКОМ ДОГОВОР 
СРОЧНОГО ВКЛАДА ЛИБО СО ДНЯ ОКОНЧАНИЯ СРОКА/ДОСРОЧНОГО РАСТОРЖЕНИЯ ЛЮБОГО ДОГОВОРА СРОЧНОГО ВКЛАДА В БАНКЕ ДО 
ДНЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ НОВОГО ДОГОВОРА ПРОШЛО БОЛЕЕ 180 ДНЕЙ) ОТ 8,3% ДО 1% ГОДОВЫХ В РУБЛЯХ, ДЛЯ ОСТАЛЬНЫХ ВКЛАДЧИКОВ: ОТ 8% 
ДО 1% ГОДОВЫХ В РУБЛЯХ. МАКСИМАЛЬНЫЕ СТАВКИ ПО ВКЛАДУ ДЕЙСТВУЮТ С 271 ПО 360 ДЕНЬ ВКЛАДА И ПРИМЕНЯЮТСЯ ПРИ УСЛОВИИ 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ВКЛАДЧИКОМ В ОФИСЕ БАНКА В ДЕНЬ ОТКРЫТИЯ ВКЛАДА ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА ПО ПРОГРАММЕ 
«ZАЩИЩЁННЫЙ ДОМ», ПРИ ЭТОМ ОСТАТОК НА ВКЛАДЕ НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ 500 Т.Р. ПРИ ДОСРОЧНОМ РАСТОРЖЕНИИ ВКЛАДА ДО 
ИСТЕЧЕНИЯ 360 ДНЕЙ С МОМЕНТА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ПРОЦЕНТЫ ВЫПЛАЧИВАЮТСЯ ПО СТАВКЕ 0,01% ГОДОВЫХ. ПОПОЛНЕНИЕ 
ВОЗМОЖНО В ТЕЧЕНИЕ ПЕРВЫХ 90 ДНЕЙ С МОМЕНТА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА. ПРИ ЭТОМ ПРИ ОДНОВРЕМЕННОМ ПОДКЛЮЧЕНИИ 
УСЛУГИ «ZАЩИЩЁННЫЙ ДОМ» ОСТАТОК НА ВКЛАДЕ НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ 500 Т.Р. ВЫПЛАТА ПРОЦЕНТОВ – ПО ОКОНЧАНИИ СРОКА 
ИЛИ ПРИ РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА. ВОЗМОЖНОСТЬ СНЯТИЯ ЧАСТИ 1 РАЗ В 180 ДНЕЙ, НО НЕ БОЛЕЕ 10% ОТ СУММЫ ВКЛАДА НА МОМЕНТ 
СНЯТИЯ, ПРИ ЭТОМ ОСТАТОК ПОСЛЕ СНЯТИЯ НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ МЕНЕЕ 10 Т.Р.
СТРАХОВЫЕ УСЛУГИ ОКАЗЫВАЮТСЯ ООО «ЗЕТТА СТРАХОВАНИЕ», ЛИЦ. ЦБ РФ СИ №1083 ОТ 24.06.2015. СРОК СТРАХОВАНИЯ – 1 ГОД. 
СТОИМОСТЬ СТРАХОВОГО ПОЛИСА ОТ 1 500 ДО 5 000 РУБ., СТРАХОВАЯ СУММА ОТ 301 500 ДО 1 005 000 РУБ., ПОКРЫТИЕ РИСКОВ ПОЖАРА, 
ВЗРЫВА, ЗАЛИВА, АВАРИЙ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ, ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ ЯВЛЕНИЙ, ПОСТОРОННЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ, ПРОТИВОПРАВНЫХ 
ДЕЙСТВИЙ ТРЕТЬИХ ЛИЦ, ПРИОБРЕТЕНИЕ СТРАХОВОГО ПОЛИСА ДАЁТ ПРАВО НА ПРИМЕНЕНИЕ ПОВЫШЕННОЙ СТАВКИ ТОЛЬКО ПО 
ОДНОМУ ДОГОВОРУ ВКЛАДА. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО ПОВЫШЕННОЙ СТАВКЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ КЛИЕНТА НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. 
УСЛОВИЯ ДЕЙСТВУЮТ НА МОМЕНТ ВЫХОДА РЕКЛАМЫ И МОГУТ ИЗМЕНИТЬСЯ. ООО КБ КОЛЬЦО УРАЛА. ЛИЦЕНЗИЯ ЦБ РФ №65.

5 февраля 
исполнился 1 
год, как ушёл 
из жизни 
бывший ра-
ботник ТЭЦ 
АО «ШААЗ» 
Ершов Анд-
рей Германо-
вич. Помним, 

скорбим. Родители, жена, дети, 
родственники.

БЛаГод арим

Выражаю благодарность адми-
нистрации завода и совету вете-
ранов за поздравление с юбилеем. 
Особо благодарю Л.И. Бологову и 
Т.Н. Уфимцеву. Крохалева В.С.

Вкладов много не бывает? 
Полезные советы про деньги

Справки по тел. 6-34-84, 6-44-57.

реклама.
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№5 (5288)В	день	30-й	годовщины	вывода	советских	войск	из	республики		афганистан	

участники	 тех	 событий	 будут	 награждены	 памятными	 медалями.	 их	
вручение	 состоится	 15	 февраля	 на	 торжественном	 собрании	 в	 ЦДК	
«октябрь».	начало	в	12.00.

Социум

Начало на стр. 1 <

15 февра ля - 30 лет вывод а советских войск из афганистана 

Летом жара, зимой 
мороз 

- В армию меня забрали в 1986 
году, после окончания СПТУ-15, 
где я учился на электросварщи-
ка. Сначала отправили в Курган, 
однако «покупатель» не на-
шёлся, и всех вернули домой, -                                                                              
вспоминает Сергей Владими-
рович. - Около месяца ждал 
известий в Шадринске, после 
чего был направлен в Свер-
дловск. Оттуда прямиком в 
Ташкент (Узбекская ССР), по-
том полгода «учебки» в городе 
Мары Туркменской ССР. И толь-
ко после окончания учебных 
курсов нас на «вертушках» пе-

Жара и холод Афгана
Наладчик деревообрабатывающих станков тарного цеха АО «ШААЗ» Сергей Баландин служил в Афганистане почти два года —       
с 1987-го вплоть до вывода наших войск из «братской» страны. 

реправили в Афганистан.
Я служил на севере страны, 

в двухстах километрах от сто-
лицы Кабула, близ города Пули 
Хумри. Места там довольно су-
ровые, из растительности одна 
трава. Летом страшная жара, 
хоть одежду выжимай. Бывало, 
улучишь момент, спустишься к 
речке, сполоснёшь форму, а уже 
через двадцать минут она су-
хая. Зато зимы очень холодные. 

С местными жителями нам, 
конечно, не разрешали всту-
пать в контакт. Однако кое-ка-
кие бытовые условия жизни 
афганцев я приметил. Дома в 
тех местах строят из камня или 

глины, смешанной с травой. Но 
чаще из того и другого. Помню, 
меня очень поразило, что люди 
живут в одной части дома, а до-
машняя скотина - коровы, овцы -                                                                                 
в другой. 

Предупредительный 
выстрел 

- Я служил в артиллерийских 
войсках миномётчиком. Одно 
время мы охраняли важный 
военный объект - мост. Наши 
артиллеристы стояли по одну 
сторону, а другая часть, связи-
сты, - по другую. Как-то на по-
сту я совершал обход охраняе-
мой зоны и миномётов. Гляжу: 
снизу в нашу сторону ползёт 
местный парень. По виду очень 
странный, неадекватный... Со-
гласно инструкции я должен 
был предупредить его слова-
ми: «Стой! Стрелять буду!», что 
я и сделал. Однако афганец не 
остановился. Тогда я выпустил 
поверх его головы предупреди-
тельную очередь из автомата. 
Парень сразу куда-то испарил-
ся. На шум, конечно, прибежал 
старший сержант, начал выя-
снять, что случилось. Если бы 
афганец не отреагировал на 
предупредительные выстрелы, 
мне пришлось бы стрелять на 
поражение. 

Шурави в «секрете»
- А вот другая история окон-

чилась трагедией. Со мной слу-
жил один парень с Украины. И 
как-то раз нас отправили с ним 
в «секрет», который находился 
в пятнадцати километрах от 
охраняемого моста. «Секрет» - 
это сторожевой пост, в нашем 
случае простая землянка. Мы 
там дежурили по очереди. В 
случае обнаружения против-
ника должны были сообщать об 
этом командиру. 

Недалеко от землянки были 
большие минные поля, остав-

ленные «духами». Так вот мой 
напарник по дурости пошёл 
сам снимать противопехотные 
мины и подорвался. Даже не 
знаю, насколько сильно было 
повреждено тело, его быстро за-
брали и увезли. Подробностями 
происшествия командование с 
нами, конечно, не делилось.

Война, письма, 
кинематограф 

- Поскольку я служил в ар-
тиллерии, до непосредствен-
ного вооружённого контакта с 
врагом, к счастью, не доходи-
ло. Как правило, мы занима-
лись прицельным обстрелом 
душманских караванов по при-
нятым наводкам. Но всё равно 
было страшно. Мы знали, где 
находимся и чем нам это гро-
зит. Очень хотелось вернуться 
домой целым и невредимым. К 
счастью, пусть и не очень хоро-
шо, работала почта. Письма из 
дома очень поддерживали. 

Других развлечений у нас не 
было. Разве что кино. В часть 
довольно часто привозили раз-
ные отечественные фильмы, в 
основном, комедии, и мы смо-
трели их на фоне белой просты-
ни. На гражданке у меня был 
небольшой опыт работ киноме-
хаником, поэтому заниматься 
проектором доверили мне.

Вывод советских войск из 
Афганистана начался 15 мая 
1988 года и продолжался вплоть 
до 15 февраля 1989 года. Нас 
демобилизовали буквально за 
несколько дней до этой даты, 
моя служба в Афганистане за-
вершилась. А последним совет-
ским военнослужащим, пере-
ступившим по Мосту Дружбы 
границу двух стран, согласно 
официальной версии стал гене-
рал-лейтенант Борис Громов.  

вЛа димир зЛодеев,                        
фоТо ЛариСы паТраКеевой

Вернувшимся из боя 
Эта памятная фотография сделана в апреле 2004 года. На ней вы видите 

работников Шадринского автоагрегатного завода — участников боевых дей-
ствий в Афганистане. Генеральный директор ОАО «ШААЗ» Владимир Колотуш-
кин и военный комиссар Шадринска и Шадринского района полковник Ми-
хаил Жуков (сидят в центре) вручили двадцати заводским воинам-афганцам 
памятные медали «15 лет вывода советских войск из Демократической Ре-
спублики Афганистан». Награда была учреждена к юбилейной дате Советом 
организаций ветеранов стран СНГ под руководством Героя Советского Союза 
Руслана Аушева. Сегодня на ШААЗе и в ЧОО «ШААЗ-охрана» трудятся две-
надцать участников боевых действий в Республике Афганистан. Ещё четверо 
«афганцев» - в списках заводского совета ветеранов.

соЦиа льный рак урс 

Приятного аппетита!

Сергей Баландин сожалеет, что из-за пожара в его архиве не сохранилось ни одной 
армейской фотографии.

Закупкой оборудования и ме-
бели занимались специалисты 
коммерческой службы, в офор-
млении интерьера помогал ху-
дожник отдела рекламы Евгений 
Бологов. Рады произошедшим 
переменам и работницы столовой.

- Мы благодарны руководству АО 
«ШААЗ» за такое преображение. 
Нам поменяли электропроводку, 
сделали хорошее освещение, - делит-
ся впечатлениями от ремонта тех-
нолог Горпо «Урал» Марина Ряза-
нова. - Раньше были электрические 
переноски, а теперь к каждой едини-
це оборудования, например, к весам, 

подведено электричество, это очень 
удобно. Поменяли некоторые произ-
водственные столы, закупили новую 
посуду.

Как рассказала Марина Бори-
совна, в меню тоже есть неболь-
шие изменения. В нём присутст-
вует больше блюд русской кухни. 
На радость заводчанам, следя-
щим за своей фигурой, в ассорти-
менте предусмотрены безмайо-
незные салаты. 

В общем, теперь пообедать в 
столовой можно не только вкусно 
и дёшево, но ещё и очень приятно.

ЛариС а паТраКеева,                     
фоТо авТора

Мнения
Марина Утусикова, инженер-

математик ЦИТ и связи:
- Поскольку мы находимся по со-

седству со столовой, то всё это вре-
мя ощущали на себе «прелести» 
ремонта. Но результат стоил этих 
неудобств. Зашли и ахнули - кра-
сота! Главное, чтобы предлагаемые 
блюда были подстать интерьеру.

Сабит Шаметов, ведущий инже-
нер по развитию производствен-
ной системы:

- Шикарная столовая! Думал, 
что обойдётся простым ремонтом, 
а оказалось всё более глобально. 
Даже не ожидал. Первое впечатле-
ние, что попал в ресторан.психологи утверждают, что оттенки красного в интерьерах обеденных зон улучшают 

аппетит.
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8.02 / ПТ 

День - 16 
Ночь - 15

9.02 / Сб 

День - 25
Ночь - 25

10.02 / ВС 

День - 11
Ночь - 13

11.02 / ПН 

День - 10
Ночь - 18

12.02 / ВТ 

День - 12     
Ночь - 14

13.02 / СР 

День - 7
Ночь - 8 

14.02 / ЧТ 

День     - 5 
Ночь     - 8

12+

Все на гору!
Активисты молодёжной организации 
предлагают автоагрегатовцам сразиться в 
битве саней

новости спорта

Меткие 
«коммерсанты» 

В зачёт 51-й спартакиа-
ды руководителей ведущих 
служб завода состоялись со-
ревнования по дартсу. Пред-
ставители коммерческой 
службы — лидеры в этом виде 
спорта, они заняли первое 
место в командном первен-
стве, набрав 224 очка. Всего 
два очка уступила им коман-
да службы технического ди-
ректора, заняв второе место. 
Тройку призёров замкнула 
команда службы исполни-
тельного директора.

В личном первенстве по-
бедил начальник ТЭЦ Дмит-
рий Саламаха. Второе место у 
заместителя начальника ОВК 
Юрия Смирнова. Третье место 
у Алексея Пахтусова из служ-
бы качества. 

Следующие виды спар-
такиады руководителей - 
стрельба из пневматической 
винтовки и бадминтон. 

ю р и й Б У То р о в

Ежегодно на стыке зимы и весны заводской союз молодёжи 
проводит зрелищное и весёлое мероприятие — скоростной спуск 
с горы на самодельных санях. Финальному заезду, который запла-
нирован на 2 марта, должна предшествовать подготовительная 
работа: наряду с подачей заявки будущим участникам необходи-
мо разработать эскиз санного устройства, воплотить его в реаль-
ность и подготовить презентацию экипажа. 

Основой для БатлСаней могут послужить лыжи, бублики, снего-
каты, сани с полозьями и даже металлические ванны и тазы. Выбор 
сюжетов и материалов организаторы не ограничивают. Единст-
венное условие – устройство должно быть безопасным для экипа-
жа и зрителей, то есть не должно содержать колющих, режущих 
и пиротехнических элементов. Оцениваются художественность 
образа, наличие корпоративной символики, оригинальность, а 
также скорость спуска, дальность заезда и артистизм экипажа. В 
зависимости от этих критериев будут награждены победители в 
нескольких номинациях.

Цель стоит затраченных усилий - битва саней всегда оставляет 
только положительные эмоции. Копилку приятных впечатлений 
дополняют ароматный чай и полевая кухня на свежем воздухе. 
Ждём ваших заявок в кабинете 303 заводоуправления или по те-
лефону 91-8-47. А пока напомним, какие БатлСани изобретали за-
водчане и члены их семей в прошлые годы.

ирина БУЛыГ ина,                                                                                                                  
фоТо ЛариСы паТраКеевой

Сказочные сани от инструментальщиков.

автомобиль прессового цеха уверенно 
доехал лишь до середины горы.

Корпоративные сани от коллектива ТэЦ.

во время спуска саней ТэЦ гору 
застилала дымовая завеса.

внимание, конк урс!

С начала февраля Благотво-
рительный фонд «Дети России» 
принимает заявки и работы на 
участие в XX Всероссийском фе-
стивале-конкурсе юных дарова-
ний «Алмазные грани». Творче-
ское состязание вновь пройдёт по 
пяти номинациям: литература, 
живопись, эстрадный вокал, хо-
реография и жестовое пение для 
глухих и слабослышащих детей.

Благотворительный фонд 
«Дети России» двадцать лет гово-
рит на языке добрых дел с десят-
ками тысяч ребят со всей страны. 
«Мой сценарий счастья» – так 
организаторы сформулирова-
ли одну из конкурсных тем и не 
сомневаются: уже совсем скоро 

проекты компании

из всех регионов нашей страны в 
фонд отправятся рассказы и кар-
тины о самых добрых и прекра-
сных моментах, которые делают 
жизнь юных творцов счастливой.

За девятнадцать лет проведе-
ния конкурса «Алмазные грани» 
фонд убедился: детская фантазия 
стирает границы и позволяет за-
глянуть даже в далёкое будущее. 
«Первый день 3000 года» – вторая 
конкурсная тема. До чего дойдёт 
научно-технический прогресс к 
следующему тысячелетию? Отве-
тить на этот вопрос могут, пожа-
луй, только наши участники.

Фонд предлагает ребятам по-
делиться своими счастливыми 
историями и надеется, что из 

множества ярких детских расска-
зов удастся создать мир, полный 
добра и улыбок. Организаторы 
уверены: радость маленьких по-
допечных – это лучший подарок к 
20-летнему юбилею.

Церемония награждения Все-
российского фестиваля-конкур-
са «Алмазные грани» пройдёт 27 
сентября в екатеринбургском ККТ 
«Космос». В этот же день состоится 
праздничный концерт, который 
будет приурочен ко Дню рожде-
ния фонда.

Приём работ ведётся до 15 
апреля по почтовому штемпелю и 
до 25 апреля в офисе БФ «Дети Рос-
сии». Подведение итогов до 24 мая. 
С условиями конкурса необходи-

Время счастливых историй
Начался приём работ на XX Всероссийский фестиваль-конкурс юных дарований «Алмазные грани»

открытый	 Всероссийский	 фестиваль-конкурс	 юных	
дарований	«алмазные	грани»	проводится	с	 1999	 года.	
за	 всю	 историю	 его	 существования	 в	 нём	 приняли	
участие	 более	 55000	 детей,	 самому	 младшему	 из	
которых	исполнилось	полтора	года.	

ежегодно лауреатами и дипломантами 
конкурса “алмазные грани“ становятся и 
шадринские дети.

Гоночный болид “Санилёд-люкс” от 
станкоремонтного управления.

Тепловоз подшефного детского сада до 
финиша доехал по запчастям.

Конкурс на самого быстрого бублоезда.

Самый юный участник гонок даня 
Булыгин - победитель в номинации “мал 
золотник, да дорог“.

фрегат “автоагрегат“ плывёт к финишу 
под флагом своего 75-летнего юбилея.

Секрет скорости саней от юлии 
шевченко (УГК)- лёгкость гонщика.

спидвей

На старт, 
чемпионат!

В прошедшие выходные 
2-3 февраля в казахстанском 
городе Алматы стартовал фи-
нал личного чемпионата мира 
по мотогонкам на льду. После 
двух гоночных дней турнир-
ную таблицу возглавил Даниил 
Иванов, набравший 38 очков. 
Его ближайший преследова-
тель Дмитрий Хомицевич име-
ет в активе 35 очков. Замыкает 
тройку призёров Динар Ва-
леев с 32 очками. Действую-
щий чемпион мира Дмитрий 
Колтаков пока на четвёртой 
позиции, у него 31 очко. Един-
ственный из иностранных гон-
щиков, пробившийся в пятёрку 
сильнейших, — швед Мартин 
Хаарахилтунен (26 очков).

Соревнования продолжатся 
в эти выходные 9-10 февраля 
на льду шадринского стадиона 
«Торпедо», где состоится фи-
нал №2 личного чемпионата 
мира. Кроме острой борьбы 
сильнейших гонщиков плане-
ты, болельщиков ждут розыг-
рыши призов и другие сюрпри-
зы. Начало гонки в 13 часов.

мо ознакомиться в Положении на 
сайте http://www.russiankids.ru.

преСС-СЛУжБа 
БЛаГоТвориТеЛьноГо фонда  

«деТи роССии»

на пьедестале первого дня даниил 
иванов, дмитрий Колтаков и   
дмитрий Хомицевич. 


