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Ландшафт, как в английских садах.
Благоустройство.

В пятёрке лучших.
Спортивная арена.

Понять профессию.
Вектор развития.
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Газета	машиностроителей

на злобу дня / мнение заводчан

 Нужны ли в школе шахматы и астрономия?

ольга Степанова,
директор лицея №1:

- С этого учебного года ученики 11-х классов, 
а со второго полугодия и десятиклассники, 
приступят к изучению астрономии, и 
это замечательно! Без системы знаний о 
Вселенной невозможно дать детям правильное 
представление о развитии мира. К сожалению, 

все имеющиеся в школе наглядные пособия давно устарели. Нас спасают 
интерактивные доски и всемогущий интернет. Шахматный всеобуч 
в лицее многие годы вёлся в рамках внеурочной деятельности. И все 
дети начальных классов обучаются этой игре по программе Суханова. 

В 2017 году на основании приказа Министерства образования и науки в школьную программу вошли два новых предмета - 
«Астрономия» у старшеклассников и «Шахматы» у школьников начального звена. В наступившем учебном году эти предметы 
стали обязательными. Мы поинтересовались, что думают по этому поводу педагоги, дети и родители.

коротко о ра зном

Назначения

Начальником отдела ка-
питального строительства АО 
«ШААЗ» с 10 сентября 2018 
года назначен Паклин Андрей 
Юрьевич, ранее также рабо-
тавший в ОКС.

От гриппа А и В
В центральном заводском 

здравпункте продолжается 
иммунизация от гриппа. Для 
этой цели получена одна 
тысяча доз отечественной 
вакцины «Совигрипп», на-
правленной против вирусов 
гриппа А и В. Привиться бес-
платно может каждый жела-
ющий работник или пенси-
онер ШААЗа, обратившись в 
здравпункт. Время работы с 
7.20 до 00.30.

Нарисуй 
профессию

Союз молодёжи проводит 
конкурс рисунков среди детей 
заводчан на тему «Мои родители - 
машиностроители». Принимаются 
работы юных авторов 5-16 лет, 
выполненные на листе бумаги А3 
или А4. На рисунке - изображение 
мамы или папы на рабочем ме-
сте. Работы детей принимаются 
до 21 сентября в кабинете 303 
заводоуправления или редакции 
газеты «Автоагрегат». Не забудьте 
указать на обороте имя автора и 
родителей. Итоги будут подведе-
ны в нескольких возрастных кате-
гориях ко Дню машиностроителя.

Старшее поколение

Ветеранам к 
празднику

Пенсионеры АО «ШААЗ» 1946 
года рождения и моложе получат ко 
Дню пожилых людей материальную 
помощь. Она будет выдаваться  в по-
мещении совета ветеранов 18 и 19 
сентября с 10 до 15 часов ветера-
нам следующих подразделений:

домкратного производства,
производства отопителей и то- 

пливной аппаратуры (бывшие цехи 
1, 5, 8, участок 88),

производства автомобильных те-
плообменников (бывшие цехи 6, 10),

автоматно-метизного производ-
ства (бывшие цехи 7, 11),

станкоремонтного производст-
венного управления (бывшие цехи 
4, 22, ОГМ),

инструментального цеха,
службы качества (УТК),
коммерческой службы,
технической службы,
службы по персоналу (ЖКО, заво-

доуправление, ЦИТ и связи, Дворец 
культуры, стадион «Торпедо», ДЗОЛ 
«Салют»).

Все остальные пенсионеры полу-
чат материальную помощь в своих 
цехах и отделах, где состоят на учёте. 
Пенсионеры РСУ - в помещении отде-
ла капитального строительства. Пенси-
онеры детских садов, МСЧ, санатория-
профилактория - в поликлинике АО 
«ШААЗ». При себе иметь пенсионное 
удостоверение и пропуск на завод.

Убедительная просьба своевре-
менно в указанные дни получить ма-
териальную помощь, так как неполу-
ченные деньги будут переведены на 
депонент. В случае изменения места 
жительства и номера телефона про-
сим сообщить об этом в заводской 
совет ветеранов по телефону 91-7-70.

Светлана Серёдкина,
старший кладовщик амп:

- Мой внук Данил учится в третьем 
классе. С раннего возраста собирал 
пазлы и лего. Потом дедушка — заядлый 
шахматист обучил его любимой 
игре. С тех пор практически каждый 
выходной дед с внуком устраивают 

шахматно-шашечные баталии.  Думаю, с течением времени 
Даня непременно увлечётся и астрономией. Я вообще считаю, 
что вместо компьютерных игр детям надо предлагать что-
то познавательное. 

производСтво

Углубляемся
Вслед за выпуском автокомпонентов и модернизацией тепловозов ШААЗ 
осваивает производство погрузо-доставочных машин для подземных 
рудников

 Продолжение на стр. 2 >

никита Уфимцев,
ученик 11 а класса лицея №1:

- Астрономию буду 
изучать с удовольствием. 
Солнце, звёзды, планеты и 
их спутники - хочется знать, 
что находится за пределами 
Земли, какие космические 

явления происходят в солнечной системе. Меня не 
пугает, что это будет ещё один дополнительный час 
занятий в неделю. Напротив — в нашем расписании 
появится новый увлекательный предмет.

Шадринский автоагрегатный завод продолжает диверсифицировать производство и осваивать 
новые направления деятельности. В 2018 году на заводе приступили к реализации очередного мас-
штабного проекта. Речь о погрузо-доставочных машинах (ПДМ), производство которых решено ос-
ваивать на ШААЗе. 

Машины, которые иначе называют шахтными погрузчиками, используются на предприятиях сы-
рьевого комплекса Уральской горно-металлургической компании, и везде они иностранного произ-
водства. Сделать свой собственный погрузчик, который будет не хуже, а в чём-то и лучше зарубеж-
ных аналогов, - такую задачу руководство УГМК поставило перед нашим предприятием.

Сборка опытного образца пдм ведётся на площадях цеха модернизации тепловозов.
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2 Производство и люди
Компания	«Ferrit»	 (Чехия)	производит	транспортные	
средства	 для	 глубинных	 шахт,	 монорельсовые	
подвесные	 дороги,	 дизельные	 подвесные	
локомотивы,	 шахтные	 погрузчики,	 напочвенные	
шахтные	локомотивы	и	иную	технику.

производСтвоавтоновоСти

Рынок 
грузовиков упал Углубляемся

- Проект реализуется совмес-
тно с чешской компанией Ferrit, 
которая специализируется на 
производстве горных машин и 
оборудования, - рассказал совет-
ник технического директора 
АО «ШААЗ» Александр Фомин. 

– Чешская сторона является 
разработчиком проекта, мы по 
предоставленным чертежам осу-
ществляем изготовление компо-
нентов и сборку машины. 

Сборка опытного образца 
машины, которая будет назы-
ваться ПДМ10-УГМК Ferrit, про-
изводится на площадях цеха 
модернизации тепловозов. В 
процессе задействованы спе-
циалисты технической службы, 
рабочие ЦМТ. На текущем эта-
пе изготовлены основные узлы 
машины - ковш, стрела, пере-
дняя и задняя полурамы, шас-
си, начата их пробная сборка. 
После пробной сборки машина 
будет разобрана, окрашена и 

заново собрана. Далее предсто-
ит собрать гидравлический и 
электрический контуры, уста-
новить масляный бак, систему 
смазки. Эти операции планиру-
ется проводить под руководст-
вом специалистов из Чехии.

Одним из наиболее ответст-
венных этапов сборки машины 
является сварка узлов:

- Погрузчик весит 30 тонн, ещё 
10 тонн он должен поднимать во 
время работы в шахте. Нагруз-
ка на ковш, стрелу и переднюю 
часть рамы огромная, работо-
способность машины напрямую 
зависит от качества сварных 
швов, - отмечает Александр Фо-
мин. – Мы приглашали специали-
ста компании Ferrit, который об-
учал наших сварщиков работать 
с толстостенными деталями. 
На качество сварного шва влия-
ет очень многое: режимы сварки, 
подготовка металла и кромок. К 
тому же в данном случае приме-

няется многопроходная сварка, 
когда швы заполняются посте-
пенно. Такая технология пред-
усматривает, что каждый по-
следующий слой сварки снимает 
напряжение с предыдущих швов.

Поставщиками материалов и 
комплектующих для опытного 
образца ПДМ являются россий-
ские и иностранные компании. 
В частности, на погрузчик бу-
дет установлен дизельный дви-
гатель производства компании 
«КАММИНЗ КАМА» – совмест-
ного предприятия ПАО «КА-
МАЗ» и Cummins Inc. Другие 
элементы «начинки» машины 
также приобретены на стороне,

 

хотя в будущем производст-
во некоторых из них, напри-
мер, радиаторов, планируется 
разместить на ШААЗе. Лока-
лизованы будут и такие опера-
ции, как резка толстостенных 
листов, их механическая об-
работка и гибка, для этого по-
надобится приобретать допол-
нительное оборудование.

К концу октября сборка опыт-
ного образца ПДМ10-УГМК долж-
на быть завершена, и погрузчик 
отправится на ходовые испыта-

ния на одно из горно-металлурги-
ческих предприятий УГМК. 

- Прежде чем приступить к 
созданию ПДМ, мы побывали 
на предприятиях холдинга, 
изучили все «болезни» этой 
техники. Наша машина должна 
быть ничем не хуже импортных 
аналогов: обеспечивать хоро-
шую манёвренность, грузоподъ-
ёмность 10 тонн, а главное, по 
просьбе шахтёров, быть надёж-
ной и простой в обслуживании, 

- подчёркивает Александр Фо-
мин.

Испытания машины продлят-
ся несколько месяцев, после чего 
при необходимости будут внесе-
ны изменения. 

В дальнейшем предприятию 
предстоит пройти процедуру 
сертификации новой техники. 
В целом проект производства 
погрузо-доставочных машин 
рассчитан на обновление пар-
ка самоходной подземной тех-
ники предприятий сырьевого 
комплекса УГМК, а также вы-
полнение сторонних заказов в 
России и за рубежом. 

ната лья колеСникова,                  
фото лариСы патракеевоЙ

Погрузо-доставочные	машины	служат	
для	погрузки	и	перемещения	отбитой	
горной	массы	при	подземных	горных	
работах.	отличительными	особенностями	
ПДм	являются	высокая	манёвренность,	
компактность	и	небольшая	высота,	что	
обусловлено	ограниченностью	пространства	в	
горных	выработках.

Ровная изумрудная по-
верхность газонов, идеально 
гармонирующая с чётко вы-
веренными геометрическими 
линиями кустарников.  Редкие 
виды декоративных растений. 
Россыпи цветников. Такие лан-
дшафтные композиции давно 
уже стали обыденностью для 
автоагрегатовцев. А между 
тем, сторонние наблюдатели, 
восхищаясь и удивляясь бла-
гоустройству и ухоженности 
заводской территории, нередко 
проводят параллели с англий-
скими садами и парками. Об 
итогах и особенностях нынеш-
него озеленительного сезона 
рассказала начальник участка 
по благоустройству хозяйст-
венного отдела Анжела Деули-
на:

- За прошедшее лето мы произ-
вели замену погибших и плохо раз-
вивающихся растений. Переса-
дили два тополя на территории 
возле второй проходной, декора-

тивные яблони рядом с автосто-
янкой, два куста можжевельника 
у производства отопителей и 
топливной аппаратуры.  Обно-
вили двадцать кустов роз возле 
корпуса заводоуправления. Всего 
за сезон было высажено около 14 
тысяч цветочных саженцев. Это 
чуть меньше, чем в прошлом году, 
так как на многих клумбах раз-
рослись многолетние цветы. Сей-
час требуется лишь небольшая 
их корректировка и подсажива-
ние новых растений. Ещё одна 
клумба, на которой высадили 36 
кустов пузыреплодника тёмно-
листного Диаболо, была разбита 
возле второй проходной завода. 
    Этим летом наши рабочие от-
лично потрудились и на террито-
рии храма Святой Троицы в селе 
Песчанотаволжанском. Разбили 
и засеяли газоны, посадили берё-
зы, ивы, пузыреплодник, можже-
вельник двух сортов - Скальный и 
Казацкий, декоративные яблони. 

Практически всеми видами 

озеленения занимаются не-
сколько работников хозотдела 

- дворник Александр Топорищев 
и три грузчика-стропальщика 
Александр Крохалев, Иван Го-
лубчиков и Владимир Кочуров. 
Они пашут и копают, садят и 
поливают, стригут кусты и ко-
сят газоны.  Уже сейчас в завод-

благоуСтройСтво

ответственный этап - работники цеха монтируют мост на переднюю часть рамы пдм.

Ландшафт, как в английских садах
С наступлением осени территория завода заиграла новыми яркими красками

Благоустроенную в прошлом году территорию у проходной №2 в этом году украсили 
новые клумбы и вазоны с цветами.

ской теплице наши бессменные 
труженицы Мария Манакова и 
Ольга Сатдарова делают ста-
канчики под рассаду, запасают 
землю и готовятся к будущему 
озеленительному сезону.

Светлана не Умоина,                
фото лариСы патракеевоЙ

Начало на стр. 1 <

В августе 2018 года объём 
рынка новых грузовых автомо-
билей в России составил 6,3 тыс. 
единиц, что на 19% меньше, чем 
годом ранее. Лидером рынка 
грузовиков является россий-
ский KAMAZ, на долю которого 
в прошлом месяце пришлось 
около 30% от общего объёма. 
На втором месте располагается 
отечественный GAZ, замыкает 
первую тройку шведская Scania. 
Столь сильно российский рынок 
грузовиков упал впервые за бо-
лее чем два года.

Что касается новых лёгких 
коммерческих автомобилей, то 
объём их рынка в России соста-
вил чуть более 9 тыс. единиц, что 
на 5,9% выше показателей годич-
ной давности. 

Повышение 
ОСАГО 
откладывается

Банк России отложил введе-
ние новых тарифов ОСАГО, что-
бы вынести изменения на ши-
рокое обсуждение в Госдуме и 
Совете федерации. Планирова-
лось, что летом 2018 года будет 
расширен тарифный коридор 
на 20% в обе стороны (увеличе-
ние вилки базового тарифа для 
легкового автомобиля физлица 
с нынешних 3,4–4,1 тыс. до 2,7–
4,9 тыс. руб.). Также регулятор 
намеревался расширить с 5 до 
50 градаций диапазон коэффи-
циента возраста и стажа (КВС) 
и реформировать коэффициент 
бонус-малус (учитывает аварий-
ность водителя), привязав его не 
к договору, а к водителю и за-
фиксировав его значение на год. 
Однако летний пересмотр тари-
фов не состоялся. В Банке Рос-
сии принято решение провести 
более полное обсуждение всей 
концепции изменений в ОСАГО 
с Госдумой и Совфедом, учиты-
вая, что реформа предполагает 
не только изменение акта ЦБ, но 
и поправки в закон. 

Не для первых 
лиц

Правительство РФ разреши-
ло не оснащать кортежи пер-
вых лиц и официальных гостей 
государства аппаратурой ГЛО-
НАСС/GPS. Как пишет агентст-
во «ТАСС», с 15 апреля 2018 
года владельцы транспортных 
средств для перевозки пасса-
жиров и опасных грузов обя-
заны оснащать их аппаратурой 
спутниковой навигации. Однако 
постановлением Правительст-
ва РФ транспортные средства 
управделами Президента РФ, 
глав иностранных государств и 
их правительств и делегаций, а 
также руководителей между-
народных организаций, пар-
ламентских делегаций и неко-
торых других освобождены от 
этого требования.

по материа лам                     
w w w.autostat.ru
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6 Хроника жизни
Все	 самые	 интересные	 заводские	 события	 -	 в	 группах	 ао	
“шааз”	 ВКонтакте,	 одноклассниках,	 Фейсбук	 и	 инстаграмм.	
Присоединяйся!

ЧаСтные объявления

реклама.

веСти коллед ж а

оБращения 

Продаётся 2-комн. ч/б кв. по 
ул. Р. Люксембург, 2 (41 кв.м, вода 
центр. , санузел, септик, инд. ко-
тельная, крытый двор). Тел. 8-919-
562-43-77, 8-919-563-47-26.

Продаётся 1-комн. б/у кв. по ул. 
4 Уральского полка, 46 (1-й этаж 
высоко, свободна, собственник, 
документы готовы, газовая колон-
ка новая). 850 тыс. руб. (торг). Тел. 
8-919-591-60-10.

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

Продаётся рассада крупноплод-

Коллектив ТЭЦ и совет ветеранов 
поздравляют с 85-летним 
юбилеем Марию Владимировну 
Баландину.

Не беда, что годы быстро 
мчатся,
Серебристый оставляя след.
Мы желаем Вам большого 
счастья,
Бодрости, здоровья, долгих лет!

Коллектив ПОиТА и совет 
ветеранов от всей души 
поздравляют своих ветеранов, 
отмечающих юбилейные даты 
в сентябре: Веру Алексеевну 
Такунцеву, Ираиду Фёдоровну 
Капарулину.

В этот день и навсегда
Желаем счастья и добра,
Здоровья крепкого, удач,
Решения всех своих задач, 
Любви от внуков и детей
И доброй славы от людей!

Совет ветеранов и коллектив 
производства автомобильных 
теплообменников поздравляют 
юбиляров сентября: Евгения 
Ефимовича Сулимова и 
Александра Андреевича 
Диковенко.

От души желаем счастья
И много-много долгих лет.
Не забывайте, что жизнь 
прекрасна,
Живите без горестей и бед!

Коллектив АМП и совет ветеранов 
от всей души поздравляют с 
юбилеем: Леонида Яковлевича 
Маслова, Нину Анатольевну 
Минину, Елизавету Афанасьевну 
Сереброву, Тамару Степановну 
Попову.

Желаем Вам счастья, удачи, 
тепла,
Чтоб все неудачи сгорели 
дотла,
Чтоб жить - не тужить до ста 
лет довелось.
Пусть сбудется всё, что ещё не 
сбылось!

Коллектив службы качества 
поздравляет с юбилеем Наталью 
Ивановну Дедюхину!

Букет из поздравлений 
искренних
И самых добрых пожеланий
От всей души, от сердца 
чистого
С огромной радостью вручаем!
Тепла, любви, надежд 
прекрасных,
Удачи, счастья, красоты!
Пусть безграничным будет 
счастье
И все сбываются мечты!

ной садовой земляники и много-
летников для осенней посадки. Тел. 
8-932-313-64-54. 

Продаётся 2-комн. б/у кв-ра в 
Северном посёлке, 1-й этаж, кух-
ня 7,4 кв. м, общ. площ. 52,4 кв. 
м, санузел раздельный. На кух-
не встроенная мебель (гарнитур, 
телевизор), в зале встроенный 
шкаф с большим зеркалом, но-
вая прихожая. Дом в отличном 
состоянии. Тел. 8-983-620-34-91, 
8-982-809-40-66.

Продаю или меняю на 1-ком-
натную квартиру (2-3 этаж) поло-
вину в Новом посёлке (комната, 
кухня, прихожая, вода, газ, кана-
лизация, гараж, баня). Тел. 8-919-
599-79-13.

Сдаётся комната в 2-комнатной 
квартире (район ШААЗа) на дли-
тельный срок студентке или одино-
кой женщине. Тел. 8-922-253-08-
66, 8-982-508-59-17.

СкорБим

14 сентября исполняется 25 лет, 
как нет с нами горячо любимого 
отца, деда, прадеда, ветерана заво-
да, замечательного человека Рыб-
никова Ивана Алексеевича. Кто 
знал его, помяните вместе с нами. 
Родные.

19 сентября исполняется 9 лет, 
как нет со мной моего дорого мужа 
Язовских Эдуарда Викторовича. 
Все, кто знал, помяните вместе со 
мной его светлую душу. Жена.

В конце августа и начале 
сентября преподаватели МСО 
ШПК специальности «Програм-
мирование в компьютерных 
системах» проходили обучение 
по компетенциям WorldSkills: 
«Веб-дизайн и разработка» и 
«Программные решения для 
бизнеса». 

Лариса Волосникова в г. Мо-
скве прошла курсы повышения 
квалификации преподавателей 
«Практика и методика подготов-
ки кадров по профессиям (спе-
циальностям): «Программист», 
«Специалист по информацион-
ным ресурсам», «Специалист по 
информационным системам», 
«Специалист по тестированию 
в области информационных 
технологий», «Администратор 
баз данных» и «Технический 
писатель» с учётом стандарта 
WorldSkills Россия по компетен-
ции «Программные решения для 

Педагоги тоже 
учатся

бизнеса». 
Марина Сергеева в г. Томс-

ке прошла курсы повышения 
квалификации преподава-
телей «Практика и методика 
подготовки кадров по профес-
сии (специальности)  «Разра-
ботчик веб и мультимедийных 
приложений» с  применением 
стандарта WorldSkills Россия 
по компетенции «Веб-дизайн и 
разработка».

По специальности «Свароч-
ное производство» Ольга Сычу-
гова в г. Новосибирске прошла 
курсы повышения квалифика-
ции для преподавателей «Пра-
ктика и методика подготовки 
кадров по профессии (специ-
альности) «Сварщик» с учётом 
стандарта WorldSkills Россия по 
компетенции «Сварочные тех-
нологии».

Учебные занятия для педа-
гогов разных регионов России 

были насыщенными, с учётом 
методики подготовки студен-
тов к чемпионатам и демон-
страционному экзамену, а так-
же практическим занятиям, на 
которых преподаватели сами 
выполняли конкурсные зада-
ния. 

Обучение проходило в тё-
плой и дружественной обста-
новке. Организаторы делились 
своими знаниями в полном 
объёме, и каждый преподава-
тель, участник занятий после 
курсов увёз с собой массу впе-
чатлений и материалов для по-
строения своей последующей 
работы.

Наши преподаватели верну-
лись с курсов воодушевлённые 
и готовы уже сейчас начать ра-
боту по подготовке участников 
к региональному чемпионату 
по своим компетенциям, кото-
рый состоится в феврале 2019 

года в г. Кургане. В конкурсе 
примут участие лучшие сту-
денты колледжей Курганской 
области. 

В наше время такие курсы 
жизненно необходимы для пре-
подавателей спецдисциплин, а 
полученные знания уже сейчас 
применяются в работе со сту-
дентами 3-4 курсов при освое-
нии модульных дисциплин для 
успешной сдачи демонстраци-
онного экзамена и ГИА (государ-
ственной итоговой аттестации). 

ольга прокопьева

фотоконк урС «родные лиц а»

Собираемся у фонтана

а У наС во дворце

14 сентября в 19.00   -    офици-
альный трибьют  группы Queen   - 
Radio Queen (г. Екатеринбург). (12+). 
Цена билетов от 200 до 500 руб.    

23 сентября в 13.00  -  концерт 
народного коллектива «Играй, гар-
монь!». (0+). Вход свободный.

25 октября в 18.00 – балет 
«Спящая красавица» (г. Москва), 
(3+). Цена билетов от 400 до 1000 
руб.

28 октября в 13.00 – концерт 
народного коллектива студии 
эстрадного вокала «С песней по 
жизни» «Осенние листья» (0+). 
Цена билета – 120 руб.

Эту фотографию принёс в ре-
дакцию ветеран ШААЗа Иван 
Павлович Усмиянов. На снимке, 
сделанном в конце 1960-х годов, 
запечатлён коллектив цеха подо-
гревателей и отопителей. Сфотог-
рафировались автоагрегатовцы у 
арматурного цеха, близ которого в 
то время располагался фонтан. 

Сам Иван Павлович Усмия-
нов родом из Омской области. 
Родился в семье потомствен-
ного пимокатчика, валенки ка-
тали его дед и прадед. В связи 
с особенностями отцовской 
профессии семья часто переез-
жала с места на место и перед 
самой войной оказалась в од-
ном из небольших городков Че-
лябинской области. Когда отца 
призвали на фронт, он наказал 
жене переехать в Шадринск, где 

у него была куплена полови-
на дома. Так семилетний Иван 
оказался в нашем городе. Здесь 
учился в школе, окончил желез-
нодорожное училище. Около 
десяти лет работал на железной 
дороге составителем поездов. 
Однако работа была трудная и 
изматывающая, поэтому Иван 
решил устроиться на автоагре-
гатный завод. Работал налад-
чиком в цехе подогревателей и 
отопителей, затем в прессовом 
цехе, откуда и вышел на пенсию 
в 1994 году. Рабочий стаж Ивана 
Усмиянова на ШААЗе 28 лет. Его 
старшая дочь Любовь Ивановна 
Соловьёва трудилась на заводе 
паяльщицей ещё дольше отца - 
целых 36 лет. 

вла димир злодеев

Справа - четверо наладчиков цеха: александр фролов, александр Светоносов, иван 
Усмиянов и николай Сычёв. возможно, кто-то из наших читателей узнает на этой 
фотографии и своих близких, друзей или знакомых.

поздравляем

лариса волосникова
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Социум
на	сегодняшний	день	в	работу	10	и	11-го	инженерных	классов	вовлечены	
40	старшеклассников.

вектор ра звития

Новой книгой порадовала 
читателей в год своего юбилея 
шадринская поэтесса Тамара 
Васильевна Лохова. В сборни-
ке рассказов «Заветная стра-
на» - фотографии родной зау-
ральской природы, забавные и 
занимательные сюжеты, яркие 
образные сравнения («Жемчуж-
ное утро», «Рябиновые коло-
кольца», «Лесное ателье осени», 
«Берёзовое море»). У каждого из 
обитателей этой удивительной 
страны - своя жизнь: и у крош-
ки-шмеля - осколочка солнца, и 
у оранжевого зайца - любителя 
фасоли, и у любопытной бабоч-
ки, даже у подорожника - стой-
кого оловянного солдатика...

Где же она находится - эта за-
ветная страна? Какие тропинки 
туда ведут? Открываем сборник - а 
вот и подсказка:

Я точно знаю, где она,
Моя заветная страна:
Страна несорванных цветов;
Где птицы вольно гнёзда вьют
И песни дивные поют.
Где травы выше, воздух чист,
И ветерок там голосист,
Поёт на языке цветов,
Их аромат дарить готов.
Душевная теплота, искрен-

ность в каждой строчке, умение 
удивлять и удивляться - почерк 
зрелого мастера, при всём при 
этом сумевшего сохранить не-
посредственность, доброту и 
детское восприятие жизни.

Поздравляем Тамару Василь-
евну с выходом нового сборника!

н.в. леСных,                                  
зав. БиБлиотекоЙ-фи лиа лом 

им. в.и. ЮровСких

творЧеСтво

Литературные 
тропинкиПонять профессию

На протяжении всей своей 
истории ШААЗ поддерживает 
тесные связи с подшефными 
учебными заведениями. Новый 
импульс сотрудничеству был 
дан весной 2016 года, когда ди-
ректор лицея Ольга  Степанова 
высказала идею об организа-
ции обучения непосредственно 
на заводе. Цель - дать возмож-
ность учащимся старших клас-
сов познакомиться с реальным 
производством. Как отмечает 
Ольга Георгиевна, ребята, вы-
бирающие физико-математи-
ческий профиль обучения и в 
дальнейшем профессии тех-
нической направленности, не 
всегда хорошо понимают, что 
стоит за той или иной специ-
альностью, что действительно 
ждёт их впереди. А ведь одна из 
важных задач школы - помочь 
учащимся в этом сложном вы-
боре.

Увидев заинтересованность 
образовательного учреждения, 
администрация предприятия 
поддержала идею, и в мае 2016 
года АО «ШААЗ» и лицей №1 
подписали соглашение о со-
трудничестве с целью органи-
зации совместной работы по 
профессиональной ориентации 

учащихся, ознакомления их с 
рабочими и инженерными про-
фессиями. Была разработана 
совместная программа «Вектор 
развития»,  отразившая основ-
ные проблемы школьного ин-
женерного образования и пути 
их решения. Проект охватил 
школьников с 1 по 11 класс, их 
родителей и педагогов. Рабо-
та велась по трём основным 
направлениям. Первое - ин-
формационное «Первые шаги: 
выбираем профессию». Ребята 
посетили с экскурсиями подра-
зделения предприятия и Тех-
нический университет УГМК, 
в лицее проходили фотовы-
ставки о профессиях, классные 
часы, информационные встре-
чи с родителями, выпуски «Ли-
цей Инфо», просмотр фильмов 
о заводе и многое другое. Педа-
гоги-психологи лицея в рамках 
модуля «Самопознание - путь к 
успеху» помогали школьникам 
познать себя и свои способно-
сти для того, чтобы правильно 
выбрать будущее направление 
подготовки.  

«Изюминкой» этого проек-
та является модуль «Введение 
в техническую профессию», 
где старшеклассники имеют 

Мнение:
Дана Колесникова, начальник учебного центра:

- Шадринский автоагрегатный завод уделяет большое внимание 
стратегической подготовке кадров. Сегодня существует потребность 
в квалифицированных инженерах не только на нашем заводе, но и в про-
мышленности в целом. Подготовка таких специалистов - долгий про-
цесс, который требует большого внимания со стороны школы, учебно-
го заведения  и производства. Недостаточно просто объявить конкурс 
на обучение по целевому направлению от предприятия. Необходимо 
сформировать  у школьников  интерес к инженерной деятельности и 
производству,  развить инженерное мышление и мотивацию к обуче-
нию. Такие задачи решаются в рамках профориентационного проекта 
«Инженерный класс», который был создан благодаря взаимной заинте-
ресованности лицея и завода. Это проект, требующий нового подхода 
к подготовке будущих инженеров.

Ольга Степанова, директор лицея:
- Для ребят такие занятия — хорошая возможность познакомиться с 

профессией изнутри, посмотреть людей в реальной производственной 
деятельности. Общаясь с детьми, мы замечаем изменения, которые про-
исходят с ними после курса введения в техническую профессию на базе АО 
«ШААЗ». Это касается, во-первых, общего кругозора и видения промышлен-
ного производства совершенно с другой стороны. Во-вторых, у них появля-
ется понимание приверженности профессии и конкретному предприятию. 
В-третьих, выбирая будущую профессию, они начинают обращать внима-
ние на те критерии, которые ранее не замечали.

Мы не раз писали об общем проекте АО «ШААЗ» и МБОУ «Лицей №1» под названием «Инженерный 
класс». В июне 2018 года состоялся первый выпуск этого класса, и 1 сентября бывшие школьники уже 
приступили к освоению профессии в высших учебных заведениях. Это хороший повод для подведения 
первых итогов совместной работы.

возможность познакомиться с 
основами инженерного дела. В 
течение года учащиеся лицея 
еженедельно посещают практи-
ко-ориентированные занятия 
на базе нашего предприятия, 
изучают основы материалове-
дения, черчения, технических 
измерений, термодинамики и 
электротехники. Всего за два 
учебных года было проведено 
более сорока занятий на пред-
приятии с экскурсиями в про-
изводственные подразделения 
и выполнением практических 
работ. Состоялись несколько 
экскурсий в Технический уни-
верситет УГМК, который по-на-
стоящему впечатлил школьни-
ков, родителей и педагогов. Они 
смогли оценить современный 
исследовательский центр уни-
верситета, оснащённые учеб-
ные классы, увидеть возможно-
сти проведения практических 

занятий в новых лабораториях. 
В 2017-2018 учебном году к Ин-
женерному классу присоедини-
лись несколько ребят из других 
школ города, интересующихся 
инженерной профессией. Если 
десятый класс активно осваи-
вает предметы общетехниче-
ского курса, то одиннадцатый 
углублённо изучает физику и 
математику с высококвалифи-
цированными педагогами. 

Первые результаты говорят 
сами за себя — 90 процентов вы-
пускников инженерного класса 
выбрали для себя профессию 
инженера. Двое из них посту-
пили по целевому направлению 
от завода в Технический уни-
верситет УГМК. Надеемся, что 
ребята не разочаруются в своём 
выборе. 

ната лья Бякова, ве дУщиЙ 
Специа лиС т У чеБного центра

акт уа льно

Быстро получим, быстро отправим
В отделениях почтовой связи значительно сократилось время обслуживания клиентов благодаря 
новым сервисам.  Теперь отправить посылку можно за 30 секунд, а получить в 5 раз быстрее.

Почта России запустила 
проект электронной подпи-
си для получателей посылок и 
заказных писем в отделениях 
почтовой связи. Сервис предо-
ставляется бесплатно на осно-
вании регистрационной формы, 
заполненной на официальном 
сайте Почты России  или в по-
чтовом отделении. В ней ука-
зываются паспортные данные 
и номер мобильного телефона 
клиента. Для подтверждения 
личности клиенту необходимо 

однократно предъявить опера-
тору паспорт. После оформле-
ния этого документа клиенту 
больше не придётся заполнять 
бумажные извещения. Теперь 
при получении посылки нужно 
просто назвать оператору свой 
номер телефона или трекинг 
номер отправления, либо по-
казать его на экране мобиль-
ного телефона из официально-
го приложения Почты России. 
Получателю придёт SMS-сооб-
щение с кодом подтверждения, 

который необходимо назвать 
оператору почтового отделения 
для получения письма или по-
сылки.

Сама регистрация занима-
ет всего несколько минут, но 
позволяет сократить в пять 
раз сроки выдачи почты и от-
казаться от необходимости 
заполнения бумажных изве-
щений и предъявления удосто-
верения личности. При этом ни 
вес, ни размер получаемой по-
сылки значения не имеют.

Отправить посылку теперь 
можно за 30 секунд благодаря 
новому сервису упрощённого 
приёма отправлений. Сервис 
позволяет любому клиенту у 
себя дома полностью подгото-
вить посылки к отправке, та-
рифицировать отправления и 
присвоить трек-номер. На сай-
те Почты России в разделе «По-
сылки» (https://www.pochta.ru/
parcels) отправитель заносит 
все данные, после чего систе-
ма сама формирует все необхо-

димые документы и почтовые 
бланки, которые необходимо 
распечатать и предъявить опе-
ратору при посещении отделе-
ния.  Сотрудник Почты России 
в течение нескольких секунд 
считывает всю информацию об 
отправлении по присвоенному 
трек-номеру, сверяет данные 
посылки и производит расчёт с 
клиентом.

многим ребятам занятия в инженерном классе помогли успешно поступить в 
технический вуз.
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14.09 / ПТ 

День +20  
Ночь +9

15.09 / СБ 

День +18
Ночь +7

16.09 / ВС 

День +17
Ночь +7

17.09 / ПН 

День +18
Ночь +11

18.09 / ВТ 

День +17     
Ночь +8

19.09 / СР 

День +19
Ночь +9

20.09 / чТ 

День    +16 
Ночь +9

12+

Приглашаем	мальчиков	и	девочек	с	6	лет	в	
секцию	настольного	тенниса.	занятия	бесплатные.	
тренеры	татьяна	Борисовна	Бологова	и	Геннадий	
алексеевич	рязанов.	обращаться	по	телефонам:	
8-912-978-58-57,  8-932-318-92-29.

Спортивна я арена

В пятёрке лучших
В Верхней Пышме подве-

ли итоги летней спартакиады 
Уральской горно-металлурги-
ческой компании. В главных 
корпоративных соревновани-
ях приняли участие 28 команд, 
приехавших из разных городов 
России от Владикавказа до На-
ходки. В их числе и команда АО 

«ШААЗ» в составе 21 человека. 
Сменив рабочие костюмы на 
спортивную форму, работники 
предприятий сражались в пяти 
видах спорта: волейболе, лёгкой 
атлетике, шахматах, настольном 
теннисе и стрельбе. Итоги сорев-
нований подвели и в личном, и в 
командном зачётах.

Наши волейболисты попа-
ли в группу с командами АО 
«Учалинский ГОК» и ООО «Баш-
кирская медь». В первой игре 
с «Башкирской медью» пере-
играли соперника в двух пар-
тиях. Команде Учалов с таким 
же счётом уступили. Со второ-
го места вышли на игру с ООО 
«ММСК» (г. Медногорск). На 
прошлогодней спартакиаде в 
борьбе за 13-е место наша ко-
манда одолела этого соперника, 
и сейчас медногорцы жаждали 
реванша. Но реванша не полу-
чилось. Победа в двух партиях - 
и команда автоагрегатовцев за-
мыкает восьмёрку сильнейших. 

В лёгкой атлетике возлага-
ли надежды на нашего сприн-
тера Анатолия Вильникова, но 
он получил травму в забеге на 
100 м и выбыл из соревнова-
ний.  Юлия Бологова вышла в 
финал на стометровой дистан-
ции и заняла шестое место. В 
прыжках в длину наша легко-
атлетка показала в финале пя-
тый результат.

Владимир Юкляевских стал 
седьмым в беге на дистанции 

400 м и четвёртым на 800 м, 
проиграв ближайшему сопер-
нику  доли секунды. В итоге 
после трёх дней соревнований 
команда АО «ШААЗ» по лёгкой 
атлетике оказалась на 11 месте.

В стрельбе, как и  в прошлом 
году, чуть-чуть не добрались до 
пьедестала, только четвёртое 
место. Алексей Кизеров про-
играл спортсмену, занявшему 
третье место, пять очков.

В течение двух дней шли ти-
хие бои за шахматными доска-
ми. Наши шахматисты заняли 
высокое пятое место в коман-
дном зачёте. Теннисисты обо-
сновались на девятом месте.

В итоге главный кубок сорев-
нований получили сотрудники 
АО «Уралэлектромедь». На вто-
ром месте ОАО «СУМЗ» (г. Рев-
да), на третьем — АО «Кузбас-
сразрезуголь». За ним следует 
ПАО «Гайский ГОК». Замкнула 
пятёрку лучших команд УГМК 
сборная АО «ШААЗ». Это луч-
ший результат последних лет. 
На двух предыдущих спартаки-
адах команда Шадринского ав-
тоагрегатного завода занимала 

активный отдых

Поход - дело звонкое!
Снова в поход! Снова в «Са-

лют»! Радость от этого изве-
стия подкреплялась воспо-
минаниями о прошлогоднем 
выезде в лагерь, а у некоторых 
родителей ещё и ностальгией 
по прекрасным каникулам из 
детства, проведённым там. 

Подготовка к походу - не 
менее интересный этап, чем 
само мероприятие. Вайбер, 
как из пулемёта, строчит сооб-
щения: на чём поедем, сколько 
человек, что берём?  Надо выя-
снить столько вопросов! И ког-
да инициативная группа мам 

и пап начала обсуждение в 
закрытом режиме, остальные 
родители даже возмутились: 
им не хватает этой приятной 
суеты, предшествующей по-
ходу! 

Субботний день выдал-
ся солнечным, как по заказу.  
И вот все на месте. Свежий 
воздух и дурманящий запах 
хвои. Но это могли оценить 
только взрослые. Детей же 
вдохновляло раздолье и ожи-
дание чего-то интересного, 
что подготовили для них ро-
дители. Сюрпризом для ре-
бят стала полоса препятст-
вий, которую им предстояло 
пройти, разделившись на три 
команды. 

Для начала второклассники 
без труда выбрали из предло-
женного списка те предметы, 
которые они взяли бы с собой в 
поход. Решили, что обойдутся 
без скрипки, куклы или глобуса, 
а вот котелок, компас, рюкзак 
им, конечно же, пригодятся.

Девчонки и мальчишки 

проползали по-пластунски 
под натянутыми верёвками, 
пробирались через свёрнутую 
кольцом пенку. Побывали в 
роли снайперов, попадающих 
шишками в мишень, и в роли 
сапёров, отыскивающих «мины».  
Дети поняли, что не так-то 
просто быть разведчиками. В 
ходе разгадывания шифровки 
«Тяжело в учении – легко в 
бою», кто-то предложил свою 
версию пословицы: «Тяжело в 
училище…». 

Наибольший интерес вызва-
ла импровизированная тарзан-
ка, с помощью которой ребята 
перемахивали через вообража-
емую яму.  Когда после преодо-
ления очередного препятствия 
Лиза Сычугова воскликнула: 
Всё достижимо!», родители 
поняли, что для их детей нет 
ничего невозможного, и надо 
только немножко помочь им 
брать новые высоты – на полосе 
препятствий или в жизни.

Наградой за труды стали 
вкусные, сочные арбузы. К сло-

ву о питании, столы ломились 
от яств, привезённых с собой. 
Но главные походные блю-
да - отменный плов, жареные 
колбаски и чай из настоящего 
армейского термоса вместимо-
стью десять литров. 

Ребята и их родители нашли 
для себя ещё много развлече-
ний: футбол, вышибалы, пе-
ретягивание каната, пускание 
мыльных пузырей.

Общая фотография, как 
завершающая точка похода, – 
кажется, это уже вошло в тра-
дицию. Все вместе – мамы, 

папы, второклассники с бра-
тьями и сёстрами, даже сов-
сем крошечными – заняли 
полтрибуны стадиона. Поход 

– это то, что объединяет, за-
ряжает. Пожалуй, этого заря-
да позитива хватит на целый 
год! А вдохновляют радост-
ные лица детей и слова клас-
сного руководителя Натальи 
Владимировны Боровинской: 
«Вы лучшие родители! Вы мо-
лодцы!»

лариС а патракеева,                  
фото татьяны С авинцевоЙ

Учащиеся 2В класса лицея №1 на один день стали туристами.

10 и 11 места. 
Во время проведения сорев-

нований свои дни рождения 
отметили Алексей Кизеров и 
Антон Мокан. Приятным мо-
ментом стало то, что на закры-
тии спартакиады именинники 
получили поздравления и по-
дарки от Уральской горно-ме-
таллургической компании.

ЮриЙ БУ торовв сборную ао «Шааз» вошли лучшие волейболисты, легкоатлеты, шахматисты, 
теннисисты и стрелки завода.

от призового тертьего места на 
дистанции 800 м владимира Юкляевских 
отделили десятые доли секунды.

на тарзанке - здорово! катя астапова 
легко преодолевает препятствие.

мама дениса марина махнюк ставит перед второклашками очередную задачу.


