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Как Бабаня на конкурс ездила.
Знай наших!

Мыслить нестандартно.
Проектная школа.
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А вы бережёте энергоресурсы?
артём Горшков,
инженер-технолог энергоцеха:

- В кабинете слежу, чтобы свет и 
электроприборы, которыми в данный 
момент не пользуюсь, были выключены. 
Дома стараюсь меньше использовать 

энергозатратные приборы. К примеру, электрический чайник за-
менил на обычный и кипячу воду на газовой плите. Во дворе дома 
и в прихожей установил специальные датчики движения, чтобы 
свет горел только тогда, когда нужно. В целом за год получает-
ся существенная экономия. В подъезде у родителей установлены 
датчики движения и датчики звука, что также позволяет со-
кратить потребление электроэнергии. 

валентина тельминова,
предцехкома инструментального производства:

- На работе начальник инструменталь-
ного отдела Дмитрий Викторович Сычу-
гов держит всех нас в «ежовых рукавицах», 
строго следя за экономией электроэнер-

гии. Да и руководитель цеха на сводках всегда напоминает об 
этом. А вот в подъезде нашего дома об экономии особо не задумы-
ваемся — из-за отсутствия общедомового счётчика за электроэ-
нергию платим по установленным тарифам. Да и не комфортно 
в подъезде, когда темно. В своей квартире, конечно же, экономлю. 
Выхожу из комнаты — свет выключаю. Люстру включаю в одном 
положении. А вот муж мой не экономит...

татьяна Семерикова,
ведущий эксперт-аудитор отдела сертификации:

- На рабочем месте всегда следим за ос-
вещением. Если на одной стороне кабинета 
светлее, лампы выключаем. И в женском ту-
алете — помыли чашку, выключили за собой 

свет.  Если из сливного бачка унитаза бежит вода, вызываем сле-
саря. Вода ведь тоже энергоресурс. Раз уж мы работаем в системе 
энергетического менеджмента, то должны заниматься экономией. 
Дома ещё жёстче. Мой муж электрик строго следит, чтобы ни од-
ной лишней лампочки не горело. Все лампы энергосберегающие. И 
бытовую технику, электроприборы стараемся выбирать с учётом 
энергоэффективности.

11 ноября — день энергосбере жения

Жаров воду не льёт
На протяжении нескольких 

лет на Шадринском автоагре-
гатном заводе действует по-
ложение об инновационной 
активности. Каждый работник 
предприятия может подать 
предложение по улучшению 
каких-либо производствен-
ных процессов и получить за 
свою идею вознаграждение. С 
начала года заводчане внесли 
шестьдесят рацпредложений, 
в том числе пять посвящены 
энергосбережению. Автором 
одного из них является элек-
тромонтёр по ремонту и об-
служиванию электрооборудо-
вания СРПУ Александр Жаров.

Профессию Александр по-
лучил в Магнитогорском инду-
стриальном колледже. Сейчас 
получает высшее образование, 
учится заочно на третьем кур-
се Курганской сельхозакадемии 
на кафедре электрификации и 
автоматизации сельского хо-
зяйства. Александр — иннова-
тор со стажем. Признаётся, что 
рационализаторской деятель-
ностью занялся в 2013 году по-
сле перевода в производство 
теплообменников «Ноколок», 
где он обслуживает электрообо-
рудование. Сейчас на его счету 
пятнадцать предложений, и 
все они приняты к внедрению. 
Одно из последних, оформлен-
ных в июне этого года, касает-
ся обеспечения безаварийной 
работы насоса подачи воды на 

печь спекания. 
- У нас есть установка обрат-

ного осмоса Гейзер R01-4040. С её 
помощью мы получаем очищен-
ную воду высокого качества, пра-
ктически дистиллированную, - 
объясняет суть идеи Александр 
Жаров. - Эта вода при помощи 
насоса подаётся на печь спекания 
SecoWarwick, что необходимо для 
её работы. При отсутствии воды 
насос продолжает работать вхо-

лостую, на это тратится опре-
делённое количество энергии. Я 
предложил внести некоторые 
изменения в схему управления 
насосом, чтобы исключить по-
тери. Дополнительно установи-
ли частотный преобразователь, 
датчик протока воды и комму-
тирующую аппаратуру. Сейчас, 
когда нет воды, насос отключа-
ется автоматически. Плюс это 
существенно экономит рабочее 

время оператора печи спекания. 
Просто раньше были такие ситу-
ации: оператор пришёл на место, 
а очищенной воды нет. Нечего 
подавать на печь, без воды она 
не работает. Для того, чтобы 
наполнить ёмкость отфильтро-
ванной водой, необходимо не-
сколько часов. Сейчас такой про-
блемы нет. 

Одно из рацпредложений электромонтёра СРПУ исключает бесполезную работу электронасоса

Новые 
назначения

В технической службе 
произошли кадровые пере-
мены. Начальником ремон-
тного цеха СРПУ с 1 ноября 
назначен Злодеев Виталий 
Валерьевич. На этом посту 
он сменил Павла Аликовича 
Вильджунаса, который пе-
реведён в УГТ заместителем 
главного технолога по про-
изводству.

Профилактика 
лучше лечения

В заводских здравпун-
ктах со вторника 6 ноября 
начался периодический ме-
дицинский осмотр автоагре-
гатовцев, подвергающихся 
воздействию вредных про-
изводственных факторов. 
Такие осмотры проводятся 
для того, чтобы своевремен-
но выявить начальные фор-
мы профессиональных за-
болеваний, а также ранние 
признаки воздействия вред-
ных факторов на состояние 
здоровья. Заводчане, под-
лежащие медосмотру, а это 
1141  человек, пройдут не-
обходимые лабораторные и 
функциональные исследова-
ния, включая осмотр врачей-
специалистов: дерматолога, 
лора, офтальмолога, хирурга, 
невролога, нарколога, тера-
певта. Медицинский осмотр 
продлится в течение полу-
тора месяцев, приём врачей 
будет организован в здрав-
пунктах цехов №6, 7, 9 и 
центральном здравпункте.

александр Жаров обслуживает электрооборудование в производстве теплообменников “ноколок”.
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Производство и люди
704	тысячи	рублей	составила	экономия	от	
реализации	мероприятий	программы	по	
энергосбережению	в	текущем	году.

Начало на стр. 1 <

	 				
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
станкоремонтное 
производственное управление
          в т.ч. цех станкостроения
            ремонтный цех
энергоцех
теплоэлектроцентраль
цех мелких серий
 в т.ч. автопродукция
транспортный цех
железнодорожный участок

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

371 220                                       100,0
371 000                                       100,1  
447 915                                       100,4
448 460                                       100,2 

  186 000,0         186 019,0 100,0
  173 500,0         173 506,9 100,0
  116 510,0         116 515,8 100,0
  56 990,0            56 991,1 100,0
  5 950,0            5 976,6 100,4           
  127 430,0         127 467,7 100,0
  124 030,0         124 032,0 100,0

  74 980,0            75 032,0 100,1                 
  69 780,0            69 780,3 100,0
  18 495,0            18 585,0 100,5
  3 695,0            3 698,2 100,1          
  38 500,0          38 591,7            100,2   
  72 670,0            74 064,0 101,9 
  0,0                      0,0 
 72 670,0            72 670,0             100,0         
7 766,0               7 779,5               100,2 

  0,0            0,0                   
                               

  9 714,0               9 739,9 100,3
  3 530,0             3 555,4 100,7         
  6 184,0             6 184,5   100,0
  9 350,9             9 350,9 100,0
  14 148,3             14 148,3 100,0
  5 115,0             5 125,3 100,2
  215,0                   215,1                 100,0
  10 069,4             10 069,4            100,0
   961,9                  961,9                 100,0

(предварительные)

октябрь

371 233

449 546

больша я сводк а

Продать сложнее, чем 
произвести

В оставшиеся до конца года месяцы заводу предстоит подготовиться к 
традиционному новогоднему затишью

На большой сводке подве-
ли итоги работы предприятия 
в октябре. Основные, загото-
вительные и вспомогательные 
производства со своими зада-
чами на месяц справились, вы-
пустив автопродукции на 371 
млн рублей.

- Производство теплообменни-
ков «Ноколок» выпустило продук-
ции на 124 млн рублей, раньше мы 
о таком объёме только мечтали, 

- отметил исполнительный ди-
ректор АО «ШААЗ» Сергей Аза-
нов. – «Палочкой-выручалочкой» 
остаётся производство автомо-
бильных теплообменников, при 
любых условиях выполняет план. 
В октябре это 173,5 млн рублей. 
Цех модернизации тепловозов 
также работает по графику. Все-
го с 2014 года, начала реализации 
проекта, завод модернизировал 
и выпустил новых шестьдесят 
тепловозов. Объём производства 
отопителей и топливной аппа-
ратуры в октябре составил 69 
млн рублей, однако на последую-
щие месяцы наши немецкие пар-
тнёры – компания «Эберспехер» 

- несколько снижает программу, 

что, конечно, скажется на за-
грузке цеха №5. В целом, мы идём 
с опережением техпромфинплана, 
имеем задел в 49 млн рублей, что 
даёт уверенность в выполнении 
годовых показателей.

Произвести продукцию не-
просто, ещё сложнее реали-
зовать в полном объёме. Эта 
тенденция остаётся для пред-
приятия актуальной. В октябре 
коммерческая служба справи-
лась с планом продаж, реали-
зовав продукции на 374 млн 
рублей. Половину этой суммы 
составили продажи на рынке 
запасных частей, вторую — по-
ставки на конвейеры автосбо-
рочных предприятий и заводов 
малой комплектации. К ним от-
носятся и поставки в адрес аме-
риканской компании Generac, 
в октябре в США отправлено 
продукции на 30 млн рублей. 
На следующей неделе наши за-
океанские партнёры приедут на 
ШААЗ, чтобы обсудить продол-
жение сотрудничества.

Денежных средств завод в 
октябре также получил больше 

- 395 млн рублей вместо 355 млн 

рублей запланированных. Бла-
годаря этому были произведе-
ны основные платежи. Однако 
дефицит бюджета, по словам 
коммерческого директора Ан-
дрея Семёнова, сохраняется. 
Прежде всего, из-за того, что не 
все потребители расплачива-
ются с нами вовремя.

С учётом реализованной 
продукции и тепловозов об-
щий объём выпуска товарной 
продукции АО «ШААЗ» в октя-
бре составил 449 млн рублей. С 
начала года эта цифра равна 4 
млрд 409 млн рублей, в дейст-
вующих ценах она на 6% превы-
шает аналогичный показатель 
прошлого года. Объём реали-
зации продукции с начала года 
составил 3 млрд 366 млн рублей.

В ноябре согласно плану 
цехам предстоит выпустить 
продукции на 346 млн рублей. 
Под выполнение этих задач 
производства укомплектованы 
кадрами. Численность работ-
ников предприятия на 1 ноября 
составляет 2287 человек. 

ната лья колеСникова

11 ноября — день энергосбере жения

Жаров воду не льёт

аудит

ШААЗ подтвердил соответствие системы энергоменеджмента 
международному стандарту ISO 50001

Год назад, в ноябре 2017 года, 
Шадринский автоагрегатный 
завод получил сертификат со-
ответствия системы энергоме-
неджмента стандарту ISO 50001. 
Сейчас, согласно требованиям 
сертификационного органа, 
предприятие обязано ежегод-
но проходить наблюдательные 
аудиты. Первый из них состо-
ялся на заводе 29-30 октября. 
Проверку провели ведущий 
аудитор международной ау-
диторской компании TÜV SÜD 
Дмитрий Панкратов, а также 
начальник управления анализа 
энергоэффективности проек-
тов ООО «УГМК-Холдинг» Алек-
сей Пирогов и ведущий специа-
лист управления Борис Кречко. 
О ходе и результатах аудита 
рассказал заместитель главно-
го энергетика АО «ШААЗ» Де-
нис Бояркин.

- Прежде всего, аудиторов ин-
тересовало, как развивается 
наша система и что изменилось 
в лучшую сторону за прошедший 
год. Достигаем ли мы поставлен-
ных целей? Выполняем ли требо-
вания стандарта ISO 50001? 

Дмитрий Георгиевич обращал 
большое внимание на изменения 
в стандартах, наличия инструк-
ций по управлению оборудова-
нием и снижению удельных норм 

потребления энергоресурсов на 
производство продукции. У него 
сохранились все прошлогодние 
записи, он хорошо помнит людей, 
с которыми общался на этапе 
проведения сертификационных 
аудитов.

В целом, аудиторы отмети-
ли много положительных изме-
нений в двенадцати стандар-
тах. Также комиссию приятно 
удивило, как мы достигаем по-
ставленных целей по снижению 
удельных норм потребления 
энергоресурсов. Особо отмети-
ли работу службы по персоналу, 
их деятельность, связанную с 

обучением и информированием 
сотрудников. 

Если говорить о замечаниях, 
то выявлено два некритичных 
несоответствия. В течение двух 
недель нам необходимо выявить 
причины этих несоответствий, 
разработать корректирующие 
мероприятия, установить сро-
ки выполнения и ответствен-
ных специалистов. Этот доку-
мент направим аудиторам, и на 
его основании действие серти-
фиката будет продлено. 

вла димир злодеев,                   
фото лариСы ПатракеевоЙ

По словам Александра, все 
свои рацпредложения он снача-
ла «обкатывает на практике». И 
только потом излагает на бумаге, 
будучи уверенным, что идеи яв-
ляются стоящими. 

- Я не могу остаться в сторо-
не, если вижу, что можно что-то 
улучшить, - говорит Жаров. - На-
пример, к некоторым важным 
двигателям, работающим в связ-
ке с печами, подключил датчики, 
сигнализирующие о перегревании 
подшипников. Казалось бы, зачем? 
Ведь всё и так работает. Одна-

Год изменений
ко, если подшипник придёт в не-
годность, это может привести к 
серьёзной поломке самого двигате-
ля. Его придётся ремонтировать 
или менять. Это дорого и долго, 
основная работа будет стоять. 
Теперь по информации, полученной 
от датчика, можно заранее узнать 
о проблеме с подшипником. Его лег-
ко заменить, стоит он дешевле, и 
нет необходимости ремонтиро-
вать весь узел. 

вла димир злодеев,                            
фото лариСы ПатракеевоЙ

Кто ещё в новаторах?
Александр Терешонок, старший мастер по ремонту котельного 

оборудования ТЭЦ предложил заменить насос химочищенной воды с 
электродвигателем мощностью 40 кВт на насос марки К-80-50-200 с 
электродвигателем мощностью 15 кВт. Стоимость насоса 35 тысяч ру-
блей. С учётом коэффициента загрузки оборудования экономия элек-
троэнергии составит около 6 тысяч рублей в месяц. 

Андрей Тюшняков, заместитель начальника ПТН предложил для 
исключения работы робототехнического комплекса (РТК) при выклю-
ченной местной вытяжной вентиляции сблокировать включение РТК с 
включением вентиляции. 

Андрей Маслаков и Рашит Мурзин, электромонтёры по ремонту авто-
матики котельного цеха ТЭЦ предложили усовершенствовать управление 
и контроль за режимом работы на участке химводоочистки. Для этого они 
перенесли все разрозненные и нерационально установленные приборы и 
сигнализации в отдельный шкаф, взятый со старого узла подпитки. 

Игорь Волков, оператор автоматических и полуавтоматических ли-
ний ПТН с целью повышения производительности и уменьшения потерь 
воздуха при работе оборудования для правки и рубки ленты Шп-42002 
предложил установить пневмораспределитель В 64-33А-03 УХЛ 4.

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

Поздравляем

билета – 400 руб. 

9 ноября в 10.00 - демонстра-
ция к/фильма «Ералаш в кино» (0+). 
Цена билета - 50 руб.

11 ноября в 13.00 – концерт 
вокального коллектива «Раздолье». 
(0+). Вход свободный.

11 ноября в 14.00 – сольный 
концерт Ефима Шифрина (12+). Цена 
билетов от 600 до 1000 руб.

15 ноября в 19.00 – концерт 
Алексея Потехина & Сергея Бог-
данова «Поднимаем РУКИ ВВЕРХ» 
(г.Москва). (6+). Цена билетов от 
1000 до 1400 руб. 

21 ноября в 19.00 – спектакль 
«Вечер с симпатичным мужчиной». 
В главной роли Михаил Пшенич-
ный (г. Москва). (16+). Цена билетов 
от 600 до 800 руб.

25 ноября в 12.00 – празднич-
ный концерт «Для тебя, Мамочка!». 
(0+). Цена билета – 100 руб.

1 декабря в 17.00 – концерт – 
акция «Рок против СПИДа» (12+). 
Цена билета – 100 руб.

11 декабря в 19.00 – спектакль 
«На одном дыхании». В главных 
ролях Екатерина Волкова и Алек-
сандр Дьяченко. (16+). Цена биле-
тов от 900 до 1400 руб.

Справки по тел. 6-34-84 (касса), 
644-57.

обращения

Продаётся 2-комн. ч/б кв. по 
ул. Р. Люксембург, 2 (41 кв.м, вода 
центр., санузел, септик, инд. котель-
ная, крытый двор). 700 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-919-562-43-77, 8-919-
563-47-26.

Продаётся 1-комн. б/у квартира, 
ул. 4 Уральского полка, 46, 1-й этаж, 
30 кв. м, 850 тыс. руб., торг. Тел. 
8-919-591-60-10.

Продаётся пушка тепловая элек-
трическая, новая, мощность 3 кВт, 
2500 руб. Тел. 8-919-591-60-10.

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

Скорбим

7 ноября исполнилось 7 лет, как 
ушёл из жизни наш дорогой, люби-
мый муж, отец и дедушка Кеврале-
тин Александр Николаевич. Кто его 
помнит, помяните вместе с нами. 
Жена, сын, внуки.

а у наС во дворце

7 ноября в 13.00 – «Остров 
дружбы на планете детства», урок 
толерантности. (6+).

8 ноября в 19.00 – ВИА «Шире 
круг» в музыкальной программе 
«Там, где клён шумит». (6+). Цена 

Частные объявления

реклама.

«кольцо ура ла» Пред лагает

Коллектив прессового производства 
и совет ветеранов поздравляет с 
юбилеем Аркадия Александровича 
Абросимова.

Юбилейный день рождения 
С Вами рады отмечать!
Принимайте поздравления!
Мы хотим Вам пожелать:
Быть успешным в каждом деле,
Чтоб здоровье - как алмаз,
Всё исполнить, что хотели,
Пусть удача любит Вас!

9 ноября исполняется 80 лет 
бывшему сотруднику завода 
Евгению Григорьевичу Гайдукевич.  
Улыбнись веселей - это твой юбилей! 
Мы целуем тебя, обнимаем, 
Много радостных дней 
И спокойных ночей, 
Долгой жизни, здоровья желаем! 
Племянница Жанна, внучка Анита.

Коллектив СРПУ и совет ветеранов 
поздравляют с юбилеем Анатолия 
Ивановича Алфёрова.

Молодой, весёлый и задорный,
Пусть висков коснулась седина,
Оставайся в эту жизнь влюблённый,
Чтоб твоя исполнилась мечта!
Пусть тебя внучата окружают, 
В детской ты купаешься любви,
И сомнения пускай растают, 
Радостью наполнятся все дни!

Время лучших возможностей для 
держателей карт «КОЛЬЦО УРАЛА»

В каждом из нас живёт пусть не «министр финансов», но уж точно 
«экономист». Кто-то понаслышке, кто-то профессионально апеллирует 
понятиями: бюджет (как минимум семейный), планирование расходов, курс 
валют, экономические спады и подъёмы...

Вот и сейчас, наблюдая оче-
редной рост процентных ста-
вок на рынке ипотечного и по-
требительского кредитования, 
вы задаёте вопрос своему вну-
треннему «экономисту»: «Что 
случилось?» или «Ну почему 
именно сейчас, ведь я планиро-
вал…»

Мы попробуем вам помочь и 
просто, в «двух словах» расска-
жем о сути происходящего. 

Так, 17 сентября впервые, 
начиная с декабря 2014 года, 
произошло повышение клю-
чевой ставки на 0,25%. Поче-
му? – спросите вы. Это собы-
тие следует рассматривать 
как вынужденную меру пра-
вительства по регулированию 
инфляции и курса националь-
ной валюты, удержанию ино-
странного капитала в стране. 
Так мы отреагировали на дей-
ствия мировых соседей в отно-
шении нашей страны. 

Полагаем, ваш «экономист» 
знает, что базой для определе-
ния условий предоставления 
банковских продуктов явля-
ется именно размер ключевой 
ставки. В настоящее время 
7,5% – это процент, под кото-
рый Центральный Банк предо-
ставляет кредиты банкам, а с 
другой стороны принимает их 
средства на депозит, то есть 
вклад. 

Изменение ключевой ставки 

диктует необходимость ком-
мерческим банкам провести 
оценку предоставляемых про-
дуктов на предмет изменения 
их условий с целью сохранения 
стабильности и доходности 
своего бизнеса.

Ну вот, теперь всё понятно. 
Переходим ко второму этапу 
оказания помощи.

Хотим напомнить, что луч-
ше не откладывать на завтра то, 
что можно осуществить сегод-
ня. Тем более, что ставки в бан-
ке «КОЛЬЦО УРАЛА» не меня-
ются. Ваш «экономист» с нами 
непременно согласится. Ведь 
мы предлагаем вам – держа-
телям зарплатных карт банка 
«КОЛЬЦО УРАЛА» – выгодные 
условия кредитования. Для нас 
важно сохранить лояльность 
своих клиентов. Условия кре-
дита «Потребительский» оста-
ются по-прежнему выгодными 
и привлекательными для вас. 

Наши сотрудники предло-
жат вам индивидуальную про-
центную ставку от 11,5% годо-
вых. Срок кредитования от 12 
до 84 месяцев, что позволит 
подобрать максимально ком-
фортный размер ежемесячного 
платежа. На протяжении всего 
срока кредитования вам до-
ступна возможность частично-
го или полного досрочного по-
гашения кредита.

Радуйте себя и своих близ-
ких, ведь кредит банк предо-
ставляет на любые цели. Будет 
это отпуск, шуба жене, обуче-
ние детям или покупка бытовой 
техники - решать только вам!

До скорой встречи!
Ваш надёжный партнёр – 

банк «КОЛЬЦО УРАЛА».

уСловия деЙСтвительны для Продукта «ПотребительСкиЙ» на ПотребительСкие 
цели для дерЖателеЙ зарПлатныХ карт, выПущенныХ ооо кб кольцо урала. 
Ставка от 11,5% до 18,5%, Ставка оПределяетСя банком По каЖдоЙ заявке 
на оСновании оценки уровня кредитноГо риСка и ПлатеЖеСПоСобноСти 
клиента. Сумма от 30 тыС.руб. до 1,5 млн руб. Срок кредита от 1 Года до 7 
лет. возраСт заемщика от 22 до 65 лет на момент окончания кредита. СтаЖ 
работы на текущем меСте работы от 3 меС. ПроЖивание и реГиСтрация По 
ПеречнЮ утв. банком. диаПазон ПСк от 11,512% до 24,171%. Подробные уСловия 
на СаЙте WWW.KUBANK.RU. банк вПраве отказать в ПредоСтавления кредита. 
уСловия деЙСтвительны на момент выХода рекламы и моГут изменитьСя. вСя 
информация ноСит СПравочныЙ Характер и не являетСя офертоЙ. 
ооо кб «кольцо урала» лиц. цб рФ №65.

ПФр  инФормирует

Нужна справка - зайди в МФЦ
Одной из услуг, предоставляемых Пенсионным фондом России, является 
выдача справки о виде и размере пенсии.

Справка является официаль-
ным документом, подтвержда-
ющим источник и размер дохода. 
Данную справку можно полу-
чить несколькими способами. 

Во-первых, предваритель-
но заказать через Интернет (на 
портале госуслуг или сайте Пен-
сионного фонда России) и полу-
чить в клиентской службе ПФР.

Во-вторых, справку можно 
получить  в многофункцио-
нальном центре (МФЦ).  Она 
выдаётся  в режиме онлайн 
в течение нескольких минут 
без предварительного заказа. 
Услуги ПФР можно получить во 
всех филиалах МФЦ.

На сегодняшний день много-
функциональные центры ока-
зывают 11 основных услуг Пен-
сионного фонда:

- Принимают анкеты, заяв-
ления о выдаче дубликата и за-
явления об отмене страхового 
свидетельства обязательного 

Коллектив ПОиТА и совет 
ветеранов от всей души 
поздравляют своих ветеранов, 
отмечающих юбилейные даты 
в ноябре: Евгению Дмитриевну 
Савину, Александра Ивановича 
Истомина, Геннадия Анатольевича 
Камышева, Анатолия Васильевича 
Мальцева, Тамару Яковлевну 
Глазычеву.

Мы желаем в честь юбилея
Много счастья, успехов, здоровья.
Пусть всегда будут рядом родные, 
друзья
Согревая заботой своей и 
любовью!

Служба качества и совет ветеранов 
поздравляют юбиляров ноября: 
Людмилу Павловну Леготину, Любовь 
Ивановну Панкратову, Нину Ивановну 
Седеревичус. 

Поздравить рады с юбилеем, 
Здоровья, счастья пожелать.
С улыбкой, добрым настроением
Свой путь по жизни продолжать!

Коллектив тарного цеха и совет 
ветеранов поздравляют с юбилеем 
Галину Андреевну Герасименко.

Оставайся вечно молодой,
Не считай ушедшие года.
Ни весной, ни зимнею порой
Не жалей о прошлом никогда!

На защите Родины
5 ноября свой профессиональный праздник отметили российские 

военные, чья служба связана с разведкой, те, кто по праву считается 
«глазами и ушами» вооруженных сил нашей страны. Ветераны запа-
са Шадринского автоагрегатного завода поздравляют всех, кто имел 
или имеет непосредственное отношение к военной разведке России. 
От вашей профессиональной и самоотверженной работы зависит бе-
зопасность существования нашего государства. Мира, спокойствия и 
счастья вам и вашим семьям!

пенсионного страхования;
- Принимают и рассматри-

вают заявления (уведомления) 
застрахованных лиц по фор-
мированию и инвестированию 
средств пенсионных накоплений 
и принятию решений по ним;

- Выдают государственный 
сертификат на материнский 
(семейный) капитал;

- Рассматривают заявления о 
распоряжении средствами (ча-
стью средств) материнского (се-
мейного) капитала;

- Устанавливают страховые 
пенсии и пенсии по государст-
венному пенсионному обеспе-
чению;

- Выдают гражданам справки 
о размере пенсий (иных выплат);

- Информируют застрахован-
ных лиц о состоянии их инди-
видуальных лицевых счетов в 
системе обязательного пенси-
онного страхования; 

- Информируют граждан о 

предоставлении государствен-
ной социальной помощи в виде 
набора социальных услуг;

- Устанавливают федеральную 
социальную доплату к пенсии;

- Устанавливают ежемесяч-
ную денежную выплату отдель-
ным категориям граждан в Рос-
сийской Федерации;

- Выплату страховых пенсий, 
накопительной пенсии и пен-
сии по государственному пен-
сионному обеспечению.

                               т. д у б о вко,                                                                                                                
з а м еС т и т е л ь н ач а л ь н и к а      

у П ра в л ен и я П ф р в Г. ш а д р и н С к е 
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Социум
суть	аддитивных	технологий	заключается	в	соединении	материалов	для	
создания	объектов	из	данных	3D-модели	слой	за	слоем.	

из семьи автоагрегатовцев

Силы есть - поработаем!
Водитель энергоцеха Михаил Мосягин не привык сидеть, сложа руки

За рулём ассенизаторской 
машины ГАЗ-53 водитель энер-
гоцеха Михаил Григорьевич 
Мосягин ездит уже 22 года. Все-
го же его водительский стаж 
насчитывает более сорока лет. 
Права получил ещё до службы в 
армии. И на какие бы предпри-
ятия его потом ни забрасывала 
судьба, всегда был за баранкой 
автомобиля. Сначала работал 
на погрузчике на Шадринском 
автоагрегатном заводе, позже 
пересел на «газончик» в авто-
колонне №1586. Несколько лет 
Михаил колесил по просторам 
огромного советского государ-
ства на большом КАМАЗе. Не-
редко доводилось доставлять 
и продукцию ШААЗа потре-
бителям из Заволжья, Ростова, 
Красноярска, Набережных Чел-
нов. Не раз бывал в команди-
ровках в Украине и Узбекистане. 
С развалом Союза произошёл 
крах многих предприятий. В 
шадринской автоколонне одна 
реорганизация сменяла дру-
гую. Если случались перебои с 
работой, Михаил Григорьевич 
«шабашил» на стройках в коо-
перативах. Попутно приобрёл 
навыки сантехника, сварщи-
ка, электрика. Поэтому сейчас, 
по признанию нашего героя, 
когда нужно что-то сделать по 
дому,  «кланяться» никому не 
приходится. А без дела Михаил 
Григорьевич никогда не сидел. 
Во времена кризиса часто ры-
бачил. Улов, если не удавалось 
найти покупателя, обменивал 
на сельхозпродукты, чтобы 
обеспечить семью. Несколько 
лет держал небольшой грузови-
чок. Он так и говорит: «держал», 
как о чём-то живом. Профес-
сиональные водители вообще 
склонны одушевлять свои ма-
шины. Для них автомобиль не 
простая железяка, а верный 
друг и напарник. 

В середине 90-х Мосягин 
вернулся на Шадринский авто-
агрегатный. Постепенно жизнь 
вошла в свою колею. 

- Цех большой, работы мно-
го, - рассказывает заводчанин. 

- Тепловые сети, очистные соору-
жения, участок водоканализации, 
сантехника по цехам. Только од-
них канализационных колодцев 
по заводу более семисот. Всё это 
обслуживают бригады слесарей 
нашего цеха. Без машины не обой-
тись. Днём крутимся, как белки в 
колесе. Вечером становится спо-
койней, лишь время от времени 
объезжаем и проверяем несколько 
насосных станций. Это если нет 
аварийной ситуации. А утечка 
произошла, ключи в руки и впе-
рёд! Где на батарею хомут по-
ставим, где задвижку перекроем, 
хотя бы временно, до утренней 
смены бригады. Работаем вдвоём. 

Я слесарю помогаю, он мне, когда 
в машине вдруг случается какая-
то поломка. Бывает сложно, если, 
к примеру, порыв на водопроводе. 
Тогда по колено в грязи приходит-
ся ремонтировать. К счастью, 
такие ситуации в последнее вре-
мя случаются нечасто. Всё нор-
мально! И в коллективе у нас пол-
ная взаимовыручка.  

Михаил Григорьевич вместе 
с супругой Людмилой Дмит-
риевной, к слову, тоже работ-
ницей энергоцеха, построили 
дом, вырастили дочь. Но об 
отдыхе пока и не мечтают — 
внукам надо помочь встать на 
ноги. И к этому вопросу, как и 
любому другому, Михаил Мо-
сягин подходит основательно. 
Лишь иногда позволяет себе 
расслабиться, сидя на берегу с 
удочкой, но уже не ради улова, 
а для души. Да с верным псом 

Джеком погожим осенним 
днём выбраться за грибами. 
«Всё нормально! - повторяет 
он. - Силы есть, будем тру-
диться!»

Светлана не умоина,                        
фото лариСы ПатракеевоЙ

От коллег
11 ноября Михаил Григорь-

евич Мосягин отметит 60-ле-
тие, и коллектив энергоцеха 
поздравляет юбиляра с этой 
знаменательной датой. Коллеги 
от всей души желают ему креп-
кого здоровья и бодрости духа. 
Пусть родные, близкие и друзья 
будут поддержкой и опорой 
в любых делах и начинаниях. 
Пусть работа будет в радость и 
каждый новый день дарит хо-
рошее настроение!  

для профессионального водителя машина верный друг и напарник.

лидеры Производства

Премии лучшим

В соответствии с Положе-
нием о соревновании по про-
изводственно-экономической 
деятельности и инновацион-
ной активности персонала АО 
«ШААЗ» производственная ко-
миссия рассмотрела показатели 
и подвела итоги работы за III 
квартал 2018 года.

В первой группе победите-
лем стал коллектив цеха модер-
низации тепловозов (начальник 

- А.В. Деулин, председатель цех-
кома - И.А. Язовских), на втором 
месте коллектив производства 
теплообменников «Ноколок» 
(начальник А.В. Бяков, предсе-
датель цехкома А.С. Берсенёва).

Во второй группе лучшие 
показатели у коллектива прес-
сового производства (началь-
ник Б.П. Степанов, председатель 
цехкома Л.И. Черепанова). На 
втором месте коллектив тар-
ного цеха (начальник А.С. Жи-
кин, председатель цехкома А.В. 
Епанчинцев).

В третьей группе первое ме-
сто занял коллектив инструмен-
тального цеха (начальник В.В. 
Шаповалов, председатель цех-
кома В.А. Тельминова), второе 

- коллектив станкоремонтного 
производственного управления 
(начальник Д.В. Клаус, предсе-
датель цехкома Н.В. Быкова).

В четвёртой группе первое 
место - у коллектива управле-
ния транспортно-складских 
операций, в том числе ЖДУ 
(начальник А.М. Колесников, 
председатель цехкома С.Н. Ко-
стылева).

Среди служб, управлений 
и отделов призовые места ко-
миссия решила не присуждать.

Среди объектов социальной 
сферы первое место второй 
квартал подряд занимает кол-
лектив МАУ «Дворец культу-
ры» (директор С.А. Максимов, 
председатель цехкома - Л.В. 
Баталова). Второе место - у 
коллектива ООО «Автоцентр» 
(директор - А.В. Фефелов, 
председатель цехкома - Т.Ф. 
Селивёрстова).

Проектна я школа

Мыслить нестандартно

Школьники получили воз-
можность участвовать в вы-
ездной проектной школе «Ком-
петенции будущего», которую 
организовали совместно АО 
«ШААЗ», отдел образования 
администрации г. Шадринска 
и Уральский клуб нового об-
разования. Основная задача 
организаторов состояла в том, 
чтобы создать для ребят про-
странство возможностей. И у 
них это получилось! 

Смена началась с тренинга 
креативности и взаимодействия 
в команде, где ребята работали 
в режиме мозгового штурма, да-
вали своё определение креатив-
ности, решали нестандартные 

математические задачи. 
Один из участников Дмит-

рий Мананков рассказал нам, 
что благодаря умению мыслить 
нестандартно они смогли «изо-
брести» новые измерительные 
приборы, которые успешно за-
менили отсутствующие.

Следующим шагом стала ра-
бота над проектами. Для этого 
участники разделились на три 
команды, каждая из которых 
занималась разработкой свое-
го проекта: освоение програм-
мы Компас 3D и создание на её 
основе проекта «Умный дом»; 
исследование различных ви-
дов беспилотного транспорта 
и работа над изучением адди-

тивных технологий. С каждой 
группой работали творческие, 
увлечённые своим делом на-
ставники, которые смогли во-
влечь в общее дело и будущих 
инженеров. Результат получил-
ся впечатляющий. Ребята на-
столько углубились в суть темы, 
что приглашённые эксперты  
долго не могли поверить в то, 
что участники столкнулись с 
такими типами задач и обору-
дованием впервые. 

Проектная школа «Компе-
тенции будущего» – это не 
столько работа над проектами, 
сколько работа над собой. Это 
среда и сообщество равных 
участников – школьников и 

взрослых, сообщество, объе-
динённое общими целями и 
ценностями, это девять дней 
погружения в современные 
технологии, это буря эмоций, 
позитива, дружбы и сотруд-
ничества. Надеемся, что для 

ребят это ещё и новый стимул 
для дальнейшего совершенст-
вования.

ната лья бякова,                           
СПециа лиС т у чебноГо центра, 

фото автора

за время групповой работы ребята не только познакомились друг с другом, но и 
приобрели важные навыки совместной работы.

Девять насыщенных дней провели учащиеся инженерных классов                       
г. Шадринска в ЗДОЛ «Город детства «Исетские зори» в Каменске-Уральском
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День - 6  
Ночь - 11

10.11 / Сб 

День - 9
Ночь - 11

11.11 / ВС 
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12.11 / ПН 
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Ночь - 8

13.11 / ВТ 

День - 4     
Ночь - 8

14.11 / СР 

День - 4
Ночь - 5 

15.11 / чТ 

День     - 2 
Ночь     -6

12+

В	2018	году	форум	«серебряный	возраст»	
проводился	в	пятый	раз.	Главная	цель	-	привлечь	
внимание	общественности	к	потенциалу	
пожилых	граждан,	которых	в	зауралье	
насчитывается	более	300	тысяч.	

анна тюшнякова могла выйти на пенсию 
пять лет назад, но лишь в этом году с 
рождением внучки оставила работу.

знай наших!

Как Бабаня на 
конкурс ездила

Ветеран завода Анна Фёдоровна Тюшнякова заняла призовое место в 
конкурсе «Супербабушка-2018», который проходил в Кургане в рамках 
областного форума «Серебряный возраст».

- Не видела, я тебе рукой ма-
хал, что пора со сцены уходить? 

- говорит маме сын Максим по 
окончанию конкурса.

А как тут увидишь, если из-
за света прожекторов, освеща-
ющих сцену, зрительный зал 
словно чёрная дыра. Вот и по-
лучилась небольшая заминка 
во время дефиле. Но трогатель-
ное завершение номера стёр-
ло все помарки. «Может, я не 
модельной внешности, не буду 
над этим париться. Мой внучок 
сказал: «Бабушка, ты просто 
красавица!» Так и произнёс по-
следнюю фразу 15-летний внук 
Женя, выйдя на сцену с букетом 
цветов для любимой бабули.

Поддержка старшего сына, 
внука и внучки, специально 
приехавших из Екатеринбурга, 
очень помогла Анне Фёдоров-
не на конкурсе. Даже опытных 
участниц охватывало волне-
ние (почти все из них сначала 
прошли районные отборочные 
этапы), не говоря уже о ша-
дринской дебютантке, сразу 
попавшей на большую сцену.

Выступать в составе коман-
ды куда проще. Именно так и 
было на нынешнем конкурсе 
«А ну-ка, бабушки!», где в твор-
ческом состязании сошлись 
заводчанки и жительницы 
геронтологического центра 
«Спутник». Как раз после него 
Анне Фёдоровне и предложили 
побороться за звание Суперба-
бушки в Кургане. Она, не долго 
думая, согласилась - мелочи 
жизни. Но когда дело дошло до 
подготовки к конкурсу, «ме-
лочи» оказались не такими уж 
незначительными. В трёхми-
нутное выступление каждого 
из трёх конкурсных заданий 
надо было вложить максимум 
творчества и фантазии.  Благо, 
что на помощь пришли род-
ные, подруги Марина Брякова 
и Любовь Мишагина, кое-кто 
из автоагрегатовцев. Даже ша-
дринское телевидение под-
ключилось. На ШТВ сняли и 
смонтировали видеоролик о 
Шадринске для одного из кон-
курсных заданий «Мой край 
родной». Прогулка по городу 
бабушки и внучки на фоне пе-
сни о Шадринске местного му-
зыканта Рифата Байдашева вы-
глядела мило и познавательно. 

Для визитной карточки 
«Здравствуйте, это я!» подго-
товили слайд-шоу с фотогра-

анна	тюшнякова:	
«Я	много	что	умею:	артистка	и	швея,
садовник	и	грибница,	а	значит	-	супер	я!».

фиями и стихами собственного 
сочинения. Из этого представ-
ления зрители узнали, что пе-
ред ними - Бабаня (сокращённо 
от баба Аня). Она же любимая 
жена, мама трёх сыновей, ба-
бушка трёх внучек и одного 
внука, отличная хозяйка и ого-
родница, а в целом - неунываю-
щий человек. Не зря же жизнен-
ный девиз Анны Фёдоровны: 
«Позитив и доброта – мои спут-
ники всегда». Общественная 
деятельность уполномоченной 
по работе с ветеранами стан-
коремонтного цеха, где завод-
чанка отработала 18 лет, помо-
гает ей поддерживать связь с 
родным предприятием и вести 
активный образ жизни.  

Благотворительный фонд 
«Дети России» объявляет тра-
диционный новогодний кон-
курс детских поделок. В этом 
году он называется «Новогод-
няя почтовая открытка». Участ-
никами конкурса могут стать 
дети работников завода от 4 до 
14 лет. 

Основные материалы для 
создания работы - бумага или 
картон. Для украшения карточ-
ки-открытки можно использо-
вать стразы, блёстки, бумагу, 
пряжу, вату, бисер, ткань. Допу-
скается применение апплика-
ции, оригами и других техник. 
Размер открытки - не более 15 
сантиметров. Все работы долж-
ны строго соответствовать 
главной теме конкурса и быть 
как можно более оригинальны-
ми. Смелые решения приветст-
вуются.

Работы ваших детей при-
носите до 10 декабря в группу 
социальных проектов (кабинет 
218 корпуса 5А) либо в профком. 
Подведение итогов конкурса 
состоится 12 декабря. Участни-
ки получат призы.

конк урс

 участницы конкурса представили свои костюмы. а.ф. тюшнякова (вторая справа) в 
образе барышни-крестьянки.

Для дефиле в костюме вы-
брали образ барышни-кре-
стьянки. Холщовое платье, 
декорированное атласными 
лентами и дополненное со-
ответствующим головным 
убором, сделало наряд узна-
ваемым. Весь вечер перед вы-
ступлением бабушка вместе с 
внуком подбирали музыку и 
репетировали проходку. «Ты 
бы сняла туфли да станцевала 
босиком», - уже после конкур-
са высказала мнение сноха. Ей, 
не раз участвовавшей в кон-
курсе «Учитель года», хорошо 

Дед Мороз ждёт 
поздравлений

Ко дню рождения главно-
го новогоднего волшебника, 
который ежегодно отмеча-
ется 18 ноября, Почта России 
проводит акцию для детей и 
их родителей «Поздравь Деда 
Мороза».

Письма, открытки и посыл-
ки от детей с добрыми поже-
ланиями в адрес Деда Мороза 
можно отправить в любом от-
делении почтовой связи. 

18 ноября на родине Деда 
Мороза в Великом Устюге, 
где по традиции состоятся 

праздничные мероприятия в 
честь дня его рождения, со-
трудники Почты России вру-
чат Дедушке лично поздрав-
ления от самых преданных 
его поклонников – детей и их 
родителей.

Послания Деду Морозу 
ну жно отправлять на офи-
циальный адрес: 162390, 
Россия, Вологодская об-
ласть, город Великий Устюг, 
почта Деда Мороза, наклеив 
на письмо или открытку по-
чтовую марку. 

Пра здник к нам Приходит

Включи фантазию, 
создай открытку!

дату праздника придумали дети, решив, что дед мороз родился в период сильных 
холодов. в великом устюге морозы начинаются с 18 ноября.

известно, как более эффектно 
представить номер. Эх, если 
бы раньше она это подсказала!

В итоге - третье место из 
семи. И это хороший результат. 

- Для меня была полезна такая 
встряска, - поделилась с нами 
конкурсантка. -  Мне всегда каза-
лось, что я не полностью реализо-
вала себя. Раньше растила детей, 
работала, а сейчас самое время 
раскрыться, куда-то окунуться и 
сделать жизнь интереснее.

лариС а Патракеева,                     
фото из арХива а. тЮшняковоЙ


