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Дневник кадета.
Мы с честью носим алые погоны.

2 6 8

ГАЗЕТА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

Есть контакт!
С прицелом на 14-тонную.

КОРОТКО О РА ЗНОМ12 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ К А ДРОВОГО РАБОТНИК А

Благое дело.
Сюрпризы не закончатся.

Умеет 
подобрать 
ключик

«Изумруд» 
в подарок

Свердловский академический 
театр музыкальной комедии вновь 
готовит для шадринцев творческий 
сюрприз. В этом году подарком ав-
тоагрегатовцам к 20-летию УГМК 
станет концерт группы «Изумруд». 
Этот уникальный ансамбль народ-
ных инструментов известен далеко 
за пределами России, является ла-
уреатом многочисленных между-
народных фестивалей. Шадринцы 
услышат лучшие хиты величайших 
групп в необычном исполнении. 
Концерт состоится во Дворце куль-
туры завтра 12 октября, начало в 
16 часов (6+).

Без 
проигрышей

Шадринское «Торпедо» в 21-й 
раз стало чемпионом Курганской 
области по футболу. Судьба Кубка 
решилась ещё за две оставшиеся до 
окончания чемпионата игры. Одна-
ко почивать на лаврах торпедовцы 
не собирались и выполнили взятое 
в начале сезона обязательство вы-
играть все шестнадцать игр чемпио-
ната. Яркой точкой стала победа 3:1 
над командой «Союз Политех ЗОК», 
которая состоялась 6 октября на до-
машнем стадионе «Торпедо». После 
финального свистка шадринской 
команде был вручен Кубок чемпи-
она Курганской области. 

За работу!
В профсоюзной организации 

коммерческой службы состоя-
лись выборы нового председа-
теля цехового комитета. Профсо-
юзную ячейку подразделения 
возглавила Светлана Буркова.

Если вы кадровик, то 
должны вовремя успеть 
заполнить массу доку-
ментации — подготовить 
приказы, разобрать боль-
ничные, оформить приём 
на работу или увольнение, 
учесть рабочее время. И 
это лишь малая толика 
обязанностей. Ежедневная 
работа заключается ещё и 
в общении с большим ко-
личеством людей, и здесь 
без наличия коммуника-
тивных качеств просто не 
обойтись. 

В 2013 году в деятель-
ности кадровых служб 
произошла оптимизация. 
Ирина Евстафьевна, тру-
дившаяся тогда в девятом 
цехе, начала вести учёт и 
оформление документа-
ции сразу в трёх заводских 
подразделениях - инстру-

ментальном, прессовом 
производствах и в цехе 
мелких серий. Негласным 
правилом, которым Гусева 
руководствуется в своей 
работе, является понима-
ние того, что за каждой 
бумагой стоит конкретный 
человек, поэтому для неё 
так важна скрупулёзность 
в любых мелочах. Равно 
как и выдержанность, до-
брожелательность. Ведь 
все работники разные — 
жизнерадостные и хмурые, 
робкие и настойчивые. И к 
каждому из них кадровик 
подбирает свой «ключик». 

– Одной из моих основных 
задач является контроль за 
соблюдением трудовой дис-
циплины, – рассказывает 
Ирина Гусева. – В таких 
случаях важно найти об-
щий язык и компромиссное 

решение, которые помогут 
избежать конфликтов. В 
нашей работе надо быть 
чуточку психологом, хо-
рошо знать трудовое за-
конодательство, десятки 
инструкций и положений. 
Ну а если всё же возникают 
трудовые споры, разре-
шить ситуацию помогает 

непосредственный руково-
дитель – начальник бюро 
автоматизации табельно-
го учёта Вера Дмитриевна 
Давыдова. 

Впрочем, и к самой Ири-
не Евстафьевне нередко 
идут за советом не только 
профессиональным, но и 
бытовым, что характери-

зует её и как хорошего спе-
циалиста, и как душевного, 
отзывчивого человека. А 
секрет такого отношения, 
по словам нашей героини, 
очень прост: «Мне нравит-
ся моя работа!» 

СВЕТЛАНА НЕУМОИНА, 
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ

ПОДПИСК А-2020

«Автоагрегат». 
В семейных традициях

Три варианта 
подписки:

1. На домашний адрес – традицион-
ная почтовая доставка.

2. На адрес редакции. Подписчики 
забирают газету в редакции.

3. На личную электронную почту. 
Газета высылается в PDF-версии за 
день до её почтовой доставки.

Уважаемые заводчане! Про-
должается подписка на газету «Ав-
тоагрегат» на 2020-й год. 

Стоимость подписки 300 руб-
лей на ВЕСЬ ГОД. 

Подписаться можно за налич-
ные деньги в редакции или в счёт 
заработной платы у председа-
телей цеховых комитетов. Пен-
сионеры оформляют подписку в 

совете ветеранов (тел. 91-7-70) 
бесплатно. Обращаем внимание, 
что подписка для пенсионеров не 
оформляется автоматически без 
личной устной заявки и подтвер-
ждения адреса.

По итогам подписки будет ра-
зыгран один главный и несколько 
поощрительных призов. 

Подпишись и выиграй!

Начальник смены ТЭЦ Сергей Струихин и его супруга Ирина, 
электромонтёр этого же подразделения, газету читают давно. 
Эта традиция передалась им от родителей Сергея и мамы Ирины, 
которые тоже работали на ШААЗе. А сейчас в «Автоагрегат» 
заглядывают и дети – 12-летний Володя и 7-летний Дима.

Профессия специалист по кадрам 
только на первый взгляд скучна и не 
интересна. В этом нас убедила Ирина 
Гусева, тридцать лет проработавшая 
на Шадринском автоагрегатном заводе, 
половину из которых — в службе по 
персоналу. Уж чего-чего, а однообразия 
и монотонности в её деле нет точно. 
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2 Производство и люди
За 9 месяцев 2019 года общая экономия от ре-
ализации энергосберегающих мероприятий в  
АО «ШААЗ» составила 5,3 млн рублей.

ЕСТЬ КОНТАКТ!

С прицелом на 14-тонную
На ШААЗе состоялось совещание по эксплуатации погрузочно-доставочных машин ПДМ10-УГМК

Четыре выпущенные 
на Шадринском авто-
агрегатном заводе по-
грузочно-доставочные 
машины уже отгружают 
руду в шахтах горно-до-
бывающих предприятий 
УГМК. Чтобы обсудить 
первые результаты их ра-
боты, 3 октября на ШААЗе 
состоялось совещание с 
участием разработчи-
ков, производителей и 
эксплуатантов новой тех-
ники.

Встречу открыл ге-
неральный директор  
АО «ШААЗ» Андрей По-
пов, который познакомил 
собравшихся с перспек-
тивами развития проекта 
на автоагрегатном заводе. 
Он отметил, что с выхо-
дом на проектную мощ-

ность в 2023 году, наше 
предприятие планирует 
выпускать до пятидеся-
ти единиц техники в год, 
включая ПДМ и шахтные 
самосвалы различной 
грузоподъёмности.

От чешской компании 
Ferrit, которая является 
разработчиком ПДМ, в 

Шадринск прибыла целая 
делегация во главе с ге-
неральным директором 
фирмы  Павлом Мохель-
ником.

– Мы заинтересованы, 
чтобы выпускаемые нами 
машины были надёжны-
ми и по своим техниче-
ским характеристикам 

не уступали зарубежным 
аналогам, которые широко 
используются сегодня на 
предприятиях УГМК. По-
этому здесь присутству-
ют технический директор 
Ferrit, главный конструк-
тор проекта, менеджеры 
по качеству, и мы откры-
ты для диалога и обмена 

опытом, – отметил глава 
чешской компании в при-
ветственном слове.

Обсудить вопросы 
участники совещания мо-
гли как на производствен-
ной площадке цеха мо-
дернизации тепловозов, 
где ведётся сборка ПДМ, 
так и в формате круглого 
стола. Как отметили тех-
нические специалисты 
Гайского ГОКа, Шахто-
строительного управле-
ния, Богословского рудо-
управления и Урупского 
ГОКа, где эксплуатируют-
ся первые машины, встре-
ча оказалась чрезвычайно 
полезной, прежде всего, в 
плане дальнейшего со-
вершенствования ма-
шины и внесения неко-
торых дополнений в её 

конструкцию. Ещё одна 
важная тема – сервисное 
обслуживание и созда-
ние в России склада запа-
сных частей, этот вопрос 
курируют начальник от-
дела содержания тран-
спортных средств ОАО 
«УГМК» Олег Калинин и 
коммерческий менеджер 
ООО «Сибтранссервис» 
Константин Мусатов, так-
же присутствовавшие на 
встрече. В заключение 
информационного дня 
на ШААЗе гости познако-
мились с возможностями 
ПДМ14-УГМК грузоподъ-
ёмностью 14 тонн, выпуск 
которой запланирован на 
2020 год.

НАТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА,  
ФОТО ВЛА ДИМИРА ЗЛОДЕЕВА

Два года назад Шадринский 
автоагрегатный завод получил 
сертификат соответствия си-
стемы энергоменеджмента тре-
бованиям стандарта ISO 50001. 
В настоящее время согласно 
требованиям сертификаци-
онного органа предприятие 
обязано ежегодно проходить 
наблюдательные аудиты. Пер-
вый из них состоялся в октябре 
2018 года, а второй — на прош-
лой неделе. Проверку провели 
ведущий аудитор междуна-
родной аудиторской компании 
TÜV SÜD Дмитрий Панкратов 
и начальник управления ана-
лиза энергоэффективности 
проектов ОАО «УГМК» Алексей 
Пирогов. О ходе и результатах 
аудита нам рассказал заме-
ститель главного энергетика  
АО «ШААЗ» Денис Бояркин.

Риски: учитывать  
и избегать
В этом году проверка прово-

дилась в цехе модернизации те-
пловозов, производстве отопи-
телей и топливной аппаратуры, 
станкоремонтном производст-
венном управлении и энерго-
цехе. Комиссию, в первую оче-
редь, интересовало улучшение 
работы системы. Необходимы 
были подтверждения, что си-
стема постоянно развивается, 
совершенствуется, и это спо-
собствует снижению потребле-
ния энергоресурсов и удельных 
норм расхода энергии на произ-
водство продукции.

В 2018 году вышла новая 
версия стандарта ISO 50001, на 
которую мы сейчас переходим, 
поэтому часть документов из-
менилась, появились новые 

требования. В частности, вве-
дено определение рисков. На-
пример, на заводе существует 
риск появления брака. Если в 
производстве появилась брако-
ванная деталь, это значит, что 
энергоресурсы, потраченные 
на её изготовление, использо-
ваны нерационально. И при-
дётся потратить их снова, что-
бы изготовить качественную 
деталь взамен бракованной. 
Таким образом, мы должны 
учесть возможность появле-
ния брака и разработать меро-
приятия по реагированию на 
данный риск для исключения 
неэффективного расходования 
энергоресурсов.

Или риски, связанные со 
штрафами. Допустим, провер-
ка Ростехнадзора выявила не-
кое условное несоответствие в 
выполнении правил по эксплу-
атации энергооборудования, и 
это привело к штрафу. Эти ри-
ски также нужно учитывать.

Аудиторы интересовались 
тем, как мы ставим цели и до-
стигаем их, внимательно знако-
мились со всей документацией, 
которая сопутствует системе 
энергоменеджмента. В целом 
требования  к нам предъявляют-
ся уже более высокие, посколь-
ку в 2020 году заводу предстоит 
пройти ресертификацию, и ау-
дит будет ещё более жёстким.

Включать иль  
не включать?
Нет сомнений, что за эти два 

года произошли положитель-
ные изменения в сфере энерго-
менеджмента на предприятии. 
Мы ежегодно ставим цель об 
экономии энергоресурсов. Эта 
цель выполняется, экономия 
достигается. Заметно, что цеха 
становятся более компетент-
ными в вопросах энергосбере-
жения, несмотря на сложности.

В этом году нами значитель-
но переработан и утверждён 

АУДИТ

Компетентность растёт
ШААЗ подтвердил соответствие системы энергоменеджмента 
требованиям  международного стандарта ISO 50001-2018

На малярном участке ПОиТА имеются две камеры для сушки окрашенных изделий. Для выхода на рабочий режим оборудование 
включают строго за час до работы. За этим следят дежурный сантехник и бригадир участка.

регламент по составлению про-
изводственных инструкций по 
эксплуатации энергоёмкого 
оборудования. Согласно доку-
менту персонал должен следить 
за тем, когда включать и выклю-
чать оборудование. Например, 
печи или сушильные камеры 
включаются до начала рабочего 
дня, им нужно какое-то время, 
чтобы выйти на рабочий режим. 
Время определено, оно фикси-
руется в специальном журнале, 
анализируя который руково-

дители подразделений делают 
вывод, рационально ли вклю-
чать оборудование именно в 
это время. Если можно позже, 
это даст возможность сэконо-
мить энергию.

Замечания устраним
Мероприятия в сфере энер-

госбережения, действующие 
сейчас на заводе, будут прово-
диться и в дальнейшем. Одна-
ко, для демонстрации улучше-
ния системы и для выполнения 
энергетических целей на сле-
дующий год необходимы новые, 
проработанные мероприятия 
по улучшению энергоэффек-
тивности в подразделениях за-
вода. Эксперты дали несколько 
советов на этот счёт.

В целом аудит прошёл 
успешно. У нас есть несколько 
замечаний. Теперь наша задача 
разработать корректирующие 
мероприятия и согласовать их 
с главным аудитором. После 
этого сертификат соответст- 
вия системы энергоменеджмен-
та АО «ШААЗ» требованиям  
ISO 50001 продлят на один год. 

ВЛА ДИМИР ЗЛОДЕЕВ,  
ФОТО АВТОРА

Аудиторы остались довольны системой энергоменеджмента в цехе модернизации 
тепловозов.

Генеральный директор компании Ferrit Павел Мохельник, генеральный директор АО «ШААЗ» Андрей Попов и 
начальник отдела содержания транспортных средств ОАО «УГМК» Олег Калинин.
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6 Хроника жизни

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДНЕВНИК К А ДЕТА

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

Профсоюзная организация службы 
по персоналу и совет ветеранов 
поздравляют с юбилейными датами 
Людмилу Александровну Черных, 
Ираиду Григорьевну Туманову, 
Ольгу Викторовну Марченко.

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

Транспортный цех и совет 
ветеранов поздравляют с 
80-летием Юрия Дмитриевича 
Ковярова. 

У вас сегодня юбилей,
Восьмой десяток вам подвластен.
Вы стали с возрастом мудрей,
Желаем вам не знать ненастья!
Пусть дети, внуки уважают
И дарят вам любовь свою.
Здоровья крепкого желаем,
А Бог пусть бережет семью! 

Коллектив ООО ЧОО «ШААЗ-
охрана» и совет ветеранов 
поздравляют с юбилеем Игоря 
Яковлевича Корякина.

Желаем мира и добра!
В семье покоя и тепла!
Любви и уважения детей
И самых преданных друзей!

Служба качества и совет ветеранов 
поздравляют с юбилеем Зинаиду 
Ивановну Буторину. 

В кругу родных и близких 
Желаем встретить свой юбилей. 
Желаем здоровья и счастья,
Чтоб мимо прошли неудачи и 
несчастья.

Коллективы УГК, УГТ, ОООПС, 
СОТиПБ, ТО поздравляют с золотым 
юбилеем Елену Васильевну 
Шергину.

Пусть вдохновение, веру в счастье
Подарит этот юбилей –
И будет жизнь легка, прекрасна
В неповторимости своей!
Пусть остаются в ней навечно
Душевность, мудрость, доброта,
Любовь, гармония, сердечность
И путеводная звезда!

Коллектив производства 
автомобильных теплообменников 
от всей души поздравляет с 
юбилеем Ольгу Николаевну 
Резепину.

Подарки, море поздравлений,
Цветы, улыбки, комплименты - 
Пусть дарит этот день рождения
Приятные душе моменты!
Пусть тёплый и уютный дом
Звенит весельем, счастьем, смехом,
Любовь сопутствует во всём,
Достатка, радости, успеха!

Коллектив ТЭЦ и совет ветеранов 
искренне поздравляют с 60-летним 
юбилеем Татьяну Геннадьевну 
Кузнецову.

Пусть будет крепким здоровье – 
Его всегда не хватает.
Пусть будет широким веселье – 
Оно никогда не мешает.
Пусть является в гости удача – 
Она ведь приходит нечасто.
Пусть светится радость,
Как солнышко – чисто и ясно!

Коллектив энергоцеха и совет 
ветеранов сердечно поздравляют 
юбиляров октября: Сергея 
Анатольевича Свинина, Таисью 
Михайловну Качанову, Наталью 
Салиховну Степановских.

Мы вам желаем счастья и здоровья
И много благодатных лет,
Прожить с надеждой, 

верой и любовью,
Неся в душе неугасимый свет.

Коллектив «Экспресс-Сервис» 
поздравляет с юбилеем Николая 
Викторовича Начапкина.

От всей души с большим волнением,
С которым, слов не находя,
Мы поздравляем с днём рождения,
С 60-летием тебя!
Года бегут, им счёта нет,
Но впереди так много лет,
А потому даём совет:
Прожить тебе до сотни лет!
Живи, цвети и молодей,
О жизни прошлой не жалей,
О том, что будет, не гадай,
О том, что есть, не забывай!

14 октября отмечает 90-летний 
юбилей Анна Захаровна Рябова.

Пусть будет жизнь 
на доброту щедра,

Здорова будь и до 100 лет живи.
Желаем, мама, мы тебе тепла,
Улыбок много, радости, любви.
Пусть слёзы не коснутся 

глаз твоих,
Не бойся, что летят вперёд года.
Хотим, чтоб смех твой никогда 
не стих,
Чтобы была ты счастлива всегда.
С любовью и уважением твои дети, 

внуки, правнуки.

Коллектив СРПУ и совет ветеранов 
поздравляют с юбилеем Иониду 
Павловну Скосырских.

С днём рождения Вас поздравляем!
Вы на годы махните рукой.
Вам сердечно сегодня желаем
Оставаться в душе молодой!

Коллектив СРПУ и совет ветеранов 
поздравляют с 70-летием 
Александра Филипповича 
Федулова.

Пусть будут праздничные речи,
Пожеланья от друзей.
70 лет — ещё не вечер,
Но заметный юбилей.

Коллектив инструментального цеха 
и совет ветеранов поздравляют с 
юбилеем Владимира Николаевича 
Тюнина, Юрия Фёдоровича 
Насонова.

Пусть в жизни будут радость, 
счастье, сила,
Здоровье, теплота, добро, уют,
Родные чтобы рядом всегда были,
А неприятности пусть 

навсегда уйдут.

Коллектив инструментального 
цеха поздравляет с 60-летним 
юбилеем шлифовщика Евгения 
Афанасьевича Готовцева.

Сегодня  Вы достойны всех похвал
И поздравлений самых лучших,
Ведь вам сегодня шестьдесят
Прекрасных лет минувших.
Желаем  тем же статным, видным
Мужчиной быть вполне солидным,
Здоровым, крепким, деловым,
Довольным, радостным, родным.

Коллектив прессового 
производства и совет ветеранов 
от всей души поздравляют с  
юбилеем Алексея Павлиновича 
Зотеева. 

Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной.
Желаем бодрости с утра
До самой ночи поздней.
Желаем в доме всё иметь,
Желаем в жизни всё успеть,
Здоровье,бодрость сохранить
И много-много лет прожить!

Коллектив УТСО и совет ветеранов 
от всей души поздравляют с 
60-летним юбилеем Людмилу 
Ивановну Глухову. 

Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души. 

Мы с честью носим 
алые погоны

СКОРБИМ

С прискорбием сообщаем, что 2 
октября в возрасте 69 лет ушла из 
жизни Шутова Людмила Александ-
ровна. Приносим соболезнование 
родным и близким. Коллективы 
СОТиПБ, ТО, ОООПС.

11 октября исполняется 2 года, 
как нет с нами Дрючнина Владими-
ра Павловича. Кто знал его, помя-
ните вместе с нами. Родные.

БЛАГОД АРИМ

Выражаем благодарность сове-
ту ветеранов, коллективу службы 
охраны труда и промышленной 
безопасности, лично В.В. Прибыле-
ву за помощь в похоронах нашей 
любимой жены и мамы Шутовой 
Людмилы Александровны. 

ОБРАЩЕНИЯ

Продаётся комната в обще-
житии по ул. Советской, 2. Пласт. 
окно, мет. дверь, 12 кв. м, возможен 
расчёт мат. капиталом. Тел. 8-912-
836-25-62. 

Продаётся 2-комн. ч/б кварти-
ра, центр, 2 этаж, можно на обмен 
с доплатой на 3-комн. б/у в центре. 
Рассмотрим варианты. Тел. 8-919-
598-83-31.

Пятнадцать лет назад юные 
мальчишки и девчонки впервые 
в истории города приняли тор-
жественное обещание кадета. С 
2004 года началось кадетское дви-
жении в Шадринске. И вот спустя 
годы на базе Губернаторской Ша-
дринской кадетской школы-ин-
терната прошла юбилейная при-
сяга, в которой приняли участие 
ученики 8-х и 10-го классов. 

Торжественное мероприятие 
началось под музыку школьного 
оркестра. Девушки-барабанщицы 
в ярких красно-белых костюмах 
исполнили танец. Громкие апло-
дисменты раздавались под ритм 
барабанов, а лучезарные улыбки 
девочек придавали гостям празд-
ничное настроение. Под марш 
Преображенского полка на сцену 
вышла знамённая группа, и под 
сводами актового зала взметну-
лось ярко-красное знамя школы. 
На мой взгляд, это одна из самых 
красивых церемоний меропри-
ятия. Зрители встретили знамя 
с высоко поднятой головой, как 
будто они сами были учениками 
нашей школы. Атмосфера кадет-
ского мероприятия никого не 
оставила равнодушным. Хор за-
пел государственный гимн, кото-
рый подхватил весь зал. А в конце 
кадеты, родители и гости, вместе 
проговорили: «Славься, страна! 
Мы гордимся тобой!» В тот мо-
мент меня переполняло чувство 
гордости за свою страну.

Затем настал момент, когда са-
мые юные ученики школы выш-
ли на сцену, чтобы дать торже-
ственную клятву воспитанника. 
Мальчишки и девчонки в белых 
рубашках, чёрных беретах, только 
недавно ступившие на порог Ша-
дринской кадетской школы-ин-
терната, с трудом скрывали вол-
нение. Многие ещё не осознавали, 
что это начало их долгого, трудно-
го, но интересного пути, по кото-
рому они пройдут в этой школе.

И вот на сцене появились 
главные действующие лица. Под 
громкие аплодисменты, под ритм 
барабана вышли ученики 8-х и 10-
го классов. Руководитель по воен-
ной работе отдал приказ о начале 

торжественной церемонии, офи-
церы-воспитатели с гордостью 
вручили ученикам удостоверения 
и отличительные знаки кадета. 
Ребята, стоя перед родителями, 
старшими кадетами, перед сво-
ими друзьями и товарищами, за-
читали кадетскую клятву, произ-
нося каждую строчку уверенным, 
чётким голосом. В тот момент 
каждый ученик должен осознать, 
что кадет – это не звание, а состо-
яние души, и он должны соблю-
дать кодекс кадетской чести как в 
школе, так и за её пределами, ведь 
оставаться достойным человеком 
нужно в любое время и в любом 
месте. 

Для меня торжественное по-
священие в кадеты было одним из 
самых запоминающихся событий 
за время обучения в школе. До сих 
пор помню, как с волнением читал 
клятву, как у меня дрожали колен-
ки и немного тряслись руки, но я 
был горд, что становлюсь кадетом.

Сейчас, будучи одиннадца-
тиклассником, я понимаю, что 
кадетская школа воспитывает 
вежливых, культурных, любя-
щих свою Родину граждан, даёт 
хорошую военную и физическую 
подготовку. Наши кадеты участ-
вуют во многих городских, рай-
онных и областных торжествен-
ных мероприятиях, занимаются 
волонтёрской и общественной 
деятельностью, выступают с 
концертными номерами. Кадет 
должен быть всесторонне разви-
тым, именно по такому принципу 

работает школа. Наших кадетов 
и воспитанников знают по всей 
стране. Мы принимаем активное 
участие во Всероссийских слётах, 
побеждаем во многих турнирах и 
соревнованиях.

Какая бы судьба ни была нам 
уготована, в любое время и в лю-
бом месте мы всегда будем гово-
рить о том, что с честью носили 
алые погоны.

На прошлой неделе 4 октября Губернаторская Шадринская кадетская школа-
интернат отметила две юбилейные даты – 60-летие школы и её 15-летие 
в статусе кадетской. В новой рубрике «Дневник кадета» мы посмотрим на 
жизнь школы глазами ученика 11 класса Владислава Сиговатова. Сегодня его 
рассказ о важном событии для каждого кадета – присяге.

Давняя дружба
На юбилейном торжестве 

кадетской школы-интерната 
были вручены памятные ме-
дали Георгиевского кавалера 
Василия Алексеевича Чере-
мисина, имя которого носит 
учебное заведение. Среди 
награждённых – заместитель 
председателя профсоюзной 
организации АО «ШААЗ» Тать-
яна Глоткина: 

– Наша дружба с кадетской 
школой насчитывает более 
двадцати лет. В трудные для 
школы времена ШААЗ оказывал 
ей помощь. Я вижу, как меняет-
ся это учебное заведение, какие 
замечательные воспитанники 
выходят из его стен. Очень лю-
блю педагогический коллектив – 
профессиональный, трудоспо-
собный. А какие мероприятия 
они проводят, до мурашек, до 
слёз! Без участия ребят-каде-
тов заводской митинг, посвя-
щённый Дню Победы, не был бы 
таким торжественным.

Знамённая группа кадетской школы-интерната.

Продаются две комнаты в быв-
шем общежитии по ул. Фабричной, 
20, 2 этаж, есть унитаз, ванна, 630 
тыс. рублей. Тел. 8-922-571-87-51.
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Социум
Отборочные этапы шоу «СемьЯ» пройдут 17 октября в Верхней Пышме. За 
шесть путёвок в финал, который состоится 19 октября, поборются 37 се-
мейных команд со всей страны.

ПРОЕКТЫ КОМПАНИИ АКЦИЯ

Болеем за вас!
Семья Бологовых готовится принять участие в отборочном туре спортивного шоу «СемьЯ»

В первый учебный день вто-
роклассница Настя сразу пре-
дупредила свою учительницу и 
одноклассников, что в октябре 
поедет в Верхнюю Пышму на 
спортивное шоу «Семья». На-
конец-то свершится событие, 
которого она так долго жда-
ла, – выступать вместе с папой, 
мамой и старшей сестрой Кари-
ной в этом состязании. Прежде 
самому младшему члену семьи 
приходилось лишь болеть за 
своих родных, которые три-
жды выступали в отборочных 
турах, а в 2016 году и в финале 
семейных стартов УГМК. Зато 
как болела! Держала кулачки 
до болезненных отпечатков на 
ладонях.

Насте не впервой соревно-
ваться, она серьёзно занима-
ется спортивной акробатикой. 
Буквально на днях стала побе-
дительницей первенства об-
ласти по прыжкам на батуте. 
Был успешный опыт участия в 
городских семейных соревно-
ваниях. Но в шоу «СемьЯ» будет 
выступать впервые.

– В этом году мы снова заяви-
лись на эти состязания, чтобы 
исполнить желание нашей млад-
шей дочки, – говорит инженер 

по нормированию труда ОТиЗ 
Юлия Бологова. – Настя очень 
переживает, постоянно аги-
тирует нас потренироваться, 
чтобы хорошо подготовиться к 
соревнованиям. К сожалению, у 
нас нечасто это получается из-
за производственной занятости 
нашего папы. Но время от вре-
мени мы даём себе физическую 

нагрузку, например, пробегаем 
кросс.

Интересно, что совсем не-
давно Юлия и слышать не хо-
тела об участии в спортивном 
шоу, поскольку оно отнимает 
слишком много моральных и 
физических сил. 

– Когда мы пришли поболеть за 
семью Агафоновых на отбороч-

ном туре в Шадринске, я поняла, 
что снова хочу это испытать, – 
вспоминает Юля. 

Глава семейства Евгений 
Бологов, начальник производ-
ства отопителей и топливной 
аппаратуры, имеет хорошую 
спортивную закалку. Он по-
стоянный участник заводских 
спартакиад. Двенадцатилетняя 
Карина третий год занимается 
танцами во Дворце культуры. 
По её словам, к стартам всегда 
готова, тем более, когда за пле-
чами большой опыт участия в 
семейных состязаниях. 

Самыми сложными конкур-
сами, по мнению членов семьи, 
являются те, где происходит 
частая смена инвентаря. Надо 
не только хорошо владеть ими, 
но ещё и запомнить, кто с чем и 
за кем. А вот бежать в костюмах, 
даже в гигантских, довольно 
забавно не только для зрителей, 
но и для участников. Что при-
думают организаторы на этот 
раз, остаётся пока загадкой.

Испытания уже не за горами. 
И мы будем болеть за нашу за-
водскую семью.

ЛАРИС А ПАТРАКЕЕВА, 
ФОТО АВТОРА

Как малыши 
деревья спасали

В последнее сентябрьское 
утро малыши детского сада «Ро-
синка» принимали у себя в гостях 
старого знакомого – Незнайку. 
Вёл себя сказочный персонаж 
неподобающе, шумел, разбрасы-
вал обрывки газет и исписанные 
тетрадные листы.

– А разве вы, ребята, не любите 
так же мусорить и бумажки рас-
кидывать? – спросил гость. 

Так в доступной для детей 
игровой форме инструктор по 
физической культуре Кирилл Ки-
рюханцев начал беседу о необхо-
димости вторичной переработки 
бумажного мусора. Акция «Сдай 
макулатуру – спаси дерево!» ста-
ла итогом познавательной игры-
викторины «Откуда появилась 
книга» в подготовительной груп-
пе детского сада №9. К ней при-
соединились остальные группы, 
воспитатели и родители. Вскоре 
акция вышла за пределы «Росин-
ки»: организаторы предложили 
поучаствовать в сдаче макулату-
ры жителям всего микрорайона. 
На призыв откликнулись и уча-
щиеся лицея №1.

В назначенное время на 
территорию детского сада зае-
хала машина «Чистого Шадрин-
ска» – организации, основанной 
предпринимателем Расимом 
Рустамовым. Собранная бумаж-
ная гора при участии девчонок и 
мальчишек начала перетекать в 
кузов, который общими усилиями 
удалось наполнить практически 
доверху. На складе предпринима-
теля собранная бумага попала под 
пресс и превратилась в аккуратные 
брикеты. В скором времени из Ша-
дринска их перевезут на ближай-
шее предприятие по переработке, 
где вручную разберут, размочат, 
измельчат и пропустят через спе-
циальное сито. Далее уже бывшую 
бумагу ждёт дезинфекция, отбели-
вание, отжим, просушка и заклю-
чительное превращение в новый 
бумажный продукт. 

На вторичную переработку 
макулатуры будет затрачено го-
раздо меньше пресной воды и 
киловатт электроэнергии, чем 
при производстве новой бума-
ги. Детскую помощь в решении 
экологической проблемы можно 
оценить в финансовом эквива-
ленте, но лучше подумать о той 
пользе, которую акция принесла 
в плане воспитания детей. 

– Все участники получили ра-
дость от хорошего, доброго дела, 
а деньги, вырученные от сдачи ма-
кулатуры, пойдут на помощь при-
юту для бездомных животных, – 
рассказала воспитатель подгото-
вительной группы детского сада 
№9 Валентина Степановских.

ИРИНА БУЛЫГИНА,  
ФОТО ВЛА ДИМИРА ЗЛОДЕЕВА

Первое, что броса-
ется в глаза, – простор, 
обилие света, пастель-
ные тона и уют, который 
придают помещению 
декор из деревянных 
панелей и перегородки 
с искусственной травой. 
Входная и санитарная 
зоны, где расположены 
раковины для мытья 
рук, облицованы глян-
цевой плиткой в тон сте-
нам. На смену старому 
напольному покрытию 
пришёл новый поли-
мерный наливной пол, 
а потолок представля-

ет собой модульную 
конструкцию с вмон-
тированными освети-
тельными приборами. 
Установлена удобная 
мебель. Сейчас вмести-
тельный зал насчитыва-
ет шестнадцать столов, 
одно временно пообе-
дать и отдохнуть здесь 
могут более шестиде-
сяти человек. Ремонт 
коснулся также кухни и 
всех бытовых помеще-
ний. Из старого обору-
дования остались лишь 
одна секция плиты и 
жарочный шкаф, заку-

плены новый пекарский 
шкаф, дополнительная 
секция плиты, проти-
рочная машина для 
приготовления пюре.

– Строительные и от-
делочные работы провела 
шадринская подрядная ор-
ганизация «Альтекс 45», – 
рассказал заместитель 
генерального директора 
по строительству и ре-
конструкции АО «ШААЗ» 
Эдуард Бердников. – Ка-
питальный ремонт вклю-
чал разводку розеточной 
сети, установку нового 
санузла и душевой кабины 

для персонала столовой. 
Работники СРПУ смон-
тировали новые вентиля-
ционные зонты. Помощь 
в подключении электро- 
оборудования, водоснаб-
жения и канализации 
оказал энергоцех, а ди-

зайн разрабатывал отдел 
рекламы. К слову, он пе-
рекликается с дизайном 
столовой заводоуправле-
ния. Уже можно говорить 
о формировании общеза-
водского стиля.

Сейчас приготовле-
нием вкусных и полно-
ценных обедов в столо-
вой №3 занят коллектив 
из пяти сотрудниц под 
руководством заведую-
щей Екатерины Богда-
шовой. Ежедневно под-
крепиться и отдохнуть 
сюда приходят более ста 
человек. Первые посети-
тели уже отметили: обе-
дать в уютном помеще-
нии гораздо вкуснее.

ИРИНА БУЛЫГ ИНА,  
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Столовая как новая!
В понедельник 7 октября состоялось событие, которого с 
нетерпением ждали работники прессового производства 
и всех расположенных рядом с ним подразделений, – после 
капитального ремонта открылась столовая №3.

Столовая предлагает широкий ассортимент блюд.

В красивом просторном помещении приятно пообедать.

Евгений и Юлия Бологовы с дочками Кариной и Настей.
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11.10 / ПТ 

День +9
Ночь +1

12.10 / СБ 

День +11
Ночь +6

13.10 / ВС 

День +9
Ночь +7

14.10 / ПН 

День +10
Ночь +7

15.10 / ВТ 

День +8
Ночь +5

16.10 / СР 

День +7
Ночь +4

17.10 / ЧТ 

День     +7 
Ночь     +3

БЛАГОЕ ДЕ ЛО

Ремонт и благоустройство обелиска, детской площадки, 
пришкольного стадиона и клуба в селе Песчанотаволжан-
ском провела подрядная организация ООО «Энергострой».

В год своего 20-летия УГМК продолжает реализовывать социальные проекты в Шадринске и районе

Сюрпризы не закончатся
Яркий, солнечный, не 

по-осеннему тёплый день 
4 октября в Песчанотавол-
жанском выдался по-на-
стоящему праздничным. 
Поводов для этого у сельчан 
было, как минимум, два: 
запуск межпоселкового 
газопровода и открытие 
после капитального ре-
монта сельского клуба. Оба 
объекта появились на свет 
при финансовом участии 
Уральской горно-метал-
лургической компании, ко-
торая в год своего 20-летия 
продолжает реализовывать 
важные социальные проек-
ты в Шадринске и Шадрин-
ском районе.

Череда позитивных из-
менений началась в Пес-
чанотаволжанском в 2017 
году, когда на берегу двух 
красивейших озёр была 
возведена церковь Святой 
Троицы. В 2018 году к храму 
Божьему добавился храм 
науки – в селе было капи-
тально отремонтировано 
здание школы. И вот новый 
год – и новые объекты.

– На карте района поя-
вилась ещё одна точка, куда 
пришёл газ. Тридцать три 
километра составила про-
тяжённость межпоселкового 
газопровода от села Лебяжье 
до Фрунзе, семь километров 
разводящих сетей смонтиро-
вано только в Песчанотавол-
жанском. Уже сегодня голубое 
топливо стало доступным 
для более чем ста жителей 

Песчанотаволжанского сель-
совета, – поздравил сельчан 
глава Шадринского района 
Владимир Осокин.

Из разговора с местными 
стало известно, что газа они 
ждали почти четыре года. В 
2016 году благотворитель-
ным инвестором разработ-
ки проекта газопровода 
выступило головное пред-
приятие УГМК – «Урал-
электромедь». Заявка была 
включена в программу 
«Газпрома» по газификации 
села. После прохождения 
государственной эксперти-
зы началось строительство 
газопровода на условиях со-
финансирования из феде-
рального, регионального и 
муниципального бюджетов.

После разрезания кра-
сной ленты и зажжения 
факела с голубым топли-
вом праздник переместил-
ся в обновлённый сель-
ский клуб. Произошедшие 

с ним изменения видны 
уже с улицы – безликое 
кирпичное здание 60-х го-
дов постройки обзавелось 
парадным крыльцом с 
пандусом и стильной вход-
ной группой. Под стать ей 
и внутреннее убранство: 
приятные глазу цвета, ка-
чественная отделка, кра-
сивые люстры, светильни-
ки и зеркала. Старожилы 
вспоминают, что ремонта, 
тем более такого масштаб-
ного, когда сделано всё – от 
коммуникаций до крыши – 
клуб не видел несколько 
десятилетий.

– Словно в театр попали, – 
улыбаются жители села 
и спешат занять места в 
мягких удобных креслах 
зрительного зала вмести-
мостью шестьдесят че-
ловек. В фойе в это время 
волнуются и готовятся к 
выступлению на новой 
сцене маленькие и взро-

слые артисты, участники 
художественной самодея-
тельности.

– Клуб – наш главный очаг 
культуры, здесь проходят 
все праздники, жители с 
удовольствием приходят на 
концерты. Днём дети зани-
маются, вечером взрослые – 
в творческих объедине-
ниях или просто в тен-
нис-бильярд играют, – 
рассказывает глава Песча-
нотаволжанского сельсо-
вета Ирина Савина.

– Для нас это огромный 
подарок, – говорит участ-
ница вокальной группы 
«Таволга» села Песчано-
таволжанского Лариса Ак-
сёнова. – На все праздники 
приглашаем наших соседей – 
группу «Родники» из деревни 
Фрунзе, детей привлекаем. 
В таких комфортных усло-
виях заниматься будет го-
раздо приятнее.

Под одной крышей с 

клубом располагается и 
сельский фельдшерско-
акушерский пункт, и его хо-
зяйка фельдшер Людмила 
Хренова также не скрывает 
радости, проводя гостей 
по отремонтированным и 
оснащённым новой мебе-
лью кабинетам. А рядом с 
клубом оборудована совре-
менными качелями и тур-
никами детская площадка. 
Передав символический 
ключ от обновлённого куль-
турно-досугового центра 
главе сельсовета Ирине 
Савиной, генеральный ди-
ректор АО «ШААЗ» Андрей 
Попов отметил, что на этом 
сюрпризы для песчано-
таволжанцев не закончатся. 
В следующем году рядом с 
детской планируется обу-
строить зону отдыха для 
взрослых.

НАТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА,  
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ

НОВОСТИ СПОРТА

Сразились волейболисты
Две недели в спортив-

ном зале стадиона «Тор-
педо» мяч взлетал над 
сеткой. В волейбол со-
ревновались заводские 
команды, участницы 
72-й спартакиады.

Во второй группе без 
поражений подошли к 
последнему туру спорт-
смены ЦМТ и УГТ. В обе-
их командах выделялись 
лидеры Михаил Попов и 

Александр Башкиров. 
Команда ЦМТ победила 
в двух партиях и заняла 
первое место. На втором 
месте УГТ, на третьем — 
ПОиТА. Самым ценным 
игроком признан Алек-
сандр Башкиров.

В первой группе ко-
манда Шадринского 
политехнического кол-
леджа без поражений фи-
нишировала в турнире. У 

студентов первое место. 
Второе место заняла ко-
манда ТЭЦ, на третьем 

– команда коммерческой 
службы. Лучшим игро-
ком признан Илья Дедю-
хин из команды ШПК. 

Следующий вид спор-
та в зачёт спартакиады — 
баскетбол. 

ЮРИЙ БУ ТОРОВ,  
ФОТО АВТОРА

Фельдшер Людмила Хренова в отремонтированном ФАПе.

Команда ТЭЦ: И. Чечулин, С. Кулаков, Д. Саламаха, А. Пахтусов, М. Кривокулинский,  А. Вильников.

Генеральный директор АО «ШААЗ» Андрей Попов передаёт 
ключ главе сельсовета Ирине Савиной.

Жители села Песчанотаволжанского спешат в обновлённый культурно-
досуговый центр.

Новая стела установлена на 
въезде в село.


