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Школьная династия.
Мой лицей.
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Огонь, вода и медные трубы.
Я молодой!
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ГАЗЕТА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ
ВЕКТОР РА ЗВИТИЯ

КОРОТКО О РА ЗНОМ

Идёт на смену
молодежь

Трудовые
оцифруют
Правительственная комиссия
по законопроектной деятельности одобрила поправки в закон
для перехода на электронные
трудовые книжки. С 1 января
2021 года трудовые книжки
на бумажном носителе предприятия будут вести только для
сотрудников, которые подадут
письменное заявление до конца
2020 года. Если работник это не
сделает, то книжку ему выдадут
на руки, а дальнейший учёт сведений о трудовой деятельности
будет вестись в электронной
форме. У лиц, впервые поступающих на работу, все сведения
станут сразу учитывать в электронном виде.

Для кого-то
лето – время
отпусков. А для
студентов-целевиков
Технического
университета
УГМК наступила
по-настоящему
горячая пора – в
эти июльские
дни они проходят
производственную
практику на
Шадринском
автоагрегатном
заводе. Знакомьтесь:
Егор Мурзин, Максим
Буйнов, Кирилл
Язовских, Юлия
Булычева и Артём
Табуев.

Артёма Табуева и Юлию Булычеву, студентов кафедры автоматизации технологических процессов и производств, удалось
застать за работой на компьютере в конструкторском бюро электрооборудования СРПУ.
– Подбираем оборудование для
системы сбора данных печи спекания в производстве алюми-

Все на ярмарку!

ниевых радиаторов, – пояснил
Артём. – В своё время мне посоветовали выбрать именно эту
профессию, так как на заводе
не хватает специалистов в области автоматизации. В том,
что это действительно перспективное направление, я убедился в процессе обучения. К тому
же учиться в Техуниверситете

оказалось интересно. Современная техническая база, научноисследовательский центр, куда
даже учёные приезжают, чтобы
проводить свои исследования. А
практика на ШААЗе помогает
узнать порой даже больше, чем
занятия в университете, так как
здесь приходится решать конкретные задачи в разных завод-

ских подразделениях. На помощь
приходят опытные работники
и наш руководитель – ведущий
инженер-конструктор Вячеслав
Владимирович Писарев. Уже через год мне предстоит защитить
диплом и прийти на завод. Родители спокойны – рабочее место у
меня гарантировано.
Продолжение на стр. 2>

НА ЗЛОБУ ДНЯ / МНЕНИЕ ЗАВОДЧАН

В санаторий или к бабушке?
На макушке лета заводчане рассказывают, где проводят каникулы их дети
НАТА ЛЬЯ ОРЛОВА,
инженер ПДБ ПОиТА:

– Сыну 13 лет. В начале лета он поправил здоровье в санатории-профилактории
АО «ШААЗ», а вторую смену по традиции
провёл в детском загородном оздоровительном лагере «Салют». Ездит не первый
год. Там у него сложилась своя компания – друзья, знакомые, одноклассники. Отдыхает, что называется, по-полной. Особенно
нравятся дискотеки, купание в бассейне в жаркие дни и масса
других развлекательных мероприятий. Кормят там вкусно.
Новые корпуса, новые впечатления. Очень нравится. В августе
Максима ждёт трудовая терапия на огороде. Да и в список
заданной на лето литературы тоже необходимо заглянуть.

СВЕТЛАНА ШУПЛЕЦОВА,
начальник технического отдела:
– Четвёртый год подряд дочь Катя во вторую смену отдыхает в профилактории. Много друзей появилось, и смены всегда проходят весело и интересно. Масса процедур и отличное
четырёхразовое питание. Для нас, родителей, это очень удобный и экономичный вариант. Если полная стоимость путёвки
в санаторий-профилакторий на 24 дня для жителей города обходится в 26400
рублей, то для детей автоагрегатовцев она составляет 21 тысячу, получить
которые можно, оформив на заводе ссуду сроком на шесть месяцев. Разница в
стоимости идёт за счёт дотации завода. После приобретения путёвки 1500
рублей компенсирует профсоюзный комитет. Ещё 14490 рублей возвращается
из бюджета Курганской области. Таким образом стоимость путёвки на детскую смену обходится для родителей всего в пять тысяч рублей.

В субботу 20 июля возрождённая Крестовско-Ивановская ярмарка вновь порадует гостей торговыми рядами,
культурной и развлекательной
программой. Наш город готовит свою экспозицию, где будет
место шадринскому прянику
и другим угощениям от ГорПО
«Урал», гончарным и берестяным
изделиям от мастерской «Честа»,
мастер-классам от Центра «Лад».
С 10 до 17 часов гостей ждут выступления коллективов, можно
поучаствовать в народных играх,
забавах, посмотреть, как проходит турнир косарей.

ЦИФРА НЕ ДЕ ЛИ

150

тысяч рублей
составит призовой фонд
смотра-конкурса «Шадринские
дворики». В конкурсе по благоустройству, озеленению и цветочному оформлению участвуют как
предприятия и организации, так
и жители города. Участники могут проявить творчество в номинациях на лучшее озеленение и
оформление придомовой территории, лучший квартал, лучшую
детскую площадку, лучшую дизайнерскую идею в оформлении
сухой древесины. Приём заявок
продолжается, итоги подведут ко
Дню города, который в этом году
состоится 17 августа.
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Производство и люди

ВЕКТОР РА ЗВИТИЯ

Идёт на смену
молодёжь
Начало на стр. 1 <

Рядом с Артёмом и Юля, которая закончила пока только
первый курс, чувствует себя
более уверенно. Техническую
специальность она выбрала
ещё в лицее, будучи учащейся
инженерного класса. Правда,
по её собственному признанию,
вскоре пришлось снять «розовые очки». Учиться наравне
с юношами оказалось весьма
непросто. Но Юлия решительно
настроена идти до победного
конца и гордится тем, что учится в Техническом университете
УГМК. Отличные условия для образования – библиотека, лабораторный комплекс, спецклассы
и комфортабельное общежитие
с фитнес-залом и комнатой отдыха.
То, что к студентам в университете предъявляют высокие
требования, подтверждает Кирилл Язовских, окончивший третий курс кафедры энергетики:
– Учиться сложно. Особенно
трудными оказались последний семестр и курсовой проект.
Но о своём выборе я не жалею.
Перспективы в области энергетики большие. В университете
нас учат лучшие специалисты
УГМК-Холдинга, имеющие большой опыт работы на предприятиях. Они приближены к производству, поэтому всё объясняют
доступным языком. А во время
практики приходит понимание
многих технологических процессов. Я вижу, как на завод поступает питание и распределяется
по подразделениям, участвую в
проверке и ремонте оборудования. И все наставники, с которыми мне доводится работать на
ШААЗе, всегда готовы помочь и
объяснить, если возникают какие-то затруднения.
Ещё два студента-целевика
Максим Буйнов и Егор Мурзин
осваивают в университете специальность «Технологические
машины и оборудование». Для
Максима это уже вторая практика на заводе. Егор же впервые
пробует профессию «на вкус».
– Потихоньку начинаем постигать азы нашей специальности, – говорят они .
– Ответственные ребята,
проявляют интерес к работе, –
считает их руководитель, заместитель главного механика
по производству – начальник
цеха станкостроения Дмитрий
Вершинин. – В начале у них
была ознакомительная экскурсия по заводу. Сейчас стараемся
объяснить студентам технологические процессы, чтобы
они представляли, как производится продукция нашего
предприятия. И если практика
Егора носит пока скорее познавательный характер, то
Максим уже начинает вникать
в ремонт и обслуживание технологического
оборудования.
Подрастает новое поколение
автоагрегатовцев.
СВЕ ТЛ А Н А НЕ У МОИН А,
ФОТО А ВТОРА

В 2019 году АО «ШААЗ» аккредитовано на право обучения по вопросам охраны труда. На
сегодня обучение на базе учебного центра
прошли около 150 специалистов завода.

ПРОИЗВОДС ТВО

Трепетный подход к изделию
Цех мелкий серий основан на Шадринском автоагрегатном заводе ровно 25 лет назад – в 1994 году,
специально для отработки конструкций и техпроцессов изготовления новой продукции
В настоящее время томобилей, находящихся
здесь выпускаются новые в музее автомобильной
и экспериментальные из- техники УГМК: рариделия, находящиеся на тетных
«Мерседесов»,
подготовке к производст- ЗИСов и ЗИЛов.
ву. В разное время цехом
– Сегодня в нашем небольруководили: Пётр Генна- шом подразделении трудьевич Малеев, Сергей дятся 35 человек, – расскаБорисович
Белозёров, зывает Андрей Куликов. –
Виктор Васильевич Ти- Организованы три участтов, Алексей Александ- ка:
заготовительный,
рович Симаков, Евгений сборочный и эксперименАлександрович Бологов. тальный.
Практически
С ноября прошлого года все опытные изделия АО
подразделение возглав- «ШААЗ»
проходят
челяет Андрей Владимиро- рез нас. Когда управление
вич Куликов.
главного
конструктора
Выпуск новых изделий выдаёт мастеру эксперив ЦМС значительно уве- ментального участка черличился после запуска тёж на новое изделие, он
производства
теплооб- вместе с фрезеровщиками,
менников по технологии токарями, технологами
«Купробрейз», а позже — с разрабатывает оснастку
освоением производства и приспособления для его
алюминиевых теплооб- изготовления. И пусть это
менников по технологии пробные изделия, к каждо«Ноколок». Большая ра- му из них мы относимся
бота проведена по тех- трепетно.
нологической подготовке
Основная задача сои изготовлению деталей трудников ЦМС — изгоалюминиевых радиато- товить новое изделие по
ров и охладителей над- предоставленному чертедувочного воздуха для жу быстро и качественно.
автозаводов-гигантов: Нередко для реализации
КАМАЗа, МАЗа, «Урала».
задуманного приходитИзделия цеха пользу- ся работать практически
ются спросом у американ- вручную. Когда же на заской компании Generac, у воде принимается решенаших коллег по Ураль- ние о серийном выпуске
ской горно-металлурги- такой продукции, она
ческой компании, в част- передаётся в основное
ности, Учалинского ГОКа, выпускающее производгде работают грузовые ство. К последним «носамосвалы Komatsu и винкам» ЦМС относятся
Volvo. Кроме того, имен- теплообменники для поно цех мелких серий грузочно-доставочных
принимал
непосред- машин, выпуск которых
ственное участие в со- завод начал в прошлом
здании
специальных году. Для первой ПДМ
радиаторов для ретро-ав- радиаторы закупались на

В производстве радиаторов для ПДМ задействован коллектив
экспериментального участка ЦМС. Первый ряд слева направо:
Андрей Зайков (бригадир), Михаил Харитонов, Максим Булыгин.
Второй ряд: Александр Андрюков, Андрей Шадрин, Александр
Шабашов.
стороне, а вот для второй
уже изготовлялись самостоятельно.
– С точки зрения технологии это обычные алюминиевые радиаторы брускового типа, – отмечает
Андрей Владимирович. –
Интересны они тем, что
соединяются в три блока
по две штуки в каждом. В
одной части блока стоит
водяной радиатор, а по бокам — масляный и охладитель наддувочного воздуха.
Таким образом, на каждую

машину нам необходимо
изготовить шесть радиаторов.
В изготовлении блоков
задействованы несколько
подразделений
завода.
Большая часть комплектующих для них производится в ЦМС. В производстве
теплообменников
«Ноколок» собирают и
спекают остовы, в цехе
мелких серий их сваривают, в цехе модернизации
тепловозов окрашивают
и, наконец, в ЦМС изде-

лия собирают в блоки.
Здесь же, в ЦМС, сваривают кожух для вентилятора, который является частью блока. Всего в
настоящее время в цехе
мелких серий изготовлено шесть комплектов
радиаторов для шести
погрузочно-доставочных
машин, которые будут
выпущены в этом году.
– Мы сотрудничаем не
только с цехами завода, но
и сторонними предприятиями, – отмечает Андрей Куликов. – Например,
АО «Уралэлектромедь» поставляет медные прутки,
изготовленные из медного
порошка методом прессования. Из прутков производится большая номенклатура наконечников для
горелок сварочного оборудования. Наконечников одного типа мы производим
до 800 штук. Эти изделия
используются на нашем
заводе и поставляются на
другие предприятия страны.
В цехе мелких серий большое внимание
уделяется
повышению
качества
выпускаемой
продукции.
Регулярно
проводятся цеховые комиссии, где рассматриваются вопросы качества,
культуры производства,
правильного
хранения
технологической оснастки. В юбилейный год пожелаем коллективу ЦМС
новых интересных проектов.
ВЛ А ДИМИР ЗЛОДЕЕВ,
ФОТО А ВТОРА

АКТ УА ЛЬНО

Процесс без опасности
Большинство нарушений –
следствие
низкого
качества
проведения первой ступени
трёхступенчатого контроля за
состоянием охраны труда и промышленной безопасности в подразделениях. К такому выводу
пришли участники Дня охраны
труда и промышленной безопасности, прошедшего на предприятии. Совещание для руководителей служб, начальников
подразделений, мастерского
и бригадирского состава провёл исполнительный директор
АО «ШААЗ» Сергей Азанов.
- В 1 полугодии 2019 года заводские специалисты по охране труда
выявили в подразделениях 608 нарушений, это на 88 случаев меньше,
чем годом ранее. К счастью, ни одно
нарушение не привело к производственной травме. Приостанов-

лена эксплуатация одиннадцати
единиц оборудования, — рассказал
о работе с начала года и.о. зам.
технического директора — руководителя службы охраны труда
и промышленной безопасности Андрей Коптелов. – Самым
распространённым нарушением
остаётся непроведение или несвоевременное проведение инструктажей, допуск к работам без стажировки или обучения по вопросам
охраны труда. Таких случаев также
меньше, чем в прошлом полугодии,
и тем не менее они допускаются.
Лучше ситуация обстоит в производстве автомобильных теплообменников и цехе модернизации тепловозов, хуже - в энергоцехе.
Вторыми по популярности
являются нарушения в области
эксплуатации оборудования и
технических устройств. «Эксплу-

атируются пресса с неисправной
блокировкой защитного ограждения ползуна, кран-балка с
неисправным ограничителем
подъёма груза, транспортные
средства с неисправной световой и звуковой сигнализацией», –
такие факты были приведены на
совещании. Между тем, несоблюдение техпроцесса, неисправные
защитные ограждения, немаркированная тара лишь на первый
взгляд кажутся мелочами, а на
деле могут стать причиной несчастного случая.
Зато в области применения
средств индивидуальной защиты сохраняется положительная
динамика – нарушений работниками правил применения СИЗ
фиксируется всё меньше. В первом полугодии 2019 года их было
восемнадцать, за аналогичный

период прошлого года — сорок
один.
Всего с начала года к дисциплинарной ответственности за
те или иные нарушения требований охраны труда и промышленной безопасности привлечены
49 работников завода. Лучше
работа по охране труда организована в цехе модернизации
тепловозов, производстве автомобильных
теплообменников,
инструментальном цехе. Хуже
ситуация в энергоцехе и ремонтном цехе СРПУ. Среди мероприятий на второе полугодие приоритетными остаются повышение
качества проведения первой ступени и контроль за правильным
применением средств индивидуальной защиты.
НАТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА
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Хроника жизни

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

ОФИЦИА ЛЬНО

Строительный
сезон в разгаре

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Профсоюзная организация службы
по персоналу и совет ветеранов
поздравляют с юбилейной датой
Марию Васильевну Носыреву,
Людмилу Елизаровну Гонцову,
Николая Арсентьевича Оболдина.
С юбилеем поздравляем!
Только счастья Вам желаем.
Чтоб прожить весь этот год
Без тревог и без хлопот,
Чтобы чаще улыбались,
Чтобы все мечты сбывались,
И в году чтоб в этом новом
Непременно быть здоровым!
19 июля отмечает свой 60-летний
юбилей Виктор Иванович Тристан.
Коллектив энергоцеха от души
поздравляет юбиляра с этой
знаменательной датой.

От закладки фундамента до возведения кровли Ледовой арены пройдёт полгода.
Заместитель
губернатора
Курганской области Анатолий
Воробьёв вновь посетил Шадринск с рабочим визитом. Директор Департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ
продолжает инспектировать ход
возведения социальных объектов в нашем городе: Ледовой арены, детского сада, скверов Победы и Воинской славы.
На всех объектах Анатолий Воробьёв общался с подрядчиками и
рабочими. Директор ООО «ДОН»
Сергей Уфимцев сообщил, что к
концу года Ледовую арену планируется завести под крышу и подключить к теплоэнергии. Сегодня
идут работы по устройству фундамента. Заявленная дата открытия спортивного объекта — июль
следующего года.
– Ледовую арену в Шадринске
надеемся открыть раньше запланированной даты, — сообщил
Анатолий Воробьёв после осмотра территорий и поблагодарил
инвесторов за воплощение в
жизнь этого и других проектов в
Шадринске. Спортивный объект,
напомним, строится по принципу равного софинансирования

КОЛЬЦО УРА ЛА ПРЕ Д ЛАГАЕТ

РЕКЛАМА

УГМК-Холдинга и регионального
бюджета.
Продолжаются
масштабные
работы по реконструкции в сквере Победы. Освещение заменено,
до конца августа сквер станет единой пешеходной зоной, проезжая
часть по Комсомольской будет
расширена, добавятся парковочные карманы. Тротуарную плитку
полностью заменят уже в следующем году. В сквер средства инвестирует также УГМК-холдинг.
А предстоящая реконструкция
фонтана и текущее преображение
сквера Воинской славы предусмотрены программой «Комфортная
городская среда». Работы здесь,
как и на Комсомольской, осуществляет ООО «Гранд-строй».
Главный инженер предприятия
Алексей Лёвкин сообщил заказчикам, что в третьей декаде июля
асфальтирование
пешеходных
дорожек будет завершено, сквер
украсят новые скамьи.
В беседе с журналистами
вновь была затронута тема затянувшегося ремонта дорог. Зам.
губернатора напомнил, что в
этом году изменилась процедура выбора подрядчиков. Сей-

час все аукционы проводятся
централизованно в Кургане. «В
конце июля – начале августа
приступят к работе. Уверен,
скоро жители и все мы увидим
положительные изменения», –
отметил Анатолий Воробьёв.
Прокомментировал он и
проект благоустройства городской набережной: «Как вы
знаете, Шадринск выиграл федеральный конкурс Минстроя.
Это 85 миллионов рублей. В
ближайшее время средства городу будут доведены».
Анатолий Воробьёв раскритиковал работу подрядчиков,
отвечающих за содержание
улиц в Шадринске. С руководителями этих организаций заместитель губернатора успел в
ходе визита пообщаться лично
и поставил задачу в недельный
срок привести вверенные им
территории в порядок: «Если
порядок не наведут, будут применены самые жёсткие штрафные санкции вплоть до расторжения контрактов».
ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ
Г. ШАДРИНСКА

Кипит работа повседневно,
Но вот, среди обычных дней
Вдруг наступает день рождения,
Чудесный праздник — юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!
Коллектив инструментального
цеха от всей души поздравляет
с юбилеем слесаря –
инструментальщика Анатолия
Александровича Сумина.
Вам сегодня 60!
Так много и так мало!
Конечно, многое уже
Нельзя начать сначала.
Но все же много впереди
Путей, дорог, открытий,
Людей хороших, добрых дел
И радостных событий.
Желаем долгих лет
И крепкого здоровья,
Чтоб каждый день
И каждый миг наполнен был любовью.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

От души поздравляем с
замечательным юбилеем Веру
Николаевну Русакову.
Юбилей – это лучший праздник,
Время всем мечтам исполняться!
Пусть же будет их много разных,
Сны пускай разноцветные снятся!
Пусть все дни будут,
словно бабочки:
Так же легки и нежны,
Добротой будут, светом, радостью
И весельем всегда полны!
Дочь, зять, муж, внуки, подруги,
Давыдова, Рюмины
Коллектив УТСО и совет ветеранов
поздравляют с юбилеем Александра
Анатольевича Белькова.
Пусть Вас ждут впереди долгие
годы счастливой благополучной
жизни, в которой исполняются
все мечты и окружают только
настоящие друзья и самые
близкие люди!
22 июля Ирина Станиславовна
Струихина отмечает юбилейный
день рождения. Коллектив ТЭЦ
поздравляет её с этой датой.
В любом возрастном отрезке,
В периоде жизни любом
Для женщины возраст — загадка.
В нём тайна... И мудрость есть
в нём.
Пусть жизнь будет полною счастья,
И радости будут пусть в ней.
Минуют пускай все ненастья,
Течение радует дней.
Желаем успехов, везения,
Событий приятных в судьбе,
Здоровья, любви большой, веры
На долгие годы тебе.
Пусть «сорок плюс пять» не пугают,
Ведь столько ещё впереди.
Пусть только успех поджидает,
Красиво по жизни иди!

ОБРАЩЕНИЯ

все варианты. Тел. 8-919-598-8331.

Продаётся комната, 12 кв. м, по
ул. Советской, 2, хороший ремонт,
возможен мат. капитал, 300 тыс.
руб. Тел. 8-912-836-25-62.

СКОРБИМ

Продаётся 2-комн. ч/б квартира в центре, можно на обмен на
3-комн. б/у с доплатой. Рассмотрим

РЕКЛАМА

16 июля исполнилось 17 лет,
как ушёл из жизни Журба Илья
Никитович. Кто знал его, помяните вместе с нами. Жена, дети, внуки, родные.
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А вот и памятная лента с «Посвящения в
рабочие».
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ИЗ СЕМЬИ АВТОАГРЕГАТОВЦЕВ

30 лет у поверочной плиты
Инженер по метрологии Наталья Лысенина отмечает юбилей работы на предприятии
В кабинете отдела технического контроля производства
отопителей и топливной аппаратуры нас встречает молодая
активная женщина. Так сразу и
не скажешь, что Наталья Лысенина трудится на автоагрегатном заводе уже три десятка лет.
А она, тем временем, со смехом
вынимает откуда-то из закромов нагрудную ленту красного
цвета, на которой крупными
белыми буквами выведено
«Посвящён в рабочие. Июль
1989 г.».
– Нашла эту ленту случайно,
перебирая старые вещи, – улыбается Наталья Витальевна. – Думаю, что за красная тряпочка?
Честно говоря, даже не помню,
когда и при каких обстоятельствах мне её вручали. Зато понятно, по какой причине. Приятная
памятная вещь, хорошо, что не
затерялась.
Наталья Лысенина родилась
в деревне Мироновой Шадринского района, откуда был родом
её папа. Но уже через месяц
после рождения дочери семья
переехала в Шадринск. Здесь
девочка окончила школу №20,
которая в то время была восьмилеткой.
– После окончания школы, я поступила в СПТУ-14, где училась
на контролёра ОТК, – рассказывает она. – В то время наши
классные аудитории располага-

По словам Натальи Лысениной, без микроскопа метролог, как без рук.
лись на территориях по ул. Октябрьской. Как и многие другие,
практику проходила на автоагрегатном заводе — с 1986 по 1989
годы. Кстати, в том же цехе, где
работаю сейчас, только он назывался карбюраторным. Мы были
заняты на конвейерах, на которых собирали шприцы и бензонасосы.
После окончания профтех
училища Наталья Витальевна
вернулась в карбюраторный
контролёром ОТК. С большим
уважением она вспоминает
свою наставницу Любовь Ми-

хайловну Коротовских, которая
многому научила в профессиональном плане молодого
специалиста. Именно Любовь
Михайловна советовала не
засиживаться на месте, а развиваться в профессии и получать новые знания. Совет был
услышан: в 2003 году Наталья
Лысенина поступила в автомеханический техникум, который окончила с красным
дипломом по специальности
«Технология машиностроения».
А вскоре наставница вышла на
заслуженный отдых, и бывше-

го контролёра ОТК перевели на
должность инженера по метрологии.
Наталья Лысенина и сегодня несмотря на солидный стаж
в профессии вместе с другими
метрологами продолжает повышать квалификацию и проходит обучение в Курганском
и Екатеринбургском центрах
стандартизации и метрологии,
а также в Техническом университете УГМК. В своей небольшой лаборатории Наталья
Витальевна с коллегой занимаются поверкой и калибровкой
средств измерения и контроля:
многочисленных штангенциркулей, микрометров, шаблонов,
пробок.
– Территориально мы находимся в ПОиТА, но обслуживаем
ещё производство теплообменников «Ноколок» и радиаторный
цех, – говорит Наталья Витальевна. – Средств измерения
и контроля, которыми пользуются рабочие, много, так что
без работы не сидим. Для этого
используем большой современный инструментальный микроскоп, а также несколько видов
штангенрейсмусов. А вот без
этой поверочной плиты мы, как
без рук! Она является идеально
ровной площадкой, на которой
при помощи рейсмусов можно
поверить, например, шаблоны
глубины или высоты. Обычный

микрометр здесь бесполезен.
В обязанности Натальи Лысениной входят и арбитражные
замеры. Они необходимы в том
случае, когда два производственных подразделения имеют
разное мнение по поводу отклонения в размерах. В этом
случае решающее слово именно
за метрологом. Интересная деталь: сегодня появилось много
новых и современных средств
измерения, те же штангенциркули стали электронными. Они
более точны и удобны в использовании, однако и менее долговечны. А вот старый инструмент, что называется, сделан на
века. По словам Натальи Витальевны, на заводе встречаются
штангенциркули 1960-х годов
выпуска, и до сих пор они отлично служат специалистам.
Наталья Лысенина пользуется заслуженным авторитетом
в коллективе, частенько к ней
обращаются за помощью технологи и конструкторы, которым
необходимо сделать точные
замеры или разобраться в чертежах. Она сама уже давно является наставником для своих
молодых коллег, и точно так же,
как когда-то её, учит их любить
свою работу и постоянно в ней
совершенствоваться.

агрегатный завод. На ШААЗе за
практику платили больше, поэтому многие рвались именно
туда.
В школе всегда проводились
интересные мероприятия: осенний бал, новогодние праздники,
игры «Что? Где? Когда?», конкурсы чтецов, походы с ночёвкой.
Был большой хор. Я не считаю,
что хорошо пою, но меня всегда
отбирали на прослушивании.
Вполне закономерно, что когда я устроилась на ШААЗ, стала
участвовать в художественной
самодеятельности.
В первой школе преподавали
замечательные учителя: Лариса
Александровна Мутовкина алгебру и геометрию, Владимир Валерьевич Лавров историю и основы
советского государства и права,
Валентина Семёновна Прусова
физику, Галина Ивановна Зырянова русский язык и литературу,
Анна Анисимовна Святченкова
химию. Классным руководителем у нас была учитель английского языка Людмила Ивановна

Камедова. Так совпало, что и у
моих детей классными руководителями были преподаватели
иностранных языков. Ольга Георгиевна Степанова вела уроки этики и психологии семейной жизни.
Удивительно, но она до сих пор
помнит всех своих учеников. Однажды я привела Алексея в школу,
по расписанию у него были два
урока, за которые я планировала
успеть кучу дел. Но на школьном
дворе мы столкнулись с Ольгой
Георгиевной и эти два урока проболтали обо всём на свете. Вспоминали учеников, учителей, события из школьной жизни. Очень
душевный и светлый человек. И
детей своих я привела в первую
школу, потому что знала, что при
таком директоре будет хороший
коллектив. Кстати, многие мои
одноклассники также вернулись
в школу — кто в роли родителей
учеников, а кто-то в роли учителей.

ВЛ А ДИМИР ЗЛОДЕЕВ,
ФОТО А ВТОРА

МОЙ ЛИЦЕЙ

Школьная династия
Следующая участница конкурса «Мой лицей» – инженер-технолог УГТ
Татьяна Лебедева – уже третий раз проходит образовательную программу
лицея. Здесь она училась сама, сюда привела двоих детей. Старшая дочь
Валерия уже выпустилась, а сын Алексей окончил четвёртый класс.
– В школу №1 в 7 В класс я пришла в 1986 году из восьмилетней
школы №13, – пишет в своём рассказе на конкурс Татьяна Юрьевна. – Училась хорошо, поэтому
родители приняли решение перевести меня в среднюю школу, предполагалось, что я буду
заканчивать 10 классов. Первые
впечатления о школе: большая,
светлая, с широкими коридорами, с окнами во всю стену. Все
ученики занимались в одну смену, сначала с половины девятого,
а через год или два стали учиться, как все, с 8 часов.
Запомнились уроки начальной военной подготовки, мы
разбирали и собирали автомат
Калашникова и даже один раз
стреляли из него в подвале в
тире. В школе №1 был организован первый в городе компьютерный кабинет. Информатику
я очень любила. Сразу смогла
«поладить» с компьютерами, которые ещё не были распространены. Чаще всего мы рисовали
разные картинки в компьютер-

ных программах, и у меня неплохо получалось.
При переходе на одиннадцатилетнее образование мы перешли из 9 класса сразу в 11-й. В
школе начали вводить профильные классы. На нашей параллели
был класс с уклоном на физику
и информатику, и я сначала записалась в него, но потом передумала и пошла в обычный. Ещё
одно новшество, которое коснулось нашего выпуска, – обязательный экзамен по физкультуре. Он проходил на стадионе
«Торпедо» и состоял из кросса на
2 км, прыжков в длину, метания
мяча и поднимания туловища
из положения лёжа. Помню, как
бежали кросс, силы на исходе,
девчонки поторапливают: «Давайте быстрее, пятёрка заканчивается!». Сложно было, но все
сдавали.
Помимо спорта нас приучали
к труду. После уроков мы приходили в мастерскую, где собирали
карбюраторы. И даже девчонки
работали большими шуруповёр-

Татьяна Лебедева (слева) с одноклассницей.
тами. На уроках труда в старших
классах часть девочек ходила на
швейную фабрику, где мы шили
детские платья, другая часть
вместе с мальчишками на авто-

ЗА ПИС А Л А ИРИН А БУЛЫГ ИН А,
ФОТО ИЗ А РХИВА Т.ЛЕБЕ ДЕВОЙ
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Валерию Абрамову, памяти которого был посвящён
Чемпионат по лёгкой атлетике, принадлежит до сих пор
не побитый рекорд на дистанции 5000 метров в 13.11.99,
установленный 9 сентября 1981 года.

Город увлечений

Я МОЛОДОЙ!

Огонь, вода
и медные трубы
На базе отдыха «Находка» состоялись второй и третий этапы
молодёжного троеборья
Пять команд подразделений
завода завершили выступление
в интеллектуально-спортивном
троеборье, посвящённом Дню
российской молодёжи и 20-летию Уральской горно-металлургической компании.
После первого этапа – «Мозгового штурма» – пальму первенства захватила команда «Молот»
из инструментального цеха.
Второй и третий этапы, запланированные на первые выходные июля, организаторы вынуждены были перенести из-за
ливня. Зато к новой дате участников ждало настоящее испытание огнём – в субботу 13 июля
Шадринск изнывал от тридцатиградусной жары.
Высокая температура воздуха накалила борьбу между
командами. На торжественном
построении каждая отличилась не только зажигательными
речёвками, но и фирменным
стилем одежды. Так, «молотцы»
из инструментального цеха и
«ПАТриоты» производства автомобильных теплообменников
разработали и нанесли на фут-

Инструментальщики – «МОЛОТцы».

«Богатыри» к старту готовы!
болки собственные логотипы
команд, а «Богатыри» УГТ и УГК
пошли дальше и поразили соперников воинственным видом и
творческим подходом, соорудив
из картона шлемы, мечи и щиты.
Во втором этапе троеборья –
биатлоне, заводчанам предстояло
показать выносливость, скорость
и точность в поражении мишеней
из пневматических винтовок. И

Победители кулинарного поединка – команда «ПАТриоты».

НОВОСТИ СПОРТА

Удачи на России!

В копилке заводских спортсменов новые достижения. Укладчикупаковщик производства автомобильных теплообменников Василий
Борисов завоевал бронзу чемпионата Московской области по бегу,
посвящённого памяти Валерия
Абрамова, прошедшего 21 июня в
городе Долгопрудный. Нестандар-

тную дистанцию в 1000 метров
наш коллега преодолел за 2 минуты
28 секунд. По словам Василия, достигнутый результат был для него
ожидаем, под руководством своего тренера Василия Усольцева он
упорно готовился к предстоящим
стартам. А вот чего ждать от Чемпионата России, который стартует
в Чебоксарах через неделю, спортсмен прогнозировать затрудняется,
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пусть не всем после преодоления
двухсотметрового этапа удавалось попасть «в яблочко», это не
умаляло азарта и адреналина.
Лидерами вновь оказались инструментальщики, совсем немного уступили им «ПАТриоты»,
замкнули тройку «Богатыри».
«Борьба борьбой, а обед по
расписанию», – перефразировали участники известную фразу
и приступили к третьему этапу
троеборья – кулинарному поединку, где командам предстояло
презентовать собственноручно
приготовленное блюдо. Главными критериями были оригинальность оформления, вкусовые качества и соответствие
общей теме «20 лет УГМК».
«Богатыри» испекли на углях
скумбрию. Члены жюри по достоинству оценили нежный вкус
рыбы, однако творческого подхода, которым отличалась команда в предыдущих этапах,
немного не хватило в презентации блюда. Как итог, УГТ и УГК
на третьем месте кулинарного
поединка.

ведь здесь соберутся самые сильные легкоатлеты страны. В планах
заводского бегуна улучшить свой
результат на дистанции в 1500 метров, выполнив норматив мастера
спорта. Отметим, что на сегодняшний момент дистанция такой длины
покоряется Василию за 3 минуты 51
секунду, тогда как норматив мастера
спорта — 3 минуты 46 секунд. Пожелаем коллеге удачи!

«Молотцы» из инструментального взяли за основу самую
актуальную заводскую тему –
производство
погрузочно-доставочных машин – и представили румяный ароматный манник в виде шахты, где орудуют
мощные погрузчики. Сделали
они это быстро, но скорость не
принесла бонусов, результат инструментальщиков в кулинарном поединке – второе место.
Победили же на этом этапе
«ПАТриоты», которые не только
запекли горбушу, выложив ее в
форме логотипа УГМК, но и эффектно подали своё блюдо. При
готовке, по словам шеф-повара
Виталия Чистова, было использовано двадцать ингредиентов,
ровно столько, сколько лет исполняется компании, а бонусом
к рыбе стал свежеиспечённый
калач, опять же в форме «огненного кольца» УГМК.
Пока члены жюри подводили
итоги соревнований, участникам было предложено проявить
себя в личном первенстве по
дартсу и стрельбе. Лучший результат среди мужчин в искусстве владения дротиком показал
Пётр Панин, среди женщин лидировала Анастасия Баландина.
В стрельбе лучшими стали Олеся Жилякова и Виталий Чистов.
К слову, все победители личного
первенства представляли команду производства автомобильных теплообменников.

Подведение итогов троеборья
расставило точки над «i». Если
победа команды «Молот» была
очевидна уже после двух этапов, то судьбу «серебра» решил
только кулинарный поединок,
в котором «ПАТриоты» обошли
«Богатырей» и оставили их на
третьей ступени пьедестала. Команды производства отопителей
и топливной аппаратуры и УТСО,
принявшие участие только в
«Мозговом штурме», стали четвёртыми и пятыми соответственно. Несмотря на дух соперничества команды подразделений
объединила тёплая дружественная атмосфера. Все участники
получили грамоты и подарки от
заводского союза молодёжи, а
победители личных первенств –
сертификаты на скалодром в
фитнес-клуб «Цех».

«Торпедо»
на «экваторе»

турнирной таблице. Впереди у шадринских футболистов ещё четыре
игры в подгруппе, а также борьба
за победу в чемпионате и Кубке
области по футболу. Так, в субботу
20 июля в Далматово состоится полуфинал Кубка области, где «Торпедо» сыграет в местной командой.
А финал Кубка шадринцы смогут
посмотреть на стадионе «Торпедо»
10 августа.

В чемпионате Курганской области по футболу подходят к завершению игры первого круга.
Шадринское «Торпедо» сыграло семь игр и в каждой встрече
одержало победу, таким образом
сохраняя уверенное лидерство в

ИРИН А БУЛЫГ ИН А,
ФОТО ИВА Н А ЕРШОВА

Концепцию своего пирога «Молотцы»
продумали до мелочей: ПДМ везёт из
недр земли полный ковш изюма.
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