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Руководить – значит помогать.
Персонал.

8

На высоких скоростях.
Корпоративные проекты.

Интерес, наука, профессия.
Образование.

17 декабря 2021 года, №49 (5432)

ГАЗЕТА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ
ПОДПИСК А-2022

КОРОТКО О РА ЗНОМ

Счастливый
тринадцатый!

О назначениях

На ШААЗе состоялся традиционный розыгрыш призов среди подписчиков газеты «Автоагрегат»
Признаемся, ежегодный розыгрыш призов среди заводских подписчиков – один из самых приятных моментов в нашей работе.
А скручивание номерков подписных карточек уже превратилось в
целый ритуал. Вот и на этот раз около пятисот номерков доставочных
карточек заводчан мы аккуратно
разрезали, свернули в трубочки и
поместили в редакционный барабан, извлечь из которого выигрышные номера вызвались председатели цеховых комитетов.
Начали с поощрительных призов,
учреждённых
профкомом.
И здесь подписчиков ждал сюрприз –
в честь юбилея завода председатель профсоюзного комитета Николай Морковкин удвоил денежные
призы с пятисот до тысячи рублей.
С лёгкой руки Николая Евгеньевича обладателями этой суммы стали
пять работников инструментального цеха, УТСО, ПАТ и энергоцеха.
Разыгрывая пять подарочных
сертификатов по две тысячи рублей
в магазин цифровой и бытовой техники председатели цеховых комитетов по одному вынимали из барабана заветные номерки. На этот раз
повезло заводчанам из УГТ, прессового производства, энергоцеха, заводоуправления и ПОиТА.
Продолжение на стр. 2>

Начальником управления —
главным энергетиком АО «ШААЗ»
с 1 декабря 2021 года назначен
Бояркин Денис Александрович,
ранее работавший заместителем главного энергетика по
электротехнической части. Начальником отдела труда и заработной платы с этой же даты
назначена Коурова Наталья
Викторовна.

ШААЗ в числе
лидеров
В Москве состоялась торжественная церемония награждения победителей отраслевого
конкурса «Лидер автомобилестроения в системе социального партнёрства» 2021. Шадринский автоагрегатный завод
на ней награждён дипломом
2 степени как «Предприятие
высокой социальной эффективности». Награду председателю профсоюзной организации
АО «ШААЗ» Николаю Морковкину вручил заместитель министра
промышленности и торговли РФ
Александр Морозов.

Выбрали
председателя

Удача улыбнулась Надежде Максимовой – подписчику заводской газеты с 30-летним стажем.

НА ЗЛОБУ ДНЯ / МНЕНИЕ ЗАВОДЧАН

Запрет снят,
QR-код остаётся

А вам везло?
ОЛЬГА ША ХМАТОВА,
оператор ЭВМ ЦИТ и связи:
– Много лет назад, когда начинала работать на
заводе, в подразделениях разыгрывали сертификаты на бытовую технику. Во времена тотального дефицита прежде чем приобрести что-то за
свой счёт, необходимо было стать счастливым
обладателем заветной бумажки, дающей право
покупки товара в магазине. Я вытянула билетик
с видеомагнитофоном. Но этого было мало. В шадринских магазинах
видеомагнитофонов в наличии не было. И только благодаря моей тёте,
торговому работнику из областного центра, удалось «отоварить» свой
сертификат. Ещё я выигрывала тысячу рублей в лотерее среди подписчиков заводской газеты. И в принципе по жизни я везучий человек, ведь
не всегда удача выражается в денежном эквиваленте.

Координационный совет организаций профсоюзов города
Шадринска выбрал на должность председателя Светлану
Перетягину, заместителя председателя профкома АО «ШААЗ».
К новым общественным обязанностям она приступила с
13 декабря.

ДМИТРИЙ ИВАНОВ,
слесарь-ремонтник СРПУ:
– Однажды увидел, как один из работников нашего
завода делает интерактивные спортивные ставки
в букмекерской компании. Решил попробовать, зарегистрировался на сайте. С тех пор мне везло, и не
раз. Иногда сумма выигрыша доходит до двух тысяч
рублей. Виды спорта, на которые делают ставки,
самые разные. Я предпочитаю футбол, так как раньше сам активно увлекался этой игрой и могу в какой-то степени спрогнозировать итог матча. Можно предсказывать результаты, разницу в счёте, общее количество голов, авторов забитых мячей и прочие показатели.
И не всегда победа зависит от мастерства и опыта футболистов. Бывает, что команда с высоким рейтингом проигрывает более слабому сопернику. В спорте, как и в жизни, удача иногда играет решающую роль.

В Курганской области снят
запрет на проведение массовых мероприятий. С 15 декабря
разрешено проведение мероприятий для детей в культурнодосуговых учреждениях с максимальным числом зрителей не
более 50% от вместимости зала.
Культурные
мероприятия
для взрослых разрешены с полной наполняемостью зрительного зала при соблюдении санитарно-эпидемиологических
требований и предъявлении
гражданами QR-кода (медицинской справки) о вакцинации или
перенесённом заболевании.
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Производство и люди

Двадцати лучшим мастерам АО «ШААЗ» вручили
награды и увеличили заработную плату.

ПЕРСОНА Л

ЗНАЙ НАШИХ!

Руководить –
значит помогать
На ШААЗе наградили лучших мастеров

На Шадринском автоагрегатном заводе
подвели итоги конкурса на присвоение званий «Лучший мастер», «Мастер 2 класса» и
«Мастер 1 класса АО «ШААЗ». В соответствии
с положением ежегодно этих званий удостаиваются мастера основных, вспомогательных и заготовительных цехов, внёсшие весомый вклад в развитие производства.
По итогам 2021 года звание «Мастер
1 класса» присвоено Егору Антропову
(прессовое производство), Юрию Борисову
(энергоцех), Анатолию Усольцеву (производство автомобильных теплообменни-

ков), Вадиму Зенкову (инструментальный
цех), Дмитрию Тюлюбаеву (тарный цех),
Вячеславу
Селиванову
(автоматно-метизное производство), Анатолию Краснову (цех мелких серий) и Елене Малеевой
(служба качества). Наградой за добросовестный труд стала единовременная премия и персональная надбавка к базовой заработной плате в размере 20-25 процентов
сроком на один год.
Ещё двенадцати автоагрегатовцам присвоено звание «Мастер 2 класса» и «Лучший
мастер». Им также вручена премия и уста-

новлена персональная надбавка в размере
5-20 процентов.
Награждая победителей, исполнительный директор АО «ШААЗ» Сергей Азанов
отметил особый вклад руководителей
среднего звена в организацию работы и
установление здорового микроклимата на
вверенных им участках, ответственность,
которую несут мастера и бригадиры за
свои коллективы.
– Все эти навыки приходят с опытом, –
подтверждает мастер участка компрессорных станций энергоцеха Иван Суханов,
который пришёл на автоагрегатный завод
в 1993 году и вот уже двадцать восемь лет
трудится в должности мастера. – Руководитель должен быть помощником для своих
подчинённых – где-то обучить, где-то помочь
проявить инициативу, где-то направить в
нужное русло. Не мешать сотрудникам работать тогда, когда непосредственного участия начальника не требуется. Основная
задача нашего коллектива – обеспечить бесперебойное снабжение заводских подразделений сжатым воздухом. На участке трудятся
машинистки, которые следят за параметрами компрессорных установок, и слесари, обеспечивающие исправную работу оборудования.
Коллектив у меня стабильный, не меняется
уже двенадцать лет. За столько лет мы отлично сработались, и всё у нас хорошо.

Исполнительный директор Сергей Азанов вручает награду мастеру прессового производства Михаилу Карпачу.

Н АТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА, ФОТО А ВТОРА

Денис Бояркин.

Премии
молодым
В понедельник 13 декабря в Кургане состоялось торжественное вручение областных
молодёжных премий. В этом году
мероприятие прошло уже в 28-й
раз, впервые такие награды вручались в 1993 году.
Лауреатов отметили в пяти
номинациях, из 70 заявок, поступивших на конкурс, отобрали
14. В числе обладателей премии –
главный энергетик АО «ШААЗ»
Денис Бояркин. Он стал победителем в номинации «За высокие
достижения в профессиональной
деятельности». Заслуженную награду Денис Александрович получил из рук губернатора Курганской области Вадима Шумкова.
Глава региона поздравил лауреатов премии и отметил, что во
многом от молодёжи зависит не
только будущее, но и настоящее
Курганской области, и правительство региона готово к совместной
плодотворной работе.

ПОДПИСК А-2022

Счастливый тринадцатый!
Начало на стр. 1 <

В финале настала очередь
узнать имя обладателя главного приза – сертификата на
сумму десять тысяч рублей. К
барабану подошла председатель цехового комитета управления по бухгалтерскому учёту
Елена Колчанова. Участники
розыгрыша на секунду замерли,
а когда Елена Станиславовна
развернула заветный номерок,
раздался дружный смех, –
выигрышным оказался номер
тринадцать, обладателем которого была ведущий бухгалтер
УБУ Надежда Максимова.
Вручить призы счастливчикам нам тоже помогли председатели цеховых комитетов.
Первым мы поздравили бригадира с правами мастера железнодорожного участка Игоря
Ногина, которой в шутку напутствовал предцехкома Светлану Костылеву словами «Без
выигрыша не возвращайся!».
И она не подвела – вручила
поощрительный приз от профкома. Председатель цехового
комитета производства автомобильных теплообменников
Елена Поддячая «протрубила»
сбор у новогодней ёлки – денежные призы получили старший кладовщик Ольга Коротких
и транспортировщик Андрей

Дресвин. Ещё один обладатель
поощрительного приза – токарь инструментального цеха
Михаил Пономарёв оказался в
отпуске. Председатель цехового
комитета Валентина Тельминова рассказала, что неоднократно
предлагала ему выписать заводскую газету, но он всегда отказывался, а в этом году сам проявил инициативу и сразу попал в
«яблочко». Михаил Дмитриевич,
рады приветствовать вас в рядах наших подписчиков. Денежный приз ждёт на рабочем месте.
Ещё одну тысячу получила
машинист компрессорных установок энергоцеха Идия Погадаева.

– Много раз я, будучи работником цехкома, вытаскивала
счастливые номерки для подписчиков газеты, но даже не предполагала, что когда-нибудь сама
окажусь в их числе, – поделилась
она.
По
словам
предцехкома
прессового производства Людмилы Черепановой работники
их цеха нередко становятся победителями розыгрыша по итогам подписки на «Автоагрегат».
Вот и на этот раз сертификат
на две тысячи рублей вручили
фрезеровщику Александру Токареву. К слову, это не первый
выигрыш Александра Анатольевича, несколько лет назад он

Фрезеровщик прессового производства Александр Токарев выигрывает не первый раз.

уже становился победителем
среди подписчиков.
Обладателями
сертификатов также стали инженер ПДБ
ПОиТА Анна Колясникова, специалист по кадрам энергоцеха
Ольга Данилова, инженер-технолог УГТ Нина Сухорукова и
ведущий инженер-экономист
ПЭО Лариса Поспелова. Все они
отметили, что это первый значительный выигрыш в лотерею
и выразили надежду, что начало
положено и впредь им будут сопутствовать удача и успех.
Ну а победителя розыгрыша
застать на рабочем месте нам не
удалось – Надежда Максимова
оказалась в отпуске, и наш телефонный звонок привёл её в лёгкое замешательство.
– Очень неожиданно. Почти
тридцать лет работаю на заводе и за все эти годы разве только
в декрете не выписывала «Автоагрегат», – рассказала Надежда
Валерьевна. – Нравится читать
в заводской газете новости, о людях и событиях. А вот о розыгрыше никогда не думала. Да я и не
считаю себя особо везучим человеком – выигрывала раньше в лотерею лишь незначительные суммы.
Поэтому очень приятно получить
такой подарок в преддверии новогодних праздников. Желаю, чтобы
фортуна улыбнулась всем заводчанам в новом 2022 году.

Идия Погадаева.

Нина Сухорукова.
К слову, сертификат на десять
тысяч рублей мы вручили Надежде 13 декабря и надеемся,
что отныне это число станет для
неё самым счастливым.
СВЕ ТЛ А Н А КИРИ Л ЛОВА,
ФОТО А ВТОРА

20.40 Волейбол. Кубок России. Мужчины.
«Финал 4-х». Финал.
Прямая трансляция из Санкт-Петербурга
Воскресенье, 26.12.2021, телеканал “Матч!“

26 декабря
Воскресенье
Первый
04.40 Т/с «Семейный дом» 16+
06.00 Новости
06.10 Семейный дом 16+
06.55 Играй, гармонь любимая!
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.00 Новости
10.15 К 50-летию со дня рождения Сергея Бодрова. «В чем сила,
брат?» 12+
11.25 Х/ф «Брат 2» 16+
13.50 Новости
14.10 Праздничный концерт ко
Дню спасателя 12+
15.45 «Горячий лед». Чемпионат России по фигурному
катанию. Олимпийский отбор.
Пары. Произвольная программа. Женщины. Произвольная
программа. Трансляция из
Санкт-Петербурга 0+
18.10 Церемония вручения народной премии «Золотой граммофон» 16+
21.00 Время
22.40 Что? Где? Когда? 16+
23.50 «Горячий лед». Чемпионат
России по фигурному катанию.
Олимпийский отбор. Показательные выступления. Трансляция из
Санкт-Петербурга 0+
02.25 Хоккей. Молодежный чемпионат мира 2022 г. Сборная
России - сборная Швеции. Прямой
эфир из Канады

Россия
05.20, 03.15 Х/ф «От сердца к
сердцу» 16+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Измайловский парк 16+
13.50 Т/с «Принцесса и нищенка»
16+
17.40 Синяя Птица 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Молчун» 16+
03.15 Х/ф «От сердца к сердцу»
16+

НТВ
04.55 Х/ф «Союз нерушимый» 16+
06.35 Центральное телевидение
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Фактор страха 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Возвращение 16+
23.25 Основано на реальных событиях 16+
02.25 Агентство скрытых камер 16+
03.30 Т/с «Грязная работа» 16+

Домашний
06.30 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «Другая женщина» 16+
10.25 Х/ф «Меня зовут Саша» 16+
14.30 Х/ф «Обманутые надежды»
16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Х/ф «Моя чужая дочка» 16+
23.20 Скажи, подруга 16+
23.35 Х/ф «Другая жизнь Анны» 16+
03.10 Д/с «Проводница» 16+

Культура
06.30 М/ф «Загадочная планета»
12+
08.15 Х/ф «Ваши права?» 12+
09.55 Обыкновенный концерт
12+
10.25 Х/ф «Душечка» 12+
11.40 Д/ф «Сергей Колосов. Документальность легенды» 12+
12.35 Письма из Провинции 12+
13.05, 02.00 Д/ф «Дикая природа
океанов» 12+
14.00 Д/с «Союзмультфильм - 85»
12+
14.25 Невский ковчег. Теория невозможного 12+
14.55 Д/ф «Тагефон, или Смерть «великого немого» 12+
15.35 Х/ф «Иллюзион. Охота на
ведьм» 12+
17.15 Пешком. Про войну и мир
12+
17.45 Д/ф «Могучий мститель злых
обид» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «Нам некуда бежать друг
от друга...» 12+
21.40 Х/ф «Безымянная звезда»
0+
23.55 Кинескоп 12+
00.35 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» 6+
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Телепрограмма

ТВЦ
06.15 Х/ф «Маруся» 12+
07.40 Х/ф «Маруся. Трудные взрослые» 12+
09.50, 11.45 Х/ф «12 стульев» 0+
11.30, 00.35 События
13.25 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Вия Артмане. Королева
несчастий» 16+
15.55 Прощание 16+
16.50 Хроники московского быта
12+
17.35 Х/ф «Исправленному верить»
12+
21.50, 00.50 Х/ф «Исправленному
верить. Паутина» 12+
01.40 Петровка, 38 16+
01.50 Х/ф «Голубая стрела» 0+
03.20 Развлекательная программа
16+
04.50 Страна чудес 6+
05.20 Д/ф «Обжалованию не подлежит. Лютый» 12+

Пятый
05.00, 05.40, 06.20 Т/с «Григорий
Р» 12+
07.05, 00.10 Х/ф «Отдельное поручение» 16+
08.50, 02.00 Х/ф «Отцы» 16+
10.45, 03.30 Х/ф «Репортаж судьбы»
16+
12.40, 13.40 Т/с «Чужой район» 16+
14.35, 15.35, 16.25, 17.25, 18.25,
19.25, 20.20, 21.20, 22.20, 23.20 Т/с
«Чужой район-2» 16+

Матч
08.00 Профессиональный бокс. Мигель Берчельт против Оскара Вальдеса. Бой за титул чемпиона мира по
версии WBC. Трансляция из США 16+
09.00, 10.55, 14.15, 17.35 Новости
09.05, 17.40, 20.25, 01.40 Все на
Матч! Прямой эфир
11.00 М/ф «Зарядка для хвоста» 0+
11.10 М/ф «Первый автограф» 0+
11.20 Х/ф «Нокдаун» 16+
14.20 Т/с «Проспект обороны» 16+
18.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Зенит» (Санкт-Петербург) - УНИКС
(Казань). Прямая трансляция
20.40 Волейбол. Кубок России. Мужчины. «Финал 4-х». Финал. Прямая
трансляция из Санкт-Петербурга
23.00 Х/ф «Слёзы солнца» 16+
02.25 Профессиональный бокс. Артур Бетербиев против Маркуса Брауна. Бой за титулы чемпиона мира по
версиям WBC и IBF. 16+
04.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА - «Енисей» (Красноярск) 0+
05.55 Новости 0+
06.00 Х/ф «Белые люди не умеют
прыгать» 16+

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Коллектив СРПУ и совет ветеранов
поздравляют с юбилеем Анатолия
Фёдоровича Пашкова.
С 85-летием
Мы поздравляем Вас!
Желаем долголетия
И блеска ясных глаз.
Коллектив СРПУ поздравляет с 60-летним
юбилеем Сергея Александровича Таскаева.
Радостно отметить юбилей
В окружении близких и друзей!
Хочется сегодня пожелать
Только самых добрых новостей,
Только самых радостных хлопот,
Доброты, заботы и любви!
И пускай всегда Вас в жизни ждёт
Только то, о чём мечтали Вы.
Профсоюзная группа службы по персоналу и
совет ветеранов поздравляют с юбилейной
датой Лидию Урошановну Лукинских и
Любовь Павловну Трефилову.
В день радостного юбилея
Не умолкают пожелания:
Пусть станет жизнь ещё светлее,
Здоровья! Счастья! Процветания!
Пусть полной чашей будет дом,
И в нём всегда уютно будет,
Пусть дарят с каждым новым днём
Любовь свою родные люди!
Коллектив учебного центра поздравляет
со знаменательным юбилеем Лидию
Михайловну Лукинских.
Уважаемая Лидия Михайловна! Ваш опыт,
знания и мудрость всегда помогали нам в
работе. Такие Ваши качества, как активность
и целеустремлённость, помогли выстроить
эффективную систему обучения персонала
на заводе. Мы желаем Вам крепкого здоровья,
благополучия, радости, любви и поддержки
близких людей. С юбилеем!
Совет ветеранов и коллектив прессового
производства поздравляют с юбилеем
Александра Ивановича Попова.
Пусть будут достаток, здоровье и счастье,
Любовь Ваших близких и радость в глазах.
И пусть стороною обходят ненастья,
Пусть будет успех во всех Ваших делах!
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Совет ветеранов, коллективы УГК, УГТ, ТО
и СОТПиЭБ тепло и сердечно поздравляют
с юбилеем Юрия Никифоровича Баранова,
Светлану Александровну Посохину и
Валерия Павловича Кокорина.
В прекрасный праздник юбилейный
Желаем мы от всей души,
Чтоб было светлым настроение,
Чтоб счастье озаряло жизнь!
Улыбки тёплые наполнили
Всегда гостеприимный дом.
Желаем крепкого здоровья,
Благополучия во всём!
Коллектив тарного цеха и совет ветеранов
поздравляют с 70-летним юбилеем Николая
Васильевича Криворотова.
Поздравляем Вас с замечательным юбилеем –
70 лет! Вы прошли через многое и хочется
пожелать Вам пройти ещё столько же
удивительных и неизведанных тропинок!
Крепкого Вам здоровья и позитивного духа,
много-много счастливых дней и бодрящих
порций настроения. Пусть с Вами всегда
будут рядом любящие дети и непоседливые
внуки, принося в Ваш дом незабываемые
эмоции и душевную теплоту!
Совет ветеранов, коллектив
производственной службы и цеховый
комитет ПДУ и УПК поздравляют с 65-летним
юбилеем Галину Вениаминовну Назарову.
Вас сегодня поздравляя,
Пожелать хотим Вам от души,
Чтобы много лет
Ещё прожить, не уставая,
Чтобы эти годы были хороши.
Желаем множества удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты,
И счастье будет бесконечным!
Коллектив транспортного цеха и совет
ветеранов поздравляют с юбилеем Сергея
Аркадьевича Рыбина.
Юбилей – это повод собрать
Всех, кто дорог – родных и друзей.
Как приятно его отмечать
В окружении близких людей!
Пусть всегда их любовь и тепло
Согревают и радуют Вас.
Чтобы было на сердце светло,
Чтобы счастье дарил каждый час!

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
БЛАГОД АРИМ

СКОРБИМ

Выражаю
большую
благодарность
администрации завода, совету ветеранов, коллективам УГК,
УГТ, ТО и лично С.М. Брагину и И.В. Лашкевич за
поздравление с юбилеем
и материальную помощь.
Желаю всем крепкого здоровья, благополучия.
Ветеран труда Валентина
Ивановна Кибирева.

21 декабря исполняется
3 года, как не стало с нами
дорогого и любимого мужа,
отца, деда Зубрилина Виктора Васильевича.
Тебя ничем не воскресить,
Ни болью в сердце,
ни слезами.
Твой образ
в сердце мы храним,
Всегда останешься ты с нами.
Жена, дети, внук.

22 декабря исполняется
год, как ушёл из жизни наш
любимый муж, отец, дедушка,
прадедушка, ветеран завода
Быстрицких Иван Кириллович,
бывший работник ПОиТА.
Ушёл от нас ты безвозвратно,
Ушёл в тот мир ты навсегда,
Оставив нам лишь
памятную дату
И боль на долгие года.
Все, кто знал его, помяните
вместе с нами.
Родные, близкие.
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Больше
новостей
в группах
АО «ШААЗ»
в соцсетях.
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Хроника жизни

БЛАГОЕ ДЕ ЛО

Детские мечты
должны сбываться
Совсем не обязательно ждать, когда чудо произойдёт с тобой, –
можно создать его самому
Детям из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, сложно
верить в сказку и в то, что
с боем курантов мечты
способны сбыться. Но мы
можем подарить им эту
веру. На Шадринском автоагрегатном заводе, как
ещё на 28-ми предприятиях УГМК, стартовала
благотворительная акция
«Новогоднее чудо».
На первом этаже в
фойе заводоуправления
установлена ёлка, украшенная
волшебными
бумажными шарами. На
каждом шаре – самые
сокровенные
желания
детей, состоящих на учёте в комплексном центре
социального обслуживания по г. Шадринску. Для
того, чтобы выступить в

роли доброго волшебника, нужно снять шарик и
исполнить мечту ребёнка (как в личном порядке,
так и коллективно).
О своём намерении
приобрести подарок необходимо сообщить в
отдел по связям с общественностью (каб. 303 заводоуправления) или по
тел. 91-8-47. Сюда же можно принести предназначенные детям подарки
или просто часть средств
на осуществление новогоднего желания. Даже
небольшой взнос в 50 или
100 рублей может приблизить осуществление
детской мечты. Накануне
новогодних праздников
волонтёры доставят презенты маленьким адресатам.

Ёлка установлена на первом этаже в фойе заводоуправления.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Планируй будущее!
Наша государственная пенсия формируется за счёт «страховых взносов» –
это такой налог, который платит работодатель. Сегодня он составляет 30%
от заработной платы, из них на пенсию
направляется 22%. Хотя наша пенсия и
зависит от доходов и стажа работы, но
имеет две особенности:
1. Есть ограничение по отчислению
взносов в пользу именно нашей пенсии
(есть ограничитель по сумме з/п, выше
которого налог взимается уже в размере
10% и идёт исключительно на выплату
пенсий сегодняшним пенсионерам);
2. Нам начисляют баллы (индивидуальный пенсионный коэффициент –
ИПК), а живые деньги идут на выплату
текущим пенсионерам. Стоимость ИПК
определяется ежегодно и сейчас мы
совсем не понимаем, сколько он будет
стоить через 20 лет.

АО НПФ «УГМК-Перспектива» предлагает формировать себе дополнительную пенсию через индивидуальный пенсионный план). ИПП – это
инструмент для долгосрочных накоплений, позволяющий сформировать
пенсию желаемого размера за счёт
самостоятельных взносов и инвестиционного дохода. Другими словами,
это финансовый инструмент социальной направленности, работающий по
принципу «сколько накопил – столько получил». ИПП имеет налоговые
льготы от государства, что делает его
самым выгодным для долгосрочного
накопления!
Вместе с тем, на предприятиях УГМК
работает корпоративная пенсионная
программа (КПП), которая обеспечивает дополнительную негосударственную
пенсию работникам.

Корпоративная пенсионная программа
для работников предприятий УГМК
Категория работников – все работники предприятий УГМК, где формируется программа (после испытательного срока).
Условия участия в программе –
заключение и пополнение договора ИПП
в свою пользу.
Пенсионные взносы работодателя – размер пенсионных взносов работодателя определяется в Положении
о НПО.
Условия получения пенсии – действующий договор ИПП в свою пользу
(соблюдены условия внесения пенсионных взносов); увольнение с предприятия
в связи с выходом на пенсию; соблюдение дополнительных условий, установленных работодателем (стаж работы,

Какие пенсии есть в России
Государственная пенсия
Страховая
Накопительпенсия
ная пенсия
(ОПС)*

Накопительная
пенсия (ОПС)*

Формируются за счёт страховых
вносов работодателя сверх нашей
заработной платы (22%).
Размер и срок выплат зависят от
трудового стажа и уровня доходов
(до определённого размера).

Негосударственное пенсионное обеспечение
Индивидуальное
Накопительная
пенсионное пенсия (ОПС)*
обеспечение

Корпоративная
Накопительная
пенсия
пенсионная
(ОПС)*
программа

Формируется
за
счёт добровольных
вносов физического
лица. Размер и периодичность перечислений устанавливаются самостоятельно.

Формируется за счёт
добровольных вносов
работодателя и работника. Размер и периодичность перечислений
определяются условиями
корпоративной программы.

Средний размер государственной страховой пенсии по старости в России в 2021 году
равен 16 800 руб.
* Право на накопительную пенсию имеют граждане 1967 года рождения и моложе.

особые заслуги и пр.); распорядительное
письмо от работодателя о назначении
пенсии.
Пенсионные выплаты – пенсии
выплачиваются ежемесячно, минимум
3 года.
Обращайтесь в АО НПФ «УГМК-Перспектива», и мы поможем сформировать
вашу дополнительную пенсию, чтобы
на заслуженном отдыхе вы чувствовали
себя комфортно!
Наш
адрес:
г.
Екатеринбург,
ул. Бориса Ельцина, 3/2, ДД «Демидов»,
5 этаж, кабинет 3.
Телефон: 8-800-5000-852, 8 (343)
285-09-29, 8-912-656-20-26.
E-mail: perspektiva@npfond.ru.

Чем раньше вы начнёте формировать капитал, тем
больший ежемесячный доход сможете получать
Константин
Владимирович (30 лет)

Суммы
(в рублях)

первоначальный взнос
ежемесячный взнос
срок напопления
будет накоплено
размер ежемесячных выплат

2000
1000
30 лет
2350000
20500*

Иван
Харитонович (50 лет)

Суммы
(в рублях)

первоначальный взнос
ежемесячный взнос
срок напопления
будет накоплено
размер ежемесячных выплат

2000
1000
10 лет
172000
3000*

* Расчёт является предварительным. В расчёте используется
ежегодная норма доходности 7%.
Лиц. №378/2 от 23.11.2004 г.
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Инженерная школа УГМК поможет повысить уровень подготовки
абитуриентов; выработать у школьников мотивацию трудиться
в организациях компании; создать в регионах присутствия УГМК
единые принципы ведения работы со школьниками.

Социум
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ОБРА ЗОВАНИЕ

Интерес, наука, профессия
В январе 2022 года начнёт работу Инженерная школа УГМК. Это один из самых масштабных образовательных проектов
компании, который охватит более 20 муниципалитетов РФ. Кто сможет учиться в школе, какие знания и для чего получат её
выпускники, рассказывает руководитель проекта, начальник управления подготовки персонала ОАО «УГМК» Инна Осипова.
– Инна Анатольевна, чем
продиктовано решение открыть Инженерную школу
УГМК?
– Одной из задач Стратегии
управления персоналом УГМК,
принятой в 2021 году, является
организация системной работы со школьниками в городах
присутствия компании. Подрастающее поколение неслучайно
находится в зоне нашего пристального внимания. Сегодняшние школьники – это наши будущие работники, и нам очень
важно, чтобы они с детства знали об УГМК, чтобы у них было
желание получить хорошее образование и трудиться на пред-

приятиях компании. Помочь в
воспитании таких ребят и должна Инженерная школа УГМК.
В этой школе старшеклассники
смогут не только улучшить свои
знания по физике, математике
и другим наукам, но и узнают
об основных производственных
процессах предприятий, о востребованных в компании профессиях, познакомятся с интересными специалистами.
Кроме того, мы надеемся, что
Инженерная школа будет хорошим подспорьем общеобразовательным школам в организации
качественного учебного процесса. Поэтому рассчитываем на
плодотворное сотрудничество

с педагогами и на их помощь в
реализации проекта.
– Как планируется организовать работу школы?
– Обучение мы намерены
проводить в очном и онлайн
форматах. Формат онлайн предусматривается для занятий по
математике, физике, химии, а
также для предметных олимпиад УГМК. К работе в Инженерной школе мы привлечём высококлассных преподавателей
лучших вузов страны, чтобы доступ к качественному обучению
имели все ребята, в том числе
из отдалённых территорий. Экскурсии на предприятия, проектные смены, конкурсы и квесты

ориентированы на очный формат.
Будет здорово, если выпускники Инженерной школы смогут поступить в техникумы и
вузы, а по их окончании придут
к нам на предприятия. Лучших
выпускников школы ждём в Техническом университете УГМК –
нашем корпоративном вузе, где
проходят обучение будущие руководители производств.
– Как попасть в Инженерную школу?
– Мы приглашаем в неё учеников 7–10-х классов. В декабре этого года в режиме онлайн
пройдут установочные встречи
с учителями и школьниками.

Представители компании расскажут об Инженерной школе
и условиях обучения в ней. Желающие пройдут образовательный курс «Введение в профессию инженера». Данный курс
поможет ребятам ближе познакомиться с этим родом деятельности и понять, хотят ли они
связать с ней свою жизнь. Далее
кандидаты на обучение сдадут
тесты по математике и физике
и напишут эссе «Почему я хочу
учиться в Инженерной школе
УГМК». Учащиеся, набравшие
большее количество баллов, будут зачислены.
А ЛЕКС А Н ДРА СОКОЛОВА

В ТЕМУ

Проект, интересный всем
В Шадринске обучение в
Инженерной школе УГМК будет проходить при поддержке
автоагрегатного завода. В минувший четверг новую образовательную программу представили директорам и учителям
школ, которые собрались на
методический совет в учебном
центре АО «ШААЗ». Участников
встречи приветствовали директор по персоналу и общим вопросам завода Евгений Нестеров и заместитель начальника
городского отдела образования
Татьяна Игошина, которые отметили важность проекта как
для детей, так и для города в

целом, заинтересованного в
том, чтобы молодые шадринцы
получали качественное образование и оставались здесь жить
и работать.
Начальник учебного центра
АО «ШААЗ» Дана Колесникова отметила, что Инженерная
школа УГМК – это продолжение и развитие работы по созданию инженерных классов,
которые действуют на предприятии уже шестой год. Изначально проект стартовал
в сотрудничестве с лицеем
№1, сегодня в него также вовлечены ребята из гимназии
№9, школ №8 и №20. Перед
гостями выступили нынешние
ученики инженерного класса,
лицеисты Дарья Баландина и
Макар Александров, а также
студент Технического университета УГМК Дмитрий Мананков, который рассказал о
том, как «Инженериада УГМК»
и занятия с инженерами-наставниками ШААЗа помогли
ему найти своё призвание.
В настоящее время Дмитрий
по целевому направлению от

Побывать на производстве интересно и учителям, и ученикам.
предприятия учится на 3 курсе
факультета электроэнергетики
ТУ УГМК, проходит практику
в службе главного энергетика
АО «ШААЗ» и готовится к будущей профессиональной деятельности на заводе.
После экскурсии по производству участники методического совета провели круглый

стол, где обсудили наиболее
эффективные методы информирования детей и их родителей о возможностях, которые
предоставляет
Инженерная
школа УГМК. Именно привлечение внимания ребят является
главной задачей на этапе запуска проекта. Сейчас подробная
информация о поступлении в

Инженерную школу УГМК размещена во всех школах города,
доступна в соцсетях и на сайте
проекта. Чтобы узнать о проекте больше, пройдите по адресу https://school.ugmk.com или
считайте QR-код.
Н АТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА,
ФОТО А ВТОРА

СПИДВЕЙ

Стартовала суперлига
В Каменске-Уральском на стадионе «Металлург»
11-12 декабря стартовал командный чемпионат России по мотогонкам на льду в суперлиге (1-2 этап).
На трек вышли гонщики из Уфы, Тольятти, КаменскаУральского, Шадринска и Кумертау. За шадринскую
команду «Торпедо-ШААЗ» выступали Дмитрий Солянников, Артём Бурмистров и Матвей Волков.
После двух этапов лидирует команда «Мега-Лада»
(Тольятти) в составе Даниила Иванова, Игоря Кононова и Никиты Толокнова, у неё 12 очков.
На втором месте с восемью очками уфимский клуб
«Башкортостан», за который выступают Никита Богданов, Евгений Шаров и Николай Красников.
Третье место у каменского «ЦТВС ДОСААФ» в
составе Дмитрия Хомицевича, Дмитрия Колтакова и Ханса Вебера, у них шесть очков.

Шадринское «Торпедо-ШААЗ» пока на четвёртой
позиции, в активе наших спортсменов четыре очка.
Замыкает таблицу «Вымпел» (Кумертау) – два очка.
Впереди ещё шесть этапов командной суперлиги.
Ближайшие – третий и четвёртый – состоятся 22-23
января в Уфе. А пока гонщики и болельщики готовятся к полуфиналу личного чемпионата России по
мотогонкам на льду, который состоится 18-19 декабря на шадринском стадионе «Торпедо». Начало гонки
в 13 часов. Решением регионального оперштаба для
посещения соревнований QR-коды о вакцинации от
коронавирусной инфекции или перенесённом заболевании зрителям не потребуются.
НАТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА,
ФОТО А ЛЕКС АНДРА НОГОВИЦЫНА

Шадринск-Уфа: противостояние выигрывает Дмитрий Солянников.
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Решением регионального оперштаба для посещения соревнований по мотогонкам на льду на стадионе «Торпедо»
QR-коды о вакцинации от коронавирусной инфекции или
перенесённом заболевании от зрителей требовать не будут.

КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

На высоких скоростях
Спортивный праздник на Ледовой арене завершил программу, приуроченную к 80-летию ШААЗа
Ледовая арена, открывшаяся в нашем городе в
начале этого года, предоставила шадринским
любителях зимних видов
спорта дополнительные
возможности для тренировок и повышения своего мастерства. Пользуются этой возможностью
и заводские спортсмены.
Так, в ознаменование
юбилея
Шадринского
автоагрегатного завода
здесь впервые состоялись
соревнования по зимнему
многоборью.
В программу спортивного праздника его
организатор,
старший
инструктор по физкультурно-спортивной работе
АО «ШААЗ» Юрий Буторов
включил три дисциплины: шорт-трек, ледовый
биатлон и хоккей с мячом.
И если в матчевых встречах по хоккею заводские
спортсмены уже выходили на лёд арены, то
первых два вида проводились на искусственном
льду впервые.
На параде открытия
участников
праздника
приветствовал
председатель профсоюзного комитета АО «ШААЗ» Николай Морковкин, который
подчеркнул, что автоагрегатный завод продолжает поддерживать свои

В борьбе за первое место на конькобежной дистанции Алексей Кизеров (слева) обошёл Андрея Кузнецова.
традиции, в том числе
спортивные. После торжественной церемонии
и музыкального подарка от вокалистки Ольги
Бологовой большинство
спортсменов отправились
готовиться к соревнованиям, а на старт вышли
участники конькобежного забега.
Интересно, что команду по шорт-треку
составили…
лыжники:
чемпион области по зимнему полиатлону Андрей
Кузнецов, один из сильнейших лыжников горо-

да Шадринска Алексей
Кизеров, а также ветераны лыжного спорта Олег
Кузнецов и Владимир
Хабаров. Им предстояло
преодолеть
дистанцию
в четыре круга, и самым
скоростным на ней оказался Алексей Кизеров.
Немного отдышавшись,
он признался, что бег по
искусственному льду, который намного быстрее
натурального,
требует
новых умений и гораздо
большей сосредоточенности, чтобы на повороте не
вылететь с дистанции.

Заводские теннисисты в начале декабря в
СК «Юность» скрестили ракетки в командном
и личном первенствах. Команда прессового
производства в составе Тимофея Черемисина, Владимира Чащина и Татьяны Бологовой
подтвердила свой прошлогодний успех – во
всех встречах спортсмены прессового производства были сильнее соперников за теннисным столом, умело управляя полётом непослушного мяча.
Команды коммерческой службы и инструментального производства набрали одинаковое количество очков, но во встрече между собой коммерсанты праздновали успех и
заняли второе место. Инструментальщики
стали третьими.
В личном первенстве среди мужчин уже
два десятка лет не уступает лидерства Вла-

Владимир Назаров, Владимир Бологов и Константин Маслов.
димир Бологов (коммерческая служба).
На втором месте Константин Маслов из инструментального цеха, на третьем – Владимир
Назаров (ПАТ). Среди женщин первое место
у Татьяны Бологовой (прессовое производство), второе у Ирины Галкиной (УГТ), третье –
у Елены Набиевой (ОКС).
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19.12 / ВС

18.12 / СБ

Порывы День –3
ЮЗ5м/с 8м/с Ночь –7

Н АТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА,
ФОТО ИГОРЯ ЖОМОВА

У ТЭЦ полное понимание

Бологов снова
лидирует

День –1
Ночь –4

Кульминацией праздника
стала
матчевая
встреча по русскому хоккею, в которой заводские
хоккеисты из команды
«ШААЗ» уверенно обыграли
соперников
из
«ШААЗ-Темп» 11:5. Капитану заводской команды
Владимиру
Авдюшеву
был вручён Кубок. Церемонию награждения победителей и участников
праздника провели Николай Морковкин и Юрий
Буторов, а на трибунах
Ледовой арены спортсменов приветствовали группы поддержки из подразделений завода.

Хоккейный матч был богат на мячи и эмоции.

НОВОСТИ СПОРТА

17.12 / ПТ

Если от конькобежцев требовалась только
скорость, то участникам
соревнований по ледовому
биатлону
необходимо было проявить
ещё и меткость. Для её
проверки в воротах появилась
ярко-красная
мишень, которую биатлонисты
расстреливали с рубежа мячиками.
За каждый промах они
бежали штрафные круги, и многие изначально
сделали ставку на скорость, не особо прицеливаясь по мишени. Поразить её удалось лишь
Тимофею
Черемисину,
который в итоге победил
в этом виде, и Владимиру Володину.

Порывы

ЮЗ2м/с 4м/с

День –3
Ночь –8

Перерыв между соревнованиями был небольшим. Как только
финишировал турнир по настольному теннису, на следующий
день на баскетбольную площадку
вышли команды подразделений
АО «ШААЗ» посоревноваться в одной из лучших игр в мяч. Баскетбол 3х3 требует полного взаимопонимания между членами команды,
игрокам необходимо мыслить и
быстро двигаться, при этом попадая мячом в кольцо. Бывает, что
мяч упорно не летит в корзину,
и тогда сразу возникает мысль –
мало тренировались.
Полное понимание на площадке продемонстрировали баскетболисты ТЭЦ. У них получалось
всё: и дальние броски, и быстрые

20.12 / ПН
Порывы

Ю2м/с 3м/с

День –5
Ночь –15
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проходы к щиту, и подбор мяча.
Команда в составе Станислава Кулакова, Алексея Пахтусова, Ивана
Чечулина и Анатолия Вильникова
добилась победы во всех встречах.
На втором месте баскетболисты из
коммерческой службы. Третье место у команды прессового производства.
В общекомандном зачёте заводской 74-й спартакиады пока лидирует ТЭЦ (9 очков), второе место
за прессовым производством (14
очков), третье – за коммерческой
службой (18 очков). Соревнования
спартакиады продолжатся уже в
новом 2022 году. В январе за звание
сильнейшего сразятся шахматисты.
ЮРИЙ БУ ТОРОВ, ФОТО А ВТОРА

21.12 / ВТ

22.12 / СР

День –1
Порывы
Ночь –18 В5м/с 10м/с

Порывы День –18
Порывы
День –2
Ночь –16 СЗ6м/с 12м/с Ночь –26 З7м/с 13м/с
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