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Старый хорош, новый не хуже.
Коллективный договор.

Настроимся на объём.
Большая сводка.

Жить - значит творить.
Хобби.
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Газета машиностроителей
проекты компании

Волнение, форс-мажор
и каверзные вопросы
С ними справились шадринские школьники - участники финала второго Всероссийского конкурса
«Инженериада УГМК-2019»
Технический
университет
УГМК 27-28 марта стал ареной
состязаний настоящих инженерных идей. В течение учебного года более 300 ребят в возрасте от 12 до 18 лет работали
над своими научно-производственными проектами. Пятьдесят две лучшие работы и 160
их авторов из 11 регионов страны приняли участие в финале.
Среди них — юные инженерные
таланты лицея №1, представившие два групповых проекта.
Десятиклассник Антон Печёнкин, восьмиклассники Владимир Косцов и Степан Авдюшев
разработали
испытательный
стенд для определения технологических свойств металла.
Восьмиклассник Дмитрий Филипьев и шестиклассник Никита Винокуров создали систему
автоматизированного контроля эксплуатации оборудования.
Два дня, проведённых шадринцами в Верхней Пышме,
были очень насыщенными:
знакомство с Техническим
университетом УГМК, защита
проектов по секциям, интересные тренинги и мастер-классы, презентация проектов для
почётных гостей, подведение

коротко о ра зном

Соответствие
подтвердили
На ШААЗе прошёл инспекционный аудит системы менеджмента качества на соответствие
требованиям
международных
стандартов IATF 16949 и ISO 9001,
а также ресертификационный аудит на соответствие требованиям
военного стандарта РВ 0015-002
в системе «Оборонсертифика».
Представители компании URS
из Санкт-Петербурга проверили
все ключевые процессы, задействованные в производстве продукции. Как отметили аудиторы,
в целом система менеджмента
качества АО «ШААЗ» поддерживается в рабочем состоянии, является устойчивой и стабильной. По
результатам аудита выявлен ряд
незначительных несоответствий,
на их устранение отведено шестьдесят календарных дней.

Вторые в
группе

С победой в номинации “Автоматизация и робототехника“ лицеистов Дмитрия Филипьева и Никиту Винокурова поздравил
генеральный директор УГМК Андрей Козицын.
итогов и награждение лучших
участников и победителей
конкурса. В культурную программу вошло посещение Музея автомобильной техники.
Ребята вспоминают, как

волновались
перед
защитой проектов. Никите с Димой пришлось поволноваться
вдвойне, когда, настраивая
аппарат, обнаружили, что изза слабого сигнала Wi-Fi ро-

утера они не могут подключиться к Интернету. Пришлось
приблизиться к антенне почти
вплотную.
Продолжение на стр. 7>

на злобу дня / мнение заводчан

На зарядку становись!
Накануне Всемирного дня здоровья, который отмечается 7 апреля, заводчане рассказали, что
помогает им поддерживать жизненный тонус
Ольга Медведева,
инженер-лаборант отдела охраны
окружающей природной среды:
- К сожалению, с годами здоровье не прибавляется. Чтобы его поддерживать, каждое утро мы с мужем делаем
зарядку, включая в неё комплекс упражнений с гантелями.
Полюбились нам и вечерние прогулки перед сном. В выходной стараемся
выбраться на природу. Недавно ездили на зимнюю рыбалку. Летом ходим в
лес за ягодами и грибами, а иногда и просто гуляем по лесным тропинкам.
Весной травки собираем, пьём чай с мелиссой, зверобоем, ромашкой, душицей, кипреем. После бани обливаемся холодной водой.

Артём Горшков,
инженер-технолог энергоцеха:
- Быть здоровым не так сложно. Я, например, придерживаюсь нескольких правил. Во-первых, сбалансированное
питание, весной и осенью больше витаминов. Врачи ещё
советуют есть чаще маленькими порциями, но у меня так не получается.
Очень важна физическая нагрузка. Трижды в неделю занимаюсь в тренажёрном зале, в летнее время катаюсь на велосипеде. Самое простое — это
ходить на работу пешком. Ну и, конечно, поддерживает здоровье отсутствие вредных привычек. Сам не курю и никому не советую.

Подведены итоги корпоративного конкурса «Лучшая организация УГМК в области промышленной безопасности и
охраны труда». Среди организаций перерабатывающего и
строительного комплексов АО
«ШААЗ» заняло второе место.

На треке серебро
и золото
В голландском Херенвеене
30-31 марта состоялись заключительные этапы личного чемпионата мира по мотогонкам
на льду. Чемпионом мира-2019
стал представитель тольяттинской «Мега-Лады» Даниил Иванов. У спортсмена шадринского
«Торпедо-ШААЗ» Дмитрия Колтакова, выигравшего прошлогодний чемпионат, на этот раз
серебро. Бронза у уфимца Динара Валеева.
Также в Голландии накануне
заключительного этапа личного
чемпионата мира по ледовому
спидвею состоялся традиционный кубок Ролофа Тайса. Обладателем трофея стал спортсмен
клуба «Торпедо-ШААЗ» Константин Коленкин, выигравший
все заезды. Отметим, что Костя
был единственным представителем России в этой международной гонке.
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Производство и люди

Больша я сводк а

производс тво

Настроимся на
объём
Для обеспечения нормальной экономики
предприятия в апреле необходимо наращивать
производство и продажи
Руководители подразделений АО «ШААЗ» подвели итоги
работы предприятия в марте.
Большую сводку открыл зам.
директора по персоналу и общим вопросам Георгий Поляков, который сообщил, что
численность работников на 1
апреля составила 2308 человек.
Как рассказал начальник
ПДУ Антон Мокан, основные,
вспомогательные и заготовительные цеха в массе своей с
задачами справились, но в автоматно-метизном производстве и производстве отопителей и топливной аппаратуры
с выполнением плана наблюдались трудности. В итоге
производство
теплообменников «Ноколок» выпустило
продукции на 114 млн рублей,
производство отопителей и
топливной аппаратуры – на 67
млн рублей, более 140 млн рублей - совокупный объём двух
участков производства автомобильных теплообменников.
Цех модернизации тепловозов
согласно плану сдал заказчику один модернизированный
локомотив. Всего выпуск автопродукции в марте составил
325 млн рублей, что соответствует техпромфинплану.

Реализация
продукции
превзошла производство и составила 349 млн рублей, а вот
денежных средств завод недополучил. Как отметил зам.
коммерческого
директора
Сергей Стуков, не все потребители продукции рассчитались
с нами вовремя, в результате
получено 269 млн рублей из
280 запланированных.
Всего с начала года объём
выпуска товарной продукции
АО «ШААЗ» с учётом тепловозов составил 1 млрд 170 млн
рублей, это на уровне показателя техпромфинплана и на 28
млн рублей больше, чем годом
ранее. Реализовано автопродукции на конвейеры автомобильных заводов и рынок
запасных частей на 916 млн
рублей, это на 79 млн рублей
больше, чем за аналогичный
период прошлого года. Однако,
чтобы обеспечить нормальную экономику предприятия,
производство и реализацию
необходимо наращивать и
дальше, - подчеркнул исполнительный директор Сергей
Азанов. В апреле завод должен
произвести и продать продукции на 353 млн рублей.
Н ата л ь я Ко л ес н и ко в а

(предварительные)

хххххххххххххххххххххххххххххххх
март
    
Позиции плана
и подразделения
По заводу:
готовые изделия

текущий
            ТПФП
товарная продукция
текущий
		
ТПФП
По подразделениям:
производство автомобильных
теплообменников
в т.ч. автопродукция
участок № 6		
участок № 10
тарный цех,
пр-во теплообменник. Ноколок
в т.ч. автопродукция
производство отопителей
и топливной аппаратуры,
в т.ч. автопродукция
автоматно-метизное произ-во,
в т.ч. автопродукция
прессовое производство
ЦМТ
в т.ч. изготовление тепловозов
модернизация тепловозов
инструментальный цех
в т.ч. готовые изделия
энергоцех
теплоэлектроцентраль
цех мелких серий
в т.ч. автопродукция
транспортный цех
железнодорожный участок

В 2018 году российские автозаводы произвели
1,77 млн единиц автомобильной техники, что на
14% больше, чем годом ранее. Около 10% в общем
объёме производства заняли грузовые автомобили.
www.autostat.ru

План
(тыс. руб.)
409 637
409 620
415 567
415 480

Факт
(тыс. руб.)

409 938
416 295

Две на радиаторы,
одна на ОНВ
В производстве теплообменников «Ноколок» установили третью
змейковую машину
Парк оборудования производства
теплообменников «Ноколок» на минувшей
неделе пополнился новой
машиной для изготовления
охлаждающей
пластины.
После завершения пусконаладочных работ, которые
провели специалисты южнокорейской компании-производителя DST, машина запущена в эксплуатацию и уже
в полной мере участвует в
производственном процессе.
- Это среднескоростная
установка, аналогична тем,
что работают в цехе с 2008
года и довольно хорошо себя
зарекомендовали, - пояснил
инженер по наладке оборудования СРПУ Николай
Тетюков. - Необходимость её
приобретения продиктована
растущими объёмами производства. Мощности двух
установок, которые и так эксплуатировались в три смены,
уже не хватало. Сейчас одну
машину перенесли на второй
этаж цеха, на ней изготавливаются охлаждающие пластины для охладителей наддувочного воздуха. А две машины,
одна из которых новая, оставили на первом этаже, они
предназначены для водяных
радиаторов.
Обслуживает
оборудование один оператор.
Принцип действия машины достаточно прост. Сначала
оператор устанавливает рулон алюминиевой ленты на
подающее устройство. Лента

%

100,1
100,1
100,2
100,2

153 130,0
140 780,0
86 680,0
54 100,0
5 720,0
116 985,0
114 065,0

153 461,5
141 062,3
86 856,3
54 206,0
5 757,2
116 999,2
114 072,5

100,2
100,2
100,2
100,2
100,7
100,0
100,0

72 800,0
67 450,0
18 550,0
1 850,0
34 200,0
86 267,0
85 267,0
0,0
10 047,7
0,0
8 070,7
16 841,9
4 735,0
225,0
10 077,6
971,8

72 806,1
67 453,0
18 719,9
1 855,4
34 258,0
86 697,0
85 267,0
430, 0
10 048,2
0,0
8 070,7
16 841,9
4 745,4
227,5
10 077,6
971,8

100,0
100,0
100,9
100,3
100,2
100,5
100,0
100,0
0,0
100,0
100,0
100,2
101,1
100,0
100,0

Чем лучше качество изготовления
змейки, тем выше теплообмен в
радиаторе.

В задачи оператора Юрия Самохвалова входит загрузка рулонов с алюминиевой
лентой, настройка параметров, контроль за работой машины и укладка готовых
охлаждающих пластин в тару.
проходит через узел контроля
усилия натяжения, где формируются жалюзийные просечки и
лента гофрируется. Далее распаковывающие ролики обеспечивают разрежение гофры с нужным шагом. На завершающем
этапе - узел резки и счёта изделия. Определяющую роль в качестве будущего радиатора играют
установленные в машине жалюзийные ролики. Именно они
«гофрируют» ленту и превращают её в так называемую змейку.
Чем лучше качество просечек и в
целом изготовления змейки, тем
выше теплообмен в радиаторе, а
это одна из его главных характеристик.
- В настоящий момент производительность машины составляет 35 резов в минуту, это
примерно одна охлаждающая
пластина за полторы секунды.
Но в зависимости от изделия
можно произвести переналадку по высоте, длине и ширине
ленты. То есть установка позволяет изготавливать охлаждающую пластину для большой номенклатуры радиаторов,
прежде всего, камазовской и

мазовской серий, - проводит
небольшой экскурс оператор
Юрий Самохвалов.
По словам Николая Тетюкова, корейская сторона не только
учла все необходимые для нашего производства параметры
работы машины, но и по просьбе шаазовских специалистов
внесла в настройки новой установки некоторые изменения:
- Мы указали на несколько нюансов, возникших в процессе эксплуатации первых установок.
Прежде всего, это необходимость
системы принудительного охлаждения двигателя. Во-вторых,
наличие функции переключения
вращения рулона ленты как в одну,
так и в другую сторону. И в третьих, дополнительный счётчик,
автоматически останавливающий машину после изготовления
заданного количества деталей.
Если на старых машинах эти
приспособления мы устанавливали самостоятельно, то в новой машине они были оперативно
внесены в конструкцию.
Н ата лья КОЛЕСНИКОВА,
фото Л а рисы П АТРАКЕЕВОЙ

мой завод

Апрель - время уборки
C 8 апреля по 8 мая в городе
пройдёт традиционный весенний месячник. Соответствующее постановление подписала
Глава Шадринска Людмила Новикова. На ШААЗе работа по наведению порядка уже началась,
хотя по приказу месячник стартует только 15 апреля. Территории для уборки закреплены
за каждым подразделением. В
ходе месячника будут очищены
ливневая канализация и дождеприёмные колодцы, подрезаны
и побелены деревья, цветники
и клумбы подготовлены к посадке цветов. Особое внимание
уделяется вывозу вытаявшего

мусора и отходов производства,
наведению порядка в местах
складирования тары. В одну из

суббот апреля автоагрегатовцы
выйдут на общезаводской субботник.
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Хроника жизни

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

« Кольцо У ра ла » пре д лагает

Куда поехать в отпуск?
Рассказываем, как сэкономить на путешествиях и в какую часть света
лучше отправиться
По данным Ассоциации туроператоров России, в топ-10
самых популярных у россиян
зарубежных
туристических
направлений входят: Турция,
Таиланд, Германия, Италия,
Испания, Кипр, Греция, ОАЭ,
Тунис и Франция. Существенно сэкономить на стоимости
турпутёвок помогает раннее
бронирование: скидки могут
достигать 50%! Стоимость тура
фиксируется в валюте (доллар,
евро) и оплачивается по курсу
туроператора на день оплаты:
то есть выплаченный аванс уже
«застрахован» от возможного
роста курса валюты.
Стандартные условия для
раннего
бронирования
–
аванс не менее половины
стоимости путёвки. При этом
чаще всего туроператор просит внести аванс в течение
пяти дней после подтверж дения. В такой ситуации очень
выгодным решением может
быть кредит в банке, где вы
полу чаете зарплату. Преимущества очевидны: благодаря
постоянному сотрудничеству
с банком вам гарантировано
быстрое рассмотрение кредитной заявки и выгодная
процентная ставка.

Европа
Германия - это высокий
уровень сервиса во всём: от
проживания в гостинице до
обслуживания в магазине. Это
экскурсии по историческим
достопримечательностям и, конечно же, событийный туризм:
например, летний фестиваль
самбы в Кобурге – самый крупный фестиваль самбы за пределами Бразилии. Ежегодно
его посещают более 200 тысяч
туристов. Каждое лето международный фестиваль фейерверков проводится в Ганновере.
Крупнейшая в мире Ганзейская
регата, в которой участвуют
современные и старинные парусные суда, проходит в августе в городе Росток.
Италия – потрясающий «кок-

Коллектив ПОиТА от чистого
сердца поздравляет с юбилеем
Николая Ивановича Галича.
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду!
С юбилеем!

тейль» из исторических достопримечательностей, модного
шопинга и курортов мирового
уровня.
Испания и Греция – это, прежде всего, пляжный отдых. При
этом путешествие в эти страны возможность приобщиться к
истокам европейской цивилизации, настоящее удовольствие
для любителей исторических
достопримечательностей.

Азия
Благодаря климату, развитой инфраструктуре и принципу «всё включено» чемпионом
по туристическим предпочтениям россиян остаётся Турция.
Дополнительное преимущество – безвизовый въезд для россиян на срок до 60 дней.
Кипр – колыбель мировой медной промышленности,
остров, славящийся своими отелями, единственная азиатская
страна, член Евросоюза, въезжать в которую россияне могут
в упрощённом порядке на основании «про-визы», получаемой
по электронному заявлению.
Таиланд – великолепный
пляжный отдых круглый год.
Всего девять часов полёта, и вы
в тропическом раю. Для пребывания на срок до 30 дней виза не
нужна.
В Объединённых Арабских
Эмиратах лето, с июня по август, считается «низким сезоном»: температура воздуха

достигает 40 градусов, зато и
цены на путёвки ниже, чем в
другое время года. Кроме того,
лето в ОАЭ – сезон распродаж,
это прекрасная возможность
для шопинга.

Африка
Преимущества
Туниса
–
пляжный отдых и достопримечательности древних городов.
Пребывание без оформления
визы возможно на срок до 90
дней. Высокая температура летом (33-35 градусов) благоприятно переносится из-за сухого
воздуха. Пляжный сезон в этой
африканской стране длится со
второй половины мая по конец
октября, порой морская вода
остаётся тёплой даже в начале
ноября.
- Кредит на летний отдых –
инструмент, который позволит
вам приобрести тур на этапе
раннего бронирования, - отмечает Татьяна Корякина, руководитель операционного офиса банка «Кольцо Урала» в г.
Шадринске. - Для зарплатных
клиентов банка заявка на кредит рассматривается быстро,
при этом действуют привлекательные процентные ставки. В
итоге вы можете позволить себе
путешествие практически в любую точку мира. Всё, что нужно
сделать, - выбрать страну, туроператора и обратиться в банк
по телефону 8-800-500-50-11 или
просто прийти в наш офис.

частные объявления
Обращения

теку, материнский капитал. Торг
уместен. Тел. 8-919-566-89-32.

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

Сдаётся 1-комн. б/у квартира в районе ШААЗа, 2-й этаж. Тел.
8-912-520-71-70.

Продаётся 2-комн. ч/б кв-ра по
ул. Р. Люксембург, 2 (41 кв.м, вода
центр., санузел, септик, инд. котельная, крытый двор), 700 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-919-562-43-77, 8-919563-47-26.
Продаётся 2-комн. б/у квартира
в районе ШААЗа. Можно под ипо-

РЕКЛАМА

Совет ветеранов и коллектив
производства автомобильных
теплообменников поздравляют
с юбилеем Клавдию Фёдоровну
Хабарову.
Пусть вдаль улетают года,
И волос меняет свой цвет,
Но после любой непогоды
Всегда приходит рассвет.
Пусть солнце ярче светит,
И радость приходит в твой дом,
И пусть он будет согретым
Близких твоих теплом!

ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА», лиц. ЦБ РФ №65. РЕКЛАМА

Продаётся половина дома 40,2
кв.м по ул. Февральская, 30. Газ,
вода, канализация. Новые гараж и
баня. Тел. 6-86-10 до 19.00.

Поздравляем

Продаётся комната (12 кв.м,
хороший ремонт) по ул. Советская,
2. Возможна оплата материнским
капиталом. Тел. 8-912-836-25-62.
Продаётся дача в СОТ «Плеханово». Дом из оцилиндрованного
бревна, обложен красным кирпичом. Есть баня, две теплицы, сарай,
гараж, беседка, колодец. Посадки
от яблонь до винограда. Полив из
водопровода. Сад находится под
охраной. Тел. 8-919-566-92-29.

Продаётся участок 193 в садовом обществе «ШААЗ». Тел. 8-912529-91-13.
Продаётся 2-комн. ч/б квартира в центре, 2-й этаж. Возможен
обмен на 3-комн. б/у квартиру в
центре с доплатой. Рассмотрим варианты. Тел. 8-919-598-83-31.

Скорбим
28 марта ушла из жизни наша дорогая мама, бабушка и прабабушка
Перунова Анна Никандровна.
Стыл рассвет за декабрьской тучею.
Ты ушла, как уходят лучшие.
В белый сон, в тишину звенящую,
Доиграв жизнь по-настоящему.
Дочь, внуки, правнук.

Коллектив ПОиТА и совет
ветеранов от всей души
поздравляют своих ветеранов,
отмечающих юбилейные
даты в апреле: Татьяну
Владимировну Медведеву,
Виктора Ивановича Чернавина,
Людмилу Валентиновну Петрову,
Галину Ефимовну Обухову, Зою
Николаевну Осинцеву.
Такие у нас от души пожелания:
Здоровья покрепче, тепла,
понимания,
И только в хорошее верить
всегда,
Чтоб счастьем наполнились дни
и года!
С юбилеем!
Коллектив УБУ и совет ветеранов
поздравляют с юбилеем Людмилу
Алексеевну Лукиных.

На 94-м году ушла из жизни
ветеран Великой Отечественной
войны, ветеран труда, ветеран
автомобильной промышленности, ветеран завода и народного
театра драмы им. Д.П. Найданова
Перунова Анна Никандровна.
Трудовая книжка А.Н. Перуновой заведена 1 апреля 1943
года, где первая запись: «ЗИС»
грузчик торфоразработок». За
девять лет без отрыва от производства она окончила вечернюю школу, вечернее отделение
ШАМТа, экономический факультет вечернего университета. После окончания учебных
заведений работала бухгалтером ШААЗа, старшим бухгалтером, инженером-экономистом,
последние 12 лет перед выходом на заслуженный отдых - начальником лаборатории эконо-

Мы работаем вместе и знаем,
Паспорт лжёт, даты все не верны.
С днём рождения вас поздравляем
И желаем любви и весны.
Пятьдесят пять — всего только
цифра.
Вам желаем здоровья и сил,
Процветания и роста финансов,
И чтоб Ангел вас вечно хранил.
Профсоюзный комитет службы
по персоналу и совет ветеранов
поздравляют с юбилейной датой
Сергея Васильевича Усольцева,
Галину Ивановну Нестерову, Луизу
Иосифовну Михасеву.
Пусть сбудутся любые планы!
Желаем каждый день с утра,
Включив везения фонтаны,
Тянуть удачу на-гора!
8 апреля Валерий Александрович
Вершинин отмечает юбилейный
день рождения. Коллектив ТЭЦ
поздравляет его с этой значимой
датой.
Прекрасная дата из цифр 5 и 5.
Что можно мужчине в расцвете
желать?
Здоровья, энергии, сил, долголетия,
Всех благ и возможностей разных
соцветие.
Коллектив прессового производства
от всей души поздравляет с
юбилеем Антропова Александра
Викторовича, Асанова Галимжана
Хаматлатиповича. Желаем крепкого
здоровья, благополучия, отличного
настроения.
Пусть рядом будет всё, что
сердцу мило,
Тепло родных, внимание друзей.
Пусть множество событий,
встреч счастливых
Подарит этот светлый юбилей!

мического анализа.
В течение 22 лет с 1982 по 2004
годы Анна Никандровна являлась
членом совета ветеранов ШААЗа. С 1944 года постоянно участвовала в заводских, городских,
областных, всесоюзных смотрах
самодеятельного творчества как
ведущая и исполнительница в
жанре художественного слова.
Отдельной страницей её биографии стал народный театр драмы им. Д.П. Найданова, где Анна
Никандровна играла с 1947 года в
течение 65 лет. С 1981 года — постоянный член художественного
совета народного театра Дворца
культуры, член жюри заводских
смотров.
С 1990 года Анна Никандровна
являлась членом Шадринского
движения за «Культурное возрождение», с 1994 года работала
в обществе краеведов. С этого
времени началась её активная
писательская деятельность. Благодаря поддержке С.Б. Борисова
увидели свет такие издания, как
«Завод и сцена» (1997 г.), «Село
Глубокое» (2000 г.), «Новые времена» (2004 г.).
С 2003 года Анна Никандровна Перунова руководила работой
музея Дворца культуры.
Трудовая и творческая жизнь
А. Н. Перуновой отмечена многочисленными наградами.
Коллектив автоагрегатовцев
выражает глубокие соболезнования родным и близким Анны
Никандровны Перуновой.

Особенность «Инженериады УГМК» в том, что дети подробно знакомятся
с современным производством, сами изобретают и изготавливают новые
технические устройства.
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коллективный договор

Старый хорош,
новый не хуже
На ШААЗе обсудили итоги выполнения
обязательств коллективного договора за 2018 год
и приняли документ на следующие четыре года
Зарплата, здоровье,
безопасность
Более 130 делегатов подразделений собрались 28 марта
в зале заводоуправления на
конференцию трудового коллектива.
Исполнительный
директор АО «ШААЗ» Сергей Азанов рассказал, что в течение
2018 года в полном объёме
производились выплаты по
действующим в АО «ШААЗ»
положениям, темп роста среднемесячной заработной платы
составил 104,4%. Объём производства по сравнению с 2017
годом увеличился на 4%.
Обучение и повышение квалификации прошёл 841 работник предприятия. Работникам, обучающимся заочно, и
тем, чьи дети обучаются в вузах, предоставляется беспроцентная ссуда размере 50% от
стоимости обучения.
Работникам, занятым на
работах с вредными условиями
труда,
выдавались
бесплатно молоко, сок и
кефир. Все рабочие обеспечены
средствами
инди-

видуальной защиты, спецодеждой
и
спецобувью.
Проведено 47 проверок в рамках трёхступенчатого контроля по охране труда. Итогом
стало заметное сокращение
количества несчастных случаев - один против семи в 2017
году.
На оздоровление работников затраты составили 12 млн
805 тыс. рублей, ещё почти
миллион рублей направлен на
оздоровление и отдых детей.
Ежегодно более 200 детей отдыхают в детском загородном
лагере «Салют».

Ответственность
перед коллективом
Председатель
профсоюзного комитета АО «ША АЗ»
Николай Морковкин так же
подчеркнул, что предприятие ведёт социально-ответственный бизнес. Ежегодно
на реализацию социальных
программ завод направляет
более 50 млн рублей.
Активизировалась работа
с а н а т о р и я-п р о ф и л а к т о р и я .
С 2018 года профком выде-

В конференции трудового коллектива приняли участие делегаты всех
подразделений АО «ШААЗ.
ляет материальную помощь
каж дому,
кто
приобретает путёвку в санаторий по
льготной стоимости. Организована выдача беспроцентной ссуды на приобретение
детских путёвок в заводскую
здравницу.
Профсоюзный
комитет
свои средства направляет
на решение первоочередных
социальных вопросов: оказание материальной помощи
(2,6 млн рублей), дотации на
рож дение детей и для первоклассников. Дети заводчан
ежегодно полу чают новогодние подарки.
Полу чают благотворительную помощь детские турниры «Кожаный мяч», «Золотая
шайба», «Интеллектуал Зауралья».
Профинансированы поездки детских команд
на спартакиады УГМК «Здоровое поколение» и «Шаг в
будущее».
Продолжаются

шефские связи с кадетской
школой, лицеем №1 и гимназией №9.

Четырнадцатая будет
В ходе конференции на
вопросы, поступившие от
подразделений, ответил директор по персоналу и общим
вопросам Евгений Нестеров.
В частности, он заверил, что
выплата
«четырнадцатой»
заработной платы запланирована, её размеры будут
уточняться по итогам работы
предприятия за первое полугодие, а вот строительство
нового жилья для работников
завода не предвидится.
При формировании техпромфинплана на 2020 год
администрация
планирует
рассмотреть вопрос стоимости путёвки в санаторийпрофилакторий. Сейчас при
заработной плате до 25 тысяч
рублей заводчане оплачи-

вают 30% полной стоимости
путёвки, свыше 25 тысяч рублей — 50% стоимости. Решён
вопрос с льготной очередью
для заводчан в новый центр
микрохирургии глаза.
В обсуждении докладов
также приняли участие представители от заводских подразделений: Андрей Деулин (цех
модернизации
тепловозов),
Гульнара Ибрагимова (ТЭЦ),
Людмила Черепанова (прессовое производство), Юрий
Буторов (отдел по связям с
общественностью), Елена Поддячая (производство автомобильных теплообменников) и
Марина Некрасова (волонтёрский отряд «Надежда»).
Председатель
областной
организации профсоюза работников автосельхозмашиностроения Василий Бобров
дал высокую оценку уровню
работы нашего предприятия,
отметив, что коллективный
договор Шадринского автоагрегатного завода ежегодно
признаётся одним из лу чших
в Курганской области.
В итоговом постановлении
делегаты признали работу
администрации и профсоюзного комитета АО «ША АЗ» по
выполнению коллективного
договора
удовлетворительной и утвердили новый документ на 2019-2022 годы. Также на конференции избран
новый состав профсоюзного
комитета под председательством Николая Морковкина.
Све тл а н а НЕ У МОИНА,
фото Л а рисы П АТРАКЕЕВОЙ

Проекты компании

Волнение, форс-мажор и каверзные вопросы
Начало на стр. 1 <

Степан Авдюшев, Антон Печёнкин, Олег Емельянов и Владимир Косцов.
- Мы выступали четвёртыми из
одиннадцати команд, представляющих свои проекты в номинации
«Автоматизация и робототехника», рассказывает Дмитрий Филипьев. - Время ожидания было
очень напряжённым. И только после того, как вышел и рассказал,
смог расслабиться.
- Понравились выступления соперников по направлению «Металлургия». Перспективно, интересно.
Надеюсь, им наша презентация

тоже понравилась, - подключается к разговору Владимир Косцов.
Шадринцам, впрочем, как и
другим участникам «Инженериады», пришлось отвечать на вопросы экспертов и соперников, в
том числе достаточно дотошных.
Лицеисты были вполне убедительны в своих ответах. Полугодовая работа над проектами,
знакомство с технологическими
процессами непосредственно на
заводе, глубокое погружение в

тему, владение терминологией,
уверенность в себе дали плоды.
Вообще, как отмечают эксперты,
наставники, а также школьники,
которые участвовали в «Инженериаде» в прошлом году, нынешний уровень представленных
проектов качественно повысился.
В тот же день ребята поучаствовали в инженерном турнире индивидуальном конкурсе, в котором каждый участник боролся
за личный результат. Они отвечали на вопросы из разных областей (предприятия УГМК, физика, экология и новые технологии
производства), а также прошли
экспериментальный этап.
На следующий день 22 лучших проекта были представлены
на выставке. Среди них - оба шадринских. Наши проекты были
одними из самых популярных
на выставке, а испытательный
стенд для определения технологических свойств металла при
операциях холодной штамповки
заинтересовал потенциальных
потребителей с других предприятий холдинга.
Со всеми работами познакомился генеральный директор
УГМК-Холдинг Андрей Козицын.

- Большая часть представленных работ вполне может быть реализована на практике. Для этого
их нужно трансформировать в
проекты и детально просчитать
экономическую
эффективность.
Если будет положительный результат, то идеи станут реальностью, а ребят, с учётом полученного на предприятиях эффекта,
мы обязательно поощрим, чтобы
они почувствовали результат
своего труда. Если в столь юном
возрасте они увидят, что их идеи
воплощаются в действительность,
то, думаю, это станет для них огромным стимулом, чтобы продолжить заниматься инженерным делом, - поделился впечатлениями
Андрей Анатольевич.
На
торжественной
части
огласили итоги «Инженериады».
Дмитрий Филипьев и Никита
Винокуров стали победителями
по направлению «Автоматизация и робототехника». Успех наших ребят радует вдвойне, ведь
традиционно именно в этой
номинации очень высокая конкуренция. Имена шадринских
школьников прозвучали также
при награждении победителей и
призёров инженерного турнира.
В своих возрастных категориях

у Никиты Винокурова и Антона
Печёнкина второе место, у Владимира Косцова — третье.
Уже известно, что группа победителей отправится летом на
инженерную смену в детский
оздоровительный лагерь, расположенный на озере Таватуй под
Екатеринбургом.
Готовить проекты на конкурс
ребятам помогали учитель технологии лицея №1 Олег Емельянов и инженеры-наставники
ШААЗа Михаил Шохирев, Андрей Тюшняков, Николай Тетюков, Дмитрий Вершинин, Юрий
Марцевич и Сергей Белозёров.
Они занимались с ребятами не
только в рабочее, но и в своё свободное время и даже в выходные
дни. Только благодаря совместной работе с инженерами, их
заинтересованности и вовлечённости стало возможным достижение высоких результатов конкурса. Дополнительную помощь
в работе оказали Евгений Симаков и Вячеслав Писарев. Надеемся, что и в дальнейшем они будут
сотрудничать с ребятами, увлечёнными техническим творчеством.
Лариса Патракеева
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Способность творчества есть великий дар природы,
акт творчества в душе творящей есть великое
таинство, минута творчества есть минута великого
священнодействия.
В. Белинский

Город увлечений

хобби

Жить - значит творить
«Времена меняются, мы должны меняться вместе с ними», - таков девиз художника
отдела рекламы ШААЗа Оксаны Спириной. Её детское увлечение рисованием переросло
в профессию и сейчас помогает раскрытию всё новых граней таланта.
лий. Увидев что-то новое
на просторах интернета,
Оксана задаёт себе вопрос: «А могу я сделать так
же?» и не успокаивается,
пока не воплотит идею в
жизнь. Так появляются на
свет текстильные куклы,
подушки в форме фруктов, букеты из сладостей,
удивительные
витражи,
открытки,
сценические
костюмы, свадебные аксессуары...
Со времён, когда оформительские
материалы
были на вес золота, Оксана завела важное правило: «Отходы – в доходы».
Обрезки бумаги, плёнки,
баннерной ткани она превращает в произведения
искусства. Умение извлекать максимум из имеющихся ресурсов помогает
и в жизни. Когда старший
сын Сергей осчастливил
новостью о женитьбе, Оксана сама предложила

Оксана признаётся, что
творчество всегда было
частью её жизни. В школьные годы рисовала стенгазеты брату, который
учился в училище. Оплата
за труд юную художницу
вполне устраивала – за неизменные первые места в
конкурсах ей доставались
кубики Рубика, змейки и
другие головоломки, являющиеся пределом мечтаний советской детворы.
Бонусом постоянное наличие в доме красок и цветных карандашей. Позднее
к стенгазетам добавились
чертежи, пришлось помогать ещё одному брату учиться в техникуме.
Увидеть деталь в разрезе
талантливой девчонке не
составляло труда, поэтому брат «учился» на одни
пятёрки.
Окончив школу, Оксана
пришла работать на Шадринский автоагрегатный

завод комсоргом. Думала,
что поработает летние месяцы, пока не определится
с местом будущей учёбы.
Но лето закончилось, а покидать тепло принявший
её заводской коллектив
не захотелось. Спустя год,
когда комсомол прекратил
существование и Оксана
попала под сокращение, в
отделе кадров её между
делом спросили, умеет ли
она рисовать. Тут и пригодился природный талант.
Бывший комсорг стал художником цеха №8.
Тот период Оксана вспоминает с большой теплотой. Художники разных
подразделений делились
опытом и трафаретами,
ходили друг к другу на мастер-классы. Оксана впитывала знания, как губка,
ведь специального образования у неё не было. Вскоре
цеховых художников перевели в отдельно созданное

подразделение – отдел
рекламы. На смену ватманам и краскам пришли
компьютеры, принтеры и
плоттеры. На первых порах на большой коллектив
приходилась всего одна
машина. Перестроиться
на рисование в компьютерной программе было
сложно. Оксана понимала
необходимость развития
навыков, поэтому купила домашний компьютер,
установила необходимые
программы и вечером после работы занималась самообразованием. Сейчас,
когда
оформительскую
работу художник делает
при помощи компьютерной мыши, она скучает по
временам, когда основным
рабочим
инструментом
были руки.
Потребность в ручной
работе заводская художница компенсирует различными видами рукоде-

Такому сюрпризу был бы рад и
взрослый!

Милая свинка только и ждёт,
чтобы её погладили.

Свадебная атрибутика от Оксаны Спириной станет достойным
украшением торжества.

Прекрасные цветы Оксана Спирина “выращивает“ своими руками из
обрезков бумаги.
сшить платье будущей
невестке. Фасон выбирала
Вика, все остальные хлопоты взяла на себя будущая свекровь. Составила
выкройку, сшила, подобрала эффектные украшения и аксессуары. Эксклюзивный наряд порадовал
и глаз, и бюджет молодой
семьи.
- Приятно доставлять
удовольствие другим, - говорит Оксана. - Выполняя
заказ, я стараюсь узнать
интересы человека, это
важно, чтобы не делать безликих и одинаковых вещей.
Важным этапом на
профессиональном пути
заводской мастерицы стало получение высшего об-

разования. Поступив на
отделение дизайна художественно-графического
факультета ШГПУ, студентка Спирина уже на первом
курсе поражала преподавателей богатым портфолио. Сегодня она пробует и
с легкостью осваивает буквально все техники, которые видит. Её дом – творческая мастерская, где
стены содержат элементы
мозаики и гипсовой лепнины, а на полках ждут
своего часа душевные вещицы, сделанные талантливыми руками.
Ирина БУЛЫГИНА,
фото автора и из архива
Оксаны Спириной

спортивна я арена

Футболисты отыграли
Отшумели
футбольные страсти на стадионе
«Торпедо», финишировал
турнир по мини-футболу в
зачёт 71-й спартакиады завода.
В первой группе все ожидали встречу между командами прессового производства и ТЭЦ. Футболисты ПП
подтвердили статус лидера
в этом виде спорта — 4:1 в
их пользу. Достойное сопротивление им оказали
спортсмены производства
автомобильных
теплообменников, но в этой встрече
прессовики первенствовали со счётом 6:4.

А вот во второй встрече
между командами ТЭЦ и
ПАТ футболисты теплоэлектроцентрали
атаковали, а мячи влетали в их
ворота. В забивании голов
преуспел Радик Иркабаев. В
итоге первое место заняла
команда прессового производства, второе место — команда ПАТ, третье — за ТЭЦ.
Во второй группе только

результат последнего тура
расставил команды в таблице. Без поражений прошли
турнир футболисты ПОиТА.
В атаке в команде выделялся Сергей Поляков, в защите непреодолимый редут
создавал для соперников
начальник цеха Евгений
Бологов. У команды первое
место. С одним поражением прошла турнир команда

ЦМТ и заняла второе место,
хотя рассчитывала на большее. На третьем месте —
ШААЗ-охрана.
Мастер спорта международного класса Валерий
Перцев вручил кубки победителям и пожелал удачи в
остальных видах заводской
спартакиады.
С 8 апреля стартует турнир по шашкам среди команд первой группы.
Юрий Буторов

Команда ПОиТА стала победительницей во второй группе.
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