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Клёвое дело.
Корпоративные ценности.
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ГАЗЕТА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

Лучшее время – здесь и сейчас.  
Из семьи автоагрегатовцев.

Сортировка? Начни с себя!
Личный опыт.

ПОДПИСК А-2021

В юбилей завода – с «Автоагрегатом»!

ВЫБОРЫ-2020

Будут ДУМАтьВыплаты детям 
войны

Пенсионерам АО «ШААЗ» – детям 
войны по 1945 год рождения вклю-
чительно будет проводиться выплата 
материальной помощи 22 и 23 сентя-
бря с 9 до 15 часов в совете ветеранов 
завода. Обращаем внимание, что это не 
относится к пенсионерам – труженикам 
тыла, которым материальная помощь 
была выплачена к юбилею Победы.

Вход через центральную проход-
ную с соблюдением масочного режи-
ма. При себе иметь пенсионное удо-
стоверение и пропуск для прохода 
на завод. Пенсионерам домкратного 
производства, ПОиТА (бывшие цехи  
1, 5, 8, участок №88), ПАТ (бывшие 
цехи 6, 10), АМП (бывшие цехи 7, 
11), СРПУ (бывшие цехи 4, 22, ОГМ), 
инструментального цеха, службы ка-
чества (УТК), коммерческой службы, 
технической службы, службы по пер-
соналу (ЖКО, заводоуправление, ЦИТ 
и связи, Дворец культуры, стадион 
«Торпедо», ДЗОЛ «Салют») выдача бу-
дет проводиться в помещении совета 
ветеранов. 

Пенсионерам тарного цеха, прес-
сового производства, энергоцеха, ТЭЦ, 
ЦМС, транспортного цеха, РСУ, произ-
водственной службы, хозяйственного 
отдела, управления по бухгалтерскому 
учёту – в помещении музея трудовой 
славы завода (рядом с кабинетом  
совета ветеранов). Пенсионерам дет-
ских садов, МСЧ, санатория-профи-
лактория – в поликлинике АО «ШААЗ»  
(ул. Орджоникидзе, 2). 

Убедительная просьба своевремен-
но в указанные дни получить матери-
альную помощь, так как неполученные 
деньги будут переведены на депонент. 
В случае изменения места жительства 
и номера телефона просим сообщить 
об этом в заводской совет ветеранов 
по телефону: 91-7-70.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ АО «ША АЗ»

Где убавить,  
где прибавить

С 14 по 16 сентября в  
АО «ШААЗ» состоялся ре-
сертификационный аудит на 
соответствие системы энер-
гоменеджмента международ-
ному стандарту ISO 50001. В 
ходе проверки представитель 
УГМК и эксперт аудиторской 
компании посетили произ-
водственные подразделения, 
побеседовали со специали-
стами, анализируя, как фун-
кционирует система энер-
гоменеджмента. Большое 
внимание уделено тому, как 
в подразделениях управля-
ют потреблением энерго-
ресурсов, проводят анализ 
потребления, каким образом 
построен процесс планиро-
вания деятельности завода 
по экономии энергетических 
ресурсов. Более подробно о 
результатах аудита — в следу-
ющем номере газеты.

В Северном 
будет новая 
школа

В Шадринске к 2023 году 
построят новую школу на 1100 
мест. Вопрос подготовки строи-
тельства находится на личном 
контроле губернатора области 
Вадима Шумкова. В ходе визи-
та в наш город глава региона 
осмотрел площадку под бу-
дущее строительство, которая 
находится в Северном посёл-
ке. Отмечается, что открытие 
новой школы в Шадринске 
поможет сократить количество 
учеников в классах, снизить на-
грузку на учителей и уменьшить 
число школьников, обучающих-
ся во вторую смену.

КОРОТКО О РА ЗНОМ

В прошедшие выходные шадринцы выбирали депутатов Курганской 
областной Думы (по партийным спискам и одномандатным 
округам) и Шадринской городской Думы седьмого созыва

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

Как и в предыдущие выбо-
ры (по поправкам в Консти-
туцию РФ), проголосовать 
можно было в один из трёх 
дней, наиболее удобный для 
себя: 11 или 12 сентября в 
дни досрочного голосования 
либо 13 сентября – в основ-
ной день. Предполагалось, 
что это позволит больше-
му количеству избирателей 
исполнить свой граждан-
ский долг, а также избежать 
большого скопления людей 
на избирательных участ-
ках и обеспечить эпидеми-

ологическую безопасность 
в период распространения 
коронавирусной инфекции. 
Наибольшую активность 
проявили, как всегда, пенси-
онеры. Больные и немощные 
заказывали урну на дом.

В числе кандидатов в депу-
таты Шадринской городской 
Думы было четверо заводчан.
Довольно неожиданными 
оказались итоги голосова-
ния в избирательных округах 
№12 (школа-интернат №16) и 
№15 (медицинский колледж). 
Избиратели этих террито-

рий, где проживает много 
автоагрегатовцев и членов 
их семей, не смогли оказать 
достойную поддержку Вячес-
лаву Шаповалову и Андрею 
Бякову, и в лидеры вышли 
их соперники. Что касается 
двух других представителей  
АО «ШААЗ» Татьяны Глотки-
ной и Эдуарда Калганова, то 
они одержали убедительную 
победу в своих избиратель-
ных округах.

Начальник участка инструментального цеха Евгений Зверев голосует на избирательном участке в гимназии №9.

Уважаемые заводчане!
Начинается подписка на газету «Автоагрегат» на  

2021 год. Заводскую газету часто называют семейной, 
потому что читают её в семьях автоагрегатовцев. Завод-
ская многотиражка освещает не только производствен-
ные темы, на её страницах можно найти материалы о лю-
дях старшего поколения, детях работников предприятия, 
об увлечениях заводчан, о спортивной и культурной жиз-
ни города. В наступающем году газета продолжит писать 
об основных событиях, в числе которых значимая дата – 
80-летний юбилей завода. И, конечно, читателей ждут ин-
тересные проекты и конкурсы. Присоединяйтесь!

Сверловщик 
производства 
отопителей 
и топливной 
аппаратуры Ольга 
Майер – постоянная 
читательница газеты 
«Автоагрегат». 
В 2021 году она 
отметит свой 
собственный юбилей 
вместе с юбилеем 
завода, причём в 
один и тот же день – 
5 декабря.

Стоимость подписки 300 рублей 
на ВЕСЬ ГОД. 

Подписаться можно за налич-
ные деньги в редакции или в счёт 
заработной платы у председателей 
цеховых комитетов. Пенсионеры 
оформляют подписку в совете вете-
ранов бесплатно (тел. 91-7-70). 

По итогам подписки будет разы- 
гран один главный и несколько по-
ощрительных призов. Подпишись и 
выиграй!

Три варианта 
подписки:

На домашний адрес – 
традиционная почтовая 
доставка.

На адрес редакции. Под-
писчики забирают газету в 
редакции в удобное время.

На личную электронную 
почту. Газета высылается в 
виде PDF-версии.

Результаты голосования 
на стр. 2>
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Лучшее время –  
здесь и сейчас

Производство и люди
Одна машина может сделать работу пяти обычных 
людей; ни одна машина не сделает работу одного 
незаурядного человека.

Элберт Грин Хаббард

ВЫБОРЫ-2020 ИЗ СЕМЬИ АВТОАГРЕГАТОВЦЕВ

– Виктор Михайлович, ду-
мали ли вы в юности, что на 
долгие годы свяжете свою 
жизнь с Шадринским автоаг-
регатным заводом?

– Скорее всего, да. Стоит ли 
метаться из стороны в сторону 
в поисках лучшей доли, если 
можно и нужно добиваться ре-
зультатов на своём месте, там, 
где ты начинаешь жить и рабо-
тать. Есть поговорка: где родил-
ся, там и пригодился. На завод 
я пришёл в апреле 1989 года 
после окончания автомехани-
ческого техникума. В ремонт- 
но-монтажном цехе работала 
моя мама Роза Степановна. Я 
же начинал трудовой путь в 
управлении главного конструк-
тора. Вскоре был переведён ма-
стером механического участка 
в РМЦ. Лет через десять стал 
мастером по обслуживанию и 
ремонту грузоподъёмных ме-
ханизмов, затем начальником 
планово-технического отдела 
цеха. На тот момент наше под- 
разделение именовалось уже 
цехом станкостроения, объе-
динив в ходе реструктуризации 
два производственных коллек-
тива РМЦ и ЦС. С 2004 года меня 
назначили главным механиком, 
в 2017 – заместителем техниче-
ского директора. И вот уже два 
года возглавляю техническую 
службу. 

– Кто из руководителей, на-
ставников помог вам в про-
фессиональном становлении?

– Моим первым учителем на 
производстве стал старший ма-
стер РМЦ Виктор Афанасьевич 
Брагин. Когда я восемнадца-
тилетним пареньком пришёл 
на завод, в голове был ветер. 
Не было понимания того, что 
нужно запоминать каждую 
деталь и узел, как налаживать 
контакты с людьми. В учебном 
заведении, к сожалению, этому 
не учат. Два года он меня вос-
питывал, память тренировал, 
учил различать детали, техно-
логии, оборудование, оснастку, 
инструмент, объяснил, что та-
кое «железо» и дал понимание 
того, что за каждым механиз-
мом и агрегатом стоит труд со-
тен людей. И когда мы говорим 
о создании инженерного ре-
шения, подразумеваем прежде 
всего людей, с помощью кото-
рых и для которых создаём тот 
или иной продукт. Полученные 
навыки пригодились в даль-
нейшей работе. Будучи глав-
ным механиком, обращался за 
советом к Сергею Васильевичу 
Азанову. Ну а сегодня главной 
направляющей силой в моей 
работе является генеральный 
директор Андрей Николаевич 
Попов. 

– Профессия инженера – это 
постоянная работа мысли, 
движение вперёд, получение 
новых знаний...

– Я всю жизнь учусь. Кроме 
автомеханического техникума, 
за плечами учёба в Курганском 
государственном университете. 
Это те учебные заведения, где 
получил дипломы государст-
венного образца. Ежегодно два-
три раза проходил обучение на 
курсах повышения квалифи-
кации в Техническом универ-
ситете УГМК с обязательной 
защитой того проекта, который 
предлагал к рассмотрению. К 
примеру, в должности главного 
механика разработал и защи-
тил проект, связанный с про-
цессом литья на участке ЛПД. 
Проект был успешно реализо-
ван, до сих пор живёт и прино-
сит прибыль предприятию.

– Анализируя пройденный 
этап, можете назвать самый 
яркий, продуктивный период 
работы на заводе? 

– Здесь и сейчас. Техническая 
служба – разноплановый кол-
лектив. Большая часть коман-
ды, однозначно, профессионалы, 
знают к чему стремиться. Есть 
шероховатости, которые затруд-
няют движение к цели, мы ста-
раемся их устранить. Сложности 
были и будут всегда. Деятель-
ность, связанная с разработкой 
и подготовкой производствен-
ного процесса, продумыванием 
того, каким должно получиться 
изделие, достаточно сложная. 
Она требует особого внимания 
и серьёзной нагрузки на всех 
сотрудников. Начинаешь прос-
читывать несколько путей до-
стижения цели, прогнозировать 

течение процесса реализации по 
каждому из пути, компонуешь 
их, берёшь оптимальный ход 
следования и, когда задача реше-
на, получаешь мощное мораль-
ное удовлетворение. Доводить 
до конца всё, что начал – основ-
ная мотивация моей работы.

– Какие перспективы у кол-
лектива автоагрегатовцев на 
ближайшие годы?

– Если говорить про алюми-
ниевые теплообменники, то 
просматривается расширение 
номенклатуры изделий для аме-
риканской компании Generac 
Power Systems. Сегодня мы го-
ворим об увеличении объёма 
выпуска новых изделий, в том 
числе благодаря содействию са-
мих американских партнёров. 
Производство теплообменников 
«Ноколок» развивается, планиру-
ется увеличение производствен-
ных мощностей в ближайший 
период. 

Происходит диверсификация 
производства. В 2014 году за-
вод приступил к модернизации 
тепловозов, и сегодня нашей 
продукцией интересуются не 
только предприятия Уральской 
горно-металлургической ком-
пании, но и сторонние потреби-
тели. За эти годы произведён-
ные и модернизированные нами 
тепловозы доказали конкурен-
тоспособность. 

Ещё один продукт, который 
востребован на российском 
рынке – шахтные машины для 
погрузки и транспортирования 
горной породы при подзем-
ных горных работах. Проект по 
производству шахтных машин 
набирает обороты. Сегодня 
освоено серийное производ-

ство погрузочно-доставочных  
машин грузоподъемностью  
10 тонн. Изготовлен первый обра-
зец погрузочно-доставочной 
машины грузоподъёмностью  
14 тонн. В плане 2021 года освое-
ние ПДМ17 грузоподъёмностью 
17 тонн, на последующие годы – 
шахтные самосвалы грузо- 
подъёмностью 30 и 45 тонн. До 
2024 года мы должны выйти на 
проектную мощность и произ-
водить до 30 машин в год раз-
ных наименований . 

– Что мотивирует вас не 
останавливаться на достигну-
том и идти к цели?

– Мы должны быть лучше, 
профессиональней. Будучи на 
любом уровне, я всегда доносил 
эту мысль до своих подчинён-
ных. В каждой ситуации стара-
юсь объяснить, что любая зада-
ча нам по плечу, и мы должны 
её решить, прилагая к этому все 
усилия. 

– Виктор Михайлович, в 
юбилей принято оценивать 
прожитые годы...

– Я бы ничего не стал менять 
в своей жизни. Опыт, даже от-
рицательный, полезен. Когда 
вновь возникнет подобная си-
туация, ты уже знаешь как себя 
вести. Есть в работе моменты, 
от которых я получаю удовлет-
ворение и чувство, что всё же 
не зря пришёл в своё время на 
предприятие. И, знаете, именно 
на своём рабочем месте испы-
тываю вдохновение и получаю 
заряд бодрости и энергии, осо-
бенно если за день удалось сде-
лать всё, что планировал. 

СВЕТЛАНА КИРИ ЛЛОВА,  
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ 

Что в работе инженера главное: механизмы или люди? Какие перспективы у коллектива завода? Что 
помогает не останавливаться на достигнутом? Эти вопросы мы обсудили с техническим директором 
Виктором Евстратовым накануне золотого юбилея, который он отметил 14 сентября.

Результаты 
голосования

На едином избиратель-
ном округе процент голосов 
распределился следующим 
образом:

«Единая Россия» – 42,25%;
КПРФ – 18,03%;
«Справедливая Россия» – 

14,42%;
ЛДПР – 12,37%;
«Российская партия пен-

сионеров за социальную 
справедливость» – 8,07%.

На одномандатном окру-
ге № 7 – Шадринский 1 про-
цент голосов такой:

Валерий Порубов («Еди-
ная Россия») – 42,57%;

Игорь Оболдин (КПРФ) – 
23,28%;

Михаил Богданов («Спра-
ведливая Россия») – 17,98%;

Юрий Поникаровских 
(ЛДПР) – 9,84%.

Депутатов Шадринской 
городской Думы горожане 
выбирали на 24-х избира-
тельных округах. По предва-
рительным данным победу 
по своим округам одержали 
следующие кандидаты:

Округ №1 – Александр 
Савин («Единая Россия»);

Округ №2 – Дмитрий Пер-
цев («Единая Россия»);

Округ №3 – Татьяна Сазо-
нова («Единая Россия»);

Округ №4 – Дмитрий По-
пов («Единая Россия»);

Округ №5 – Константин 
Колбин («Единая Россия»);

Округ №6 – Владимир 
Шмаков («Единая Россия»);

Округ №7 – Владимир 
Пермяков («Единая Россия»);

Округ №8 – Светлана Но-
восёлова («Единая Россия»);

Округ №9 – Григорий За-
дорин («Единая Россия»);

Округ №10 – Михаил Хар-
лов («Единая Россия»);

Округ №11 – Татьяна Глот-
кина («Единая Россия»);

Округ №12 – Юлия За-
гваздина («Справедливая 
Россия»);

Округ №13 – Владимир 
Пикалин ( «Единая Россия»);

Округ №14 – Владимир 
Дитяткин («Единая Россия»);

Округ №15 – Александр 
Бухаров («Справедливая 
Россия»);

Округ №16 – Эдуард Кал-
ганов («Единая Россия»);

Округ №17 – Максим 
Подгорбунских (самовыдви-
жение);

Округ №18 – Валерий 
Мурзин («Справедливая Рос-
сия»);

Округ №19 – Игорь Обол-
дин (КПРФ);

Округ №20 – Надежда 
Шарова («Единая Россия»);

Округ №21 – Анатолий 
Педошенко («Единая Рос-
сия»);

Округ №22 – Андрей Хох-
лов («Единая Россия»);

Округ №23 – Олег Песте-
рев («Единая Россия»);

Округ №24 – Вячеслав Ве-
лижанцев («Единая Россия»).

Виктор Евстратов в производстве теплообменников «Ноколок».
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6 Хроника жизни
Все самые интересные заводские события –  
в группах АО “ШААЗ” ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук и 
Инстаграм. Присоединяйся!

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЮБИЛЯР

И певец, и рыбак

ПРОД АМ
Дачу в садово-огородном то-

вариществе «Плеханово», 10 со-
ток. Тел.: 8-919-596-70-20.

Кирпичный гараж в гаражном 
кооперативе №2 по ул. Орджони-
кидзе, цена 160 тыс. рублей. Торг 
уместен. Тел.: 8-919-594-78-31, 
8-909-950-34-99.

СКОРБИМ
19 сентября исполняется 11 

лет, как нет со мной моего до-
рогого мужа Язовских Эдуарда 
Викторовича. Все, кто знал и 
помнит Эдика, помяните со мной 
его светлую душу. Помню, люблю, 
скорблю. Жена.

12 сентября ушёл из жизни 
ветеран завода Рупаков Вла-
димир Николаевич. Коллектив 
энергоцеха выражает искреннее 
соболезнование родным и близ-
ким.

Коллектив прессового 
производства от всей души 
поздравляет юбиляра цеха Ирину 
Евстафьевну Гусеву.
Пусть здоровье будет крепким,
Пусть в душе поёт весна,
Пусть любимые, родные
Только радуют тебя!
Будь всегда неотразимой
И счастливой, как теперь,
Ангелом своим хранимой.
Пусть добро стучится в дверь!

Коллектив ПОиТА и совет 
ветеранов от всей души 
поздравляют своих юбиляров: 
Людмилу Александровну 
Комарову, Валерия Вячеславовича 
Коновалова, Наталью Нифонтовну 
Патратий, Нину Александровну 
Иванову, Владимира Тихоновича 
Попова, Нину Михайловну 
Сереброву, Галину Дементьевну 
Светоносову, Светлану 
Геннадьевну Фадееву.
Желаем жизни без кручины,
Не волноваться без причины, 
Всегда иметь весёлый вид,
Вовек не знать, где что болит.
Желаем жизни долгой-долгой,
И гладь, и неба синеву,
И счастья полные ладони,
И в жизни вечную весну!

Коллектив СРПУ сердечно 
поздравляет с юбилеем 
начальника сектора производства 
Михаила Сергеевича 
Велижанцева.
В прекрасный праздник, в юбилей,
Так много тёплых поздравлений!
Здоровья, счастья, ясных дней
И солнечного настроения!
Пусть будет на душе светло
От радостных воспоминаний,
От искренних, сердечных слов
И этих добрых пожеланий!

От всей души поздравляем с 
70-летним юбилеем Анатолия 
Александровича Шитикова.
Наш самый любимый,
Мы в твой юбилей
Спешим пожелать:
Никогда не болей,
Будь бодрым, весёлым,
Счастливым всегда.
И пусть не страшны
Тебе будут года!

Жена, дети, сноха, зять, внуки.

Приглашаем  
в секцию

Проводится набор школьников 
6-9 лет в секцию настольного тен-
ниса. Обучение бесплатное. Заня-
тия проводятся в СК «Юность» по 
адресу: ул. Комсомольская, 6. Тре-
нер Татьяна Борисовна Бологова. 
Тел.: 8-912-978-58-57. 

Трудовая биография Рудольфа 
Николаевича связана с автоагре-
гатным заводом, на котором он 
отработал около сорока лет. На-
чинал с простого рабочего, а на 
пенсию вышел старшим мастером 
ОТК. 

Всегда вёл активный образ 
жизни. Придя на завод, сразу 
влился в коллектив художествен-
ной самодеятельности. Был соли-
стом Дворца культуры, награж- 
дался дипломами и грамотами 
городских и областных смотров 
художественной самодеятельно-

сти. В ДК встретил свою будущую 
жену, тоже участницу самодея-
тельности. В августе нынешнего 
года семейному союзу исполни-
лось 55 лет. 

Но пение – не единственное 
увлечение Рудольфа Николае-
вича. Большая страсть всей его 
жизни – охота и рыбалка, осо-
бенно зимняя. На соревновани-
ях по подлёдному лову он был 
награждён почётной грамотой 
за третье место. Однако жизнь 
вносит свои коррективы. Случи-
лась болезнь – инсульт, инвалид-

ность. Но Рудольф Николаевич не 
сдаётся, он оптимист. Придумал 
всякие приспособления, чтобы 
можно было рыбачить одной ру-
кой. Хороший семьянин, забот-
ливый отец и любящий дедушка. 
У него один внук, три внучки и  
одна правнучка. И мы, вся его се-
мья – жена, дети, внуки – поздрав-
ляем нашего дорогого человека с 
юбилеем. Желаем ему здоровья на 
долгие годы, бодрости духа, сча-
стья и семейного благополучия. 

Н.К. С АБАНОВА

Ветеран труда Рудольф Николаевич Сабанов 19 сентября отмечает 80-летний юбилей

Команда «Торпедо» иг-
рала на выезде в областном 
центре. Торпедовцы встрети-
лись с грозным соперником – 
командой «Звёзды Динамо» 
(Курган), известной своими 
боевыми действиями на фут-
больном поле. В её составе в 
основном борцы и самбисты, 
что, безусловно, влияет на 
стиль игры, и соперник в лю-
бой момент мог преподнести 
неожиданный сюрприз тор-
педовцам. 

В начале тайма хозяева по-
вели в счёте – 1:0. Затем Тимо-
фей Черемисин забил ответ-
ный гол – 1:1. На 42-й минуте 
динамовцы вновь оказались 
впереди – 1:2. Все надежды 
гости возлагали на второй 
тайм. На 54-й минуте игры 
Роман Левченко сравнял счёт, 

а через две минуты Тимофей 
Черемисин вывел свою коман-
ду вперёд, вселив надежду 
на благоприятный для шад- 
ринцев исход матча. На 74-й 
минуте Дмитрий Николаев 
подвёл финальную черту – 4:2. 
Выездная победа «Торпедо» 
над сильным соперником. Ко-
манда на втором месте в тур-
нирной таблице. Следующую 
игру торпедовцы сыграют с 
командой «Труд» (Шумиха) на 
её поле.

Результаты других матчей:
«Труд» (Шумиха) – «Кри-

сталл» (Куртамыш) – 0:1;
«Труд» (Катайск) – «ДЮСШ-3» 

(Курган) – 1:0;
«Тобол Д» (Курган) –  

ФК «Варгаши» – 3:0.

ЮРИЙ БУ ТОРОВ

НОВОСТИ СПОРТА ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Победили 
сильного

Маткапитал 
на обучение

Состоялся очередной тур областных 
соревнований по футболу среди 
муниципальных районов и городских округов

Материнским (семейным) капиталом можно 
оплачивать образование детей и  проживание 
их в общежитии

В юбилейный год Победы всем ве-
теранам и инвалидам Великой Отече-
ственной войны вручают бесплатные 
мобильные телефоны с безлимитным 
тарифом. Это позволит пожилым людям 
в критической ситуации незамедлитель-
но связаться с экстренными службами. 
На прошлой неделе заместитель пред-
седателя профсоюзного комитета  
АО «ШААЗ», депутат Шадринской город-
ской Думы Татьяна Глоткина по поруче-
нию местного отделения партии «Единая 
Россия» вручила один из таких телефонов 
ветерану Великой Отечественной войны 
Геннадию Кузнецову. 

За боевые заслуги Геннадий Владими-
рович награждён Орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За отвагу». На 
Шадринский автоагрегатный завод быв-
ший фронтовик пришёл в 1955 году. Рабо-
тал заместителем начальника отдела ма-
териально-технического снабжения, был 

председателем цехового комитета. Из пя-
тидесяти лет трудового стажа одиннадцать 
возглавлял работу заводского совета вете-
ранов. 

– Геннадий Владимирович всегда находил-
ся на передовой, будь то линия фронта или 
производство, – говорит Татьяна Иванов-
на. – Будучи председателем совета ветера-
нов, оперативно откликался на все просьбы 
заводских пенсионеров, вплотную работал с 
профсоюзным комитетом. Это человек с ак-
тивной жизненной позицией. В октябре ему 
исполнится 94 года. Несмотря на почтенный 
возраст Геннадий Владимирович сохраняет 
силу духа и позитивный настрой. По-преж-
нему старается быть в курсе всех заводских 
событий. На таких людей следует равняться. 
Ну а мы, в свою очередь, всегда готовы прийти 
на помощь нашим ветеранам.

СВЕТЛАНА КИРИ ЛЛОВА,  
ФОТО АВТОРА

АКЦИЯ

Телефон в подарок

Татьяна Глоткина вручает подарок ветерану Великой 
Отечественной войны Геннадию Кузнецову.

Родителям, решившим на-
править маткапитал на обу- 
чение детей в средних или 
высших учебных заведениях, 
следует написать соответству-
ющее заявление. Сделать это 
можно с помощью предвари-
тельной записи в клиентской 
службе ПФР, в МФЦ, а также че-
рез Личный кабинет граждани-
на на сайте Пенсионного фонда 
России http://www.pfrf.ru/.

Важно! Образовательное 
учреждение должно находить-
ся на территории Российской 
Федерации и иметь лицензию 
на оказание образовательных 
услуг. На дату начала учёбы 
обучающийся должен быть не 
старше 25 лет.

По данному направлению 
использовать денежные сред-
ства можно по достижению 

ребёнком трёх лет, в cвязи с 
рождением которого возникло   
право на материнский капитал.

Использовать материнский 
капитал, не дожидаясь, когда 
ребёнку исполнится три года, 
можно на оплату дошкольно-
го образования, т.е. оплатить 
пребывание любого ребёнка 
в семье в детском саду, яслях. 
Таких семей в Шадринске  
за год – 12.

Для справки: размер мате-
ринского (семейного) капитала 
в 2020 году в связи с рождением 
первого ребёнка после 1 января 
2020 составляет 466 617,00 руб- 
лей, в связи с рождением вто-
рого ребёнка после 1 января 
2020 – 616 617,00 рублей.

ПРЕСС-С ЛУ ЖБА ОПФР  
ПО К УРГАНСКОЙ ОБЛАС ТИ
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Диагноз —  
любим жизнь

О корпоративных традициях 
своего коллектива рассказывает 
специалист учебного центра Алё-
на Мальцева:

– Придя на новое место работы, 
знакомишься не только со своим 
функционалом, обязанностями, 
но и с коллегами и субкультурой 
«государства», в котором будешь 
проживать большую часть време-
ни. Могу сказать, что мне с мои-
ми коллегами по учебному центру 
повезло. У нас общий на всех «ди-
агноз», и звучит он так – любим 
жизнь. 

Кроме событий, находящихся 
в обычном графике, – дней рож- 
дения, 8 Марта, побед детей – 
в нашем коллективе есть необыч-
ные корпоративные традиции. 
Одна из них — устраивать спон-
танные мероприятия. Благо, что 
все коллеги легки на подъём и лю-
бую идею принимают на «ура». Из 
последних таких вылазок – поезд-
ка на горячие источники и «тихая 
охота» в Барнёвке. 

А если говорить об уже усто-
явшихся традициях, моё сердце 
принадлежит новогодней игре с 
интригующим названием «Тайный 
друг». Незадолго до праздника мы 
по очереди вытягиваем из корзинки 
бумажку с именем одного из коллег 
и на время предновогодней подго-
товки становимся его тайным дру-
гом. Цель игры — любыми доступ-
ными средствами (неожиданными 

сюрпризами, символическими по-
дарками и прочими приятностями) 
создать этому счастливчику ново-
годнюю сказку, причём сделать это 
так, чтобы он не догадался, кто 
же является его тайным другом.  
А уже перед самым Новым годом 
пытаемся угадать, кто кому де-
лал сюрпризы, и раскрываем карты. 
После такого на работу, действи-
тельно, как на праздник.

Социум
По данным ВЦИОМ 54% людей выделяют как хобби общение с 
друзьями, 32% выбирают дачу, 30% – чтение, 19% – кулинарию, 
18% – животноводство, 19% – автомобили, 13% – рыбалку и 
рукоделия, 10% – спорт, 9% – музыку, 8% – цветоводство. 

КОРПОРАТИВНЫЕ ЦЕННОСТИ

Клёвое дело
Как создать дружный и сплочённый коллектив? Ответ на этот вопрос 
заводчане знают — не только вместе работать, но и продуктивно 
отдыхать

На сварочном участке произ-
водства отопителей и топливной 
аппаратуры с утра кипят ожив-
лённые обсуждения. Издалека 
кажется, что спорят, кто шире 
руки разведёт. На самом деле, 
сравнивают размеры выловлен-
ной рыбы. Именно рыбалка объ-
единяет большую часть работа-
ющих в цехе мужчин.

– Раньше мы устраивали цехо-
вые соревнования по рыбной лов-
ле, выезжали на озеро большим 
коллективом вместе с семья-
ми, – рассказывает начальник 
сварочного участка Владимир 
Сивков. – Сейчас собираемся 
гораздо меньшим составом, но 
общее увлечение не забрасываем. 
Привыкли выручать друг друга и 
на рыбалке, и на работе. Порой 
самые сложные производствен-
ные вопросы так решаются.

Не удивительно, что за мно-
го лет совместного времяпро-
вождения в цехе накопилось 
огромное количество баек.

– Однажды мы отправились на 
Соровское, – вспоминает Вла-

димир. – Приехали на девяти 
машинах – желающих показать 
мастерство было много, да и 
призы хорошие. Вот за новенький 
спиннинг и развернулась борьба. 
Как назло, рыба в тот день не 
ловилась, и азарт участников по-
немногу угас. Но не у Виталия Ко-
синцева и Александра Дойницына! 
Оставались последние минуты 
перед финальным взвешиванием 
улова, когда Александр скинул 
с себя верхнюю одежду, залез по 
пояс в воду, закинул удочку и… 
выловил, к своему разочарова-
нию, лишь стограммовую рыбёш-
ку. Однако именно она помогла 
ему стать обладателем главно-
го приза, ведь перевес в сторону 
победителя составил ровно сто 
граммов.

Охотно делятся рыбаки и хит- 
ростями рыбной ловли.

– Есть в моей коллекции ловчий 
воблер, – продолжает Владимир 
Сивков. – Куда бы я ни приехал, 
на него всегда клюнет. И вот как-
то раз закинул удочку, а воблер 
попал на куст. Подплыть на боль-

шой лодке не удастся, достать с 
берега тоже. Расстроился. Но 
коллеги, видя моё настроение, 
поддержали: съездили на другой 
конец города за небольшой манев-
ренной лодкой и спасли мой та-
лисман. А ведь в зарослях ивняка 
лодку можно было повредить – не 
пожалели.

Бывают дни, когда рыба клюёт 
на зелёную приманку с красным 
хвостиком. В другой день ей нра-
вится белая приманка с синим… 
Угадать сложно, поэтому всегда 
беру на реку весь арсенал при-
манок. Коллеги смеются, мол, у 
меня ассортимент больше, чем 
в магазине. Но в конечном итоге 
улов говорит сам за себя.

По словам работников пя-
того цеха, рыбалка заставляет 
думать, молниеносно реаги-
ровать, рассчитывать время, 
деньги и собственные возмож-
ности. География рыбной ловли 
работников ПОиТА не ограни-
чивается только Шадринском и 
его окрестностями. Третий год 
подряд они выезжают на Ир-

тыш. В этом году экспедицию в 
Тюменскую область совершили 
Виталий Косинцев, Александр 
Дойницын и наш собеседник 
Владимир Сивков:

– Природа Иртыша не срав-
нится с нашей, и наличие рыбы 
в ней превосходит все ожидания. 
Мы остались под большим впе-
чатлением. Уже в первый выход 
на воду лодка быстро заполни-
лась уловом – крупными щуками 
и налимами.

Домой заводчане вернулись 
с большой добычей и фотоархи-
вом. Отец Владимира, разгляды-
вая фотографии сына, берёт ки-

сти, краски и переносит самый 
удачный кадр на холст. Моменты 
рыбалки, на которых запечатлён 
наш коллега, шадринцы могли 
неоднократно видеть на выстав-
ке живописи на аллее мастеров в 
День города.

– Мы живём от рыбалки к ры-
балке, – говорят поитчане. – Она 
сплотила коллектив и наши семьи. 
Собственным примером мы пока-
зываем своим детям, что такое 
радость общения с друзьями и 
природой.

ИРИНА БУЛЫГ ИНА,  
ФОТО ИЗ АРХИВА В.СИВКОВА

Спортивные обеды

Расстрелять плохое настроение

В тёплой компании коллективу учебного центра зимние холода не страшны, а в 
горячем источнике — тем более.

Виталий Косинцев и Владимир Сивков на покорении Иртыша.

Гул станков в инструментальном цехе в 
обеденное время сменяется размеренным 
стуком теннисного мячика. Традиция с поль-
зой для души и тела проводить обеденные 
перерывы сложилась в подразделении давно, 
и теннисный стол прописался на постоянное  
место жительства в центральном проходе цеха. 
Однако корпоративные баталии разворачива-
ются не только здесь. Старшее поколение, рас-
положившись в комнате отдыха, испытывает 
удачу в домино. В кладовой цеха и кабинете 
начальника инструментального бюро завод-
чане тренируются в метании дротиков. В спор-
тивном зале играют в бильярд, упражняются 
со спортивными снарядами. Причём популяр-

ность того или иного вида  зависит от времени 
года: зимой спортсмены охотнее берутся за 
теннисную ракетку, чтобы подвигаться и со-
греться, летом предпочитают прохладу спор-
тивного зала. Сожалеют инструментальщики 
только о том, что в этом году не удалось про-
вести ставшие уже традиционными цеховые 
соревнования. За годы спортивной практики 
здесь появились свои чемпионы. В дартсе нет 
равных Анатолию Пайвину, в настольном тен-
нисе – Константину Маслову. Денежные при-
зы, которые спортсмены-инструментальщики 
завоёвывают на заводских соревнованиях, 
они используют для обновления спортивного 
инвентаря.Спортивные обеды в инструментальном цехе приносят спортивные победы на спартакиаде завода.

Программисты управления 
главного технолога целый день 
не отрывают глаз от чертежей и 
схем. Пообщаться по-дружески им 
просто не хватает времени. Чтобы 
отвлечься от работы, в начале сен-
тября ребята выехали в лес на быв-
шее военное стрельбище и устро-
или турнир по пейнтболу. Смена 
обстановки, свежий воздух и воз-
можность подвигаться способство-
вали не только хорошему отдыху, 
но и сплочению коллектива.

– Провести время вне работы и 

узнать коллег с другой стороны – 
это как заново познакомиться. Ви-
дишь в людях те качества, которые 
в рабочей обстановке не замечаешь, – 
говорят программисты.

На память о проведённом вре-
мени у каждого участника турнира 
остались лёгкие синяки – следы 
от пейнтбольных снарядов, а в 
планах – усложнить задачу и ор-
ганизовать турнир по страйкболу, 
командной военно-тактической 
игре с использованием «мягкой» 
пневматики.

Раскрасить  
досуг  
яркими 
цветами 
специалисты 
УГТ решили 
с помощью 
шариков с 
краской на 
турнире по 
пейнтболу.
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Темы осознанного по-
требления, экологично-
сти, ответственного от-
ношения к себе и своим 
действиям становятся всё 
более модными. Об этом 
много пишут, спорят и 
рассуждают, вот только 
немногие понимают, как 
воплотить свои душевные 
устремления на практике. 
Особенно если речь захо-
дит о таком понятии как 
экологическое сознание. 
Спроси любого: «Вы за эко-
логический образ жизни?», 
и большинство людей от-
ветят утвердительно. Всё 
осложняется, когда начи-
нается конкретика: «А что 
вы для этого делаете?». Ну, 
мусор до урны доношу, на 
берегу озера его не бросаю – 
в наших реалиях уже не-
мало. При этом процедура 
раздельного сбора мусора, 
его правильной утилиза-
ции для многих остаётся 
непонятной и не имеющей 
особого смысла. 

От мысли к делу
До недавнего времени 

эта тема меня практически 
не интересовала. Да и с чего 
бы? В России, в отличие от 
Европы, этому не учат ни 
дома, ни в школе. Я, не за-
думываясь, складывала в 
один пакет органические 
и неорганические отходы, 
относила его в контейнер 
во дворе дома и жила спо-
койно. Да, я знала, что пла-
стик разлагается в природе 
сотни лет, а парниковые 
газы от мусорных полиго-
нов уничтожают озоновый 
слой планеты, но эта ин-
формация не имела ника-
кого отношения к моей по-
вседневной жизни. 

Изменения в сознании 
произошли не сразу. Я не 
встала в одно прекрасное 
утро и не решила, что от-
ныне становлюсь осоз-
нанной вегетарианкой и 
«экологичкой». Более того, 
я и сейчас таковой не явля-
юсь. Вместе с тем, желание 
делать хоть что-то для со-
хранения природы и ре-
сурсов постепенно росло и 
крепло.

Первым опытом стал 
отказ от покупки пакетов 
в магазинах и раздель-

ный сбор бумаги. Затем во 
дворах многоквартирных 
домов стали появлять-
ся контейнеры для сбора 
пластиковых бутылок, и 
это был следующий шаг. 
Кстати, многие мои знако-
мые и сейчас считают, что, 
сортируя ПЭТ-бутылки, 
занимаются раздельным 
сбором, не беря во внима-
ние, что  разновидностей 
отходов насчитывается 
более двух десятков, и 
все их нужно собирать от-
дельно.

И, наконец, весной этого 
года в Шадринске появил-
ся первый полноценный 
пункт приёма отсортиро-
ванного мусора. Инициато-
ром создания «Разделяйки-

Шадринск» стал фотограф 
и экоактивист Антон Пар-
шунас вместе с небольшой 
командой единомышлен-
ников. Именно благодаря 
его деятельности  движе-
ние по раздельному сбору 
отходов привлекает всё 
больше горожан.

Первый опыт
Итак, я решила, что 

буду сортировать мусор. 
Самое главное правило – 
не допускать смешива-
ния органических отходов 
(остатков пищи) с неорга-
ническими. Я проживаю  
в частном доме, и это об-
легчает задачу, так как 
позволяет органические 
отходы отправлять пря-
миком в компост. В квар-

тире с этим будет сложнее.
Все остальные отходы — 

в основном, упаковку — я 
до поры до времени нака-
пливала в большой короб-
ке. Затем, когда мусора 
стало достаточно много, 
вооружившись инструк-
цией шадринской «Разде-
ляйки», распределила его 
по категориям. Для этого 
пришлось задействовать 
несколько коробок и паке-
тов. Именно в таком отсор-
тированном виде отходы 
удобно привозить в «Раз-
деляйку», где под каждую 
категорию установлены 
специальные ёмкости. На 
месте же можно получить 
консультацию по тем от-
ходам, которые вызывают 

сомнение. В целом процесс 
сдачи занимает не более 
десяти минут.

Сейчас, начав немного 
ориентироваться в видах 
отходов, я изначально ста-
раюсь складировать мусор 
по категориям. Опять же, 
большая площадь дома 
позволяет отвести под не-
сколько коробок специаль-
ное место. Но понимаю, что 
и в квартире смогла бы ор-
ганизовать подобный про-
цесс вполне компактно. 

Первый опыт позволил 
также понять, насколько 
обоснованны причины, по 
которым люди не хотят за-
ниматься сортировкой му-
сора. Основных несколько. 

1. Не хочется замора-
чиваться. Да, копошение 

в отходах - не самое инте-
ресное занятие, но я нашла 
для себя внутреннюю мо-
тивацию в том, что таким 
образом очищаю мир хотя 
бы вокруг себя. Всё, что 
нужно сделать на первых 
порах – наладить в доме 
механизм сортировки, ко-
торый со временем станет 
привычным. Я посвящаю 
сортировке время утром – 
несколько минут, чтобы 
собрать накопившийся 
за предыдущий день му-
сор, помыть, очистить и 
разложить по нескольким 
коробкам. Почти медита-
ция. Недаром некоторые 
противники сортировки 
отходов называют её «пси-
хотерапией для бедных».  

В этом, действительно, 
что-то есть.

2. У меня дома нет 
столько места. Вместо од-
ного большого мусорного 
ведра можно поставить не-
сколько ёмкостей помень-
ше. К тому же объём каждой 
упаковки перед сдачей 
нужно уменьшать, так она 
будет занимать меньше ме-
ста и медленнее копиться. 

3. В процессе накопле-
ния мусора появится за-
пах. Нет, не появится, по-
тому что первое правило 
подготовки мусора — это 
его чистота. Да, для того, 
чтобы отмыть бутылку из-
под масла или снять с плас- 
тика бумажную этикетку, 
нужно приложить допол-
нительные усилия. Но при 

наличии мотивации (а 
она необходима в каждом 
деле) это не составляет 
труда.

4. Зачем сортировать, 
всё равно всё окажется 
в одной куче. Система 
раздельного сбора и пере-
работки в России пока ещё 
не стала повсеместной, но 
все же она есть, существует 
много организаций, при-
нимающих на утилизацию 
те или иные виды отходов. 
Как рассказал Антон Пар-
шунас, на сегодняшний 
день шадринская «Разде-
ляйка» уже сдала на пере-
работку 232 кг пластико-
вых бутылок, 90 кг канистр 
и тары из-под бытовой 
химии, 21 кг плёнки и 231 
кг макулатуры. Остальные 
виды отходов пока нахо-
дятся в стадии накопления. 
Например, стекла нужно 
собрать 10 тонн, и тогда за 
ним приедут переработчи-
ки из Екатеринбурга. А вот 
упаковку тетрапак (короб-
ки из-под молока и сока) в 
переработку практически 
не принимают. Шадрин-
ские экоактивисты её всё 
же собирают и планируют 
применять для выращи-
вая саженцев деревьев в 
будущем экопитомнике.

5. Мои усилия — это ка-
пля в море, они ничего не 
изменят. Да, против неф- 
тяных и пищевых транс- 
национальных корпора-
ций, заинтересованных во 
всё большем производстве 
пластика, отдельные люди, 
даже если их много, дей-
ствительно бессильны. Но 
это не значит, что можно 
совсем ничего не делать. 
Сортировка отходов — это 
лишь маленький шажок. 
На самом деле цель гораз- 
до глобальнее и труднее — 
изначально не покупать то, 
что сразу станет мусором, 
то есть сокращать потре-
бление. Сортировать или 
не сортировать, полезно 
или бесполезно – об этом 
можно много спорить. Но 
одно я знаю точно, если 
хочешь, чтобы в мире ста-
ло чуть добрее, спокойнее, 
чище и красивее – начни с 
себя.

НАТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА

Город увлечений
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18.09 / ПТ 

День +14
Ночь +9

19.09 / СБ 

День +18
Ночь +10

20.09 / ВС

День +18
Ночь +11

21.09 / ПН 

День +12
Ночь +7

22.09 / ВТ 

День +10
Ночь +5

23.09 / СР 

День +7
Ночь +3

24.09 / ЧТ

День +10 
Ночь +6

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Много полезной информации о видах отходов и прави-
лах их сортировки можно найти на странице «Разделяйки– 
Шадринск» в сети «ВКонтакте». Пункт приёма (ул. Красноар-
мейская, 85в) работает по воскресеньям с 12 до 15 часов.

Сортировка? Начни с себя!
Рассказываю о том, зачем я занялась разделением отходов и что из этого получается

Накопление отходов можно организовать компактно и удобно.

Простые 
советы

Ходите в магазин 
с многоразовой сумкой, 
чтобы каждый раз не по-
купать пакеты.

Начните обращать 
внимание на упаковку 
продуктов. Если аль-
тернативы пластиковой 
упаковке нет, старайтесь 
покупать продукты в пла-
стике, который перераба-
тывается. Специальные 
значки есть на каждой 
упаковке. Нужно нау-
читься их читать.

Избегайте товара, 
завёрнутого в 100 слоёв 
упаковки. Самый яркий 
пример – детские игруш-
ки. Купил одну куколку 
LOL, в которой каждая 
мельчайшая деталь упа-
кована отдельно, – полу-
чил гору пластика.

В банкоматах и ма-
газинах отказывайтесь 
от чеков. Берите толь-
ко самые необходимые, 
если вам нужно их где-то 
предъявить.

«Разделяйка-Шадринск» 
принимает так называемые 
экокирпичи, которые можно 
использовать в строительстве 
теплиц и хозпостроек. 
Изготовить их просто: нужно 
плотно набить 5-литровую 
бутылку неопознанным мягким 
пластиком, не принимаемым на 
переработку.


