6

7

Костыли в сторону!
ЗОЖ.

«На старт всей семьёй».
Анонс.

8

Под звоны Валаама...
Из дальних странствий возвратясь.
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ГАЗЕТА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ
АУДИТ

Будем углубляться
Аудиторы международной компании положительно оценили систему энергоменеджмента
на ШААЗе и дали рекомендации по её совершенствованию
На Шадринском автоагрегатном заводе прошёл ежегодный
наблюдательный аудит соответствия системы энергоменеджмента требованиям стандарта
ISO 50001. Его провели ведущий
аудитор международной аудиторской компании TÜV Nord
Дмитрий Панкратов и специалист дирекции по энергетике
ОАО «УГМК» Евгений Рудаков.
О ходе и результатах проверки мы побеседовали с заместителем главного энергетика
АО «ШААЗ» Денисом Бояркиным.
– Денис Александрович, с 2017
года, когда наше предприятие
было впервые сертифицировано на соответствие ISO 50001,
подобные проверки стали уже
привычными.
– Да, согласно требованиям сертификационного органа мы обязаны ежегодно подтверждать работоспособность нашей системы
энергоменеджмента и раз в три
года проходить ресертификационный аудит с получением нового
сертификата. В этом году аудит
был наблюдательным, занял два
дня. В течение этого времени мы
посетили несколько подразделений завода, в основном те, в которых по результатам прошлогоднего аудита был намечен потенциал
для улучшений. Целью было оценить проведённую за год работу.
Продолжение на стр. 2>

КОРОТКО О РА ЗНОМ

На Московском
автосалоне
ШААЗ
представит
продукцию
на крупнейшей выставке запасных
частей и автокомпонентов MIMS
Automechanika 2021, которая состоится с 23 по 26 августа в Москве. Посетители выставки смогут увидеть новые
образцы радиаторной продукции, о
развитии перспективных направлений
деятельности предприятия расскажут
макеты тепловоза и погрузочно-доставочной машины. Также на стенде
АО «ШААЗ» будет представлена продукция заводов УГМК по обработке
цветных металлов и флагмана компании – АО «Уралэлектромедь». В ходе
выставки специалисты завода познакомят посетителей с технологическими особенностями изделий, проведут
встречи с потребителями и дистрибьюторами нашей продукции в регионах.

Помогли детям

ШААЗ стал традиционным участником благотворительной акции «Помоги собраться в школу», организуемой
Комплексным центром социального
обслуживания населения по г. Шадринску и Шадринскому району. Предприятие перечислило денежные средства на приобретение канцелярских
товаров и одежды для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Старый клён...

Ведущий аудитор TÜV Nord Дмитрий Панкратов (справа) оценил потенциал производства отопителей и топливной
аппаратуры.

НА ЗЛОБУ ДНЯ / МНЕНИЕ ЗАВОДЧАН

1 сентября: готовность №1
ДМИТРИЙ ВЕРШИНИН,
начальник цеха станкостроения:
– Наш сын Артём идёт в первый класс. Ребёнок в семье единственный, поэтому событие, безусловно, волнительное. Готовиться
начали заранее – купили ткань для школьной
формы, сшили два комплекта. Потом начались хлопоты по закупке канцелярских принадлежностей – в школе выдали внушительный список того, что будет необходимо в
процессе обучения. Приобрели практически всё. Думаем, сын к школе
готов. Занятия в пролицее он посещал успешно, читает неплохо, а
вот самостоятельно обучать ребёнка письму нам не рекомендовали.
Сам Артём в радостном предвкушении праздника. Ну а мы, родители,
обдумываем организационные вопросы, прорабатываем безопасный
для ребёнка маршрут от школы до дома.

ТАТЬЯНА НИКУЛИНА,
старший кладовщик инструментального цеха:
– Двое моих старших детей уже давно взрослые,
а младшая дочка Настя учится в Тюменском университете по строительной специальности, перешла
на второй курс. Забот ещё больше, чем у родителей
школьников – нужно купить обувь, одежду, канцелярские товары плюс приготовить плату за съёмную
квартиру. Учиться, конечно, сложно, требования в
университете серьёзные, поэтому к новому учебному году готовимся все. Есть у меня ещё трое внуков. Младший Матвей
пока дошкольник, старшая Алина – будущий юрист, учится в Зауральском
колледже физической культуры. Одиннадцатилетний Кирилл перешёл в
пятый класс. Он у нас отличник, увлекается программированием, занимается в детском технопарке «Кванториум», любит играть в футбол и
с нетерпением ждёт встречи со своими школьными друзьями.

Старые клёны в сквере Победы
заменят новые насаждения. После
обследования деревьев на территории сквера, который сейчас находится на реконструкции, выяснилось, что
значительная их часть из-за возраста
представляют опасность для людей.
На месте клёнов будут высажены подрощенные саженцы высотой от 2 до
2,5 метров: липа мелколистая в количестве 69 штук, 8 голубых елей, 22 обыкновенные ели. Также территорию
украсят сирень и другие кустарники.
В проект входит обновление газонов
с многолетней травой и обустройство
цветников.

ЦИФРА НЕ ДЕ ЛИ

74-й раз
стартовала спартакиада АО «ШААЗ».
Команды подразделений будут состязаться в тринадцати видах спорта. Спартакиада началась 17 августа первенством по футболу и завершится в июне
следующего года соревнованиями по
городошному спорту.
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Более 4 млн рублей сэкономит АО «ШААЗ»
на энергоресурсах в 2021 году.

Производство и люди
АУДИТ

ФОТОИНФОРМАЦИЯ

На крышах
заводских
цехов

Готовь сани летом, а телегу зимой. Следуя народной мудрости, заводские
строители готовят крыши
цехов к осенне-зимнему сезону. В цехе модернизации
тепловозов полным ходом
идёт ремонт кровельного покрытия. Три тысячи
квадратных метров крыши
планируется закрыть мяг-

кой мастикой «Синзатим».
Это бесшовное, эластичное
покрытие обладает высокими гидроизоляционными свойствами. Ожидается,
что благодаря проделанной
работе удастся надёжно и
надолго защитить корпус
цеха от протечек воды. Операция по подъёму на крышу
нескольких тонн мастики

Будем углубляться
Начало на стр. 1 <

и полотна заняла полдня,
для этого понадобилось задействовать многотонный
автокран. Сейчас нанесение мастики уже началось,
ремонт выполняет строительная подрядная организация ООО «Ремикс».
ТЕКС Т И ФОТО
СВЕ ТЛ А НЫ КИРИ Л ЛОВОЙ

– И какие результаты?
– Значительных несоответствий
стандарту аудиторы не выявили, что
означает продление действия сертификата для нашего предприятия.
Хорошую оценку получило прессовое производство. В настоящее
время здесь проводится серьёзная работа по изменению раскроя
металла и загрузке лазерных комплексов. Проект масштабный, пока
находится в стадии реализации, но
уже сейчас в цехе добились первых
результатов по снижению количества отходов металлов и времени изготовления деталей. Всё это
непосредственно влияет на энергоэффективность. С реализацией
задумки цифры экономии должны
быть ещё более внушительными.
Традиционно повышенное внимание аудиторов приковано к ремонтным службам. Работа СРПУ
оценивается ежегодно. На этот раз
замечаний по этому подразделению с точки зрения энергоменеджмента практически не было.
Есть ещё куда стремиться в
плане развития системы в цехе
модернизации тепловозов и производстве отопителей и топливной аппаратуры. Аудиторы побеседовали с руководителями и
специалистами цехов, дали свои
рекомендации. В частности, в итоговый протокол аудита внесено
одно потенциальное улучшение на
участке ЛПД цеха №5. Здесь необходимо разобраться с техпроцессом работы плавильных печей в
ночные смены, когда плавильщики готовят металл к утренней смене. Насколько необходимо поддерживать заданную температуру на
протяжении всей смены, возможно, этого не требуется.
Положительные отзывы ежегодно получает деятельность учебного
центра АО «ШААЗ» по подготовке
персонала, ведению матриц компетентности на работников и специалистов и другим аспектам.

Общая рекомендация для внутренних аудиторов и в целом специалистов завода – уже не просто
проверять уровень знаний системы
энергоменеджмента или формальное наличие каких-то документов,
а идти вглубь техпроцессов, искать
и находить потенциал для улучшений и непрерывного развития
системы. Так предприятие может
постоянно повышать свою энергоэффективность.
– Если говорить об энергоэффективности, какие направленные на это мероприятия реализуются на заводе в 2021 году?
– В ТЭЦ смонтированы новые
утеплённые ворота, что позволит
отключить за ненадобностью отопительную установку и двигатель,
которые обеспечивали тепловую
завесу на входе. Это снизит нерациональные потери природного
газа.
Усиливаем теплоизоляцию на
теплотрассе и паропроводах. Осенью и зимой предстоят режимные
наладки газопотребляющего оборудования.
В тарном цехе запланирована
замена теплогенератора, который
сушит древесину. Предстоит провести тендер для приобретения
оборудования.
Продолжается
модернизация
освещения в подразделениях. Установка более экономичных светильников, может, и не такой глобальный проект, но в целом по заводу
даёт хороший экономический эффект. Также на постоянной основе мониторим работу заводского
оборудования, благодаря системе
АСКУЭ мы сразу видим случаи нерационального потребления ресурсов и оперативно на них реагируем.
В целом, эти и другие мероприятия должны принести более 4 млн
рублей экономии в год, хотя полугодовой показатель мы уже перевыполнили.
Н АТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА,
ФОТО СВЕ ТЛ А НЫ КИРИ Л ЛОВОЙ

ША А ЗУ 80 ЛЕТ

Этот месяц в истории завода
11 августа 1947 года приказом по главному управлению трудовых резервов на базе
автоагрегатного завода было
организовано
ремесленное
училище. Эвакуированным из
Москвы цехам, как воздух, нужны были рабочие руки, однако

Участок больших автоматов.

найти готовых специалистов
в послевоенном Шадринске
было непросто. И тогда приняли решение самим готовить
рабочих из числа 14-15-летних
подростков. Первый выпуск ремесленного училища состоялся
в 1949 году – на завод были на-

правлены 152 молодых рабочих.
29 августа 1978 года приказом по заводу №881 от 29
августа 1978 года организовано
новое подразделение – автоматный цех (цех №11). Начальником цеха назначен В.П. Зубов.
27-31 августа 1985 года в цехе
№10 по инициативе бригады
В.М. Калашникова была объявлена неделя мира, в течение которой ежедневная одночасовая
зарплата перечислялась в Фонд
мира. Этот случай далеко не
единичный. На трудовой вахте,
посвящённой 40-летию Победы,
«…бригада паяльщиков цеха
№10 обязалась сэкономить 500
килограммов
дорогостоящего
припоя, а бригада гальваников
цеха №1 (бригадир Т.Л. Дымшакова) сэкономит более 380 килограммов химикатов, 19 тысяч
киловатт-часов электроэнергии
и три дня 1985 года проработа-

1949 год. Первый выпуск литейщиков ремесленного училища. Сидят: Н. Бахтеев,
П.Ф. Иванов - директор, Г. Брусянин. Стоят: В. Злодеев, В. Плотников, И. Федотов,
Степановский, А. Рыбин.
ет на сэкономленных ресурсах.
Бригада из колонны №2 цеха
№28 включила в свой состав
участника войны П.И. Сочнева
и ветерана труда В.И. Пирогова.
Заработанные за них деньги они

решили перечислить в Фонд мира.
Крановщица цеха №4 Л.Н. Кучай, дополнив свою тринадцатую зарплату до суммы в 100 рублей, перечислила эти деньги на
счёт советского Фонда мира».

21.10 Пляжный Футбол.
Чемпионат мира. Финал.
Воскресенье, 29.08.2021, телеканал “Матч!“

16.20 Следствие вели...
16+.
19.00 Центральное телевидение 16+.
20.20 Ты не поверишь!
16+.
21.20 Секрет на миллион
16+.
23.25 Международная пилорама 16+.
0.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+.

Домашний

6.30 6 кадров 16+.
6.50 Х/ф «Тариф на любовь»
16+.
8.35 Х/ф «Женская интуиция» 16+.
11.00 Х/ф «Пропавшая невеста» 16+.
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 16+.
21.05 Скажи, подруга 16+.
21.20 Х/ф «Любовь вне конкурса» 16+.

Культура
6.30 Лето господне 12+.
7.05 М/ф «Загадочная планета» 12+.
8.00 Х/ф «Кавказская повесть» 12+.
10.10 Обыкновенный концерт 12+.
10.40 Х/ф «Раба любви»
12+.
12.15 Черные дыры. Белые
пятна 12+.
12.55 Д/ф «Волшебная Исландия» 12+.
13.50
Международный
фестиваль цирка в Масси
12+.
15.00 Д/ф «Роман в камне»
12+.
15.30 Х/ф «Попрыгунья» 0+.
17.00 Д/с «Предки наших
предков» 12+.
17.45 «Необъятный Рязанов».
Посвящение Мастеру» 12+.
19.30 Х/ф «Гусарская баллада» 12+.
21.05 Концерт «Классика на
Дворцовой» 12+.
22.30 Д/ф «Параджанов.
Тарковский. Антипенко. Светотени» 12+.
23.35 Кинескоп 12+.
0.15 Х/ф «Попрыгунья» 0+.

ТВЦ
5.30 Х/ф «Всадник без головы» 0+.
7.15 Православная энциклопедия 6+.
7.45 Концерт «Один+ Один»
12+.
8.30 Х/ф «Колье Шарлотты»
0+.
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Колье Шарлотты»
0+.
12.50 Х/ф «Объявлен мертвым» 16+.
14.45 Х/ф «Объявлен мертвым» 16+.
17.10 Х/ф «Танцы на песке»
16+.
21.00 В центре событий 16+.
22.15 Д/ф «Криминальные
связи звёзд» 16+.
23.05 Прощание. Дед Хасан
16+.
23.55 Хроники московского
быта. Власть и воры 12+.
0.35 Советские мафии. Город грехов 16+.

Пятый
5.00 Т/с «Прокурорская проверка» 16+.
9.00 Светская хроника 16+.
10.05 Т/с «Свои-3» 16+.
14.20 Т/с «Великолепная пятерка» 16+.
17.40 Т/с «След» 16+.
0.00 Известия. Главное 16+.
0.55 Т/с «Такая работа»
16+.

Матч
8.00 XVI Летние Паралимпийские игры. Легкая атлетика. Велоспорт. Трек.
8.50, 10.55, 14.00, 17.00,
19.35 НОВОСТИ.
8.55 Все на Матч! Прямой
эфир.
11.00 Х/ф «Парный удар»
12+.
13.10 Летний Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. Юниорки.
14.05 Все на Матч! Прямой
эфир.
14.55 Летний Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. Юниоры.
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Телепрограмма
15.55 XVI Летние Паралимпийские игры. Легкая атлетика.
17.05 Все на Матч! Прямой
эфир.
17.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Бельгии. Квалификация.
19.05 Все на Матч! Прямой
эфир.
19.40 Пляжный Футбол. Чемпионат мира-. 1/2 финала.
21.10 Все на Матч! Прямой
эфир.
21.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Аталанта» - «Болонья».
23.30 Смешанные единоборства. АСА. АзаматКерефов
против Расула Албасханова.

29 августа
Воскресенье
Первый
5.10 Х/ф «Донская повесть»
12+.
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ.
6.10 Донская повесть 12+.
7.00 Играй, гармонь любимая! 12+.
7.45 Часовой 12+.
8.10 Здоровье 16+.
9.20 Непутевые заметки 12+.
10.15 Жизнь других 12+.
11.15 Видели видео? 6+.
12.15 Видели видео? 6+.
13.55 Ирина Печерникова.
Мне не больно 12+.
14.45 Х/ф «Доживем до понедельника» 12+.
16.45 О чем молчал Вячеслав Тихонов 12+.
17.35 Дмитрий Нагиев. Портрет 16+.
19.15 Три аккорда 16+.
21.00 Время.
22.00 Х/ф «Один вдох» 12+.
23.55 Владимир Мулявин. «Песняры» - молодость моя 16+.

Россия
4.25 Х/ф «Некрасивая Любовь» 16+.
6.00 Х/ф «Подари мне немного тепла» 16+.
8.00 Местное время. Воскресенье.

8.35 Устами младенца
12+.
9.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+.
10.10 Сто к одному 12+.
11.00 Большая переделка
12+.
12.00 Парад юмора 16+.
13.30 Т/с «Закрытый сезон»
12+.
18.00 Х/ф «Позднее счастье»
12+.
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+.
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром
Соловьёвым
12+.

НТВ
4.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+.
6.35 Центральное телевидение 16+.
8.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ.
8.20 У нас выигрывают! 12+.
10.20 Первая передача 16+.
11.00 Чудо техники 12+.
11.50 Дачный ответ 0+.
13.00 НашПотребНадзор 16+.
14.00 Х/ф «Афоня» 0+.
16.20 Следствие вели...
16+.
18.00 Новые русские сенсации 16+.
19.00 Итоги недели.
20.10 Звезды сошлись
16+.
21.40 Основано на реальных
событиях 16+.
0.55 Х/ф «Трио» 12+.

Домашний
6.30 Пять ужинов 16+.
6.45 Х/ф «Безотцовщина»
16+.
8.40 Х/ф «Молодая жена»
16+.
10.35 Х/ф «Тростинка на ветру» 16+.
14.35 Х/ф «Я тебя найду»
16+.
18.45 Скажи, подруга 16+.
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 16+.
21.00 Х/ф «Турецкий для начинающих» 16+.
23.20 Х/ф «Зеркала любви»
16+.

Культура

5

Пятый

6.30 Д/ф «Царица Небесная.
Феодоровская икона Божией Матери» 12+.
7.05 М/ф «Золотая антилопа» 12+.
8.45 Х/ф «Весна» 0+.
10.30 Обыкновенный концерт 12+.
11.00 Х/ф «Гусарская баллада» 12+.
12.30 Письма из провинции
12+.
13.00 Д/ф «Прибрежные обитатели» 12+.
13.50 М/ф «Либрет то»
12+.
14.05 Д/с «Коллекция» 12+.
14.35 Голливуд страны советов 12+.
14.50 Х/ф «Сказание о земле Сибирской» 6+.
16.35 Пешком... 12+.
17.05 Д/с «Предки наших
предков» 12+.
17.45 Д/ф «Империя балета»
12+.
18.45 Романтика романса
12+.
19.40 Х/ф «Человек на все
времена» 12+.
21.35 Специальный концерт
Венского филармонического
оркестра к юбилею Риккардо
Мути 12+.
23.25 Х/ф «Жизнь других»
16+.

ТВЦ
6.20 Х/ф «Барс и лялька»
12+.
8.05 Х/ф «Зорро» 0+.
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+.
11.30, 14.30, 0.35 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 0+.
13.45 Смех с доставкой на
дом 12+.
14.50 Хроники московского быта. Забытые могилы
12+.
16.30 Д/ф «Звёзды и аферисты» 16+.
17.20 Х/ф «Срок давности»
12+.
21.10 Х/ф «Немая» 12+.
0.50 Х/ф «Колье Шарлотты»
0+.

5.00 Т/с «Лучшие враги»
16+.
6.30 Т/с «Одессит» 16+.
10.00 Т/с «Убить дважды»
16+.
14.00 Т/с «Условный мент-2»
16+.
23.00 Т/с «Убить дважды»
16+.

Матч
8.00 Бокс. Энтони Какаче
против Леона Вудстока
16+.
9.00, 10.55, 17.10, 23.35
НОВОСТИ.
9.05 Все на Матч! Прямой эфир.
11.00 Х/ф «Обсуждению
не подлежит» 18+.
12.55 XVI Летние Паралимпийские игры. Плавание. Легкая атлетика.
14.10 Летний Биатлон.
Чемпионат мира. Гонка
преследования. Юниорки.
14.35 XVI Летние Паралимпийские игры. Плавание. Легкая атлетика.
16.10 Летний Биатлон.
Чемпионат мира. Гонка
преследования. Юниоры.
16.40 XVI Летние Паралимпийские игры. Легкая
атлетика.
17.15 Все на Матч! Прямой эфир.
17.40 ФОРМУЛА-1. Гранпри Бельгии.
19.50 Все на Матч! Прямой эфир.
20.10 Летний Биатлон.
Чемпионат мира. Гонка
преследования. Мужчины.
20.40 Все на Матч! Прямой эфир.
21.10 Пляжный Футбол.
Чемпионат мира-. Финал.
22.40 Бокс. Мигель Берчельт
против
Оскара
Вальдеса. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBC 16+.
23.40 Футбол. Чемпионат Франции. «Реймс»
- ПСЖ.

ПРОЕКТЫ КОМПАНИИ

Победили в трёх из четырёх
При поддержке ШААЗа состоялся футбольный турнир «Кожаный мяч»
На стадионе «Торпедо» 11 августа наградили победителей детско-юношеского футбольного турнира «Кожаный
мяч-2021». Церемония закрытия турнира, который длился

чуть более недели, прошла – кубки, медали и призы.
по-летнему ярко. Всем двадИтоги подвели в четырёх
цати командам-участницам возрастных группах, в трёх из
организаторы вручили фут- них победу праздновали торбольные мячи, а победите- педовцы – юная смена команлям и призёрам, кроме этого, ды «Торпедо-ШААЗ». Индивидуальных наград удостоились
лучшие вратари, защитники,
нападающие и бомбардиры, а
также девчонки-футболистки
Ксения Лубина, Ангелина Колоскова и Ксения Антропова.
Организаторы поблагодарили и наставников юных футболистов, в их числе трое заводчан: Алексей Злодеев, Михаил
Домрачев и Анатолий Вильников.
От Шадринского автоагрегатного завода, который в
2000 году выступил инициатором возрождения детского футбольного движения в
Медали футболистам вручает Николай Морковкин.
городе, участников поздра-

Установки тренера Анатолия Вильникова сработали!
вил председатель профкома
АО «ШААЗ» Николай Морковкин. Призовой фонд был
сформирован за счёт средств
администрации г. Шадринска,
АО «ШААЗ» и профсоюзного

комитета завода, благотворительного фонда «Дети России» и Почётного гражданина г. Шадринска, директора
АО «Уралэлектромедь» Владимира Колотушкина.
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Хроника жизни

Больше
новостей
в группах
АО «ШААЗ»
в соцсетях.

ЗОЖ

Костыли в сторону!
Шадринские пенсионеры сделали шаг к здоровью
и активному долголетию

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Коллектив ПОиТА и совет ветеранов от
всей души поздравляют с юбилейными
датами Надежду Ивановну Макарову и
Сергея Михайловича Сутормина.

Коллектив СРПУ сердечно
поздравляет с золотым
юбилеем слесаря-ремонтника
Игоря Павловича Карманова.

Пусть в этот день забудутся печали,
И солнце улыбнётся пусть с утра
И пожелает ласково лучами
На годы долгие добра.
Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Одну лишь радость приносил!

Сегодня торжественный
день – юбилей!
Путь будет вокруг много
добрых друзей,
Пусть много звучит тёплых,
искренних слов,
И радуют яркие краски цветов,
Исполниться смогут мечты
и желания.
Удачи, успехов, надежд,
процветания!

Служба качества и совет ветеранов
поздравляют с юбилеем Нину
Яковлевну Княженцеву.
Юбилей − это только начало,
Пусть на лучшее он вдохновит!
Мы желаем, чтоб жизнь подарила
Дней счастливых прекрасный букет,
Настроение праздничным было,
Светлой радости Вам, долгих лет!
Коллектив ООО ЧОО «ШААЗ-охрана»
и совет ветеранов поздравляют с
юбилеем Евгению Дмитриевну Уткину.

Воздушный шарик невесом, но попробуй донести!
В
день
физкультурника
14 августа заводские волонтёры – инженер коммерческой
службы Марина Некрасова и
электромеханик ЦИТ и связи
Алексей Скориков встречали
на стадионе «Торпедо» представителей городского совета
ветеранов, городского общества инвалидов, подопечных
центра социального обслуживания населения, а также ветеранов Шадринского автоагрегатного завода. Более тридцати
пенсионеров откликнулись на
призыв заводских активистов
отметить День физкультурника
своими личными рекордами.
В кепках и шляпках, платочках и косынках, но неизменно с боевым духом и хорошим
настроением участники мероприятия открыли праздник
исполнением
«Спортивного
марша», задорно напевая всем
известные слова: «Чтобы тело и
душа были молоды, ты не бойся ни жары и ни холода...». Разбившись на четыре команды и
придумав девизы, городские
ветераны вышли на старт.
Первый спортивный конкурс
под названием «Без рук» внёс
немалое оживление в ряды пенсионеров. Положив руки друг
другу на плечи, игроки прохо-

дили дистанцию, зажав между
собой воздушный шарик. Под
смех и подбадривающие возгласы, отбросив в сторону тросточки и даже костыли, участники
эстафеты стремились к победе.
Эмоции бурлили так, что порой
воздушные шары лопались, но
до финиша добрались все.
После энергичной разминки
было необходимо перевести
дух, и организаторы провели
интеллектуальный конкурс на
знание фактов об Олимпиаде
1980 года в Москве. Посовещавшись, команды написали ответы и вышли на новый старт.
На этот раз им предстояло провести мяч клюшкой до обозначенной черты. Именитая
спортсменка, мастер спорта по
лёгкой атлетике Вера Дубровских даже скинула неудобную
обувь и всю дистанцию бежала босиком по асфальту, чтобы принести дополнительные
очки своей команде. С этим заданием все справились на ура.
Впереди ветеранов ждал ещё
один интеллектуальный конкурс на лучшее знание истории
Олимпиады 2014 года в Сочи.
А в завершение командам
предложили принять участие
в соревнованиях по городошному спорту. Поначалу они

отнеслись к такому конкурсу
настороженно — никто до этого не держал в руках тяжёлую
биту. Но сколько же было радости, когда игрокам удавалось выбивать фигуру из пяти
городков! Причём лучше всего
с этим справлялись отнюдь не
мужчины, а представительницы слабого пола.
Пока жюри подводило итоги, для ветеранов организовали
подвижные игры. По результатам подсчёта баллов с большим отрывом победили игроки
команды «Грация». Сборные
команды «Солнышко», «Неунывайка» и «Локомотив» заняли
второе, третье и четвёртое места соответственно. Всем игрокам вручили грамоты и сладкие призы.
СВЕ ТЛ А Н А КИРИ Л ЛОВА,
ФОТО А ВТОРА

Активисты
волонтёрского
отряда «Надежда» благодарят
старшего инструктора по физкультурно-спортивной работе
завода Юрия Буторова и профсоюзный комитет АО «ШААЗ»
за помощь в организации мероприятия и приобретении
призов.

Поздравляем с юбилеем!
Добрых слов не пожалеем:
Счастья, радости, успеха,
Сил, здоровья, много смеха,
А ещё добра, тепла,
Чтобы жизнь светла была!
Оптимизма и достатка,
Чтоб у Вас всё было гладко!

60 лет – это сумма добрых
дел, ума, порядочности,
совести, весёлых дней, друзей,
приключений и творческих удач.
Желаем радоваться каждой
минуте своей жизни,
на славу отдыхать, передавать
свою мудрость и знания
последующим поколениям,
верить в свои силы, не
переставать мечтать.
С юбилеем!
Почёт и уважение!

БЛАГОЕ ДЕ ЛО

Добрая инициатива
В этом году пенсионеры инструментального цеха, отмечающие свои юбилеи, вместе с денежным
вознаграждением
от
администрации завода получают
в подарок книгу «Краткая история
инструментального производства
ОАО «ШААЗ» 1941-2000 гг.» С такой
инициативой выступил автор книги, ветеран ШААЗа, бывший начальник инструментального цеха
Валерий Фёдорович Мельшин. Его
поддержала уполномоченная по
работе с ветеранами цеха Лидия
Петровна Забоева. Книгу уже получили в подарок Л.Н. Пахомова,
В.Д. Соколов, В.Г. Степанчук.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОД АМ

СКОРБИМ

саженцы
винограда,
сорт
«Алёшенькин». Количество ограничено. Тел. 8-919566-92-29.

14 августа ушёл из
жизни ветеран завода, бывший работник
отдела
автоматизации и механизации
п р о и з в о д ст в е н н ы х
процессов (ОАМПП)
и УГТ Королёв Владимир Валентинович.
Все, кто знал, помяните вместе с нами его
светлую душу. Родные.

ПОД АРЮ
котёнка, три
месяца, девочка, окрас серый.
Доставка. Тел.
8-963-00621-59.

ПРИГЛАШАЕМ

Мастерство приходит во время игры.

Коллектив объектовой
пожарной охраны сердечно
поздравляет с юбилеем
начальника караула Михаила
Борисовича Будалина.

Уважаемые
женщины, на Зелёном рынке возобновил работу отдел
«Женская одежда».
В
ассортименте
спортивные
костюмы российского производства,
ветровки, куртки,
плащи и другие
женские наряды.
Приглашаем за покупками.

19 августа исполнилось полгода, как нет
с нами Пошехоновой Лидии Петровны.
Ушла от нас ты безвозвратно,
Ушла в тот мир ты навсегда,
Оставив нам лишь памятную дату
И боль на долгие года.
Все, кто знал, помяните вместе с нами её
светлую душу. Родные и близкие.
21 августа исполняется 12 лет, как нет
с нами Пестовой Валентины Ивановны, бывшего работника радиаторного производства.
Помяните, кто помнит. Родственники.
23 августа исполнится год, как ушёл из жизни наш любимый муж, отец, дедушка, ветеран
Шадринского автоагрегатного завода Нестеров Виктор Кириллович. Все, кто знал его, помяните вместе с нами. Родные.
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В этом году по целевому направлению от АО «ШААЗ» трое выпускников поступили в ТУ УГМК, восемь – в техникум «Юность», ещё
двенадцать ребят будут обучаться в КГУ.

Социум

ГЕРОИ НАШИХ СТРАНИЦ

«Жар-птица» помогла
определиться
В целеустремлённом, импозантном и уверенном Артёме Табуеве теперь сложно узнать мальчишку,
о котором мы впервые написали на страницах газеты в 2012 году как о победителе выставки юных
мастеров «Жар-птица» и обладателе именной премии почётного гражданина г. Шадринска
Владимира Колотушкина. Сегодня, спустя девять лет, Артём - наш коллега, инженер-конструктор
КБ электрооборудования СРПУ.

Юный мастер.

Школьное увлечение деревообработкой и технологией
наложило отпечаток на взрослую жизнь молодого человека.
Умение мастерски обращаться с деревом помогло в ремонтных работах по дому, а заинтересованность деревянными
моделями машин переросла в
страсть к настоящим автомобилям и технике в целом. В том,
что он непременно найдёт своё
место в таком большом «механизме», как завод, Артём был
уверен. Поэтому после школы
подал документы на целевое
обучение в Технический университет УГМК, который осуществлял первый набор студентов.
Быть первым – значит служить ориентиром для последующих, и с этой задачей наш коллега справился на «отлично».
Уже на первом курсе университета Артём заявил о себе как
о хорошем организаторе. При
его непосредственном участии

впервые в Верхней Пышме была
проведена патриотическая акция «Вальс Победы», которая
всего за пару лет переросла в
масштабный проект с сотнями
участников. А студенческий
пресс-центр с пятнадцати подписчиков в группе «ВКонтакте»
под руководством Артёма превратился в полноценное студенческое медиа-пространство
с большим количеством последователей.
– Учёба в институте была
очень интересной и насыщенной,
но самое ценное, что удалось приобрести, – это знания, которые
сейчас применяю в своей непосредственной работе, – говорит
Артём. – Сразу после окончания
Технического университета в
прошлом году я пришёл работать
на ШААЗ. Радует, что завод поддерживает дальнейшее развитие
своих сотрудников, и на предприятии много отличных специалистов, которые делятся своим
опытом. Надеюсь, и я в будущем

Молодой профессионал.
смогу стать хорошим наставником.
ИРИН А БУЛЫГ ИН А,
ФОТО Л А РИСЫ П АТРА КЕЕВОЙ

НОВОСТИ СПОРТА

Метко метали, боевито играли
В течение трёх дней на ШААЗе проходили соревнования, посвящённые Дню физкультурника
Праздник всех любителей активного
образа жизни на Шадринском автогарегатном заводе традиционно отметили обширной спортивной программой.
Дартс – наиболее доступный вид спорта – собрал лучших метателей дротиков.
Первое место в этом виде занял Тимофей
Черемисин из прессового производства, показавший, что умеет не только мастерски
забивать мячи в ворота соперников на футбольном поле. Второе место у Игоря Кузнецова из ПАТ, члена сборной команды завода
по метанию в цель. Третье – у Алексея Пахтусова из службы качества. Среди женщин
никому не уступила лидерства Светлана Порубова из коммерческой службы. Второе место заняла надежда заводского спорта Елена
Аксёнова. Третье – начинающая спортсменка Наталья Кочкина. Обе девушки представляют отдел капитального строительства.
На следующий день сильнейшие спортсмены подразделений собрались на городошной площадке. Первым метнул биты и,
как стало очевидно позже, стал победителем соревнований начальник ТЭЦ Дмитрий Саламаха. Второй результат показал
Анатолий Артамонов из прессового производства. Третье место занял Виктор Черемисин из ЦМС, который сумел переиграть
Михаила Домрачева в переброске бит при
одинаковом результате.
В поединке за суперкубок АО «ШААЗ»
по футболу на стадионе «Торпедо» сошлись
победители в своих группах – команды
ТЭЦ и цеха модернизации тепловозов.

Игроки ЦМТ начали боевито, с атак, но
более опытный футболист Иван Чечулин
в первой же контратаке забил мяч. После
этого спортсмены ТЭЦ только наращивали преимущество. Болельщики поддерживали проигрывающую команду, но счёт
увеличивался. Мяч престижа забил Данил
Обухов, он же стал лучшим игроком в команде ЦМТ. Окончательный счёт игры
5:1 в пользу ТЭЦ. Лучшим игроком матча

признан Михаил Кривокулинский. Кубок
команде-победительнице вручил председатель городской федерации по футболу
Андрей Пястолов.
Физкультурная программа стала прологом к 74-й спартакиаде АО «ШААЗ», которая стартовала 17 августа. Первый вид
спорта – футбол.
ЮРИЙ БУ ТОРОВ, ФОТО Л А РИСЫ П АТРА КЕЕВОЙ

Борьбу за мяч ведут Станислав Кулаков (ТЭЦ) и Дмитрий Серебров (ЦМТ).
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«На старт всей
семьёй»
День города 28 августа
автоагрегатовцы
отметят
весёлым семейным праздником, посвящённым 359-му дню
рождения Шадринска и 80-летию ШААЗа. Он состоится на
площадке у Дворца культуры.
Главными действующими
лицами спортивно-развлекательной программы «На старт
всей семьёй» станут шесть
заводских семей, которые
поборются за звание самой
спортивной и сплочённой команды. На старт выйдут семьи
Марии и Максима Кудрявцевых с дочерью Василисой (отдел кадров), Дениса и Ксении
Бояркиных с сыном Ярославом (УГЭ), Натальи и Андрея
Постоевых с сыном Даниилом (УГТ), Андрея и Эльвиры
Шокол с сыном Дмитрием
(инструментальный и тарный
цех), Натальи и Николая Сорокиных с дочерью Агнией
(технический отдел), а также
Павла и Натальи Медведевых
с дочерью Ириной (инструментальный цех).
Серьёзная спортивная подготовка от семей не требуется, а вот азарт и стремление
к победе необходимы. Ведь
мамам, папам, их дочкам и
сыночкам предстоит проявить ловкость во владении
разнообразным спортивным
инвентарём и управлении
необычными транспортными
средствами.
Кроме семейных стартов,
маленьких и взрослых гостей
праздника ждут интерактивные площадки, творческие
мастерские, яркие фотозоны,
игры и музыкальные подарки. Испытать удачу, получить
призы и отличное настроение
смогут все, пришедшие провести День города с коллегами и друзьями. Начало праздника в 12.00. Вход свободный.
И Р И Н А Б УЛ Ы Г И Н А

Д Е Н И С Б ОЯ Р К И Н,
З А М ЕС Т И Т Е Л Ь
ГЛ А В Н О Г О Э Н Е Р Г Е Т И К А,
У Ч АС Т Н И К
СО Р Е В Н О В А Н И Й:
– Предложение поучаствовать
в
спортивном празднике приняли
одобрительно-настороженно. Это будет
первый опыт участия
нашей семьи в подобном
мероприятии.
Супруга
Ксения занимается в
тренажёрном зале, шестилетний сын Ярослав –
акробатикой в спортивной школе. Я же не так
дружен со спортом, но с
удовольствием поддерживаю родных в велопрогулках по лесу. Поэтому
от праздника ждём позитивных эмоций и небольшой встряски для заряда
бодрости.
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Город увлечений

Храм во имя Воскресения Христова на Валааме восстановлен
на средства Уральской горно-металлургической компании
при наместнике Епископе Троицком Панкратии, игумене
Спасо-Преображенского Валаамского монастыря.

ИЗ Д А ЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ ВОЗВРАТЯСЬ

Под звоны Валаама...
Санкт-Петербург – Петрозаводск – Кижи – Валаам – Санкт-Петербург. Четырёхдневное путешествие на теплоходе было
коротким, но наполненным событиями, эмоциями, впечатлениями. Оно позволило насладиться первозданной природой Карелии,
прикоснуться к самобытной северной культуре и посетить почитаемые православные святыни.
Плывущий отель
Четырёхпалубный теплоход
«Дмитрий Фурманов» оказался
не только огромным комфортабельным красавцем, но ещё, как
мы узнали, местом проведения
съёмок художественного фильма «Время отдыха с субботы до
понедельника», вышедшего на
экраны страны в 1984 году. К слову, этот фильм пассажиры могли
посмотреть в предпоследний
день круиза в своих каютах по
внутреннему телеканалу. Каково же было моё удивление, когда при просмотре я обнаружила, что взрослые дети главных
героев фильма путешествовали
в каюте 341 – в нашей! – и в ней
проходила часть съёмок.
Водный путь пролегал по
двум рекам – Неве и Свири, и
двум озёрам – Ладожскому и
Онежскому. Вид из окна и с палубы теплохода был прекрасен
на протяжении всего маршрута.
Даже в бескрайней глади озёр,
соприкасающихся на горизонте
с небом, можно было поймать
вдохновение, присущее художникам-маринистам. Правда, в
одну из ночей непогода превратила безмятежную гладь в возмущённые волны, и теплоход
качало, как на море. В тот момент я поняла, что о морском
круизе мне лучше и не думать.

Интересные места
Каждый день пассажиров
ждала насыщенная развлекательная программа на теплоходе и экскурсионная – во время
остановок. По пути следования
мы побывали в городе Лодейное
поле Ленинградской области,
известном своим корабельным
прошлым. Здесь Петром I была
основана Олонецкая верфь, положившая начало Балтийскому
флоту. Когда в 1829 году верфь закрылась, Лодейное поле превратилось в тихий провинцильный
город. Здесь мы посетили СвятоТроицкий Александра Свирского
мужской монастырь, основанный
русским подвижником преподобным Александром Свирским.
В монастыре покоятся мощи святого, которые считаются одними
из наиболее сохранившихся из
останков русских святых.
Ещё одно интересное местечко Ленинградской области на границе с Карелией –

Северный Афон

Водопад Кивач – один из самых больших равнинных водопадов Европы.
Верхние Мандроги. Это стилизованная русская деревня,
окружённая
живописными
ландшафтами, где воссоздан
старинный быт и представлены
народные промыслы и ремёсла. Мандроги – туристический
центр, который обслуживает
круизные речные теплоходы.
Здесь столько всего интересного! Жаль, что многое осталось
неохваченным взором. Четырёх
часов пребывания, включая экскурсию «Свадебный дом», которую мы выбрали из списка
предложенных, мне показалось
мало.

Визитная карточка
Карелии
И вот мы в Карелии, на острове Кижи, расположенном в северной части Онежского озера,
называемой Заонежье. Кстати,
в здешних местах название
«Кижи» произносится с ударением на первом слоге, а не на
общепринятом втором. Остров
встретил нас дождём и пронзительным ветром. Наверное, при
солнечной погоде уникальные
образцы русского деревянного
зодчества предстали бы в ином
свете. Но и в таких условиях мы
смогли оценить неповторимую
красоту строений и природного
ландшафта этого музея под открытым небом. Во время обзор-
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20.08 / ПТ

22.08 / ВС

21.08 / СБ

День +31
Порывы День +33
Ночь +19 Ю3м/с 7м/с Ночь +20 Ю3м/с

Порывы

7м/с

ной пешеходной экскурсии познакомились с многоглавыми
Кижскими храмами, посетили
традиционную крестьянскую
усадьбу, послушали колокольный звон. А в свободное время
забрели в красивейшие уголки
историко-архитектурного комплекса и сделали не менее красивые фотографии.

Ансамбль Кижского
Погоста включён в
список всемирного
наследия ЮНЕСКО.

Незабываемым было посещение Валаама – острова в северной
части Ладожского озера, самого
большого из 50 островов Валаамского архипелага. Ощущение
Божьей благодати не покидало
на протяжнии всего пребывания
там: и во время шестикилометровой пешеходной экскурсии по
скитам, и при посещении Центральной усадьбы Спасо-Преображенского мужского монастыря, который нередко называют
«Северным Афоном», и просто в
окружении первозданной природы этого святого уголка России.
P.S. До отхода теплохода
оставалось немного времени.
Подставив лицо ласковым лучам
солнца, неспешно уходящего за
горизонт, я старалась впитать
в себя его волшебный свет и сохранить ощущение умиротворения и Божьего благословения не
только на обратную дорогу, но и
на дальнейший жизненный путь.
ЛАРИС А ПАТРАКЕЕВА

Берёза с узорами
Остановка в столице Карелии
городе Петрозаводске предполагала выбор между пешеходной экскурсией по городу, двухчасовым сплавом по реке Шуя
на лодках-рафтах, автобусной
экскурсией на водопад Кивач и
автобусной экскурсией в город
Кондопогу с органным концертом и мастер-классом по игре на
карельском инструменте кантеле. Это был мучительный выбор, ведь хотелось увидеть всё!
В итоге победил Кивач, ещё одна
визитная карточка Карелии.
Он расположен на реке Суне в
80 км от Петрозаводска. Через
час пути мы могли лицезреть
прекрасную природу заповедника «Кивач», познакомиться с
карельской берёзой, известной
своей узорчатой древесиной,
напоминающей мрамор, и наблюдать, как белопенный поток
речной воды с шумом обрушивается на камни.

23.08 / ПН

Церковь Преображения Господня в Кижах увенчана 23 главами. Форма и размеры
глав меняются по ярусам, что придаёт своеобразный ритмический рисунок облику
церкви. Когда говорят, что церковь построена без гвоздей, ошибаются. На самом
деле, гвозди есть, только не в самом здании, а в куполах.

24.08 / ВТ

День +34
Порывы
Порывы День +32
Порывы
День +33
Ночь +21 ЮЗ3м/с 6м/с Ночь +20 Ю4м/с 9м/с Ночь +21 Ю6м/с 13м/с
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25.08 / СР

26.08 / ЧТ

Порывы День +23
Порывы
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