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На работу - по уму, а не по возрасту.
Персонал.

8

7

Больше стаж - выше пилотаж.
Из семьи автоагрегатовцев.

Экспедиция начинается у проходной.
Мир на ладони.
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проекты компании

Хочется к вам на
чердак

Третья «змейка»

Дворец культуры города Шадринска 22 марта радушно встречал участников девятого фестиваляконкурса «Стиль УГМК» в жанре хореографии. Танцевальные коллективы из восьми городов
присутствия Уральской горно-металлургической компании представили номера в номинациях
«Эстрадный танец», «Народный танец», «Любители», «Солисты».
Участников поприветствовали начальник отдела культуры
администрации г. Шадринска
С.А. Чернов, заместитель директора по персоналу и общим вопросам АО «ШААЗ» Г.А. Поляков
и начальник отдела культурномассовой работы управления
социальных проектов УГМКХолдинг А.А. Резепина. Их пожелания и напутственные слова
нашли своё воплощение. Участники получили эмоциональную
встряску, покорили мастерством
шадринских зрителей и увезли с
собой тепло встреч с друзьями и
единомышленниками.
О фестивале-конкурсе можно выразиться так: слов нет,
одни эмоции. Они были как на
сцене, так и в зрительном зале.
Если у зрителей преобладали
удивление и восхищение, то
в свете прожекторов проносились любовь, страх, равнодушие, сочувствие, радость,
страсть, которые передавались
лишь языком тела и мимикой.
Танцевальные номера то погружали в сказку, то переносили
в мир гламура, то знакомили
с весёлыми жителями кубин-

В производстве теплообменников «Ноколок» установлена новая среднескоростная
машина для изготовления охлаждающей пластины. Наладку установки на этой неделе
произвели специалисты южнокорейской компании DST производителя оборудования.

Новое название

В организационной структуре службы технического директора произошли изменения.
С 1 апреля 2019 года отдел производственного контроля и охраны труда получит статус службы и будет называться служба
охраны труда и промышленной
безопасности (СОТиПБ). Заместителем технического директора - руководителем службы
назначен Пахомов Александр
Иванович, заместителем руководителя службы - Коптелов
Андрей Михайлович.

Перевыборы

В нескольких подразделениях состоялись выборы
новых председателей цеховых комитетов. Так, в УГТ и
УГК профсоюзное отделение
возглавила Юлия Шевченко,
в санатории-профилактории
предцехкома избрана Ольга
Александрова.

Стильные “Хобби-классы” из Ревды.
ского городка. Внутри каждого номера читалась маленькая
история. А оценка некоторых
выступлений читалась на лицах членов жюри. Что, кроме

высшего балла, мог поставить
известный курганский хореограф Валерий Баев участникам
кемеровского ансамбля «Солнечные лучи», если он улыбал-

ся на протяжении всего белорусского танца «Дайнова» в их
исполнении.
Продолжение на стр. 7>

на злобу дня / мнение заводчан

А что у вас растёт на подоконнике?
Заводчане рассказали, как готовятся к садово-огородному сезону
Людмила Мизеева,
экономист ООО ЧОО «ШААЗ-охрана»:
- Любовь к земле передалась от родителей. Огородничеством занимаемся на наших двух сотках при доме вместе с
супругом шесть лет, для кого-то большой срок, для меня - не
очень. Заботы огородника в этом году начались для нас в феврале - посадила
горький перец, а в начале марта - томаты. Сейчас рассада перца пикирована,
а томаты ещё не пересажены. Рассадой сладкого перца и баклажанов делятся
наши мамы, у них большой опыт. Также всегда прислушиваемся к советам соседей и друзей, очень помогают с ведением огорода интернет и консультанты
магазинов по продаже семян. Солений, варений хватает на всю зиму!

Г ульнара Ибрагимова,
инженер-химик ТЭЦ:
- Не у всех горожан есть сад или дача, а организовать мини-огород на лоджии вполне доступно. Я
хочу посадить на балконе огурцы и помидоры черри. В прошлом году у меня был подобный опыт по примеру подруги.
Предположу, что она одной из первых начала употреблять балконные огурчики в пищу. Мои огурцы, тогда поздно посаженные, большого урожая не дали. Поэтому в этом году огуречная рассада уже
растёт. А на будущее я запланировала купить лимонное дерево - уж
очень красиво смотрятся на нём живые солнечные лимончики!

Дольше на час

Для удобства посетителей в
МАУ «Дворец культуры» продлили время работы кассы.
Сейчас приобрести билеты на
мероприятия ДК можно с понедельника по пятницу с 10 до 18
часов. Обеденный перерыв - с
12 до 13 часов.

Цифра не де ли

400

школьников
со всей страны, в том числе
из Шадринска, 27-28 марта
представили инновационные
проекты на «Инженериаде
УГМК» в В. Пышме. Более подробно об итогах конкурса — в
следующем номере.
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Производство и люди

С 1 января 2019 года законодательно запрещено
утилизировать на полигонах ТКО отходы пластика
и бумаги, которые образуются в процессе
производства.

акт уа льно

Мусорная революция
продолжается
Летом 2018 года на Шадринском автоагрегатном заводе внедрена
система раздельного накопления и утилизации отходов. Проникла ли идея
ответственного отношения к мусору в умы заводчан и начала ли работать
система в подразделениях — в нашем материале.
Не без трудностей, но
вперёд
По словам начальника отдела
охраны
окружающей
природной среды АО «ШААЗ»
Елены Шергиной, в общем по
стране реализация «мусорной»

реформы немного притормозилась. В частности, в Курганской
области и ряде других регионах
до сих пор не выбраны региональные операторы по сбору,
транспортировке,
обработке,
утилизации, обезвреживанию
и захоронению твёрдых комму-

Под каждый вид отходов в ПАТ предусмотрена специальная тара.

нальных отходов (ТКО).
Возникали
определённые
трудности и на нашем предприятии. В некоторых подразделениях не хватало необходимой
тары под отходы или отсутствовали места, где можно было
бы организовать их сбор. Но всё
же в большинстве производств
идею раздельного накопления
отходов восприняли с пониманием.
- Сегодня инструкция по обращению с отходами производства
и потребления АО «ШААЗ» приведена в соответствие с природоохранным законодательством
РФ, - отмечает Елена Шергина. - Во всех цехах организованы
специальные места раздельного
накопления отходов с соответствующей маркировкой. Помимо
бумаги и полиэтилена, управление
транспортно-складских
операций забирает из заводских
подразделений старую спецодежду, лако-красочные отходы,
эмульсию, свинцово-оловянный

шлам, отходы чёрных металлов,
латуни, меди, нержавеющей стали и другие отходы производства.
Всё это складируется на собственной площадке УТСО раздельно.
По словам начальника УТСО
Андрея Колесникова, накопившиеся в цехах отходы транспортируются обязательно в
маркированной таре. Когда
есть понимание, откуда отходы
и что находится в контейнерах,
проще оперативно принимать
и оформлять сдаваемый мусор.
Затем все отходы, которые могут быть использованы вторично, отправляются организациям, которые имеют лицензию
на переработку либо продажу
на предприятия, которые этой
переработкой занимаются.

Ленты отдельно,
коробки отдельно
Лидером в организации
работ по сортировке отходов
заводские экологи называют
производство автомобильных
теплообменников.
По словам заместителя начальника ПАТ Игоря Гребнева,
основные виды отходов в цехе,
которые образуются в результате производства и к которым

применимы новые правила сбора и утилизации, - это упаковочный картон, упаковочная бумага,
упаковочная
полиэтиленовая
плёнка и ПЭТ-лента для обматывания картонных коробок.
- Ранее мы складировали отдельно отходы чёрных и цветных
металлов,
оловянно-свинцовый
шлам, краску и другие отходы,
пригодные для переработки, - рассказал Игорь Алексеевич. - Сейчас к ним присоединились бумага
и полиэтилен, которые раньше
шли как обычный бытовой мусор.
В нескольких местах цеха предусмотрены места для их временного
хранения. Специальный сотрудник
собирает отходы в мягкие одноразовые контейнеры, похожие на
мешки. Очень важный момент, у
нас есть чистый картон и картон
с пропитками. Они собираются и
утилизируются отдельно. То же
самое касается и ПЭТ-ленты, которая используется для стяжки
коробок: коробки отдельно, лента
отдельно. После того, как контейнеры заполнятся, мы их маркируем и сообщаем сотрудникам УТСО,
что отходы можно забирать.
Вл а димир ЗЛОДЕЕВ,
фото а втора

персона л

На работу - по уму, а не по возрасту
На ШААЗе обсудили льготы для предпенсионеров
Пенсионная реформа вве- на практике, Курганскую обла в лексикон россиян новое ласть посетил заместитель
актуальное понятие – пред- начальника управления по
пенсионер. Предпенсионный работе с регионами Роструда
возраст наступает за пять лет Леонид Клигерман. В сопродо пенсионного. Поскольку вождении врио начальника
возраст выхода на заслу жен- управления по труду и занятоный отдых по новому зако- сти Курганской области Игоря
нодательству составляет 60 Ксенофонтова представитель
лет для женщин и 65 лет для Правительства побывал на
му жчин, то после заверше- Шадринском автоагрегатном
ния реформы предпенсионе- заводе.
- В настоящее время в АО
рами будут считаться женщины с 55 лет и му жчины с 60 «ШААЗ» определены люди предлет (либо ранее, если человек пенсионного возраста, работимеет льготное право по вы- ники этой категории имеют
ходу на страховую пенсию). возможность проходить дидополнительПока же на протяжении не- спансеризацию,
скольких лет продлится пе- ное обучение и получать другие
реходный этап, когда возраст льготы, - отметил директор по
пенсионера и предпенсионе- персоналу и общим вопросам
ра год от года будет меняться. Евгений Нестеров.
Представитель
Роструда
Так, в 2019 году предпенсионный возраст начинается для узнал о выстроенной на завоженщин с 51 года, для му ж- де системе работы с персоналом, поддержке ветеранов и
чин – с 61 года.
Для смягчения последст- убедился, что никаких потенвий непопулярного решения циальных угроз со стороны
о повышении возраста выхода работодателя для работников
на пенсию государство ввело предпенсионного возраста на
широкий перечень льгот для нашем предприятии не сулюдей предпенсионного воз- ществует. Более того, в пораста. Для мониторинга того, дразделениях завода сегодня
как они должны действовать работают сотрудники, уже

достигшие пенсионного возраста. Из ста пятидесяти человек, принятых на завод в
2018 году, пятьдесят имеют
возраст старше сорока лет. Переподготовку на базе Технического университета УГМК и
учебного центра АО «ШААЗ» в
прошлом году прошли четырнадцать заводчан предпенсионного возраста.
- Практика показывает, что
многие предприятия стараются избавляться от работников
предпенсионного возраста или
не принимать людей старше
определённого возраста, что
является нарушением закона.
Мы такого подхода не приемлем
и всегда нацелены на долгосрочные плодотворные отношения
с сотрудниками. Главный критерий, которым мы пользуемся при заключении и продлении
трудовых отношений, - профессиональные качества и квалификация сотрудника. Если они
соответствуют нашим требованиям, возраст имеет второстепенное значение, - подчеркнул Евгений Нестеров.
Н ата лья КОЛЕСНИКОВА,
Фото Л а рисы П АТРА КЕЕВОЙ

В музее трудовой славы ШААЗа представителя Роструда Леонида Клигермана (в центре)
заинтересовала информация о заводских династиях.

Льготы для предпенсионеров

- запрет увольнять и отказывать в приёме на работу
- ежегодная диспансеризация
- налоговые льготы (в части налогообложения недвижимого имущества, земельного налога и транспортного налога)
- пособие по безработице
- бесплатное обучение (дополнительное образование)
В 2019 году предпенсионерами являются:
женщины 1964, 1965, 1966, 1967, 1968 годов рождения;
мужчины 1959, 1960, 1961, 1962, 1963 годов рождения.
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Хроника жизни

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

Поздравляем

« Кольцо Ура ла » пре д лагает

Пять уровней защиты от
мошенников

Банки постоянно совершенствуют системы электронной безопасности.
Когда киберзащита кредитной организации находится на высоком уровне,
единственной лазейкой для мошенников остаётся обман владельца
банковской карты. О том, как обеспечить высший уровень защиты своих
«электронных» денег, в нашем материале.

Первый уровень защиты:
храните в тайне PIN-код банковской карты.
- Не говорите PIN-код никому, его могут спрашивать у вас
только мошенники. Ни работники банка, ни представители
торговых организаций никогда
не спросят у вас заветные четыре цифры.
- Не показывайте. Когда вводите PIN-код в банкомате или
платёжном терминале, прикрывайте клавиатуру рукой. Не
вводите PIN-код при покупках
в интернете: для покупки по
банковской карте этого не требуется. Если интернет магазин
запрашивает у вас PIN-код банковской карты, знайте – это мошенники!
- Не записывайте. PIN-код
нужно запомнить. Записывать
его и тем более хранить эту запись вместе с банковской картой нельзя!
Второй уровень защиты:
никогда никому не сообщайте данные банковской карты.
Для оформления покупки
в интернете используется имя
владельца карты, её номер и срок
действия, а самое главное - код
безопасности CVC2/CVV2 (три
цифры, расположенные на оборотной стороне карты). Именно
этими параметрами мечтают завладеть мошенники.
- Никому никогда не сообщайте данные карты. Банк не будет
вас спрашивать: все данные у
него уже есть. Интересоваться
могут только мошенники.
- Совершайте покупки и платежи только на тех интернет-ресурсах, которые вызывают доверие.
Чтобы не попасться на удочку сай-

Коллектив УБУ и совет ветеранов
поздравляют с юбилеем Веру
Михайловну Кириллову.
Желаем вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты.
Поздравляем с юбилеем
дорогую Галину Степановну
Злодееву. Желаем ей крепкого
здоровья, счастья, благополучия.
Княженцевы, Калыевы.
Коллектив ТЭЦ и совет ветеранов
сердечно поздравляют с 70-летним
юбилеем Александру Яковлевну
Визгину.
Желаем бодрости всегда
И человеческого счастья,
Желаем жить и никогда
Не замечать, что годы мчатся.
Желаем радости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!

тов-клонов, обращайте внимание
на адресную строку браузера, там
должен быть адрес знакомого вам
сайта. Никому не сообщайте СМСкоды безналичной оплаты.
- Не держите карту на виду –
там, где другие люди могут увидеть её данные. Также карта не
должна попадать на фотоснимки и видео.
Третий уровень защиты:
не оставляйте карту без присмотра.
Следите за тем, чтобы карта
не исчезала из поля вашего зрения ни на минуту: при проведении оплаты товаров и услуг или
при любых других обстоятельствах. Не забывайте забирать
вашу карту после проведения
операции, убедившись, что она
принадлежит вам.
Четвёртый уровень защиты: подключите СМС-информирование, всегда оставайтесь на связи с вашим банком.
Пользуйтесь услугой SMSинформирования об операциях
по вашим счетам. Запишите те-

лефон банка, по которому в случае необходимости вы сможете
вовремя заблокировать карту. В
банке «Кольцо Урала» круглосуточный номер 88005005011.
Пятый уровень защиты:
застрахуйте сохранность денежных средств на карте.
Цена страховки не должна
быть обременительной для семейного бюджета. Самый лучший вариант – небольшие ежемесячные страховые платежи:
и по карману не бьёт, и позволяет получить достойное страховое покрытие.

Тат ья н а
Ко р я к и н а,
Р у ко в о д и т е л ь
о п е ра ц и о н н о г о
офиса банка
« Ко л ь ц о У ра л а »
в г. Ш а д р и н с к е:
- Банк сегодня предоставляет клиенту все возможности
для того, чтобы на сто процентов обезопасить свои денежные средства.

Коллектив ТЭЦ поздравляет
Вадима Владимировича Подаруева
с юбилейным днём рождения,
которое он отмечает 31 марта.
Пятьдесят - весьма
ответственная дата,
Уж время некие итоги подвести.
Но хотим сегодня всем сказать,
ребята:
У юбиляра нашего ещё всё впереди!
Желаем счастья, радости, удачи,
Счастливых дней и лёгких долгих
лет.
Пусть трудные решаются задачи,
А места грусти в жизни просто
нет!
Всегда в отличном пребывайте
настроении,
Всегда смотрите только с
радостью вперёд.
Любви, здоровья, доброты, везения,
Пусть оптимизм приносит
дальше каждый год.
Совет ветеранов и коллектив
коммерческой службы поздравляют
с юбилеем Анну Григорьевну
Теплоухову.
Ваш юбилей — большая дата,
И годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь всегда такой,
Чтоб годы шли, а Вы их не считали,
Совсем не старились душой
И никогда бы горько не вздыхали!

Коллектив производственной
службы и цеховый комитет ПДУ
и УПК поздравляют с 50-летним
юбилеем начальника отдела
материально-технического
планирования и контроля
производственно-диспетчерского
управления Светлану Михайловну
Исакову.
Полсотни лет — хороший срок!
И нет нужды печалиться,
Пускай ещё полста пройдёт,
Не надо только стариться,
И в этот славный светлый день
Тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем!
Коллектив инструментального
цеха от всей души поздравляет
с юбилеем слесаряинструментальщика Алексея
Павловича Ветрова.
С юбилеем поздравляем,
С юбилеем, дорогой!
Пусть мечты осуществятся,
Пусть глаза вовсю искрятся!
Всё-всё-всё пусть удаётся,
И сердечко пусть смеётся,
Ну а годы - не беда...
Ведь душа так молода!
Коллектив ЦМС и совет ветеранов
поздравляют с юбилеем Сергея
Михайловича Федосеева.
Пусть подарит юбилей
исполнения мечты!
Много сил, добра, друзей и
душевной теплоты,
Чтоб всегда с удачей ладить и
успехов достигать,
И у правнуков на свадьбе
непременно погулять!
Коллектив филиала ООО «Ротекс»
поздравляет c юбилеем Надежду
Афанасьевну Галимзянову.
С юбилеем Вас хотим поздравить,
Пожелать Вам долгих-долгих лет.
Пусть согреет Вас забота
близких,
Жизнь украсит радостью любовь.
И здоровье крепкое позволит
Наслаждаться жизнью вновь и
вновь.
Коллектив энергоцеха и совет
ветеранов сердечно поздравляют
с 70-летием Нину Николаевну
Кононову.
Мы все Вам желаем здоровья,
успеха,
Побольше улыбок, задорного смеха,
Душевных подруг и надёжных
друзей
И встретить ещё не один
юбилей!

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

частные объявления
Обращения
Продаётся 2-комн. б/у кв-ра у/п (4
этаж, Н. Посёлок, можно под ипотеку,
маткапитал). Тел. 8-919-598-83-31.
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.
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 ипотеку, материнский капитал. Торг
уместен. Тел. 8-919-566-89-32.

РЕКЛАМА

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

Скорбим
2 апреля исполнится 6 лет, как
нет с нами нашей дорогой и любимой мамы, дочери, сестры Вафиной
Маргариты Ивановны. Все, кто знал
и помнит её, помяните вместе с нами.
Сын, мама, родственники.

Благод арим
Сердечно благодарю коллектив
автоматно-метизного производства
и совет ветеранов за поздравление
с юбилеем. Н.П. Предеина.
От всей души благодарю совет ветеранов, Сергея Михайловича Брагина, Людмилу Шокол за поздравление
с юбилеем и материальную помощь.
Н. Куликова.

Огромное спасибо за поздравление, за внимание к нам, пенсионерам (инвалидам) совету ветеранов и
лично С.М. Брагину. Все удивляются,
что нам помогают и дают деньги к
праздникам. Желаю всем здоровья,
успехов. Так держать! В.Ф. Торопова,
бывшая сборщица домкратов арматурного цеха.
Выражаю благодарность совету
ветеранов за помощь в организации
похорон Петуниной Валентины Николаевны. Сестра.

А у нас во дворце
31 марта в 13.00 – гала–концерт
участников конкурса «Танцевальный
серпантин» (0+). Цена билета – 150 руб.
5 апреля в 18.00 – фестиваль па-

рикмахерского искусства «Золотые
ножницы» (0+). Цена билета – 300 руб.
6 апреля в 18.00 – спектакль
Московского независимого театра
«Мастер и Маргарита» (16+). Цена
билета от 600 до 800 руб.
10 апреля в 19.00 – мюзикл
«Кентервильское приведение» (6+).
Цена билета – 200 руб.
13 апреля в 15.00 – X областной
фестиваль любительского циркового
искусства «Радуга» им. Л.А. Нелюбовой (0+). Цена билета – 100 руб.
16 мая в 19.00 – концерт «Неформат» с участием звёзд российского шансона Катерины Голицыной,
Татьяны Тишинской, Михаила Шелега и Сергея Рихтера. (12+). Цена билета от 500 до 1800 руб.

«Танец - это маленькая модель жизни в несколько минут, со своими
эмоциями и переживаниями». Андрей Вавилин.
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Из семьи автоагрегатовцев

Больше стаж — выше
пилотаж
Ведущий инженер ПДБ производства отопителей и топливной аппаратуры
Гульбинур Нурмухаметовна Лебедева о себе рассказывает скромно - не
каждый день приходится давать интервью. Тем не менее, один факт из её
трудовой биографии уж точно заслуживает внимания — 43 года на одном
предприятии и в одном цехе. Ветеран завода, ветеран труда, награждена
многочисленными грамотами.

- Наша семья жила в селе Кызылбай Шатровского района, говорит заводчанка. - После
восьмого класса я приехала в Шадринск. О выборе трудового пути
задумываться не пришлось — рабочие профессии были в почёте.
Поступила учиться на слесарясборщика в ГПТУ №8. Практику
во время учёбы проходила сначала в домкратном, потом в цехе
подогревателей, там и осталась
после училища. Правда, был момент, когда решила уехать в Челябинск, но через месяц вернулась
на ШААЗ — мне же ещё восемнадцати не исполнилось, на работу
устроиться трудно. Бывший начальник цеха Леонид Константинович Мыльцев сказал: «Иди на
прессовый, общежитие дадут, а
потом мы тебя кладовщиком переведём». Так и вышло. Получила
комнату в общежитии, работала в кладовой, потом распределителем работ.

В коллективе цеха простая
деревенская девчонка почувствовала себя комфортно —
приняли как родную. Гульбинур вспоминает, как дружно
работники всех отделов выходили «на прорыв» на сборочный участок, чтобы выполнить месячный план. Пели в
хоре, участвовали в художественной самодеятельности, занимали призовые места, ездили с экскурсиями в соседние
регионы. Здесь же, на заводе,
она встретила будущего мужа
Сергея Геннадьевича Лебедева,
который и сегодня трудится в
станкоремонтном
производственном управлении слесарем механосборочных работ.
Со временем Гульбинур Нурмухаметовна перешла в производственно-диспетчерское
бюро.
- Наставница Людмила Николаевна Семёнова дала мне в руки

увесистую тетрадь и ручку со словами: «Иди, рисуй детали», - улыбается моя собеседница. - Рисовала, учила названия деталей
и марки стали, из которых они
сделаны, знакомилась с документацией. Сейчас одного взгляда
достаточно, чтобы отличить, к
примеру, толщину металла с разницей всего в полмиллиметра.
Ведущий инженер ПДБ у же
давно узнала все тонкости
и подводные камни своей
работы, хотя номенклатура
огромная. В её ведении два
у частка — прессовый и механический. На одном из них
более трёхсот наименований
деталей, на другом двести. И
всё равно каж дая смена, как
новая партия в шахматы.
- Вечером дома заранее планирую: вот завтра приду в цех,
надо заказать металл, отдать
на сварочный участок, вовремя
получить детали, распределить

Каждый рабочий день для Гульбинур Лебедевой, как новая партия в шахматы.
работников, чтобы справились
с планом. Эти мысли постоянно
крутятся в голове. Даже во время отпуска мне звонят из цеха,
спрашивают, где взять ту или
иную деталь.
За все эти годы у Лебедевой ни разу не возникало желания уйти с завода. Даже в
кризисные девяностые, когда
зарплату платили нерег улярно, и работники цеха массово
увольнялись с предприятия,
она осталась верна своему
коллективу. Сегодня семейную династию продолжает
старший сын — заместитель

директора по качеству Евгений Аитов. Младший Виталий трудится юристом в
Екатеринбурге. Подрастают
любимые внуки.
20 марта
супруги Лебедевы отметили
35-летие совместной жизни.
- Пора и об отдыхе задуматься, - подытоживает Г ульбинур Нурму хаметовна, - всё
заработано честным трудом.
Ну а пока по вечерам завожу будильник и планирую новый рабочий день.

как много творческих людей
работают на её предприятиях.
В Шадринске ярко представлены вокальный, хореографический жанры. Замечательный
город, замечательный Дворец,
в который мы любим приезжать с нашими коллективами. Меня переполняют эмоции
от того, что конкурс прошёл в
семейной дружеской обстановке. Здесь чувствуется корпора-

тивный дух, объединение городов и предприятий, то, к чему
мы стремимся, - поделилась
своим мнением Алевтина Резепина.
Лучшие хореографические
номера будут показаны на гала-концерте фестиваля «Стиль
УГМК» 18 мая в городе Учалы.

Све тл а н а Не у моин а,
фото Л а рисы П атра кеевой

проекты компании

Хочется к вам на чердак
Начало на стр. 1 <

А что может быть большей
похвалой, чем признание ещё
одного члена жюри, титулованного челябинского хореографа и педагога Ирины
Бриске, адресованное танцорам образцового хореографического коллектива «Чердак»
из Ревды: «Прямо хочется к
вам на чердак подняться и
посмотреть, что вы там ещё
задумали!»
В особой номинации выступали работники предприятий

УГМК, «люди из цехов», для которых танцы - это хобби. И здесь
показательно ещё одно откровение жюри: «И техники нет, и
батманы не кидают, и на пол
не падают, а хочется рукоплескать, рука сама пишет десять
баллов». Если профессионалы
настроены на техническое исполнение номера, то любители
просто получают удовольствие
от того, что они делают.
- Занятия танцами дают нам
радость общения, это очень
важно. Мы настолько сдружи-

лись, что вместе ходим в походы,
отдыхаем, - говорят танцоры
«Хобби-классов СУМЗа» из Ревды. Кстати, на нынешнем фестивале коллектив предстал в
более многочисленном составе,
чем два года назад. Что осталось прежним, так это их безмерное обаяние и позитив. Не
случайно ревдинцы-любители
получили спецприз «За сценическую харизму».
- Одна из целей этого конкурса - показать, насколько широка география нашей компании,

Шадринский народный коллектив современной хореографии «Рандеву» (рук. Алеся Прадун) стал лауреатом второй степени.

Итоги

Л а рис а П атра кеева,
фото Ива н а Сен ачин а

«Эстрадная хореография»
1 место - образцовый хореографический коллектив «Чердак»
(г. Ревда) и студия современной хореографии «Лаборатория свободного движения» (г. В. Пышма);
2 место - коллектив современной хореографии «Рандеву» (г. Шадринск);
3 место - коллектив современной хореографии «Квант» (г. Шадринск) и
хореографический ансамбль «Солнечные лучи» (г. Кемерово).
«Народная хореография»
1 место - хореографический ансамбль «Солнечные лучи» (г. Кемерово);
2 место - народный ансамбль танца «Радуга» (г. Гай);
3 место - образцовый ансамбль танца «Виктория» (г. Красноуральск).
«Солисты»
1 место - Дмитрий Леванов (г. В.Пышма).
«Любители»
1 место - хореографический коллектив «Артефакт» (г. В. Пышма) и
«Хобби-классы СУМЗа» (г. Ревда);
2 место - квартет подземного рудника ПАО «Гайский ГОК» (г. Гай);
3 место - танцевальная студия «Радуга» (г. Серов).
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«Побывав во многих уголках земного шара, я
неожиданно для себя пришёл к выводу о несравненном
великолепии родного Урала, который, несомненно,
является одним из самых красивых районов России».
Н.А. Рундквист.

Город увлечений

вести колле д ж а

Мудрость
духовных книг
В День православной книги
21 марта представители Шадринской епархии организовали на базе центральной библиотеки им. А.Н. Зырянова книжную
выставку и провели беседу со
студентами первого курса ШПК.
Помощник руководителя отдела
культуры Шадринской епархии
Ирина Юрова рассказала ребятам о первых печатных изданиях и русском первопечатнике
Иване Фёдорове. Студенты посмотрели старинные издания,
а протоиерей Сергий Климов
рассказал об особенностях и
большой ценности этих книг.
Среди экспонатов выставки
были уникальные экземпляры,
формат которых впечатляет.
Взять в руки такую книгу смогли
только физически крепкие ребята – учащиеся 141 группы. Встреча позволила студентам сделать
свою жизнь духовно богаче.
Ольга Прокопьева

новости спорта

Водное серебро

Городская спартакиада в
этом году проводится по 12
видам спорта. Это значит, что
раз в месяц спортсмены будут
встречаться на городских площадках, чтобы побороться за
Кубок г. Шадринска.
В ФОК «Парус» состоялись
соревнования по плаванию —
лично-командный зачёт и эстафета. От Шадринского автоагрегатного завода в них принимали
участие две команды.
В личном первенстве среди
мужчин второе место занял ведущий инженер-конструктор ОКС
Алексей Кизеров. Дистанцию
50 метров он проплыл за 29,3
секунды. Среди женщин третье
место заняла станочник из АМП
Людмила Никифорова. Она проплыла дистанцию 25 метров за
19,2 секунды.
Команда «ШААЗ-1» в составе
Алексея Кизерова, Владимира
Юкляевских и Елены Аксёновой
(на фото) заняла в эстафетном
плавании второе место. В итоговом протоколе соревнований у
них также «серебро».
В апреле спорстмены будут состязаться в следующем виде спартакиады - настольном теннисе.
Юрий БУ ТОРОВ

мир на ла дони

Экспедиция начинается
у проходной
От ШААЗа стартовал первый этап краеведческого проекта «Курганское Зауралье» под руководством
известного путешественника, фотографа, краеведа и журналиста Николая Рундквиста
С 2004 года при поддержке
Уральской
горно-металлургической компании Николай
Рундквист проводит экспедиции в регионах, где расположены предприятия УГМК. Их
результатом становится издание невероятно красочных фотоальбомов. В 2019 году местом
юбилейной десятой экспедиции была выбрана Курганская
область. Проект получил название «Курганское Зауралье».
Прежде чем отправиться
в путь, группа путешественников посетила Шадринский
автоагрегатный завод, познакомилась с историей предприятия, побывала в выставочном
зале продукции, посмотрела,
как рождаются автомобильные
радиаторы и модернизированные тепловозы.
Знакомство с Шадринском
группа путешественников начала с краеведческого музея
им. В.П. Бирюкова и экскурсии
по городу. Из рассказов музейных работников Николай Рундквист и его единомышленники
узнали интересные факты из
жизни знаменитых шадринцев,
почерпнули много полезной
информации для предстоящей
экспедиции о флоре и фауне,
ремёслах и традициях нашего
региона, оценили красоту памятников архитектуры и особенности городской застройки.
После этого участники экспедиции пообщались с горожанами, для которых путешествия и
изучение истории родного края

также стали частью жизни. На
организованной в музее встрече Николай Рундквист познакомил собравшихся с этапами
реализации проекта «Курганское Зауралье», презентовал
книги, вышедшие по итогам
прошлых походов, и ответил на
вопросы. Самые часто задаваемые из них касались личности
самого путешественника, ведь
биография Николая Антоновича как будто составлена из
жизнеописания двух разных
людей: кандидата технических
наук, автора более тридцати
научных публикаций, обладателя авторских изобретений в
области производства сталей и
фотографа, президента Российской ассоциации пешеходных
путешественников, чемпиона
по спортивному туризму. Точкой перелома, изменившей ход
жизни, Николай Рундквист называет один случай:
- Работая на кафедре металловедения в Уральском политехническом институте, я не на шутку увлёкся туризмом. Вместе с
группой единомышленников мы
задумали пройти за сто дней весь
Урал от его южных склонов до Северного Ледовитого океана. Преодолеть за один сезон более 3300
км, используя только мускульную
силу, до нас не осмеливался никто.
Однако руководство УПИ отпускать в четырёхмесячный отпуск
старшего научного сотрудника
не согласилось. Тогда я пошёл на
крайнюю меру: написал заявление
на увольнение в надежде, что ин-

Книги и фотоальбомы - результат многолетних исследований.

Первые страницы будущего фотоальбома о Зауралье путешественники посвятят ШААЗу.
На фото в центре - Николай Рундквист.
ститут побоится терять кадры
и пойдёт на уступки. Вышло всё
не так, заявление об увольнении
мне подписали....
Спустя три года путешественник всё же отправился по
маршруту, который привёл его
к известности. Книга «100 дней
по Уралу», вышедшая по итогам
экспедиции, уже много лет признаётся туристским бестселлером. По ней снят фильм, ею до
сих пор руководствуются при
составлении маршрутов. Сейчас
за плечами Николая Антоновича десятки тысяч километров и
удивительных открытий. Самой
запоминающейся стала экспедиция «Дорогами России» в 1997
году, стартовавшая на финской
границе, а финишировавшая
на мысе Дежнёва. Участники
экспедиции преодолевали маршрут на катамаранах, велосипедах, но большую часть пути шли
пешком. Поход через всю страну
длился сто пятьдесят три дня и
прошёл ровно так, как был распланирован.
- В одном из интервью меня
спросили, когда закончится экспедиция. Я назвал точную дату,
но журналист усомнился в моей
уверенности. И тогда я пообещал,
что ровно в эту дату, в 16.00 мы
будем на финише. Финишировали
в 16.09 только из-за того, что
помешал встречный ураганный
ветер, - вспоминает путешест-

венник.
Бороться со стихией для
Рундквиста и его команды давно вошло в привычку. На одном из притоков Уссури, реке
Бикин, которая официально
имеет первый уровень сложности и не представляет выраженной опасности, катамаран
путешественников
перевернуло, как бумажный кораблик.
Шесть человек и полтонны груза
пошли ко дну. Спастись, по словам Николая Антоновича, удалось чудом. Неоднократно при
проходе через горы экспедицию
накрывало снежной лавиной. А
личный рекорд Рундквиста по
«пойманным» клещам - 13 штук
за один день. Но несмотря на опасности уральские путешественники планируют всё новые и новые маршруты, чтобы рассказать
и показать, насколько прекрасна
и многогранна наша природа.
Убедиться в этом смогут и посетители фотовыставки, которую
планируется организовать по
итогам проекта «Курганское Зауралье». Старт экспедиции был
дан 22 марта от центральных
ворот АО «ШААЗ». Впереди у
группы пять этапов: по одному
автомобильному весной и летом,
велотур и два водных сплава по
рекам Исеть, Тобол и Миасс.
Ирин а БУЛЫГ ИНА,
фото а втора
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