
Позвоните
В общественной приёмной 

Шадринского местного отде-
ления «Единой России» ведут 
приём по телефону депутаты 
городской Думы. Граждане мо-
гут обратиться по социально-
правовым вопросам: 28 апреля 
к Калганову Эдуарду Ивановичу 
по телефону 8 (35253) 91-4-95;
30 апреля – к Глоткиной Та-
тьяне Ивановне по телефону 
8 (35253) 6-32-69. Время при-
ёма с 15.00 до 17.00.

На субботник
со всей страной

Суббота 24 апреля объяв-
лена в нашей стране Днём 
всероссийского субботника. 
На большей части территории 
ШААЗа уборка уже проведена, 
прибранные газоны и чистые 
дорожки радуют глаз, а клум-
бы готовы к высадке первых 
цветов. Поэтому субботник за-
водчане используют для того, 
чтобы навести окончатель-
ную чистоту. Лучшие моменты 
уборки автоагрегатовцы смо-
гут увидеть на фотостенде.

Покажи талант
Ко Дню защиты детей УГМК 

объявляет конкурс среди та-
лантливых детей 5-16 лет. Сни-
мите яркие фотографии или 
видео до 1 минуты, на которых 
ваши дети демонстрируют не-
обычные способности, хобби, 
личные рекорды, и дополните 
их рассказом о таланте ва-
шего ребёнка. Самые интере-
сные работы украсят страницы 
УГМК в социальных сетях, а их 
авторы получат ценные при-
зы. Материалы о ваших детях 
присылайте в отдел по связям 
с общественностью или в ре-
дакцию газеты «Автоагрегат». 
Телефон для справок 91-8-47. 
Заявки принимаются до 15 мая. 

Премьера в ДК
В субботу 24 апреля на 

сцене ДК состоится премье-
ра спектакля народного теа-
тра драмы им. Д.П. Найдано-
ва «Продайте вашего мужа». 
В комедии по пьесе Михаи-
ла Задорнова задействованы 
Воля Каширина, Людмила Сун-
гурова и Андрей Гашев. Нача-
ло спектакля в 17 часов. Вход 
свободный. 
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ГАЗЕТА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

Обязательства выполнены. 
Колдоговор-2020.

Любви стало ещё больше.
Герои наших страниц.

КОРОТКО О РА ЗНОМ

Продолжение на стр. 2>

НА ЗЛОБУ ДНЯ / МНЕНИЕ ЗАВОДЧАН

Чтобы неухоженное стало красивым

ТРАНСФОРМАЦИЯ

Обосновали и внедрили

СЕРГЕЙ ГОРШКОВ, 
мастер участка очистных сооружений энергоцеха:

ЛЮБОВЬ КИЧИГИНА, 
инженер ПДБ автоматно-метизного производства:

– Проголосую за сквер Воинской славы. Это един-
ственная общественная территория из списка для го-
лосования, где я бываю. Хотя больше меня волнует посё-
лок Осеево, в котором я живу. Пару лет назад мы так же 
голосовали за объекты благоустройства. В итоге возле 
начальной школы №13 построили небольшую детскую 
площадку. Мы с дочкой и её друзьями часто ходили туда 
(одних детей не отпустишь – живём в другом конце 

микрорайона). Есть в посёлке ещё пара энтузиастов, которые обустроили не-
большие игровые площадки возле своих домов. К ним все соседские малыши при-
ходят. Но посёлок большой, и детям, чаще всего, играть негде.

– Буду голосовать за благоустройство 
минерального источника. Скважина кругло-
суточно находится в свободном доступе, и 
многие шадринцы едут туда, чтобы запа-
стись целебной водой. Минеральный источ-
ник давно стал визитной карточкой города, 
одной из местных достопримечательностей, 
которую показывают гостям. Жаль, что тер-

ритория вокруг него крайне неухоженная. А ведь с Городища откры-
вается очень красивый вид на реку Исеть. Рядом сосновый лес, свежий 
воздух. Источник может стать любимым местом отдыха горожан.

С 26 апреля по 30 мая 2021 года жители Шадринска смогут выбрать объекты, которые будут 
благоустроены в 2022 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды»

Действующая на Шадрин-
ском автоагрегатном заводе 
система «Инновация», которая 
позволяет каждому работни-
ку получить вознаграждение 
за новаторское предложение, в 
конце прошлого года претер-
пела изменения. Сейчас все по-
ступающие от заводчан инно-
вации делятся на предложения 
по оптимизации и рационали-
заторские предложения, требу-
ющие технико-экономического 
обоснования (ТЭО), и предло-
жения по улучшению, обосно-
вания не требующие. 

Как рассказал замести-
тель технического директора 
АО «ШААЗ» Вячеслав Шапо-
валов, который курирует эту 
работу, сначала технические 
специалисты смотрят, на-
сколько применимо то или 
иное предложение, и обсужда-
ют его с экономистами. Если 
целесообразность предложе-
ния подтверждается на бума-
ге, проводятся опытные ра-
боты на производстве, чтобы 
посмотреть результат воочию. 
И только после этого принима-
ется решение о внедрении ин-
новации и поощрении автора. 
С декабря прошлого года ко-
миссия рассмотрела десять ин-
новаций, три из которых прош-
ли ТЭО и одобрены. Из них две 
уже внедрены, одна находится 
в стадии реализации. 

С начала года на ШААЗе внедрены три инновационных предложения с доказанной экономической 
эффективностью

Меньше досок – 
меньше денег
До 800 тысяч рублей в год –

такую экономию должно при-
нести заводу предложение на-

чальника смены тарного цеха 
Алексея Епанчинцева. А всё 
благодаря изменению техноло-
гии обвязки палеты для упаков-
ки радиаторов. Взамен боковых 

рамок из досок он предложил 
установить на поддон уголки из 
фанеры. 

Эффект от предложения Алексея Епанчинцева измеряется в сотнях тысяч рублей.
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2 Производство и люди
Численность работающих в АО «ШААЗ» на 31 де-
кабря 2020 года составила 2362 человека.

Начало на стр. 1 <

КОЛДОГОВОР-2020

– Собирать такую конструк-
цию намного проще – четыре 
доски распилить и скрепить бы-
стрее, чем девять. Прочность 
тары при этом абсолютно не 
страдает. В настоящее время 
пробная партия теплообмен-
ников, упакованных по новой 
схеме, отправлена на экспорт в 
США. Сейчас ждём заключение 
о сохранности изделий и воз-
можности использования такой 
упаковки, – рассказал Алексей 
Валерьевич.

Кстати, транспортировать 
усовершенствованные палеты 
также значительно дешевле – 
весят они вдвое меньше, чем 
чисто деревянные, значит за-
вод заплатит меньше денег за 
вес груза и экологический сбор.

Конструкция является уни-
версальной и может использо-
ваться для упаковки теплооб-
менников различных габаритов. 
Расчётами на изготовление 
тары различных типоразмеров 
сейчас занимаются конструк-
торы. Что касается автора, то у 
него оформление предложения 
от эксперимента в цехе до ито-
говых расчётов заняло не более 
трёх недель.

– Идеи периодически возникают, 
нужно только их воплощать, – 
говорит Алексей Епанчинцев. – 
На работе времени не хватает в 
силу загруженности, зато дома 
возможностей для «подумать» 
больше. И сейчас есть новые за-
думки по изменению технологии 

изготовления тары. Главное – всё 
тщательно посчитать.

Шаблоны нужны в 
работе, не в мыслях
В цехе модернизации теп- 

ловозов уверенное лидер- 
ство по инновациям удержива-
ет электрогазосварщик Андрей 
Марамыгин. О его интересных 
приспособлениях, облегчающих 
труд работников на разных опе-
рациях обработки рамы, мы уже 
писали два года назад. За это 
время Андрей Афанасьевич стал 
автором ещё нескольких предло-
жений, два из которых внедрены 
за последние месяцы. 

В первом случае он предло-
жил изменить технологию креп- 
ления балласта, расположен-
ного на раме тепловоза ТЭМ2. 
До этого момента в балласте 
сверлили отверстие, закрепля-
ли механическим креплением 
и потом приваривали. Это был 
достаточно трудоёмкий про-
цесс. Сейчас лишнюю операцию 
убрали и сразу осуществляют 
полную обварку детали без мех- 
обработки, экономя время, но 
не теряя при этом прочность 
соединения.

Кроме этого, сейчас на ста-
дии внедрения находится ещё 
одно предложение Андрея Ма-
рамыгина – шаблон для кон- 
троля размеров рамы в четырёх 
точках. Раньше на участке ис-
пользовался прямой шаблон 
по двум точкам, в результа-
те чего могли возникнуть не-
большие погрешности. Пред-

ложенный новатором шаблон 
по четырём точкам исключает 
смещение при проведении ре-
монта рам, поскольку жёст-
ко контролирует размеры не 
только от шкворня до опоры, 
но и между опорами. Габари-
ты у шаблона получились со-
лидными – 2,5х2,5 метра, зато 
и надёжность стопроцентная. 
Пока образец приспособления 
изготовили в ЦМТ своими си-
лами и параллельно передали 
на проектирование технологам, 
после чего он будет введён в экс- 
плуатацию.

Всё на пользу
Вместе с тем, часть предло-

жений не проходят технико-
экономическое обоснование. 
Происходит это в том случае, 
когда замена материалов, из-
менение конструкций, опера-
ций недопустимы по техно- 
логии или требованиям безо- 
пасности.

– Решение по внедрению ин-
новации не всегда выносится 
быстро, – говорит Вячеслав 
Шаповалов. – Авторы должны 
понимать, что при серьёзном 
предложении технико-экономи-
ческое обоснование может по-
требовать и месяц, и два. Мы 
должны отработать все про-
цессы, посчитать эффект и убе-
диться, что предложение, дей-
ствительно, принесёт пользу 
нашему предприятию.

НАТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА,  
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ

ТРАНСФОРМАЦИЯ ЕСТЬ КОНТАКТ!

Обосновали и внедрили Погружение  
в подземный мир

В этом году, в отличие от 
предыдущего, общезаводская 
конференция имела место быть. 
Правда, в связи с существующи-
ми мерами профилактики ко-
ронавирусной инфекции число 
делегатов сократилось вдвое, 
все они соблюдали масочный 
режим. Заводчане обсудили 
итоги выполнения обязательств 
коллективного договора за 2020 
год. Напомним, что в действую-
щей редакции договор был при-
нят на 2019-2022 годы.

С докладами о выполнении 
обязательств колдоговора вы-
ступили исполнительный ди-

ректор АО «ШААЗ» Сергей Аза-
нов  и председатель профкома 
Николай Морковкин. В своих 
выступлениях они отметили, 
что в условиях короновирус- 
ных ограничений все условия 
двустороннего соглашения ад-
министрация и профсоюзная 
организация выполнили. Самы-
ми важными из них являются 
оплата труда заводчан, соблю-
дение режима труда и отдыха, 
охрана труда и здоровья, соци-
альное страхование и предо-
ставление социальных гаран-
тий работникам и ветеранам. 

В ходе конференции дирек-

тор по персоналу и общим во-
просам Евгений Нестеров отве-
тил на вопросы, поступившие 
от подразделений. Большин- 
ство вопросов касается ремон-
та, в частности, лестничных 
маршей, тротуаров, кровли 
корпусов, некоторых произ-
водственных и бытовых поме-
щений. Затронуты также темы 
качества спецобуви, предо-
ставления отпусков в летний 
период, внесены предложения 
по приобретению автомата 
для приготовления газводы в 
ПОиТА, установке козырька 
над крыльцом здания заводо- 

управления. Решения по мно-
гим вопросам уже приняты и 
будут реализованы в текущем 
году. Непредусмотренные в 

этом году работы учтут при 
планировании на 2022-й. 

В обсуждении докладов при-
няли участие представители от 
подразделений: Андрей Деулин 
(ПДУ), Наталья Рябова (ПОиТА), 
Юрий Буторов (отдел по свя-
зям с общественностью), Ольга 
Маткина (служба качества). 

В итоговом постановлении 
делегаты конференции при-
знали работу администрации 
и профсоюзного комитета по 
выполнению обязательств кол-
лективного договора за 2020 год 
удовлетворительной. 

ЛАРИС А ПАТРАКЕЕВА,  
ФОТО АВТОРА

Обязательства выполнены
В пятницу 16 апреля на ШААЗе состоялась конференция трудового коллектива

В московском выставоч-
ном центре «Крокус Экспо» 
20-22 апреля состоялась 25-я 
международная выставка 
MiningWorld Russia. Свою про-
дукцию здесь показали веду-
щие производители машин 
и оборудования для добычи, 
обогащения и транспорти-
ровки полезных ископаемых. 
В их числе чешская компания 
Ferrit, совместно с которой 
Шадринский автоагрегатный 
завод реализует проект по 
производству погрузочно-
доставочных машин. Наша 
продукция была представле-
на на стенде Ferrit в виде ма-
кета машины ПДМ10-УГМК.  
О возможностях предприятия 
в этом направлении посети-
телям выставки рассказали 
советник технического ди-

ректора АО «ШААЗ» Алек-
сандр Фомин и заместитель 
коммерческого директора 
Сергей Стуков. 

Напомним, что производ-
ство ПДМ планируется раз-
местить на площадях Шад- 
ринского индустриального 
парка на территории завода.  
В настоящее время проходит 
экспертиза проектно-смет-
ной документации, летом в не-
достроенном 85-м корпусе на-
чнутся строительные работы. 
Окончание строительства — 
1 квартал 2022 года, выход 
на полную производствен-
ную мощность намечен на 
2024 год. Планируется осво-
ить выпуск погрузочно-дос- 
тавочных машин различной 
грузоподъёмности и шахтных 
самосвалов.

О возможностях ШААЗа по производству ПДМ рассказали Сергей Стуков  
и Александр Фомин (справа).

На автостоянках возле здания заводоуправления и корпуса 5А (центральная 
проходная) оборудованы велопарковки.

Работники хозяйственного отдела засеяли газонную траву по периметру автостоянки 
у центральной проходной. Просьба к заводчанам - по газону не ходить!

В президиуме – Татьяна Глоткина и Сергей Азанов, за трибуной – Николай Морковкин.
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6 Хроника жизни
Все самые интересные заводские события –  
в группах АО “ШААЗ” ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук и 
Инстаграм. Присоединяйся!

ПОЗДРАВЛЯЕМНОВОСТИ СПОРТА

Коллектив ООО ЧОО «ШААЗ-охрана» 
и совет ветеранов поздравляют с 
юбилеем Александра Наумовича 
Суханова.
С юбилеем поздравляем!
Только счастья Вам желаем,
Чтоб прожить весь этот год 
Без тревог и без хлопот,
Чтобы чаще улыбались,
Чтобы все мечты сбывались,
И в году чтоб в этом новом
Непременно быть здоровым!

Коллектив хозяйственного отдела 
и совет ветеранов поздравляют с 
юбилеем Нину Арсентьевну Бобину. 
Пусть будут бодрость и здоровье,
И пусть на всё хватает сил,
И каждый день обычной жизни
Чтоб только радость приносил!

Совет ветеранов и коллектив 
инструментального цеха поздравляют 
с юбилеем Елену Николаевну Бабину 
и Галину Ильиничну Чазову.
Желаем, чтобы счастья было много,
Чтоб радость вечной спутницей была,
И чтобы Вам в любое время года
Всегда хватало ласки и тепла. 

Поздравляю с 70-летним юбилеем 
Нину Ивановну Ергину.
Вас с юбилеем поздравляем,
Душой желаем не стареть.
Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть.
Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых, ясных дней.
И если можно, постарайтесь
Столетний встретить юбилей!

Т.Н. Уфимцева, В.С. Межуткова.

Совет ветеранов, коллектив 
производственной службы и цеховый 
комитет ПДУ и УПК поздравляют 
с 70-летним юбилеем Анну 
Владимировну Черных. 
Пусть в жизни сказочно везёт,
Судьба лишь радости несёт!
Пусть в доме ждут тепло, уют,
А чувства силы придают!
Пусть светит счастья нежный свет,
Желаем ярких долгих лет!

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОД АМ

Продаётся диван боль-
шой, угловой, 18 тыс. руб., 
кровать с матрасом дву-
спальная (10 тыс. руб.); паль-
то демисезонное женское, 
цвет красный, разм. 54-56, 

рост 164 см, б/у 1 сезон (4 
тыс. руб.); шубка женская, 
цигейка, новая, цвет чёрный, 
воротник норка, разм. 52-54 
(13 тыс. руб.); сапоги жен-
ские зимние, новые, кожа на-
тур., каблук, разм. 41 (7 тыс. 
руб.). Тел. 8-919-591-60-10.

Профсоюзный комитет службы 
по персоналу и совет ветеранов 
поздравляют с юбилеем 
Александра Наумовича Суханова.
С днём Вас радостным и важным – 
С юбилеем, с торжеством!
Улыбнитесь Вы сейчас же,
Не печальтесь ни о чём.
Пусть не будет грусти в сердце –
Только праздник и весна.
Всем добром, что есть на свете,
Наградит судьба сполна!

Коллектив управления по 
бухгалтерскому учёту и совет 
ветеранов поздравляют с 
юбилеем Нину Ивановну Ергину. 
Здоровья, счастья, уважения,
Во всех делах успехов Вам.
Пусть будет в каждом увлечении
Лишь положительный финал.
Любимой быть, любить, смеяться,
В уюте дома отдыхать,
На море часто выбираться
И никогда не унывать.

Коллектив УГЭ и ТЭЦ от всей 
души поздравляет с 50-летним 
юбилеем Игоря Леонидовича 
Васильева.
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.
Неумолимо мчат года,
Их задержать не в нашей власти,
Так пусть же будет так всегда -
Чем больше лет, 

тем больше счастья!

Поздравляем с юбилеем свадьбы 
Александра Яковлевича и Татьяну 
Васильевну Камышевых.
Сорок лет ваш празднует союз,
И рубинами сияет свадьба ваша.
Нету крепче, нет сердечней уз,
Нет семьи чудесней, краше.
Мы желаем вам и дальше так,
Жить в любви, добре и понимании.
Самых славных вам и лучших благ,
Мира, радости, 

здоровья и внимания!
Дети, внуки.

БЛАГОД АРИМ

Благодарю администрацию и 
коллектив энергоцеха, а также 
лично Е. Фролову, Т. Башкирову, 
О. Теребенину, О. Медведеву за 
поздравления по случаю моего 
юбилея. Л.В. Черемисина. 

СКОРБИМ

20 апреля исполнилось 9 дней, как не стало нашей лю-
бимой мамы и бабушки Карягиной Галины Фёдоровны, ко-
торая трудилась на ШААЗе более 40 лет, начиная с простой 
станочницы и дойдя до руководителя сектора цветных ме-
таллов в отделе снабжения. Кто знал её, помяните добрым 
словом. Сын, дочь, внук, родные. 

Соревнования по баскетболу 
и настольному теннису в зачёт 
заводской спартакиады долж-
ны были состояться ещё в конце 
прошлого года, но были отме-
нены из-за пандемии корона-
вируса. На заседании судейской 
коллегии приняли решение 
уплотнить график спортивных 
мероприятий и всё-таки прове-
сти два пропущенных турнира 
весной. Ведь баскетбол — луч-
шая игра в мяч, по мнению лю-
бителей этого вида спорта. 

Перед началом соревнова-
ний в первой группе многие 
болельщики отдавали  пред-
почтение команде ТЭЦ, завод-
скому лидеру игры в баскетбол, 
и в прогнозах не ошиблись. Как 
только соперник набирал очки, 
и у него начинала теплить-
ся надежда на удачный исход 
матча, так лидер «энергетиков» 
Станислав Кулаков трёхочко-
выми бросками вновь увеличи-
вал отрыв в счёте. В итоге ТЭЦ 
без поражений заняла первое 
место. Второе место у команды 
прессового производства. Тре-
тье - у коммерческой службы. 
Исход игры между двумя этими 
командами был непредсказуем, 
но у коммерческой службы не 
хватило сил на концовку. 

Во второй группе без пора-
жений подошли к очной встре-
че команды ЦМТ и ПОиТА. Они 
и разыграли первое место. Всю 
игру спортсмены цеха модерни-
зации тепловозов лидировали, 
соперник пытался отыграться 

и в конце матча на последних 
секундах всё-таки сумел это 
сделать. В результате — ничья 
и дополнительное время, в ко-
тором сначала Данил Обухов 
точным броском принёс «те-
пловозникам» три очка, а затем 
капитан команды Сергей Зы-
ков поставил победную точку.  
У ЦМТ первое место, у команды  
ПОиТА — второе. В матче за 
третье место представители 
УГТ нанесли поражение коман-
де инструментального цеха, 

победив с крупным счётом. 
Следующий вид 73-й заводской 
спартакиады — бадминтон.

ЮРИЙ БУ ТОРОВ,  
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ

Болельщики в прогнозах 
не ошиблись

Атакует кольцо представитель команды ЦМТ Илья Сычёв (крайний слева).

26 апреля исполнит-
ся полгода, как ушла из 
жизни любимая подруга 
и хороший человек Ани-
симова Валентина Алек-
сандровна. Кто знал, 
помяните вместе с нами. 
Подруги.

Заседание судейской колле-
гии по легкоатлетической эста-
фете на призы газеты «Автоагре-
гат» состоится 26 апреля в 13.00. 
Эстафета пройдёт 5 апреля на 
стадионе «Торпедо».
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Социум
Акционер — это владелец акций, участник акционерного общества, 
имеющий право на получение прибыли от его деятельности 
(дивидендов). Акционерами могут быть как физические, так и 
юридические лица. 

ОФИЦИА ЛЬНО

Материалы к годовому 
собранию акционеров

Уважаемые акционеры  
АО «ШААЗ»!

Совет директоров АО «ШААЗ» 
на своём заседании 9 апреля 
2021 года принял решение про-
вести годовое общее собрание 
акционеров Акционерного об-
щества «Шадринский автоагре-
гатный завод» в форме заочно-
го голосования.

Дата окончания приёма 
бюллетеней 14 мая 2021 года.

Почтовый адрес для направ-
ления заполненных бюллете-
ней: Российская Федерация, 
641876, г. Шадринск Курганской 
области, ул. Свердлова, 1, юри-
дический отдел АО «ШААЗ».

Повестка дня годового об-
щего собрания акционеров 
АО «ШААЗ»:

Утверждение годового от-
чёта АО «ШААЗ» за 2020 год, го-
довой бухгалтерской (финансо-
вой) отчётности за 2020 год.

Распределение прибыли и 
убытков по результатам отчёт-
ного года. 

Выплата (объявление) диви-
дендов. 

Избрание членов Совета ди-
ректоров АО «ШААЗ».

Избрание членов ревизион-
ной комиссии АО «ШААЗ».

Утверждение аудитора  
АО «ШААЗ».

Дата определения (фикса-
ции) лиц, имеющих право на 
участие в годовом общем собра-
нии акционеров АО «ШААЗ» – 
20 апреля 2021 года. По во-
просам повестки дня годового 
общего собрания акционеров 
АО «ШААЗ» имеют право голо-
са лица, владеющие обыкно-
венными именными акциями  
АО «ШААЗ».

С информацией (материала-
ми), подлежащей предоставле-
нию при подготовке к проведе-
нию годового общего собрания 
акционеров, можно ознако-
миться с 24 апреля 2021 года в 
рабочие дни с 13.00 по адресу:  
г. Шадринск Курганской области, 
ул. Свердлова, 1, ком. 110 (в зда-
нии центральной проходной).

Документы, удостоверяю-
щие полномочия правопреем-
ников и представителей лиц, 
включённых в список лиц, име-
ющих право на участие в общем 
собрании (их копии, засвиде-
тельствованные нотариально), 
прилагаются к направляемым 
этими лицами бюллетеням для 
голосования.

Решения, принятые общим 
собранием акционеров, а так-
же итоги голосования в форме 
отчёта об итогах голосования 
доводятся до сведения лиц, 
включённых в список лиц, име-
ющих право на участие в общем 
собрании акционеров, путём 
направления отчёта каждому 
лицу, указанному в списке лиц, 
имеющих право на участие в 

общем собрании акционеров 
заказными письмами.

Информация к годовому 
общему собранию акционе-
ров АО «ШААЗ»

О бухгалтерской (финансо-
вой) отчётности

С бухгалтерской (финансо-
вой) отчётностью АО «ШААЗ» за 
2020 год можно ознакомиться 
по вышеуказанному адресу для 
ознакомления с материалами 
к собранию либо на странице 
АО «ШААЗ» в сети Интернет по 
адресу http://www.e-disclosure.
ru/portal/company.aspx?id=341.

Лица, подписавшие бухгал-
терскую (финансовую) отчёт-
ность: генеральный директор 
Попов А.Н., главный бухгалтер 
Олина Е.П. 

Аудит бухгалтерской от-
чётности АО «ШААЗ» за 2020 
год проведён сотрудниками 
общества с ограниченной от-
ветственностью «Новый Ау-
дит» г. Екатеринбурга, ОГРН 
1026602342755. ООО «Новый 
Аудит» является членом Са-
морегулируемой организации 
аудиторов Ассоциации «Содру-
жество», ОРНЗ 11606072635. 
Дата аудиторского заключения 
30.03.2021 г.

Аудиторское заключение 
о состоянии бухгалтерской 
(финансовой) отчётности  
АО «ШААЗ»

 Аудитор ООО «Новый Аудит» 
провёл аудит бухгалтерской 
отчётности АО «ШААЗ», состоя-
щей из бухгалтерского баланса 
по состоянию на 31.12.2020 г., 
отчёта о финансовых резуль-
татах, приложений к бухгал-
терскому балансу и отчёту о 
финансовых результатах, в том 
числе отчёта об изменениях 
капитала и отчёта о движении 
денежных средств за 2020 год, 
пояснений к бухгалтерскому 
балансу и отчёту о финансовых 
результатах.

По мнению аудитора, годо-
вая бухгалтерская отчётность 
отражает достоверно во всех 
существенных отношениях 
финансовое положение акци-
онерного общества «Шадрин-
ский автоагрегатный завод» по 

состоянию на 31 декабря 2020 
года, а также финансовые ре-
зультаты его деятельности и 
движение денежных средств за 
2020 год в соответствии с пра-
вилами составления бухгалтер-
ской отчётности, установлен-
ными в Российской Федерации. 
Дата аудиторского заключения 
30.03.2021 г.

Заключение ревизионной 
комиссии АО «ШААЗ» по ре-
зультатам проверки годовой 
бухгалтерской (финансовой) 
отчётности за 2020 год

Ревизионной комиссией в 
соответствии со статьями 85, 87 
Федерального закона «Об акци-
онерных обществах» и Положе-
нием о ревизионной комиссии 
проведена проверка Годового 
отчёта по результатам рабо-
ты за 2020 год и бухгалтерской 
(финансовой) отчётности АО 
«Шадринский автоагрегатный 
завод» за 2020 год. Проверка 
проводилась таким образом, 
чтобы получить достаточную 
уверенность в том, что отчёт-
ность не содержит существен-
ных искажений.

Ревизионной комиссией АО 
«Шадринский автоагрегатный 
завод» в ходе проверки была рас-
смотрена бухгалтерская (фи-
нансовая) отчётность: бухгал-
терский баланс на 31.12.2020 г., 
отчёт о финансовых результа-
тах за 2020 год, отчёт об изме-
нениях капитала за 2020 год, 
отчёт о движении денежных 
средств за 2020 год, пояснения 
к бухгалтерскому балансу и от-
чёту о финансовых результатах 
за 2020 год, аудиторское заклю-
чение за 2020 год от 30.03.2021 г.

Проверенные Годовой отчёт 
по результатам работы за 2020 
год и бухгалтерская (финансо-
вая) отчётность АО «ШААЗ» за 
2020 год соответствуют зако-
нодательству РФ и основным 
принципам ведения бухгалтер-
ского учёта. Отчётность Обще-
ства за 2020 год считать досто-
верной.

Кандидаты в совет дирек-
торов: 

БАТРШИН Альберт Рафа-
илевич – начальник управле-

ния корпоративных отношений 
ОАО «УГМК»;

ВАСЬКИН Андрей Нико-
лаевич – начальник отдела 
корпоративного мониторинга 
управления корпоративных от-
ношений ОАО «УГМК»;

КАЗАНЦЕВ Алексей Ми-
хайлович – директор филиала 
АО «ВРК» г. Курган, юрискон-
сульт ПАО «ИК «Зауралье» (по 
совместительству);

КОЛОТУШКИН Владимир 
Сергеевич – директор АО «Урал- 
электромедь»;

КОМАРОВ Александр Ана-
тольевич – начальник отде-
ла ценных бумаг управления 
корпоративных отношений  
ОАО «УГМК»;

КРАСНОВ Вячеслав Нико-
лаевич – начальник корпора-
тивного отдела управления 
корпоративных отношений 
ОАО «УГМК»;

ПОПОВ Андрей Николае-
вич – генеральный директор 
АО «ШААЗ»;

СЛОВЕСНОВ Артём Анато-
льевич - заместитель началь-
ника управления корпоратив-
ных отношений ОАО «УГМК».

Кандидаты в ревизионную 
комиссию:

КЕВРАЛЕТИНА Людмила 
Аркадьевна – ведущий бух-
галтер по учёту акций управ-
ления по бухгалтерскому учёту  
АО «ШААЗ»;

КОТОГОЙ Людмила Нико-
лаевна – заместитель главного 
бухгалтера АО «ШААЗ»;

НЕЧАЕВА Татьяна Влади-
мировна – заместитель на-
чальника планово-экономиче-
ского отдела АО «ШААЗ».

Кандидат в аудиторы:
Общество с ограниченной 

ответственностью «Новый 
Аудит», г. Екатеринбург: сви-
детельство о государственной 
регистрации №07478 серия IV-
ВИ, решение о государственной 
регистрации от 03.06.1999 г., 
ОГРН 1026602342755, сви-
детельство о членстве в 
Саморегулируемой орга-
низации аудиторов Ассоци-
ации «Содружество» №8964,  
ОРНЗ 11606072635.

25 апреля 1947 года на ав-
тоагрегатном заводе получен 
первый чугун. ОКС закончил 
строительство 100 кв. м ли-
тейного цеха, РМЦ изготовил и 
смонтировал вагранку.

«Маленькая вагранка в войну 
обеспечивала заготовками ре-
монт оборудования. Люди, об-
служивающие её, и возглавляли 
работы по организации нового 
цеха литья. Через год после по-
лучения первого чугуна площади 
литейного увеличились вдвое и 
на 250-килограммовой дуговой 
печи ДМК-0,25 были проведены 
первые плавки ковкого чугуна. 
Появилась возможность отка-
заться от сложной межзавод-
ской кооперации по отливкам, 
превратить ШААЗ в комплек-
сное предприятие с замкнутым 
технологическим циклом.

27 апреля 1959 года завком 
профсоюза присвоил бригаде 
полуавтоматчиков арматур-
ного цеха (цех №3) звание 
«Бригада коммунистического 
труда». Бригадиром была Дина 
Ивановна Башкирова. 

«В 1958, когда Д.И. Башкирова 
проходила кандидатский стаж, 
ей в качестве партийного пору-
чения предложили организовать 
бригаду, которая боролась бы за 
звание коллектива коммунисти-
ческого труда. Не отказалась, 
сложности ей виделись пона-
чалу лишь производственные. 
Бригада фактически была. Ведь 
люди, изготовлявшие основание 
гидродомкрата, технологиче-
ски увязаны между собой, все 
работали на единый результат. 
Надо было лишь преодолеть раз- 
общённость. 

– Многое зависело от того, – 
вспоминает Дина Ивановна, – 
как поведут себя наладчики… 
Они не просто не подвели, а 
взяли всю организацию работы 
на себя. И за короткий период 
нам удалось поднять произво-
дительность труда на трид-
цать процентов. А численность 
не изменилась.

Из чего же всё-таки сложи-
лись те тридцать процентов? 
Чёткость работы наладчи-
ков обрела особый смысл, ког-
да девчата освоили смежные 
профессии, научились обслу-
живать любой станок, кроме 
полуавтоматов, на которых 
работали мужчины. А что, и 
приходилось бегать от станка 
к станку, подменяя в случае не-
обходимости ушедшую подругу. 
Башкирова работала на пятой 
операции, более других лими-
тировавшей работу всей бри-
гады. Здесь было самое продол-
жительное машинное время. 
Оттого и ответственность 
больше, чем у других. Брига-
дир задавала тон. Но были и 
общие правила в бригаде: под-
готовка рабочего места, ровно 
в восемь станки уже начинали 
работать, ещё особым законом 
была чистота станка, тумбоч-
ки, халата…

(Из книги «Родом из сорок 
первого» Л.П. Бендика).

ША А ЗУ 80 ЛЕТ

Этот месяц  
в истории 
завода
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ГЕРОИ НАШИХ СТРАНИЦ

С первых дней существования газета информировала завод-
чан о главных событиях в стране и на заводе. «Автоагрегат» 
стал помощником во всех заводских делах, не оставляя  
без внимания ни один участок деятельности предприятия.

Глава семьи – резчик ме-
талла прессового производ-
ства Павел Сипенёв в своей 
жизни сполна хлебнул лиха. 
Рано осиротев, парень жил в 
детском доме, скитался по лю-
дям, терпел пренебрежение и 
равнодушие, но рук не опускал. 
Занимался спортом, получил 
профессию повара-кондитера, 
окончил физкультурный кол-
ледж. 

Вскоре судьба свела его с бу-
дущей женой. Нина Худорож-
кова тоже встречала на своём 
пути немало горя. Когда позна-
комилась с Павлом, на руках у 
неё были сын Вова, дочка Маша 
и младшие брат с сестрой, над 
которыми она оформила опеку. 
Невесте с богатым «приданым» 
Павел предложил руку и серд- 
це.

Благодаря решимости и 
твёрдому характеру нашего 
героя в жизни молодой семьи 
началась светлая полоса. У Си-
пенёвых родилась дочка Тать-
яна. Павел устроился работать 
на ШААЗ. Супруги построили 
двухэтажный дом, в котором 
нашлось место ещё двум де-
тям, оставшимся без родите-
лей, – девочке Вике и малень-
кому Глебу. Мальчишка сильно 
отставал в развитии, Павел и 
Нина делали всё, чтобы он дог- 
нал своих сверстников, и в глу-
бине души... мечтали ещё об 
одном ребёнке. Где смогли дать 
любовь пятерым, там и шестого 
примут, как родного. 

С того памятного интервью 
прошло четыре года. Мы созво-
нились с Сипенёвыми и догово-
рились о встрече, чтобы узнать, 
сбылась ли эта мечта.

– В нашем полку прибыло, – 
встретила меня хозяйка дома 
Нина Юрьевна. – Подыскивали 
в органах опеки на усыновление 
маленького мальчика, но жизнь 
распорядилась иначе. У моего 
брата умерла жена, и сам он по 
состоянию здоровья не мог один 
воспитывать своих детей. Так в 
нашей семье появились племян-
ники Арина и Даниил. Девочка 
тяжело переживала утрату.  
А Даня заревел и, обняв нас, ска-
зал: «Спасибо, что похоронили 
маму. Когда вы будете ста-
ренькими и умрёте, я тоже вас 
похороню...». Тогда он учился во 

втором классе, сейчас уже чет-
вёртый оканчивает.

Дети Сипенёвых с радушием 
приняли в свою команду но-
воиспечённых брата с сестрой, 
помогли им освоиться на но-
вом месте. Иногда ребятишки 
ссорятся – без этого ни в одной 
семье не обходится. Но и друг 
за друга постоять могут.

– Примерно раз в две недели мы 
проводим домашнее собрание, – 
говорит Павел Николаевич. – 
Садимся рядышком и обсуждаем 
семейные проблемы и планы. Од-
нажды после достаточно серьёз-
ной ссоры я принёс веник и, выта-
щив из него несколько прутиков, 
как в известной притче, предло-
жил каждому из детей сломать 
по одному. Конечно, им удалось 
с лёгкостью сломить соломинки.  
А теперь, говорю, попробуйте пе-
реломить пополам целый веник. 
И они всё поняли.

Старший сын Сипенёвых 
Владимир, хотя и живёт пока 
с родителями, уже давно стал 
самостоятельным – окончил 
техникум, работает вахтовым 
методом в Москве, встретил 
девушку и мечтает обзавестись 
собственной семьёй. Вика ско-
ро получит диплом технолога 
общественного питания, меч-
тает поступить в институт, лю-
бит рисовать. Маша учится в 
медицинском колледже, участ-
вует в волонтёрском движении. 
Младшая Танюшка оканчивает 

первый класс, занимается в 
цирковом коллективе ДК Но-
вого посёлка. Арина увлекается 
танцами и рисованием. Дани-
ил – шахматист, а Глеб – хок-
кеист. Это он, десятилетний 
защитник команды «Торпедо», 
на церемонии открытия побе-
доносно поднял над головой 
символический ключ от новой 
Ледовой арены. 

У многодетных родителей 
каждый день расписан по ми-
нутам. Мама занимается хо-
зяйством, провожает и встре-
чает детей с учёбы, дежурит 
целый день на телефоне. Од-
ному проект задали, другому 
к творческому конкурсу под-
готовиться, у третьего в классе 
объявили акцию помощи при-
юту для бездомных животных. 
Папа, как только приходит с 
работы,  приступает к провер-
ке домашних заданий. Строго 
следит за тем, чтобы дети мно-
го читали. «Я и сам, – говорит 
он, – всегда любил читать, осо-
бенно Есенина. Помните у него 
есть такие строки: «Я усталым 
таким ещё не был, в эту серую 
морозь и слизь мне приснилось 
рязанское небо и моя непутё-
вая жизнь». Вот и моя жизнь 
была непутёвой, сейчас стара-
юсь наверстать упущенное». 

В выходные дни глава семьи 
помогает жене по хозяйству, 
может обед на всю семью при-
готовить. Дети тоже без дела не 

сидят. Прибрать во дворе, сло-
жить в поленницу дрова, вы-
мыть посуду, прополоть гряд-
ки – вполне посильные задачи. 
Мальчишек отец научил дер-
жать в руках рабочие инстру-
менты. 

Самые счастливые моменты – 
семейные праздники, когда все 
вместе собираются за большим 
столом. В выходные дни роди-
тели с детьми стараются посе-
тить церковь. Если позволяет 
время, едут в Верхотурье, где 
старший брат Нины служит при 
храме пономарём. Вера, счи-
тают они, должна быть в душе 
каждого человека. Сбылась 
у Павла Николаевича и ещё 
одна мечта. Вместе с женой и 
младшей дочуркой побывали 
в Брянске, где стоит памятник 
его деду, Герою Советского Со-
юза, командиру объединённых 
партизанских отрядов Дмит-
рию Васильевичу Емлютину.  
В его честь названа одна из улиц 

Брянска. Родственники Павла 
Сипенёва, потомки легендарно-
го героя, в этом году планируют 
приехать с ответным визитом 
в Шадринск. Павел Николаевич 
ждёт в гости и своего отца, ко-
торого ему удалось разыскать 
несколько лет назад.

– Вот так и живём: дети, куры, 
огород, – улыбаются Павел с Ни-
ной. – А ещё две собаки – лайка 
Холли и пудель Бен, и коты – То-
мас с Барсиком. Последнего Таня 
притащила с улицы, в один из 
осенних дней голодный котёнок 
увязался за дочкой. Иногда, ко-
нечно, накатывает усталость, 
хочется уехать куда глаза гля-
дят. Да только куда мы от ре-
бятишек? Они же наши, родные. 
Для них и живём. И мечтаем, 
что когда-нибудь будем гордить-
ся тем, что воспитали своих де-
тей достойными людьми.

СВЕ ТЛАНА КИРИ Л ЛОВА,  
ФОТО АВТОРА

С тех пор большая дружная семья увеличилась ещё на двух человек.

В 2017 году в нашей газете вышла 
статья о Сипенёвых.

Редакция заводской газеты готовится ко дню рождения - 29 апреля «Автоагрегату» исполнится 78 лет. За прошедшие 
десятилетия героями газетных публикаций стали тысячи ветеранов ШААЗа, заводчан и их детей. Мы убеждены, что жизни 
и судьбы людей зачастую интереснее любого книжного романа. Поэтому и наш «именинный» материал посвящаем тем, о ком 
писали несколько лет назад.

Любви стало ещё больше

Кстати
29 апреля 1943 года — день рождения газеты «Автоагрегат». Если 

быть точнее, первый номер увидел свет 6 ноября 1942 года, но за-
тем из-за отсутствия бумаги и газетных работников выпуск издания 
прекратился вплоть до апреля 1943 года. Первые номера «Авто-
агрегата» выходили под коллективной ответственностью и подпи-
сывались «Редколлегия». С марта 1944 года газету редактировал 
Арсений Радионович Гавриловский. В течение пяти лет работой ред-
коллегии руководил Самуил Осипович Рутман – инженер, приехав-
ший из Москвы вместе с эвакуированным заводом.


