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Путёвка на завод.
Старая гвардия .
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ГАЗЕТА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

Проекты с погружением. 
Вектор развития.

Алёна Воробей: «Скучаю по аплодисментам».
Талантливые дети.

29 НОЯБРЯ – ДЕНЬ МАТЕРИ

«Никому вас не отдам!» Время учиться
На ШААЗе состоялась пред-

варительная защита проекта ве-
дущего инженера-конструктора 
ОКС Алексея Кизерова. Завод-
чанин обучается в магистрату-
ре Технического университета 
УГМК, в рамках чего занимается 
проектом реконструкции корпу-
са под производство погрузоч-
но-доставочных машин.

Если у Алексея Кизерова 
защита и получение диплома 
ещё впереди, то ведущий спе-
циалист-экономист ПЭО Лариса 
Поспелова уже может гордить-
ся отличным завершением обу-
чения в магистратуре ТУ УГМК. 
Красный диплом выпускнице 
вручил директор по персоналу 
и общим вопросам АО «ШААЗ» 
Евгений Нестеров.

За здоровьем 
в новый зал

Зал лечебной физкультуры 
в санатории-профилактории 
АО «ШААЗ» открылся после 
косметического ремонта. Фи-
нальным его штрихом стало 
оформление одной из стен тема-
тическими рисунками в испол-
нении студентов и преподава-
телей факультета технологии и 
предпринимательства ШГПУ. Ру-
ководство заводской здравницы 
благодарит художников за пода-
рок и приглашает посетителей в 
обновлённый зал на лечебную 
гимнастику. Занятия для детей и 
взрослых проводит профессио-
нальный инструктор ЛФК.

Гонка без 
зрителей

Полуфинал личного чемпи-
оната России по мотогонкам на 
льду в Шадринске 12-13 дека-
бря, о возможной отмене кото-
рого заявлялось ранее, всё же 
состоится, но в связи с неблаго-
приятной эпидемиологической 
обстановкой пройдёт без зри-
телей. Следить за ходом гонки 
болельщики смогут в онлайн-
трансляции.

Кроме этих соревнований, 
команда «Торпедо-ШААЗ» сей-
час готовится к этапу командно-
го первенства среди юниоров в 
Югорске 5-6 декабря, а также к 
чемпионату Европы в Польше 
12-13 декабря, где наш клуб 
будет представлять Дмитрий Со-
лянников.

КОРОТКО О РА ЗНОМ

Продолжение на стр. 7>

У инженера ПДБ тарного цеха Светланы Новосёловой четверо сыновей, трое их которых 
опекаемые

НА ЗЛОБУ ДНЯ / МНЕНИЕ ЗАВОДЧАН

Готовим подарки и... лопаты

НАТА ЛЬЯ МА ЛЮТИНА, 
контролёр измерительных приборов и специнструмента службы 
качества:

ЕВГЕНИЙ ВОРОШНИН, 
оператор автоматических и полуавтоматических 
линий производства теплообменников «Ноколок»:

– С нетерпением жду, когда выпадет много пуши-
стого снега. Вместе с сыном Никитой и внуком Кос-
тюшей любим играть в снежки, лепить снеговиков и 
кататься с горки на бубликах. Когда была председа-
телем цехового комитета, несколько лет подряд пе-
реодевалась в костюм Деда Мороза, поздравляла за-
водских ребятишек накануне новогодних праздников. 

Сейчас эту роль играю для своих домашних, прячу каждому из них подарки 
на ёлке. И никто, как правило, не может найти свой с первого раза. Радость, 
смех и хорошее настроение обеспечены всем. Я вообще люблю зиму с её праз-
дниками и новогодними каникулами за возможность побыть дома, в кругу 
родных, сходить в гости к друзьям-заводчанам и весело провести время.

– С зимой у меня связаны яркие воспомина-
ния из детства. Очень любил зимнюю рыбалку. 
В каждом дворе собирались мальчишеские ком-
пании, брали с собой удочки и шли на земснаряд. 
Рыбачили ради удовольствия, маленькие ерши 
и гальянчики доставались кошкам. Когда из-за 
сильных морозов отменяли занятия в школах, 
мы, радуясь, брали санки и всей гурьбой бежали 

кататься с горки. Дома никто не сидел, и никто из нас на улице не замёрз. 
Сейчас дети и взрослые много времени проводят в интернете. И всё же 
в хорошую погоду мы с дочкой предпочитаем покататься с горки. А ещё я 
люблю поразмяться, убирая снег во дворе своего дома.

В преддверии 1 декабря мы спросили заводчан, с каким настроением они ждут прихода зимы

Договорившись со Светла-
ной сфотографировать её с сы-
новьями возле завода, я торо-
плюсь к назначенному месту.

– Мы здесь, – слышу за спиной 
женский голос, выходя с про-
ходной на улицу.

Оборачиваюсь и вижу троих 
семенящих сзади очарователь-
ных карапузов. Четырёхлетний 
Костик – круглолицый розово-
щёкий мальчуган, почти дог-
навший по росту шестилетнего 
брата Кирилла, кажется самым 
жизнерадостным из всей маль-
чишеской компании. Даже по-
зируя для снимка, Костя вски-
дывает вверх большой палец 
руки – у него всё отлично. По-
жалуй, из троих братьев ему по-
везло немного больше – ребёнок 
начал ощущать материнское 
тепло в бессознательном вось-
мимесячном возрасте. А вот в 
больших карих глазах восьми-
летнего Миши ещё заметен от-
печаток прошлой жизни. Четы-
ре года назад он и представить 
себе не мог, что значит питаться 
досыта, надевать красивую оде-
жду, а главное – иметь добрую, 
любящую маму. 

– Первое время, как мы при-
везли мальчиков, они ели наравне 
со взрослыми, как будто запаса-
ясь впрок. При этом брали много 
хлеба, добавляли его во все блюда 
вплоть до каши да ещё держали в 

руках по куску. А когда покупали 
Мише одежду, он готов был спать 
в ней, находясь под большим впе-
чатлением: «Новое! Моё!» – вспо-
минает Светлана.

У детей наблюдалось отста-
вание в развитии. Мишу, име-
ющего дефекты речи, пришлось 

отдать в коррекционную школу 
№16. Сейчас он второклассник, 
успешно справляется со школь-
ной программой. Кроме того, 
занимается музыкой и лепкой. 
Два младших брата посещают 
детский сад, ходят там в кру-
жок «Умелые ручки», а Кирюша 

ещё и на степ-аэробику. 
Жизнь мальчишек могла 

сложиться совсем иначе, если 
бы доброе сердце Светланы 
Новосёловой не дрогнуло при 
встрече с ними. 

Многодетная мама Светлана Новосёлова с сыновьями Ильёй, Костей, Кирюшей и Мишей.
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Участок на перспективу

Производство и люди
Глушитель из нержавеющей стали относят к пре-
миум-сегменту, поскольку его надёжность и дол-
говечность гораздо выше, чем у изделий из алю-
минизированной стали или других материалов.

МОДЕРНИЗАЦИЯ

ВЕКТОР РА ЗВИТИЯ

В ПОиТА продолжается подготовка производства под серийный выпуск глушителей

В производстве отопителей 
и топливной аппаратуры завер-
шились ремонтные работы на 
участке, прилегающем к кон-

вейеру ПЖД30. Здесь размести-
лось производство глушителя 
для американской компании 
Generac Power Systems.

– На участке выровняли и 
залили пол, покрасили стены, 
смонтировали новую вытяж-
ную вентиляцию и светодиод-

ные светильники, установили 
универсальные сварочные посты 
и оснастку для двух видов глу-
шителя, которые идут в серию, – 
рассказал начальник свароч-
ного участка ПОиТА Владимир 
Сивков. – В прошлом месяце объ-
ём производства достиг тысячи 
штук, в этом – более двухсот, но 
говорить о полной передаче из-
делия нам пока преждевременно. 
Сборка глушителя по-прежнему 
осуществляется в цехе мелких 
серий, мы его свариваем и упако-
вываем. Планируется, что в бли-
жайшее время все операции вме-
сте с оборудованием передадут в 
наш цех. Нам совместно с техно-
логами предстоит грамотно вы-
строить техпроцесс, укомплек-
товать участок необходимыми 
специалистами. Хочется, чтобы 
изделие поставлялось не только 
на экспорт, но и на российский 
рынок запчастей.

Сейчас новое для завода на-
правление развивается. Как 

рассказал заместитель техни-
ческого директора АО «ШААЗ» 
Вячеслав Усольцев, разработа-
на документация на семь мо-
дификаций глушителей. Два 
из них поставляются серийно, 
остальные находятся либо на 
стадии испытаний, либо подго-
товки производства.

Кроме американских, кон-
структоры сейчас работают 
над изделиями и для друго-
го зарубежного потребителя 
продукции ПОиТА – герман-
ской компании «Эберспехер». 
В ноябре по заказу немецких 
партнёров были изготовлены 
и отправлены опытные пар-
тии двух теплообменников 
изменённой конструкции для 
отопителей «Гидроник», а так-
же небольшая партия нового 
теплообменника из нержавею-
щей стали.

НАТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА,  
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙЭлектросварщики ручной сварки Виталий Косинцев и Константин Пушкин за изготовлением глушителей.

Этот сезон конкурса детского 
технического творчества стал 
самым продолжительным и 
непредсказуемым, ведь подго-
товка проектов началась ещё в 
прошлом году. Финал «Инжене-
риады» должен был состояться 
в Техническом университете 
УГМК в Верхней Пышме весной 
этого года, однако из-за панде-
мии коронавируса его сначала 
перенесли на осень, а затем пере-
вели в онлайн-формат. Но даже 
такие форс-мажорные обстоя-
тельства не помешали ребятам, 
представляющим АО «ШААЗ» 
и город Шадринск, блестяще 
подготовиться к защите.

В финале «Инженериады 
УГМК» приняли участие школь-
ники со всей страны – жюри 
рассмотрело 53 проекта от 
двадцати пяти предприятий 
холдинга. В их числе – три ин-
новационных проекта, подго-
товленных учащимися лицея 
№1 и школы №20.

– Когда стало понятно, что в 
очном формате конкурс не состо-

ится, организаторы предложили 
авторам записать презентаци-
онные видео. То есть члены жюри 
сначала рассмотрели все проекты 
в бумажном изложении, затем 
познакомились с роликами и уже 
на защите посредством видео-
конференции смогли пообщаться 
с детьми и задать им вопросы, – 
рассказала начальник учебного 
центра АО «ШААЗ» Дана Колес-
никова. – На мой взгляд, именно 
общение существенно повлияло на 
результаты конкурса. Например, 
по ответам наших ребят было 
понятно, что они провели серьёз-
ную исследовательскую работу, 
погружены в тему, понимают, о 
чём говорят, оперируя при этом 
терминами, документами, стан-
дартами. Члены жюри, конечно, 
отметили такой глубокий подход. 

В итоге победу в направлении 
«Экология и безопасность» одер-
жал проект совершенствования 
методики эвакуации персона-
ла в ситуации пожара. Команда 
лицеистов в составе Никиты Ви-
нокурова, Дмитрия Курчатова, 

Владислава Зайкова и Степана 
Авдюшева под руководством 
педагога Олега Емельянова и 
инженеров АО «ШААЗ» Михаи-
ла Шохирева и Олега Богданова 
предложила внедрить так назы-
ваемые «динамические указа-
тели», которые хорошо видны в 
условиях задымления и могут 
быстро реагировать на измене-
ние ситуации.

В номинации «Новые кон-
структорские решения» жюри по 
достоинству оценило проект усо-
вершенствования конструкции 
погрузочно-доставочной маши-
ны. Десятиклассники лицея №1 
Дмитрий Соловьёв, Владимир 
Косцов и Артём Кунаев, а также 
их наставники – педагог Олег 
Емельянов и начальник цеха 
станкостроения ШААЗа Дмит-
рий Вершинин – предложили 
для разных месторождений руд 
разработать особую конструк-
цию ковша. Для наглядности 
команда собрала из «лего» ра-
ботоспособную модель ПДМ и 
распечатала на 3D-принтере не-

сколько разновидностей ковшей.
Проект автоматизации литья 

в кокиль, над которым работали 
девятиклассники школы №20 
Кирилл Кисеев и Алексей Тетю-
ков, на заводском этапе конкур-
са занял первое место, однако 
в число победителей «Инжене-
риады» не вошёл. При этом на-
ставник ребят, инженер по на-
ладке оборудования АО «ШААЗ» 
Николай Тетюков наравне со 
своим коллегой Вячеславом Пи-
саревым и учителем лицея №1 
Олегом Емельяновым включены 
жюри в пятёрку лучших педаго-
гов и инженеров-наставников.

Награждение победителей 
«Инженериады УГМК» ещё впе-
реди, а пока в заводском учеб-
ном центре уже начинается 
подготовка к следующему се-
зону. Определена группа ребят 
для участия в конкурсе и тема 
их будущего проекта – разра-
ботка электронного образова-
тельного курса, посвящённого 
80-летию Шадринского автоаг-
регатного завода.

НАТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА,  
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ

Шадринские школьники стали победителями «Инженериады УГМК»

Проекты с погружением

Для одной руды ковш с заострённым краем, а для другой – с зубчатым!

Алексей Тетюков.

Кирилл Кисеев.Победители в номинации «Новые конструкторские решения».
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6 Хроника жизни
Все самые интересные заводские события –  
в группах АО “ШААЗ” ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук и 
Инстаграм. Присоединяйся!

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Самая красивая
КО ДНЮ МАТЕРИ

На правах рекламы.

Совет ветеранов, коллектив 
производственной службы и 
цеховый комитет ПДУ и УПК 
поздравляют с 65-летним 
юбилеем Татьяну Петровну 
Сошникову.
Здоровья, радости, успеха,
Красивой, солнечной мечты,
Цветов, улыбок, счастья, смеха,
Тепла, надежды, доброты!
Пускай сопутствует удача,
Пускай во всём всегда везёт.
Всё будет так, а не иначе,
Сегодня, завтра, круглый год!

Коллектив СРПУ и совет ветеранов 
поздравляют с юбилеем Любовь 
Викторовну Никитину.
Какой прекрасный женский 
возраст:
Вам шестьдесят и плюс пять лет!
Но цифр не надо Вам бояться
И всяческих плохих примет.
Роскошной дамою вы стали,
И Вам желаем лишь цвести,
Здоровья – чтобы крепче стали,
И жизни – лет до ста пяти!

Коллектив филиала ООО «Ротекс», 
«В «Экспресс сервис» поздравляет 
с юбилеем Любовь Михайловну 
Сычугову.
Хорошая у вас сегодня дата –
Такой великолепный юбилей!
Желаем Вам здоровья и достатка,
Успеха и счастливых, 

светлых дней!
Пусть вера будет 

спутником незримым,
Пусть дарит солнце окнам вашим 
свет.
Прекрасны будьте, веселы, любимы,
Удача пусть идёт за Вами вслед!

Коллектив филиала ООО «Ротекс» 
поздравляет с юбилеем Татьяну 
Александровну Шипилову.
Две пятёрки смотрятся красиво,
Будто жизнь Вам дважды 

ставит «пять».
Мы желаем каждый 

день счастливый
Радостной улыбкою встречать. 
Пусть всегда родные будут рядом,
И любые ладятся дела,
Пусть всегда всё будет так,

 как надо,
Чтоб прекрасной Ваша 

жизнь была!

ПРОД АМ

Срочно продают-
ся: стенка, угловой 
шкаф с зеркалом, 
холодильник «Ин-
дезит». Всё в отлич-
ном состоянии. Торг.  
Тел. 8-951-262-92-13.

Служба качества и совет 
ветеранов от души поздравляют 
с 85-летним юбилеем Валентину 
Максимовну Бухвалову.
Пусть здоровье будет крепким,
Пусть в душе поёт весна,
Пусть любимые, родные
Только радуют всегда!

Коллективы УГТ, УГК, ТС и 
совет ветеранов от всей души 
поздравляют с 80-летием Галину 
Николаевну Белоусову.
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 этом новом
Непременно быть здоровой!

Коллектив производства 
автомобильных теплообменников 
и совет ветеранов поздравляют 
с 60-летним юбилеем Нину 
Анатольевну Долганову.
Желаем от души того,
Что ценится всего дороже:
Здоровья, счастья, доброты,
И с каждым годом быть моложе!

От всей души поздравляем с 
юбилеем Евгения Анатольевича 
Гуляева.
С юбилеем поздравляем!
В шестьдесят тебе желаем
Быть таким же оптимистом
И задорным юмористом.
На судьбу не обижаться,
Просто так не волноваться.
И в работе, и в делах
Всё держать в своих руках.
Ты не знаешь поражений
И достоин восхищений.
Так держать! Не унывать!
И до ста лет дошагать! 

Мама, жена, дети,  
племянник, внуки.

Поздравляю с юбилеем Надежду 
Евстратьевну Лепихину.
Хочу поздравить с юбилеем,
От души тебе пожелать
Здоровья, счастья и удачи,
Чтоб никогда не унывать! 

З.А. Подоксёнова.

БЛАГОД АРНОСТЬ

Выражаю большую бла-
годарность администрации 
завода, коллегам по работе, 
коллективу производства авто-
мобильных теплообменников 
за поздравления по случаю 
моего юбилея. А.Г. Балеевских.

СКОРБИМ

4 года, как нет с нами Насоновой Анны Ивановны 
и Полякова Николая Сергеевича. Все, кто знал, помя-
ните вместе с нами. Родные, близкие. 

29 ноября исполнится три года, как не стало Чер-
никовой Ларисы Константиновны. Кто знал и помнит, 
помяните вместе в с нами. Родные.

Вот так изобразили своих мам дети работниц автоагрегатного за-
вода. Благодарим ребят за участие в конкурсе рисунков «Нет лучше 
маминой улыбки», посвящённом Дню Матери. Их ждут наши призы.

Вот так по-разному видят свою маму — машиниста компрессорных установок энергоцеха Анну Сметанину её дочери-двойняшки, 
которым по 10 лет. Слева рисунок Кати, справа – Маши.

Очень похожи, не правда ли? 
Двенадцатилетний Арсений Мануйлов 
нарисовал свою маму Оксану 
Медведевских, пирометриста ПОиТА.

Для шестилетнего 
Данила его 
мама – ведущий 
специалист 
отдела по 
связям с 
общественностью 
Ирина Булыгина – 
самая красивая.
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Социум
Шесть работниц Шадринского автоагрегатного завода воспиты-
вают приёмных детей.

СТАРА Я ГВАРДИЯ 29 НОЯБРЯ – ДЕНЬ МАТЕРИ

Путёвка на завод
Начало на стр. 1 <

«Никому вас не 
отдам!»

У заводчанки и её мужа Алек-
сандра рос замечательный сын 
Илья. По состоянию здоровья 
женщина не могла больше иметь 
детей, а ей хотелось ещё доч-
ку. Тогда супруги решили взять 
ребёнка через отдел опеки и 
попечительства. Собрали необ-
ходимые документы, прошли обу- 
чение как приёмные родители 
и два года ждали, пока в один 
прекрасный день не раздался 
телефонный звонок, и специа-
лист отдела не предложила по-
смотреть.... трёх мальчиков. «Они 
находятся в детской больнице. 
Если братьев не возьмут приём-
ные родители, их распределят 
по детским домам», – объяснила 
она.

Предложение было очень не-
ожиданным, но наша героиня 
всё-таки пошла посмотреть на 
ребят. Когда она зашла в пала-
ту, маленький Костик, лежащий 
в кроватке, заулыбался. Мед-
сестра, сопровождающая по-
тенциальную маму, удивлённо 
произнесла: «Обычно при виде не-
знакомых людей ребёнок плакал».  
На следующий день познакомить-
ся с тремя маленькими пациента-
ми больницы пришли всей семьёй. 
Муж и старший сын, которому 
было в то время 14 лет, поддер-
жали Светлану в её непростом 
решении забрать малышей. Так 
семья увеличилась сразу вдвое.

Ребята быстро адаптирова-
лись к новой обстановке. Уже че-
рез два дня Миша стал называть 
добрую тётю мамой. Что касает-
ся папы, то мальчик признал его 
своим ещё в больнице, восклик-
нув при первой встрече: «Мой 
папа пришёл!».

Вместе с судьбоносным ре-
шением наша героиня взвалила 
на себя тяжёлый груз забот и 
ответственности. Моральная и 
физическая усталость в первые 
две недели привела к отчаянию. 
«В понедельник позвоню в отдел 
опеки и скажу, что для меня это 
слишком тяжело», – с чувством 
безысходности подумала мама 
приёмных детей, ложась спать. 
Неожиданно младшенький про-
снулся и заплакал. Когда Светла-
на взяла Костю с кроватки, а он 
обвил её шею маленькими руч-
ками с лепетом «ма-ма-ма-ма», 
слёзы потекли из её глаз, и сом-
нений не осталось: «Никому я вас 
не отдам!».

– С того времени начала поти-
хоньку привыкать, – рассказыва-
ет заводчанка. – Муж и сын Илья 
меня поддерживают, помогают. 
Папа и старший брат для ребят – 
авторитет. В кругу семьи от-
мечаем дни рождения, Новый год, 
вместе ездим на рыбалку. У млад-
ших даже есть свои маленькие 
удочки. Сейчас такое ощущение, 
что они всегда были нашими. Глав-
ное для меня – чтобы дети выро-
сли хорошими людьми. Думаю, у 
нас хватит сил, чтобы справить-
ся со всеми проблемами.

ЛАРИС А ПАТРАКЕЕВА, 
ФОТО АВТОРА

«Есть люди, которые долго 
ищут своё место в жизни, про-
буют себя в разных видах дея-
тельности, работают на разных 
предприятиях. А есть такие, 
которые сделали выбор в мо-
лодости и остались ему верны 
всю жизнь. Такова и моя мама 
Галина Ивановна Дубакова, 
ветеран АО «ШААЗ», которая 
30 ноября отмечает 80-летний 
юбилей».

Это письмо мы получили от 
дочери Галины Ивановны, учи-
теля лицея №1 Натальи Генна-
дьевны Печенкиной и, недолго 
думая, решили навестить быв-
шую заводчанку в преддверии 
её славного юбилея. 

– Да что же обо мне писать? – 
всплеснула руками Галина 
Ивановна. – Работала не лучше 
других. В то время после окон-
чания школы комсомольские 
путёвки давали – кто в техни-
кум с ними шёл, кто в институт.  
А мой папа Иван Григорьевич Са-
лазкин, работавший в карбюра-
торном цехе, напутствовал: Иди, 
говорит, дочка, на завод. ШААЗ 
всегда будет жить. Ну я и попро-
сила путёвку на завод. Приняли 
меня сначала кладовщиком в ар-
матурный цех, потом перешла 
на сборку.

По воспоминаниям Галины 
Ивановны, в цехе всегда было 
грязно. Рабочие ходили в фу-
файках и кирзовых сапогах, 
разбухавших к концу смены от 
масла. Зато арматурщики – на-
род очень дружный. В обеден-
ный перерыв, наспех перекусив 
принесённой из дома снедью, 
они спешили в красный уголок, 
где ребята заводили радиолу, 
ставили пластинки и пригла-
шали девушек танцевать. 

– Может, так и осталась бы в 
арматурном, но цех перевели на 
трёхсменный режим, а у меня 
к тому времени на руках было 
двое детей – мал мала меньше, – 
рассуждает ветеран. – Я пере-
шла контролёром ОТК в отдел 
снабжения и проработала там 

больше двадцати лет. Продук-
ции в то время выпускали много. 
На огромных складах хранились 
горы чёрных металлов. Я следи-
ла за качеством материалов на 
входном контроле. Работа по-
началу казалась очень сложной.  
Со временем научилась разби-
раться в марках стали, пользо-
ваться мерительным инстру-
ментом. Мужики-грузчики у нас 
очень хорошие были, всегда по-
могали, если надо было поднять 
что-то тяжёлое. Словом, при-
выкла, работа мне нравилась, и 
я даже не думала, что когда-ни-
будь уйду с родного завода.

В середине девяностых, не-
задолго до выхода на пенсию, 
когда на заводе началась оп-
тимизация, Галина Ивановна 

сама попросилась под сокра-
щение. Отработав на предпри-
ятии 38 лет, она считала, что 
справедливо будет уступить 
дорогу молодым. О заводе у ве-
терана остались самые тёплые 
воспоминания. 

– Ни на одном предприятии 
города нет такой заботы о пен-
сионерах, как на ШААЗе, – го-
ворит она. – Деньги ко Дню по-
жилых людей и к юбилеям нам 
выделяют. Продуктовые наборы 
весной прямо домой привозили. 
На праздничные концерты во 
Дворец культуры приглашают. 
Можно получить путёвку на 
оздоровление в санаторий-про-
филакторий и даже прививку от 
гриппа поставить в заводском 
здравпункте без всяких очередей. 

Галина Ивановна благо-
дарна судьбе и за то, что у неё 
есть двое замечательных де-
тей, четверо внуков и уже трое 
правнуков. С особым пристра-
стием она следит за успеха-
ми младшего внука Антона 
Печенкина, студента Техни-
ческого университета УГМК, 
обучающегося по целевому на-
правлению от ШААЗа.

– Антон ещё в девятом клас-
се стал сотрудничать с заводом, 
участвовал с проектом в «Ин-
женериаде УГМК», – бабушка 
бережно листает альбом с фо-
тографиями внука. – Помню, в 
любую погоду бежал на ШААЗ, 
чтобы лучше подготовиться к 
конкурсу. Были у него там свои 
наставники. Особенно понра-
вился Юрий Марцевич, который 
многому его научил. Он потом 
и в Москве, и в Петербурге был 
на разных конкурсах, занимал 
призовые места. Его вместе с 
другими ребятами журналисты 
Первого канала снимали. Мои 
знакомые спрашивали: «Гали-
на Ивановна, это твой внук?».  
Я, конечно, горжусь его успеха-
ми и всегда повторяю: «Антон, 
не забывай слова своего прадеда, 
держись за завод, он всегда будет 
жить».

– Мама – очень жизнерадост-
ный человек, – говорит дочь 
юбилярши Наталья Геннадь-
евна. – Именно такой, думаю, и 
вспоминают её коллеги. Выйдя 
на заслуженный отдых, она по-
святила себя воспитанию внуков, 
занималась работой на садовом 
участке, домашними заготов-
ками, вязанием. Но связь с род-
ным заводом не теряла никогда.  
В канун 80-летнего юбилея нам 
хочется поздравить нашу до-
рогую, горячо любимую маму, 
бабушку, прабабушку с этой 
славной датой и пожелать ей 
здоровья, неиссякаемого опти-
мизма и жизнелюбия.

СВЕТЛАНА КИРИ ЛЛОВА,  
ФОТО АВТОРА

Ветеран Галина Дубакова последовала совету отца и навсегда связала свою жизнь с ШААЗом

Однажды Галина Ивановна Дубакова отказалась фотографироваться на Доску 
почёта, считая, что работает не лучше других. Сегодня мы восполняем этот пробел, 
публикуя фото ветерана в газете.

В предыдущем номере газеты «Автоаг-
регат» мы предложили читателям старше-
го поколения распознать по фотографии 
изделие, которое выпускалось на ШААЗе в 
прошлом веке. Дождавшись понедельника, 
в редакцию позвонил Владимир Алексан-
дрович Черепанов. В 1972 году, которым 
датирован представленный экземпляр на 
снимке, он работал начальником отдела 
технического контроля и, конечно, знаком 
со всей номенклатурой выпускаемых в то 
время изделий. Ветеран завода поделился 
подробной информацией об агрегате.  

Как оказалось, на фото - лампа подо-
грева. Она предназначалась для предпу-
скового разогрева двигателя и спецтех-
ники в зимнее время. Это изделие было 
востребовано в послевоенные годы. Лам-
пу подогрева выпускали в радиаторном 

цехе. Её сборка и испытания  проводились 
в небольшом здании, которое находилось 
на площадке между мешочной фабрикой 
и нынешним инструментальным цехом. 
Здесь же располагалась лаборатория отде-
ла автоматизации. Сейчас на этом месте 
находится цех мелких серий. Лампа по-
догрева как морально устаревшее изделие 
была снята с производства во второй поло-
вине 1970-х годов. В тот период на ШААЗе 
уже было начато производство предпуско-
вых подогревателей типа П-100 из простой 
стали, а затем подогревателей из нержаве-
ющей стали типа П-16 для ЗИЛа и УРАЛАЗа 
и подогревателей 53 и 66  для Горьковского 
автозавода. 

Благодарим Владимира Александро-
вича за предоставленную информацию. 
Думаем, что она будет полезна не только 

пользователю социальной сети «ВКонтак-
те», который заинтересовался изделием, 
но и всем заводчанам, как одна из страниц 
истории завода. 

ЛАРИС А ПАТРАКЕЕВА

ЭТО ИНТЕРЕСНО

«Гиперболоид» опознали!
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ПОГОД А НА НЕДЕ ЛЮ / ИСТОЧНИК: W W W.GISMETEO.RU
27.11 / ПТ 

День –9
Ночь –11

28.11 / СБ 

День –9
Ночь –11

29.11 / ВС

День –9
Ночь –14

30.11 / ПН 

День –11
Ночь –18

1.12 / ВТ 

День –12
Ночь –18

2.12 / СР 

День –13
Ночь –17

3.12 / ЧТ

День –9 
Ночь –17

ТА ЛАНТЛИВЫЕ ДЕТИ

Выдвинута общественная инициатива об официальном внесе-
нии празднования 100-летия со дня рождения Ю.В. Никулина, 
которое будет отмечаться в 2021 году, в календарь памятных 
дат Российской Федерации.

Алёна Воробей: «Скучаю 
по аплодисментам»

– Дети выросли, с одной сто-
роны, нам на радость, а с дру- 
гой – мы очень переживаем за 
них, ночами не спим, – в голосе 
родителей гордость за сына и 
дочерей смешивается с нот-
ками грусти. – Самой младшей 
Алинке пока ещё тринадцать. 
Учится хорошо, самостоятель-
ная. И, кажется, нашла своё 
призвание – занимается со- 
временными танцами в сту-
дии Marvin Danse. Эдик окончил 
Курганский государственный 
университет. Буквально че-
рез несколько дней мы ждём его 
возвращения из армии. Он стал 
таким серьёзным, возмужал! 
Алёнку после школы пригласили 
в гастрольную труппу «Леген-
дарного цирка Юрия Никулина», 
и уже год она парит под купо-
лом цирка. Когда дочка уехала 
из дома, нам казалось, что это 
всего лишь очередной конкурс. 
Только через неделю осознали: 
наш птенчик вырос и вылетел 
из гнезда... 

Света протягивает фотогра-
фию средней дочери. Алёну я 
знаю с тех пор, как она, буду-
чи ещё маленьким худеньким 
«воробышком», прилежно по-
сещала тренировки циркового 
коллектива «Радуга» под ру-
ководством Натальи Грамоти-
ной. Со свежего снимка на меня 
смотрит красивая изящная де-
вушка в образе воздушной феи. 
В эти дни гимнастка вместе с 
труппой находится в Оренбур-
ге, активно готовясь к откры-
тию нового циркового сезона. 
По видеосвязи в телефоне я по-
просила Алёну рассказать о том, 
как она оказалась в цирке. 

– С трёх лет я занималась в 
цирковом коллективе Двор-
ца культуры, участвовала в 
разных конкурсах. Больше 
всего запомнились фестива-
ли УГМК. Классно, когда в од-
ном месте собирается много 
творческих людей. Всегда есть 
чему поучиться у более опыт-
ных конкурсантов. В прошлом 
году довелось побывать в Че-
лябинске на семинаре по цир-
ковому искусству. Именно там 

нас с подругой Катей Данило-
вой приметили сотрудники 
Росгосцирка и предложили 
работу. Мне как раз исполни-
лось восемнадцать. Окончив 
школу, мы поехали с цирковой 
программой по городам. 

– Алёна, ты мечтала высту-
пать на арене цирка?

– На тот момент я хотела 
поступать на журналистский 
факультет, но поняла, что это 
не моё. А здесь выпал такой 
шанс: на мир посмотреть, себя 
показать. Спасибо родителям, 
рискнувшим отпустить меня в 
«свободное плавание». Когда-
то Юрий Владимирович Нику-
лин мечтал, чтобы мастерство 
артистов Московского цирка 
на Цветном бульваре было до-
ступно всем зрителям, неза-
висимо от места жительства. 

Именно поэтому «Легендарный 
цирк Юрия Никулина» кругло-
годично гастролирует по нашей 
огромной стране. 

– А где состоялось твоё пер-
вое выступление?

– Сначала я приехала в Ново-
сибирск, где цирк уже закан-
чивал гастроли, поэтому ходи-
ла только на тренировки. Мой 
дебют состоялся в Иркутске. 
Тогда я просто вышла в конце 
программы, чтобы подарить 
ребёнку игрушку. Очень волно-
валась и умудрилась «накося-
чить» в таком простом выходе, 
за что потом получила нагоняй. 
Да и в номерах поначалу допу-
скала ошибки. Как говорится, 
первый блин комом. После Ир-
кутска мы побывали во Влади-
востоке, Хабаровске, Кемерово, 
Новокузнецке. Сейчас я чув- 

ствую себя более уверенной, 
но всё равно переживаю перед  
каждым выступлением. Гово-
рят, даже опытные артисты ис-
пытывают волнение перед вы-
ходом на манеж.

– С какими номерами ты 
выходишь к зрителям?

– Первое время мы с подругой 
работали в качестве артистов 
балета на подтанцовке. Потом 
начались воздушные трюки на 
полотнах и кольцах. Здесь я уже 
чувствовала себя, как рыба в 
воде, – Наталья Сергеевна мно-
гому нас научила. Плюс к этому 
я работаю в номере с верблю-
дами, занимаюсь джигитовкой. 
И первую травму – небольшое 
сотрясение мозга и ушиб руки 
получила, упав с верблюда. 
Животное мне досталось очень 
строптивое. Его зовут Батыр, он 
редко кого подпускает к себе, 
но я с ним всё же подружилась. 
Ещё работаем на ходулях с цир-
ковым клоуном. В перспективе 
мы с Катей планируем сделать 
сольный номер на полотнах. 

– Алёна, какие взаимоот-
ношения царят в цирковой 
среде, с какими трудностями 
сталкиваетесь?

– В коллективе работают уже 
взрослые состоявшиеся арти-
сты, и двум неопытным дев-
чонкам было непросто доказать 
свою профпригодность. По-
степенно всё наладилось. Мы 
подружились с семьёй дресси-
ровщиков, работающих с собач-
ками. Они очень добрые и всег-
да готовы прийти на помощь. 
Ещё одна девушка научила нас 
правильно наносить макияж, 
чтобы его не «съедал» свет во 
время выступления, подска-
зала, где лучше покупать кос-
метику. Вместе с нашими но-
выми друзьями мы отмечали 
праздники, и они нам расска-
зывали о цирковых традициях. 
Это очень интересно. В быту не 
испытываем трудностей. Обед 
для себя мы варим сами. Иног-
да звоню маме, чтобы спросить, 
как приготовить какое-нибудь 
блюдо. Со стиркой справляем-
ся вручную – в гостиницах нет 

машинок-автоматов. А вот от-
сутствие в некоторых номерах 
душа с горячей водой вызыва-
ет определённые сложности. И 
ещё трудно привыкнуть к бес-
конечным переездам. Только 
обживёшься, а через месяц уже 
снова в путь. Я за всю жизнь 
столько на поезде не каталась, 
сколько довелось за последний 
год. И ещё я поняла, как не-
просто зарабатывать деньги. 

– Скучаешь по близким?
– Очень скучала, а потом свы-

клась с мыслью, что всё равно 
когда-то приходится уезжать 
из дома. В этом году поступила 
на заочное отделение факуль-
тета физкультуры в наш уни-
верситет, так как в будущем 
хочу стать тренером. Дважды в 
год буду приезжать на сессии и 
смогу чаще видеться с родными 
и друзьями. Думаю, это будет 
непросто, но я готова прило-
жить все усилия, чтобы достичь 
цели. Я очень благодарна свое-
му наставнику Наталье Серге-
евне Грамотиной, которая знает, 
как я её люблю. Она вложила в 
нас, своих учеников, много сил 
и, уверена, нами гордится. И 
конечно же, я благодарна маме, 
которая за руку привела меня в 
цирковой коллектив.

– Алёна, что для тебя зна-
чит цирк?

– Это энергия, которую я от-
даю, и которую мне возвращает 
зрительный зал. Это поездки, 
общение, творческий процесс и 
встречи с любимыми зрителями. 
Цирк – это фантастические эмо-
ции! Когда ты видишь полный 
зал и восторженные глаза зри-
телей, это невероятно заряжает. 
После выступления подбегают 
дети, дарят цветы и конфеты. 
Сейчас наш цирк остановился 
в Оренбурге. Мы тренируемся, 
ждём завершения карантина, 
чтобы показать свою програм-
му, и мне не хватает атмосферы 
праздника, царящей во время 
выступления. Очень скучаю по 
аплодисментам!

СВЕТЛАНА КИРИ ЛЛОВА,  
ФОТО ИЗ АРХИВА А ЛЁНЫ ВОРОБЕЙ

«Школа материнского счастья» – под таким заголовком десять лет назад был опубликован материал о семье заводчан Алексея 
и Светланы Воробей. На фото рядом с родителями улыбающиеся дети – старший Эдуард, средняя Алёна и маленькая непоседа 
Алина. О каждом из них в интервью газете мама рассказывала с огромной любовью и нежностью. Мы решили узнать, что 
стало с героями нашей публикации, и я отправилась в гости к супругам Воробей – Светлане, оператору автоматических и 
полуавтоматических линий и установок производства теплообменников «Ноколок» и Алексею, водителю транспортного цеха.
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Принцесса цирка Алёна Воробей и её юные поклонники.


