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Сезон закрыли на лыжне.
Новости спорта.
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ГАЗЕТА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

В гости с наградой и добрым словом.
К 75-летию Победы.

ИЗ СЕМЬИ АВТОАГРЕГАТОВЦЕВ

Что нам стоит ПДМ построить?
Талантливые дети.

3 
выходных

Бухгалтерия – дело 
семейное

ЦИФРА НЕДЕ ЛИ

ожидает россиян с 7 по 
9 марта. Во вторник 10 марта 
выходим на работу.

Согласно словарю 
одно из толкований 
слова «династия» 
обозначает 
ряд поколений, 
передающих из рода в 
род своё мастерство 
и трудовые традиции. 
Для женщин трёх 
поколений династии 
ШААЗа Тамары 
Колясниковой, 
Натальи Стреж и 
Алёны Яковлевой этим 
мастерством стало 
бухгалтерское дело.

НА ЗЛОБУ ДНЯ / МНЕНИЕ ЗАВОДЧАН

Задача №1 на весну
ЯНА КОТЕЛЬНИКОВА,
инженер службы качества:

ИВАН ТРЕТЬЯКОВ, 
транспортировщик ЦМТ:

– Первым делом поздравим мам и бабушек с жен-
ским праздником, поблагодарим их за то тепло, 
которое они нам дарят. В ближайшие выходные 
планируем съездить к родственникам в Тюмень. 
Отдохнём, посмотрим интересный фильм, сходим 
с племянниками в контактный зоопарк, пообщаем-
ся с обезьянками. Я с детства их обожаю. Также в 

планах на весну помочь дочери обустроить новую квартиру. 

– Одеть ребёнка. Сыну Данилу пять лет. Растёт не 
по дням, а по часам. Едва успели к зиме гардероб об-
новить, а уже весна. Надо курточку купить, ботинки, 
шапку, штанишки. И чтоб всё яркое было, красочное, 
с рисунками любимых героев из мультиков или на во-
енную тематику. Это первоочередная задача. А ещё 
Даня очень любит клоунов, и как только в город на 

гастроли приедет цирк, пойдём с ним на представление. 

Первой на Шадринский ав-
тоагрегатный завод протопта-
ла тропинку Тамара Никола-
евна Колясникова. В 1969 году 
она пришла работать бухгал-
тером в транспортный цех. Но 
старшее поколение заводчан 
помнят Тамару Николаевну 
как бухгалтера и руководителя 
расчётного отдела, в котором 
она трудилась без малого трид-
цать лет. 

В середине восьмидеся-
тых в семью автоагрегатовцев 
приняли её дочь Наташу. Тех-
ник-технолог инструменталь-

Поздравляем с 8 Марта!

КОРОТКО О РА ЗНОМ

ного производства по образо-
ванию, молодая заводчанка 
поначалу трудилась уборщи-
цей, оператором копироваль-
но-множительных машин, но, 
адаптировавшись в трудовом 
коллективе, решила освоить 
профессию бухгалтера. 

– В те годы весь труд был руч-

ной, а документоборот большой. 
Поэтому мама часто приносила 
«работу» домой, – вспоминает 
Наталья Юрьевна Стреж. – Я 
помогала ей вклеивать талончи-
ки в карточки по учёту заработ-
ной платы, и мне это доставля-
ло удовольствие. Определённое 
влияние оказала мамина коллега 

Галина Герасимовна Старова. 
После выхода на заслуженный 
отдых она перешла из расчёт-
ного отдела в цех и пригласила 
меня работать вторым бухгал-
тером. С тех пор минуло уже бо-
лее четверти века. 

Тамара Николаевна Колясникова (в центре) не забывает родной заводской коллектив и всегда поддерживает своих девчат.

Дорогие женщины, ветера-
ны и работницы автоагрегат-
ного завода!

От администрации, проф-
союзного комитета, совета 
ветеранов и от всей мужской 
части коллектива предпри-
ятия поздравляем вас с Ме-
ждународным женским днём 
8 Марта!

Вам мы адресуем самые 
тёплые слова благодарности 
за мудрость, заботу, боль-
шой вклад в результаты 
нашей общей работы. Низ-
кий поклон заводчанкам –
ветеранам труда, труженицам 
тыла, участницам Великой Оте-
чественной войны. 

Милые дамы! Примите по-
желания здоровья, молодо-
сти и красоты, материнского 
счастья и неиссякаемого жен-
ского обаяния. Пусть в ваших 
сердцах всегда живёт лучик 
весеннего солнца. Любите и 
будьте любимы!

Место 
не случайно

В Шадринске 4 марта состо-
ялась конференция офталь-
мологов Зауралья с участием 
лучших специалистов в этой 
сфере. Место её проведения 
выбрано не случайно – имен-
но в Шадринске более года 
работает филиал Екатерин-
бургского центра МНТК «Ми-
крохирургия глаза», открытый 
при поддержке УГМК. 

Конференция началась эк-
скурсией по центру, где глав-
ный офтальмолог Свердлов-
ской области Олег Шиловских 
рассказал об оказании помо-
щи в условиях филиала. Про-
должилось мероприятие во 
Дворце культуры. Здесь вы-
ступили ведущие офтальмоло-
ги Екатеринбургского центра и 
специалисты из медицинских 
университетов УрФО. Врачи 
поделились новыми методами 
диагностики и лечения глаз-
ных заболеваний. 

Продолжение на стр. 7>
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2 Производство и люди
В настоящий момент в Шадринске проживают  
36 непосредственных участников войны. А всего 
на фронт были призваны более 26 тысяч жителей 
Шадринска и района.

(предварительные)

февраль 2020 г.

БОЛЬША Я СВОДК А

Больше заказов,  
больше работы

Руководители подразделений АО «ШААЗ» подвели итоги февраля и 
поставили задачи на март

Большую сводку открыл зам. 
директора по персоналу и об-
щим вопросам Георгий Поляков, 
который сообщил, что числен-
ность работников на 1 марта со-
ставила 2315 человек.

Как рассказал начальник 
ПДУ Антон Мокан, план про-
изводства в феврале все основ-
ные, заготовительные и вспо-
могательные подразделения 
выполнили. Значительную 
лепту в заводской объём внесли 
производство автомобильных 
теплообменников – 126,8 млн 
рублей и производство тепло-
обменников «Ноколок» – 99,3 
млн рублей. Производство ото-
пителей и топливной аппара-
туры выпустило продукции на 
71,3 млн рублей, цех модерни-
зации тепловозов в соответст-
вии с графиком сдал один мо-
дернизированный локомотив и 
одну погрузочно-доставочную 
машину. Всего автопродукции 
выпущено на 299,3 млн рублей 
при плане 298 млн рублей. С 

учётом тепловоза и ПДМ объём 
товарной продукции равен 425 
млн рублей.

– Потребителям отгрузили 
продукции на 306 млн рублей. Из 
них 167 млн рублей составляют 
поставки на конвейеры автоза-
водов, заводы малой комплекта-
ции и экспорт, 139 млн рублей – 
поставки на рынок запасных ча-
стей. То есть продажи на вто-
ричном рынке оставляют желать 
лучшего, – рассказал коммерче-
ский директор Андрей Семёнов. 

– Денежных средств завод полу-
чил 376 млн рублей, мы превыси-
ли план, но в марте выполнить 
этот показатель будет сложнее. 
Прежде всего, из-за того, что 
головные заводы в январе находи-
лись в корпоративных отпусках, 
не заказывали нашу продукцию, 
соответственно, и платежей 
от них за этот период ждать не 
приходится.

В целом за два месяца с на-
чала года АО «ШААЗ» выпу-
стило товарной продукции на 

779 млн рублей, что составля-
ет 106% плана. По сравнению с 
аналогичным периодом прош-
лого года объём производства 
в действующих ценах вырос на  
25 млн рублей. В марте, чтобы 
выполнить показатели техпром- 
финплана за 1 квартал, необ-
ходимо выпустить и реали-
зовать продукции на 325 млн  
рублей.

Подводя итоги сказанно-
го, исполнительный директор  
АО «ШААЗ» Сергей Азанов отме-
тил, что в марте завод ожидает 
напряжённая работа, в том чи-
сле, за счёт увеличения заказов 
на такие изделия, как трубные 
пакеты и теплообменники для 
американской компании «Дже-
нерак». Кроме этого, по гра-
фику завод должен сдать один 
модернизированный тепловоз 
ТГМ6-УГМК и первую погрузоч-
но-доставочную машину грузо-
подъёмностью 14 тонн.

НАТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Заводские ветераны получили юбилейные медали «75 лет Победы в 
Великой Отечественной войне»

В гости с наградой и добрым 
словом

В машине коробки конфет, цветы, медали 
и удостоверения к ним. Сегодня депутату Ша-
дринской городской Думы, заместителю предсе-
дателя профкома АО «ШААЗ» Татьяне Глоткиной 
нужно вручить ещё десять медалей заводским 
ветеранам-труженикам тыла. Всего в её длин-
ном списке восемьдесят фамилий. В очередной 
раз Татьяна Ивановна поднимается на нужный 
этаж и звонит в дверь. Её уже ждут, потому что 
предупреждены о визите.

– Татьяна Ивановна, слышала про вас, в газете 
читала, а вижу в первый раз, – с улыбкой встреча-
ет гостью девяностолетняя Таисья Михайловна 
Качанова. До выхода на пенсию она работала в 
энергоцехе. 

Разговор начинается с расспросов о здоровье, 
о насущных проблемах и после торжественного 
вручения медали продолжается воспоминания-
ми о трудном военном времени. 

Таисье Михайловне есть что рассказать. Ког-
да началась война, её семья жила в Мыльниково.  
21 июня 1941 года в колхозе «Гранит» был празд-
ник в честь окончания посевной. Мама, рабо-
тавшая дояркой, вставала раньше всех и шла на 
дойку. Утром дети услышали, как она со слеза-
ми разбудила отца: «Миша, вставай, война на-
чалася!» Дети тогда ещё плохо понимали, что 
это значит. Началась демобилизация. В деревне 
остались стар да мал. Все заботы легли на плечи 
женщин и подростков, которые в свои 13-15 лет 
не отказывались ни от какой работы. Трудились 
от темна до темна, не зная выходных. Летом - на 
колхозном огороде и в поле. На быках возили 
снопы, которые обмолачивали по ночам. Днём 
доставляли зерно на элеватор. Зимой рубили и 
возили дрова из леса, корма для общественного 
скота. Похоронки приходили почти в каждый 
дом, гибли отцы и братья. Не вернулись с вой-
ны отцы девчат, с которыми Таисья Михайловна 
пережила военное лихолетье. Горе ещё сильнее 
сблизило сельчан. 

– У нас каждый год в День Победы полная квар-
тира людей. Мой муж Андрей Фёдорович – участник 
войны, – со слезами на глазах говорит труженица 
тыла. 

Такие рассказы можно было услышать прак- 
тически в каждой квартире, где побывала Татья-
на Ивановна. У каждого ветерана - своя история, 
но с общей для всех болью в сердце. И везде пен-
сионеры находили понимание и участие, добрые 
слова поддержки, пожелания здоровья и благо-
получия. Это так важно для них.

ЛАРИС А ПАТРАКЕЕВА,  
ФОТО АВТОРА

Депутат Шадринской городской Думы Татьяна Ивановна Глоткина и труженица 
тыла Таисья Михайловна Качанова.

Юбилейная медаль учреждена в 2019 году указом Президента 
Российской Федерации. Первое награждение Владимир Путин про-
вёл 18 января 2020 года в Санкт-Петербурге. В конце января по-
добные мероприятия стартовали в регионах. В Курганской области 
награды удостоены 7132 зауральца. В Шадринске первая офици-
альная церемония награждения медалями состоялась 10 февраля 
в краеведческом музее.

Позиции плана и подразделения План
(тыс. руб.)

Факт
(тыс. руб.)

%

По заводу: текущий план 299 000 299 320 100,1
ТПФП 298 000 100,4
Готовые изделия текущий план 334 000 334 320 100,1
ТПФП 298 000 112,2
Работы пром. характера текущий план 90 625 90 837 100,2
ТПФП 86 365 105,2
Товарная продукция текущий план 424 625 425 157 100,1
ТПФП 384 365 110,6
По подразделениям: № 1 Пр-во автомо-
бильных теплообменников

140 050,0 140 418,8 100,3

в т.ч. автопродукция 126 650,0 126 814,3 100,1
           в т.ч. участок №6 76 200,0 76 299,5 100,1
           в т.ч. участок №10 50 450,0 50 514,8 100,1
№ 2 Тарный цех 5 550,0 5 574,2 100,4
№ 4 Пр-во теплообменников НОКОЛОК 103 560,0 103 656,2 100,1
в т.ч. автопродукция 99 270,0 99 349,8 100,1
№ 5 Производство отопителей и топлив-
ной аппаратуры

76 605,0 76 877,5 100,4

в т.ч. автопродукция 71 250,0 71 313,8 100,1
№ 7 Автоматно-метизное про-во 18 115,0 18 248,6 100,7
в т.ч. автопродукция 1 715,0 1 723,7 100,5
№ 9 Прессовое производство 31 650,0 31 841,5 100,6
№ 12 ЦМТ 120 973,5 121 025,5 100,0
в т.ч. изготовление тепловозов 35 000,0 35 000,0 100,0
            модернизация тепловозов 76 270,0 76 270,0 100,0
            текущий ремонт (ТР3) 5 403,5 5 403,5 100,0
№ 20 Инструментальный цех 9 291,8 9 302,5 100,1
№ 22 СРПУ 8 372,0 8 375,0 100,0
в т.ч. по цеху станкостроения 1 496,0 1 499,0 100,2
          по ремонтному цеху 6 876,0 6 876,0 100,0
 № 24 Энергоцех 9 986,7 9 986,7 100,0
 № 25 ТЭЦ 17 468,1 17 468,1 100,0
 № 26 ЦМС 4 305,0 4 313,3 100,2
 в т.ч. автопродукция 115,0 118,3 102,9
 № 28 Транспортный цех 9 414,0 9 414,0 100,0
 № 29 ЖДУ 1 158,1 1 158,1 100,0
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Сезон закрыли 
на лыжне

Хроника жизни

ПОЗДРАВЛЯЕМ

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

НОВОСТИ СПОРТА

Коллектив УТСО и совет ветеранов 
поздравляют с наступающим 
юбилеем Евдокию Ивановну 
Старцеву и Валерия Аркадьевича 
Суханова.
Чудесного Вам юбилея!
И радости в жизни всегда!
Пусть счастья, добра и веселья
Вам только прибавят года!
Любовь дарят близкие люди,
Дом дышит уютом, теплом,
И каждый день завтрашний будет
Прекрасным и добрым во всём!

Совет ветеранов, коллективы УГТ, 
УГК поздравляют с юбилейными 
датами Марию Васильевну 
Тюменцеву и Татьяну Николаевну 
Веприкову. 
Примите наши поздравления,
Они идут от всей души.
В них много добрых пожеланий,
Здоровья, счастья, теплоты.
Чтоб ваши все мечты сбывались,
Чтоб сложных не было задач,
И рядом люди улыбались,
Желая радости, удач.

Профсоюзный комитет службы 
по персоналу  и совет ветеранов 
поздравляют с юбилейной датой 
Валерия Александровича Олькова.
В юбилей мы желаем расцвета 
И здоровья на многие лета.
В юбилей мы желаем удачи
И огромное счастье в придачу!

Коллектив производства 
автомобильных теплообменников 
и совет ветеранов поздравляют с 
70-летием Михаила Фёдоровича 
Маренинова.
От всей души с большим волнением,
Порою слов не находя,
Мы поздравляем с днём рождения,
С 70-летием тебя!
Не жалей ты прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша.
Поздравляем тебя с юбилеем,
И желаем здоровья, добра!

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОБРАЩЕНИЯ

Продаётся автомобиль «Шевроле Круз», 2011 года выпуска, пробег 
115 тыс. км, второй хозяин, цвет серебристый, двигатель 1,8, летняя рези-
на. Цена 415 тыс. руб. Торг. Тел. 8-919-595-39-91.

Коллектив инструментального цеха 
и совет ветеранов поздравляют 
с юбилеем Леонида Сергеевича 
Балеевских.

Желаем много радости, здоровья,
Прекрасных дней и долгих, 

ярких лет.
Пусть согревают близкие любовью,
В глазах всегда сияет 

счастья свет!

Коллектив СРПУ и совет ветеранов 
поздравляют с юбилеем Василия 
Алексеевича Пантюхина.
Пусть юбилейные 

прекраснейшие даты
В душе у вас оставят добрый след,
Желаем мы всего, 

чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, 

долгих лет!

Совет ветеранов, коллективы УГК, 
УГТ и ТО от всей души поздравляют 
Геннадия Ивановича Селиванова 
со знаменательным юбилеем –  
85 лет со дня рождения! 

Позвольте Вас поздравить 
с юбилеем!

И пожелать здоровья и тепла.
Чтоб согревала Вас 

любовь детей и внуков,
И жизнь чтоб Ваша долгою была.
Пусть будет много дней, 

залитых солнцем,
Пусть к Вам судьба 

всегда благоволит.
И будет все прекрасно 

в жизни Вашей,
И пусть Ваш ангел Вас 

всегда хранит!

Коллектив отдела продаж 
поздравляет с юбилеем своего 
руководителя Юрия Степановича 
Головина и желает оптимизма в 
делах, крепкого здоровья, успехов 
в работе на благо завода, бодрости 
и сил для преодоления всех 
жизненных невзгод.

Погода 28 февраля не за-
далась. Первые биатлонисты 
стартовали, когда с неба падали 
капли дождя. Но лыжную трас-
су стадиона «Торпедо» органи-
заторы успели подготовить, и 
всё зависело от быстрого бега 
и меткой стрельбы участников 
соревнований.

Быстрее всех на дистанции 
была команда коммерческой 
службы в составе Алексея Кизе-
рова и Сергея Хомякова. К тому 
же стреляли они без промахов 
и заняли первое место в первой 
группе. Второе место у коман-
ды прессового производства, 
третье — у ТЭЦ.

Команда инструментального 
цеха в составе Дмитрия Сычу-
гова и Владислава Брюховских 
немного уступила на лыжне ли-
дерам соревнований среди двух 
групп. Имея 30 секунд штрафа, 
инструментальщики заняли 
первое место во второй груп-

пе. Второе место у команды 
ЦМТ, которая также стреляла 
без промахов. На третьем ме-
сте производство отопителей и 
топливной аппаратуры. На фи-
нише всех участников угощал 

чаем из самовара Владимир Бу-
далин. 

Следующий вид в зачёт спар-
такиады - мини-футбол. 

ЮРИЙ БУ ТОРОВ, ФОТО АВТОРА

На огневом рубеже Андрей Марамыгин (ЦМТ) и Евгений Притчин (ПАТ).

В предпоследний день зимы состоялись соревнования по биатлону в 
зачёт заводской спартакиады 

Волонтёры машиностроительного отделения 
ШПК помогают приюту для бездомных 
животных «Надежда»

ВЕСТИ КОЛЛЕД Ж А

ФОТОКОНК УРС

ЭХО ПРА ЗДНИК А

Сначала взялись 
за лопаты

«Мы памятью живы...»

Главное в Шадринске – 
атмосфера!

Студент 158-й группы МСО ШПК Сергей 
Трясцин чистит от снега дорожки в 
приюте для бездомных животных.

В дни больших снегопадов 
этой зимой помощь волонтёров 
была очень кстати. После заня-
тий и в выходные дни ребята 
приезжали в приют и убирали 
снег. Особую активность проя-
вили студенты-первокурсники. 
Так, в конце февраля со сне-
гом «боролись» студенты 158-й 

группы Александр Быков, Илья 
Дымшаков, Дмитрий Исаев и 
Сергей Трясцин. Они сначала 
взялись за лопаты, а потом по-
общались с животными. Соба-
ки всегда радуются таким про-
гулкам. 

ОЛЬГА ПРОКОПЬЕВА

Фотоконкурс с таким назва-
нием объявлен в честь празд-
нования 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне. 
Его организаторы – Централь-
ный комитет Профсоюза ра-
ботников АСМ. Конкурс про-
водится по двум номинациям. 

Для первой «Спасибо вам 
за всё, отцы и деды!» прини-
маются фотографии участни-
ков Великой Отечественной 
войны, фото из семейного ар-
хива, семейные фото с ветера-
ном в настоящее время, пока-
зывающие преемственность 
поколений. Во второй номи-
нации «Труженикам тыла по-
свящается...» предоставляют-
ся фотографии тружеников 
тыла, показывающие вклад 
работников трудового фронта 
в Победу. 

В конкурсе могут принять 
участие члены профсоюза, ра-
ботающие на предприятиях и в 
организациях АСМ. 

Принимаются не более двух 
фоторабот от одного участни-
ка по каждой из номинаций. 
Фотографии могут быть чёр-
но-белые и цветные формата 
А4 на бумажных и электрон-
ных носителях. Фотографии на 
конкурс отправляются с сопро-
водительным письмом, в ко-
тором указываются: фамилия, 
имя, отчество; место работы 
и должность автора; название 
снимка; краткая история сним-
ка; контактная информация 
(мобильный и рабочий телефон, 
электронная почта).

Работы принимаются до  
20 мая 2020 года по адресу: 
119119, г. Москва, Ленинский 
пр-т, дом 42, корп.5, офис 56-06, 
Профсоюз АСМ РФ, или на адрес 
электронной почты: afw@fnpr.
ru и intprofasm@mail.ru.

Подробно с Положением 
о проведении фотоконкурса 
можно ознакомиться в профсо-
юзном комитете завода.

Чемпионат мира по мото-
гонкам на льду состоялся в 
нашем городе три недели на-
зад, а организаторам соревно-
ваний до сих пор продолжают 
поступать восторженные от-
зывы от его гостей и участни-
ков.

– Гонки мирового уровня Ша-
дринск принимал четвёртый 
год подряд, но в этом году они 
прошли на особенно высоком 
уровне. Это отмечают и чле-
ны международного жюри, и 
спортсмены, и болельщики, – 
рассказал директор МАУ «СК 
«Торпедо» Александр Таскаев. 

– Задолго до старта соревнова-
ний все действия были согласо-
ваны с администрацией города,  

АО «ШААЗ», силовыми струк-
турами и коммунальными служ-
бами. Все причастные – тех-
нический персонал, судейская и 
комендантская бригады, охрана 
и медики – сработали настоль-
ко слаженно и чётко, что не воз-

никало даже малейшей заминки. 
Но особенно иностранные гости 
восхищаются гостеприимством 
и атмосферой праздника, кото-
рая есть только на соревновани-
ях в Шадринске. В связи с этим 
хочется поблагодарить адми-
нистрацию города Шадринска и 
Уральской горно-металлургиче-
ской компании,  подразделения 
Шадринского автоагрегатного 
завода, творческий коллектив 
Дворца культуры, всех, кто де-
лает этот праздник на шадрин-
ской земле. И, конечно, самое 
большое спасибо нашим болель-
щикам. Именно вы создаёте ту 
атмосферу, которая так нра-
вится гостям и привлекает их в 
наш город снова и снова.
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Социум
Как говорят психологи, заслужить уважение мужчин в коллек-
тиве женщине можно, став мастером своего дела и показав себя 
сильной личностью. 

ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

Ты у нас одна!
Или о том, как чувствуют себя женщины, работающие в мужских коллективах

ИЗ СЕМЬИ 
АВТОАГРЕГАТОВЦЕВ

Бухгалтерия –  
дело семейное

Сначала я заочно окончила 
бухгалтерские курсы при ав-
томеханическом техникуме, 
затем Московский гумани-
тарно-технический колледж 
«Тантал» и Южно-Уральский 
государственный университет 
по специальности «Бухгалтер-
ский учёт, анализ и аудит». И 
ни разу не пожалела о своём вы-
боре. К слову, и мой дедушка по 
маминой линии Николай Ивано-
вич Козлов всю жизнь посвятил 
бухгалтерскому учёту. Правда, 
тогда работники этой профес-
сии именовались счетоводами. 

Сегодня Наталья Юрьевна 
работает ведущим бухгалте-
ром – руководителем группы, 
«ведёт» склад покупных ком-
плектующих для цеха модер-
низации тепловозов. Разбуди 
среди ночи – расскажет, из 
чего собраны тепловоз или 
шахтный погрузчик. 

– Учиться приходится пос-
тоянно, – говорит она. – С 
этого года ввели информаци-
онную систему ERP, осваиваем 
новую форму отчётности. Че-
ловеку, далёкому от бухгалте-
рии, наша работа может пока-
заться скучной. На самом деле 
это очень интересно – из боль-
шого набора цифр выстроить 
единую систему. И когда у тебя 
всё сходится, ты получаешь ог-
ромное удовольствие.

Вместе с мужем, слесарем 
энергоцеха Александром Ев-
геньевичем Стреж, Наталья 
Юрьевна вырастили и воспи-
тали трёх дочерей. Старшая 
Марина работала на автоаг-
регатном заводе кладовщи-
ком. Средняя Ирина пошла по 
стопам мамы – около десяти 
лет трудилась бухгалтером в 
станкоремонтном производ-
стве ШААЗа. Сегодня семей-
ную династию продолжает 
младшая Алёна, работающая 
бухгалтером в производстве 
отопителей и топливной аппа-
ратуры.

– Выбор профессии был осоз-
нанным, – улыбается моло-
дой специалист. – В школьные 
годы мечтала стать полицей-
ским, окончила педагогический 
университет по специально-
сти «Преподаватель права». 
Но со временем поняла – это 
не для меня. Глядя на свою ба-
бушку, маму, сестёр, решила 
поступить в финансово-эко-
номический колледж. Учёба 
понравилась. А когда пришла 
работать бухгалтером в цех, 
окончательно убедилась, что 
сделала правильный выбор. В 
профессиональном плане боль-
шую поддержку оказывает 
мама – её советы и подсказки 
всегда выручают. И коллектив 
у нас замечательный. Поэто-
му своё будущее связываю с 
Шадринским автоагрегатным 
заводом.

СВЕТЛАНА НЕУМОИНА,  
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ

Краски жизни

Приняли как свою

В детстве у маляра цеха модернизации 
тепловозов Ольги Соколовой была мечта... 
красить машины, и судьба её услышала. Се-
годня она единственная девушка не только 
на своём участке, но и в целом среди произ-
водственных рабочих ЦМТ.

На ШААЗ Ольга пришла работать штука-
туром-маляром в РСУ, а когда открылся цех 
модернизации тепловозов, не раздумывая, 
перешла на новое место.

– Первый мой тепловоз был вторым для 
цеха, – рассказывает заводчанка. – Сначала 
окрашивали детали по отдельности, а потом 
я увидела всю машину целиком и опешила от 
масштаба работы. Благо, коллеги поддержа-
ли. Помогать друг другу — вообще хорошая 
традиция нашего коллектива.

Все члены бригады – люди семейные. Как 
единственная «мама» в коллективе Ольга 
всегда готова дать совет по воспитанию 
ребёнка или помочь мужчинам взглянуть 
на ситуацию с женской стороны. Но и свою 
выгоду от общения не упускает. Например, 
слушая рассказы многочисленных цеховых 

рыбаков, Ольга выведывает «клёвые» места 
и делится информацией с мужем Евгением, 
который тоже не прочь порыбачить.

– Нет, Женя не ревнует, – смеётся Ольга. – 
Он знаком с моими коллегами. Раньше мы 
вместе работали в ремонтно-строитель-
ном управлении. Сейчас муж трудится в ЖДУ 
грузчиком-стропальщиком и иногда по рабо-
те заглядывает в наш цех.

В мужском коллективе Ольга общается 

со всеми на равных и такого же отношения 
требует от остальных, что, впрочем, не ме-
шает чувствовать заботу, которой она окру-
жена в цехе. 

– Вы не представляете, какие здесь хорошие 
люди! Мой муж часто спрашивает: «Оль, не 
тяжело тебе, ведь работа мужская?». А я не 
хочу даже думать о другом деле. Только здесь, 
на производстве, чувствую себя хорошо. Я на 
своём месте!

Трудно поверить, что ми-
ниатюрная женщина на фото, 
стоящая рядом с рослыми муж-
чинами, – это их коллега-элек-
тросварщик. Сказал бы кто-то 
Ольге Рязановой лет тридцать 
назад, что орудием её труда 
будет электрододержатель для 
сварки, она бы просто рассме-
ялась. Но судьба сложилась так, 
что именно этой профессии 
Ольга Владимировна посвятила 
двадцать восемь лет жизни.

Когда Ольга с семьёй прие-
хала в Шадринск из Челябин-
ской области в 1991 году, ей 
нужна была работа. Посодей-
ствовала сестра, и наша геро-
иня оказалась именно там, где 

трудится сейчас. Тогда в цехе 
была бригада из пяти женщин-
сварщиц. Татьяна Шаршапина 
стала наставницей молодого 
работника и за три месяца об-
учила своему делу. Варили пе-
реключатели, кронштейны и 
другие детали. За годы работы 
Ольга Владимировна освоила 
ещё газоэлектросварку, полу-
автомат.

Со временем объёмы рабо-
ты уменьшились, и на участке, 
впрочем, как и на всём заводе, 
осталась только одна женщина-
электросварщица. Ей достаётся 
сварка мелких деталей, исправ-
ление дефектов, чем мужчины 
не очень-то любят заниматься 

и рады предоставить это кро-
потливое дело своей коллеге. 
Ольга Владимировна имеет 
личное клеймо, что говорит о 
высоком качестве выполняе-
мой ею работы.

По словам заводчанки, тру-

диться в мужском коллективе 
гораздо комфортнее, чем в жен-
ском — без раздоров и выясне-
ния отношений. С коллегами-
мужчинами она давно нашла 
общий язык, и они приняли её 
как свою.

«А транспортный мне ближе»
Несмотря на то, что в мужском 

коллективе транспортного цеха 
женщины всё-таки есть – бух-
галтеры, кладовщики, медики – 
диспетчер и распределитель ра-
бот Светлана Петрова общается 

в основном с представителями 
сильного пола. Выдаёт водите-
лям путевые листы, направляет 
в командировки, принимает за-
явки на транспорт от подразде-
лений. Кажется, что с лица этой 

обаятельной женщины не сходит 
улыбка, тем не менее, она бывает 
достаточно строга и вполне мо-
жет отчитать нерадивого води-
теля за несвоевременно сданную 
путёвку или провинность по ка-
ким-то рабочим вопросам. 

– Светлана Николаевна — про-
фессионал своего дела, очень от-
ветственно относится к обязан-
ностям. При большом наплыве 
работы может меня подстрахо-
вать, что-то напомнить. Тру-
дится здесь давно, все её уважа-
ют, – характеризует коллегу её 
непосредственный начальник, 
ведущий инженер службы эк-
сплуатации Игорь Комаров.

По образованию Светлана 
Николаевна финансист. Прав-
да, по специальности работала 
только пару лет. По семейным 
обстоятельствам пришлось пе-
реехать из Кургана в Шадринск. 
В 1987 году устроилась на авто-

агрегатный завод в ЖКО, а че-
рез несколько лет перевелась в 
транспортный цех кладовщиком. 
Заводчанка вспоминает, что на 
какое-то время уходила в заводо-
управление в секретари, но поня-
ла, что в транспортном чувствует 
себя гораздо комфортнее, и при 
первой возможности вернулась 
обратно, где и трудится уже 25 лет. 

В Международный женский 
день Светлана Николаевна обя-
зательно получает поздравления, 
подарки, комплименты. 

– Замечательная женщина! – в 
эти два ёмких слова, произ-
несённых начальником техно-
логического бюро Владимиром  
Засыпкиным, вложено отноше-
ние всей мужской части коллек-
тива цеха.

ПОДГОТОВИ ЛИ ИРИНА БУЛЫГ ИНА  
И ЛАРИС А ПАТРАКЕЕВА,  

ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ

Начало на стр. 1 <
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ТА ЛАНТЛИВЫЕ ДЕТИ

В Верхней Пышме готовится к открытию Дворец технического 
творчества. Первым начнёт работу технопарк «Кванториум» 
по направлениям: IT, VR/AR, промышленный дизайн, хайтек, 
промробо, энерджи, аэро, авто, нано и гео.

Осенью прошлого года 
стартовал заводской этап 
третьего конкурса тех-
нического творчества 
«Инженериада УГМК». За 
прошедшие месяцы его 
участники – учащиеся 
лицея №1 и школы №20 – 
при помощи заводских на-
ставников создали вполне 
реальные изобретения, 
которые помогают рацио-
нализировать производст-
венные процессы, сделать 
их более выгодными для 
предприятия и безопас- 
ными для работников. 
Предварительные итоги 
подвели в учебном центре 
АО «ШААЗ» на прошлой 
неделе. На суд комиссии –
ведущих специалистов за-
вода – было представлено 
три групповых проекта. 

Какая руда, 
такой и ковш
Девятиклассники ли-

цея №1 Дмитрий Соло-
вьёв, Владимир Косцов 
и Артём Кунаев, а также 
их наставники – педагог 
Олег Емельянов и началь-

ник цеха станкостроения 
ШААЗа Дмитрий Верши-
нин поставили перед со-
бой амбициозную цель – 
усовершенствовать кон-
струкцию погрузочно-
доставочной машины с 
целью повышения её про-
изводительности и изно-
состойкости. Идею ребята 
предложили простую и 
элегантную — для разных 
месторождении разрабо-
тали особую конструкцию 
ковша. Из «лего» команда 
собрала работоспособную 
модель ПДМ, а на 3D-при-
нтере распечатала не-
сколько разновидностей 
ковшей. Каждая форма – с 
зубчиками, заострённым 
мысом или просто пря-
мым краем – обусловлена 
плотностью породы, ко-
торую предстоит отгру-
жать конкретной машине. 
Юные инженеры сыпали 
терминами «время запро-
кидывания», «вырывное 

усилие» и «нагрузка на 
гидроцилиндры», а чле-
ны комиссии «пытали» 
их вопросами, как буд-
то видели перед собой 
не школьников среднего 
звена, а настоящих про-
фессионалов.

Спасибо, зелёная 
стрелочка!
Методика эвакуации 

персонала в ситуации 
пожара – этой пробле-
мой озадачилась вторая 
команда конкурсантов в 
составе лицеистов Ники-
ты Винокурова, Дмитрия 
Курчатова, Владислава 
Зайкова и Степана Авдю-
шева. Под руководством 
наставников Олега Еме-
льянова и инженеров ЦИТ 
и связи Михаила Шохире-
ва и Олега Богданова дети 
изучили систему эваку-
ации, которая действует 
на предприятии сегодня, 
и предложили дополнить 
её так называемыми «ди-
намическими указателя-
ми». В отличие от знаков, 
размещённых на стенах, 
такие световые подсказ-
чики хорошо видны в 
условиях задымления и 
могут быстро реагиро-
вать на изменение ситу-
ации. По мнению жюри, 
проект ещё нуждается в 
некоторой доработке, но в 
целом идея вызвала боль-
шую заинтересованность 
у специалистов.

Вкалывают 
роботы,  
а не человек
Третьими свой проект 

презентовали восьми-
классники школы №20 
Кирилл Кисеев и Алек-
сей Тетюков. Для изуче-
ния ребята взяли такой 
сложный процесс как 
литьё в кокиль, применя-
емое при изготовлении 
бачков алюминиевых 
теплообменников. Они 
предложили оснастить 
установку дополнитель-
ным оборудованием, 
которое позволит авто-
матизировать управле-
ние, исключить ошибки 
со стороны оператора и, 
соответственно, снизить 
дефектность продукции. 
Для наглядности Кирилл 
и Алексей распечатали 
рабочую модель уста-
новки на 3D-принтере 

и подключили к ней все 
необходимые датчики 
и реле. Воплотить заду-
манное в жизнь детям 
помогли учитель Сер-
гей Фотеев, инженер по 
наладке оборудования  
АО «ШААЗ» Николай Те-

Главная цель конкурса достигнута – дети заинтересованы и 
погружены в творческий процесс.

Третий сезон «Инженериады УГМК» выходит на финишную прямую

Что нам стоит  
ПДМ построить?

Лучше раз увидеть
Учащиеся инженерного класса ШААЗа, а также роди-

тели и учителя детей побывали на Дне открытых дверей 
в Техническом университете УГМК в Верхней Пышме. 
Делегация из Шадринска не только посетила все лабо-
ратории ТУ УГМК, но и приняла участие в студенческом 
квесте, подготовленном театральной мастерской вуза. В 
процессе выполнения различных заданий наши ребя-
та продемонстрировали хорошие знания - за успешное 
прохождение научной станции и лабораторной работы 
по химии Александр Фадеев, Карина Валько, Николай 
Потехин и Алексей Кайгородцев получили призы с сим-
воликой Техуниверситета.

тюков и начальник про-
изводства теплообмен-
ников «Ноколок» Андрей 
Бяков.

В финал –  
по рейтингу
При оценке проектов 

члены комиссии учиты-
вали множество критери-
ев, главными из которых 
являются целесообраз-
ность внедрения ноу-хау 
на нашем производстве 
и экономическая эффек-
тивность. Первым в пред-
варительном рейтинге 
заводская комиссия по-
ставила проект автома-
тизации литья в кокиль, 
вторым – усовершенст-
вование конструкции 
ПДМ и третьим – мето-
дику эвакуации персона-
ла. Как отметила началь-
ник учебного центра  
АО «ШААЗ» Дана Ко-
лесникова, все три 
проекта рекомендо-
ваны к участию в фи-
нале «Инженериады», 
который состоится  
25-26 марта в Техниче-
ском университете УГМК 
в Верхней Пышме. 

НАТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА, 
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ

Артём Кунаев, Дмитрий Соловьёв и Владимир Косцов придумали 
несколько вариаций ковшей для ПДМ.

Алексей Тетюков.

Команда ШААЗа к финалу готова!


