
Назначения
Начальником производства теп-

лообменников «Ноколок» с 17 мая
2021 года назначен Вильджунас 
Павел Аликович. Тюшняков Ан-
дрей Сергеевич, возглавлявший 
ПТН с июля прошлого года, пере-
ведён заместителем начальника 
цеха.

Нужны ваши идеи
На базе предприятия «Элек-

трокабель» в городе Кольчугино 
с 17 мая стартовал проект УГМК 
«Повышение организационной эф-
фективности». Среди участников 
проекта есть представитель нашего 
завода – конкурсный отбор прошёл 
наладчик КИПиА СРПУ Дмитрий 
Швецов. В течение полугода, пока 
длится проект, команда специа-
листов УГМК будет работать над 
исключением потерь в производст-
венных и управленческих процес-
сах и повышением производитель-
ности труда по всем направлениям 
деятельности холдинга.

Кстати, стать участником гло-
бальной трансформации, проис-
ходящей сейчас в Уральской гор-
но-металлургической компании, 
может любой работник предпри-
ятий УГМК. Совсем скоро стартует 
первый корпоративный кейс-чем-
пионат – командное соревнова-
ние по решению актуальных задач. 
Более подробно о нём читайте на 
стр. 2. 

ШААЗ глазами 
детей

Ко Дню защиты детей и 80-ле-
тию Шадринского автоагрегатного 
завода союз молодёжи органи-
зует конкурс детского творчества 
«ШААЗ глазами детей». В нём мо-
гут принять участие дети и внуки 
работников предприятия в воз-
расте от 6 до 15 лет. На конкурс 
принимаются работы в нескольких 
жанрах: изобразительное искус-
ство, прикладное творчество, лите-
ратурный жанр (эссе и стихотворе-
ния). Выбор материалов и техник 
исполнения – на усмотрение ав-
торов. Итоги конкурса будут под-
ведены к 1 июня в каждой номи-
нации в трёх возрастных группах: 
6-8, 9-11 и 12-15 лет. Рисунки, 
поделки и литературные работы 
ваших детей вы можете принести 
до 28 мая в отдел по связям с об-
щественностью (каб. 303 заводо-
управления) или в группу социаль-
ных проектов (каб. 218 корпуса 
5А). Телефон 91-8-47.
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Вот такая арифметика.
Честь по труду.
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ГАЗЕТА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

Готовы стать лидерами? 
Вектор развития.

Подари игрушку.
Акция.

КОРОТКО О РА ЗНОМ

НА ЗЛОБУ ДНЯ / МНЕНИЕ ЗАВОДЧАН

По горящим следам

ПРОЕКТЫ КОМПАНИИ

У легкоатлетов серебро, 
у шахматистов бронза

ГА ЛИНА ТОЛСТЫХ, 
инженер-конструктор УГК:

А ЛЕКС АНДР ТОК АРЕВ, 
фрезеровщик прессового производства:

– Я всегда соблюдаю правила пожарной безо-
пасности. Запретили, к примеру, сжигать су-
хую траву – складываю её в компостные ямы. 
К сожалению, иногда люди не осознают всей 
меры ответственности и не думают о тра-
гических последствиях. Брошенные окурки, не 
затушенные костры приводят к большим по-
жарам. Особенно жаль, когда гибнет лес. На его 

восстановление понадобятся десятки лет. Поражает наплевательское 
отношение некоторых граждан. Люди, вы зачем тащите свой бытовой 
мусор в лес? Даже предприятия и организации умудряются устроить 
свалки в лесном массиве. Думаю, надо на государственном уровне акти-
визировать работу всех лесных служб.

– Очень волнует эта тема, так как живу в 
частном секторе — самим бы не сгореть. Даже 
если сам соблюдаешь все меры осторожности, за 
соседей поручиться нельзя, когда те сжигают 
мусор, сухую траву, жарят шашлыки, не следят 
за кострами. В области горят леса и луга. В 90 
процентах случаев причиной пожаров является 
человеческий фактор. Ущерб экологии и экономи-

ке огромный, гибнут животные. Надо уделять больше внимание мерам 
профилактики, опахивать леса и населённые пункты. А в пожароопасный 
период не просто издавать указы, запрещающие разведение костров и 
посещение лесов, но и строго контролировать их исполнение, наказывать 
нарушителей большими штрафами.

В Курганской области по состоянию на 18 мая в лесах произошло 171 возгорание. Это больше, 
чем в 2020 году, когда на эту дату было 119 лесных пожаров. Огнём пройдено 15 гектаров леса.

Шадринские школьники успешно выступили в Верхней Пышме, где 14-16 мая проходила 
X спартакиада УГМК «Здоровое поколение»

Материал читайте на стр. 8>

Команда легкоатлетов. Вверху (слева направо): Анна Власова, Алина Уразова, тренер Ирина Домрачева, Дарья Ленкова, Анастасия Голубева, Мария Шалавина, замести-
тель директора ДЮСШ Ольга Бакулина. Внизу: Максим Сухих, Платон Пылин, Никита Колпаков, Асиф Гулиев и Никита Суворов. 
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2 Производство и люди
Регистрация на участие в кейс-чемпионате УГМК 
открыта до 28 мая 2021 года.

НА НОВОМ МЕСТЕ

От масштабного к точечному 
– Александр Сергеевич, чем вас 

привлекла профессия электрика, ка-
кое образование получили?

– В то время, когда я стоял перед вы-
бором учебного заведения, мой отец 
работал в сфере электроэнергетики. 
И так как я уже имел представление об 
этой профессии, решил пойти по стопам 
отца. Окончил Петуховский техникум 
механизации и электрификации сель-
ского хозяйства по специальности «Тех-
ник-электрик».

– Когда и с чего началась ваша дея-
тельность на ШААЗе?

– На автоагрегатный я пришёл в 2007 
году на должность мастера на участке 
высоковольтных сетей. Через некото-
рое время стал начальником участка. 
Но в этой должности поработал немно-
го, так как с приходом кризиса вынуж-
ден был уволиться с завода. Вернулся в 
2010-м простым монтёром в бригаду, а 
позже перешёл в оперативную часть де-
журным электромонтёром. Занимался 
устранением неисправностей в элек-
трической сети предприятия от замены 
лампочек до обслуживания подстан-
ций.

– Получается, что ваш профессио-
нальный рост начался с самой ниж-
ней ступени. Около года назад вы воз-
главили энергоцех. Как восприняли 
предложение о должности руководи-
теля?

– Предложение было довольно нео-
жиданным. В качестве заместителя я 
работал конкретно по своему профилю –
электрической части, которую изучил 
досконально. А здесь к участку высоко-

вольтных сетей добавились участки во-
доканализации, газификации, тепловых 
сетей, очистных сооружений, компрес-
сорных станций, внешних и внутренних 
коммуникаций. Газ, пар, вода – всё это 
входит в сферу деятельности энергоце-
ха. И это предстояло освоить.

– У вас получилось?
– Масштабно я, конечно, всё это знаю, 

но точечно – пока ещё в процессе освое-
ния. Например, о том, где и как проходят 
трубопроводы в подразделениях, опыт-
ные мастера на участках знают больше. 
Когда ежедневно обхожу участки, стара-
юсь вникнуть во все мелочи.

– Чему ещё приходится учиться?
– Изучаю энергоменеджмент, про-

мышленную безопасность. Кстати, с по-
явлением новых правил по охране труда 
пришлось провести большую работу по 
оформлению документации, совершен-
ствованию инструктажей.

– Какой коллектив в энергоцехе? 
Какие отношения сложились с людь-
ми?

– В энергоцехе 106 человек. У многих 
большой опыт работы, есть молодые, 
перспективные. На мой взгляд, со все-
ми нахожу общий язык. Стараюсь опе-
ративно решать возникающие вопросы, 
не только рабочие, но и бытовые, се-
мейные. Люди ответственные. В случае 
аварийных ситуаций, например, при 
порыве водопровода или неисправно-
сти по электрике, работают в выходные 
и праздничные дни.

– А часто бывают такие ситуации?
– Не часто. Мы же проводим плановые 

ремонтные работы, которые предотвра-

щают такие ситуации, то есть стараемся 
до аварий не доводить. 

– Какие задачи на ближайшее вре-
мя стоят перед вами?

– Работы очень много, особенно сей-
час. Закончился отопительный сезон, 
начинается подготовка к зиме. Нужно 
провести опрессовку, заменить старые 
трубы, радиаторы отопления. В общем, 
укрепить все слабые места. Кроме того, 
подрядная организация выполняет 

установку дополнительного оборудова-
ния на участке очистных сооружений. 
Сейчас идёт завершающий этап – пуско-
наладочные работы. В середине июня 
будем запускать. Ну и, конечно, наша 
основная задача – обеспечение завода 
всеми видами энергии, чем мы ежеднев-
но и занимаемся.

ЛАРИС А ПАТРАКЕЕВА, 
ФОТО АВТОРА

В июне 2020 года на должность начальника энергоцеха был назначен Александр Данилов, работавший ранее заместителем 
руководителя. Мы узнали, как он освоился на новом месте, с какими проблемами столкнулся и какие задачи решает.

Что такое кейс-чемпионат?

ВЕКТОР РА ЗВИТИЯ

Готовы стать лидерами?
В УГМК пройдёт командное соревнование по решению актуальных задач компании

«Участие в корпоративном кейс-чемпионате – это шанс и отлич-
ная возможность проявить себя и ускорить свой карьерный рост. 
От вас не требуется предварительного опыта участия в подобных 
мероприятиях, только желание и активность».

Лапин Вячеслав Александрович, 
директор ТУ УГМК, заместитель технического директора УГМК

Возможность повлиять на развитие компании
Вы можете стать автором идеи, которую реализуют в рамках 

стратегии УГМК

Карьерный рост
Это шанс рассказать о своих идеях, выступить перед руковод-

ством компании и проявить себя

Призы
Авторы лучших идей получат ценные призы (смартфоны, план-

шеты, умные колонки)

Обучение
В рамках сессий будет возможность обучиться навыкам реше-

ния задач от ведущих экспертов в отрасли

Общение
Это отличная возможность пообщаться с коллегами из управ-

ляющей компании и других предприятий, а также посетить штаб-
квартиру УГМК в Верхней Пышме

Участвуя в кейс-чемпионате, вы получите:
В июне в Уральской горно-металлургической компании стартует первый 

корпоративный кейс-чемпионат. Это командное соревнование по решению 
реальных бизнес-задач для поиска свежих идей и выявления наиболее пер-
спективных сотрудников.

Кто может участвовать?
Все заинтересованные сотрудники предприятий компании. Для уча-

стия в кейс-чемпионате не требуется быть специалистом в определённой 
области или иметь богатый опыт работы, не требуется наличие команды 
или собственной идеи. Гораздо важнее – стремление решать интересные 
задачи и профессионально расти.

Как проводится кейс-чемпионат?
Местом проведения корпоративного кейс-чемпионата станет Технический 

университет УГМК. На основе поданных заявок от участников будут сформиро-
ваны команды, которые будут работать вместе.

Для команд организуют две обучающие сессии, определят курирующих ру-
ководителей, которые будут помогать в течение всего чемпионата.

Участникам предстоит вникнуть в обозначенную проблему (кейс), найти на-
иболее эффективное решение, просчитать его и вынести на суд жюри.

В финале жюри в составе руководителей УГМК отберёт победителей и вручит 
призы.

Как стать участником?
Регистрация участников открыта до 28 мая 2021 года.
Задать интересующие вопросы и подать заявку на участие в кейс-чемпиона-

те можно в учебном центре АО «ШААЗ» по тел. 91-8-64.
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6 Хроника жизни
Все самые интересные заводские события –  
в группах АО “ШААЗ” ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук и 
Инстаграм. Присоединяйся!

ПОЗДРАВЛЯЕММОЙ ГОРОД

Пока лидирует 
«минералка»

Коллектив управления по бухгалтерскому 
учёту поздравляет с юбилеем Татьяну 
Викторовну Рафикову.
Сегодня Ваш праздник. Наши поздравления
Примите, пожалуйста, в Ваш день рождения!
Хотим пожелать оставаться прекрасной
И грустью себя не тревожить напрасно.
Чтоб Вы, Ваши близкие были здоровы,
Чтоб радость встречали Вы снова и снова,
Чтоб Ваша улыбка всё чаще сияла,
Хороших людей чтоб встречалось немало
На Вашем пути. Чтобы всё воплощалось,
О чём Вам когда-то лишь только мечталось!

Коллектив СРПУ сердечно поздравляет с 
50-летним юбилеем Игоря Александровича 
Акамова.
Пусть будут достаток, здоровье и счастье,
Любовь Ваших близких и радость в глазах.
И пусть стороною обходят ненастья,
Пусть будет успех в Ваших добрых делах! 

Коллектив службы качества и совет 
ветеранов поздравляют с юбилеем Елену 
Ивановну Панькову.
В Ваш юбилей мы хотим пожелать:
Здоровье чтоб верно служило всегда,
Не было чтобы проблем никогда,
Больше Вам радостных дней,
Отметить ещё не один юбилей!

Коллектив СРПУ и совет ветеранов 
поздравляют с юбилеем Александра 
Григорьевича Черных. 
Пусть юбилейные прекраснейшие даты
В душе у Вас оставят добрый след,
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

Поздравляем с 85-летием ветерана завода 
Николая Ивановича Смеющева. Желаем 
долгих лет жизни, благополучия и здоровья.

Дочь, внучка, правнук.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

БЛАГОД АРИМ

ПРОД АМ СКОРБИМ

Выражаем сердечную благодар-
ность администрации завода,  совету 
ветеранов, профсоюзному комитету за 
путёвки в санаторий-профилакторий 
АО «ШААЗ», персоналу здравницы – 
за хороший отдых и лечение, за вкус- 
ные завтраки и обеды, за вниматель-
ное и доброе отношение. Желаем ме-
дицинским работникам и заводчанам 
здоровья и благополучия. Ветераны 
завода, отдыхавшие с 4 по 18 мая 
2021 года.

24 мая исполнится 10 лет, как ушёл из жиз-
ни ветеран ТЭЦ Свинин Юрий Дмитриевич. Кто 
знал его, помяните вместе с нами. Жена. 

В начале октября 2020 года я подала заявку  
С.А. Кирьянову по ул. Спартака, 49 поменять вход-
ную тёплую дверь. Через две недели дверь поста-
вили. Отделочные работы перенесли на следующий 
день, но рабочие не пришли. В итоге я всю зиму 
прожила с ободранными косяками, сломанным 
порогом. Помогла депутат Шадринской городской 
Думы Татьяна Ивановна Глоткина, к которой я 
обратилась. Работу выполнил Андрей Шелковников, 
я очень довольна результатом. От всей души бла-
годарю Татьяну Ивановну и Андрея за их чуткость 
и внимательное отношение к престарелым людям.  
С уважением, Нина Валентиновна Малышева.

Срочно продаётся дача в СОТ 
«Плеханово», 10 соток с посадками. 
Тел. 8-919-596-70-20.

Коллектив ПОиТА от всей души 
поздравляет с юбилеем Геннадия 
Алексеевича Лондонова.
Пусть мечты Ваши сбываются,
Начинания дерзко продолжаются,
Новые идеи к Вам находят путь,
И пускай минута будет отдохнуть!
Пусть уютным будет Ваш очаг домашний,
Каждый новый день пусть станет чудом 
настоящим,
Много тёплых слов ещё мы Вам желаем,
Потому что мы Вас ценим, уважаем!

Профсоюзная группа службы 
по персоналу и совет ветеранов 
поздравляют с юбилеем Людмилу 
Филипповну Коптелову.
Юбилея славный день –
Жизни новая ступень!
Пусть удачи ожидают,
Мудрость, опыт помогают
Новых целей достигать,
Планы все осуществлять!
Долголетия! Везения!
Праздничного настроения!

Коллектив коммерческой службы и 
совет ветеранов поздравляют с юбилеем 
Валентину Николаевну Мамаеву.
В этот день и навсегда
Желаем счастья и добра,
Здоровья крепкого, удач,
Решения всех своих задач,
Любви от внуков и детей
И доброй славы от людей!

Коллектив ООО ЧОО «ШААЗ-охрана» и 
совет ветеранов поздравляют с юбилеем 
Николая Ивановича Смеющева.
Пусть юбилейная сегодняшняя дата
В душе твоей оставит добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата,
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

В Кургане и Шадринске 
продолжается голосование 
за объекты благоустройства 
по федеральной программе 
«Формирование комфор-
тной городской среды». Оно 
стартовало 26 апреля и про-
длится до 30 мая 2021 года. 
Объекты, набравшие больше 
всего голосов, будут благо- 
устроены в 2022 году.

На данный момент в Шад- 

ринске лидером является 
проект по благоустройству 
минерального источника. 
На втором месте — ремонт 
ограждения и устройство 
входной группы в сквере 
Воинской славы.

Напомним, что выбрать 
территорию, которая ста-
нет местом прогулок и 
хорошего времяпрепро-
вождения, может любой 

житель Курганской области 
старше 14 лет. Голосовать 
просто: нужно зайти на 
платформу 45.gorodsreda.ru, 
нажать кнопку «проголо-
совать» и выбрать объект. 
Отдать голос можно с по-
мощью номера телефона 
или через учётную запись 
«Госуслуг». На ШААЗе про-
голосовать заводчанам по-
могают волонтёры.

Подари игрушку
АКЦИЯ

Многие автоагрегатов-
цы откликнулись на при-
зыв собрать игрушки для 
детей из малообеспечен-
ных семей и семей, оказав-
шихся в трудных жизнен-
ных обстоятельствах. 

Ко Дню защиты детей 
все собранные вещи будут 
переданы в комплексный 

центр социального обслу-
живания населения, где 
найдут своих новых ма-
леньких хозяев. А пока до 
27 мая акция продолжает-
ся. Игрушки принимают в 
отделе по связям с общест-
венностью (каб. 303 заво-
доуправления) и в группе 
социальных проектов (каб. 

218 корпуса 5А). Принести 
можно мягкие игрушки, ку-
клы, машинки, пирамидки, 
лото, пазлы, домино, шаш-
ки и шахматы, конструкто-
ры, книжки, канцелярию, 
настольные и развиваю-
щие игры. Главное, чтобы 
подарки были чистыми и в 
хорошем состоянии.

У шадринцев остаётся ещё одна неделя, чтобы выбрать объекты 
будущего благоустройства
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Социум
В 1990-х годах Александр Платонович Будалин написал для 
заводского музея трудовой славы портрет директора Московского 
автозавода Ивана Алексеевича Лихачёва и картину с видом 
западной окраины города Шадринска.

ЧЕСТЬ ПО ТРУДУ

Вот такая арифметика
Перед ним никогда не стоял вопрос, кем 

быть. Любовь к профессии из рук в руки 
передал ему отец. И с первого дня своей 
взрослой самостоятельной жизни вплоть 
до выхода на заслуженный отдых Леонид 
Николаевич Шутов оставался верен семей-
ному делу.

– Отец Николай Павлович Шутов пришёл с 
Советско-японской войны и сразу устроился 
в инструментальный цех, – вспоминает ве-
теран завода. – Я закончил школу в 1966-м.  
В те годы был период, когда школьники, как и 
сейчас, учились одиннадцать лет. С восьмого 
по одиннадцатый классы по субботам вме-
сто уроков мы спешили на производственную 
практику. Все школы были закреплены за раз-
ными городскими предприятиями. Наш класс 
должен был собирать бензонасосы в карбюра-
торном цехе на ШААЗе. Но отец сумел с кем-
то договориться, чтобы меня одного из клас-
са направили к инструментальщикам. «Буду 
всему учить сам, у тебя получится», – напут-
ствовал он. Три года ходил я к нему на прак- 
тику, учился работать с инструментами, 
припиливать, подгонять, проверять размеры 
деталей, читать чертежи. Поэтому, когда 
после школы пришёл работать на завод, мно-
гое уже умел. Но только через пять лет отец 
удовлетворительно заметил: «Вот теперь из 
тебя получился специалист». 

Профессия слесаря-инструментальщи-
ка всегда считалась одной из самых слож-
ных. Необходимо иметь знания и навыки 
в области черчения и математики, знать 
законы химии и физики, владеть разны-

ми методами металлообработки. А кро-
ме того, рабочий должен быть физически 
сильным и выносливым, обладать про-
странственным мышлением, иметь твёр-
дость руки. Отработав год, Леонид решил 
поступить на вечернее отделение Курган-
ского машиностроительного института, 
располагавшегося вместе с автомехани-
ческим техникумом в стенах бывшего 
храма. С утра спешил на работу, вечером – 
на занятия. Учёба давалась легко, ведь за 
плечами студента уже был определённый 
производственный опыт. В 1973-м году 
Шутов получил диплом об окончании 
вуза по специальности: «Технология ма-
шиностроения, металлорежущие станки 
и инструменты». После института Леонид 
перешёл на должность мастера, работал 

старшим мастером, но через несколько лет 
снова встал к верстаку. 

– Надоело мне, – улыбается он. – Целый 
день документы заполняешь: дневник ма-
стера, экран успеваемости, соцсоревнова-
ния. Не любил я эту бумажную волокиту, 
мне работать надо! Финансовая составля-
ющая тоже сыграла не последнюю роль. Зар-
плата рабочего была на порядок выше, чем 
у мастера. 

Леонид Николаевич всегда умел отста-
ивать свою позицию. Нет, он не конфликт- 
ный, но исходя из жизненного и професси-
онального опыта мог высказать свою точку 
зрения руководителям любого ранга. Так 
было, когда во вновь построенный корпус 
прессового производства решили переве-
сти инструментальщиков. «Ну как можно 
уникальное оборудование, которое микро-
ны «ловит», поставить рядом с двухсоттон-
ным прессом?», – негодовал Шутов в своём 
письме в редакцию заводской газеты. 

– Не знаю, подействовало моё письмо или 
нет, но нас оставили на своём месте, – го-
ворит ветеран. – Признаться, для руководи-
телей я был неудобным человеком. Однажды 
поспорил с начальником цеха, который решил 
приобрести токарные станки с числовым 
программным управлением. Я ему говорю: 
«Это оборудование для серийного производ-
ства, а у нас штучные изделия, вся оснаст-
ка индивидуальна, имеет свои особенности. 
Нам нужны фрезерные и эрозионные станки».  
В тот раз я не смог переубедить начальника 
цеха, но жизнь доказала мою правоту. И се-

годня фрезерные и эрозионные станки с ЧПУ 
значительно облегчают работу слесарей-ин-
струментальщиков.

Шутов душой болел за производство. 
Говорит, по-другому не умеет, так воспи-
тал его отец. У него самого за годы рабо-
ты было много учеников, которые сегод-
ня достойно трудятся на ШААЗе и других 
предприятиях. В 1997 году Леониду Ни-
колаевичу Шутову присвоили звание За-
служенного машиностроителя Россий-
ской Федерации. Разумеется, приятно 
осознавать, что твой труд оценён по дос-
тоинству. Но, по признанию самого авто-
агрегатовца, всё что он делал, было ради 
семьи. 

Со своей будущей супругой Леонид Ни-
колаевич познакомился в институте, где 

она осваивала специальность «Сварочное 
производство». Позже Людмила Алек-
сандровна всю свою жизнь трудилась на 
ШААЗе в отделе техники безопасности. 
На заводе её помнят как человека требо-
вательного и принципиального. Она и в 
быту была хозяйкой, стальным стержнем 
для всей семьи. Обожала порядок, очень 
любила детей, а потом и внуков. Семья 
была дружной. Леонид увлекался лёгкой 
атлетикой, лыжами, выступал за сборную 
завода. Людмила с детской коляской при-
ходила за него болеть на стадион. Вечером 
за семейным ужином всегда обсуждали 
производственные дела. 

Шутовы вырастили и воспитали двух 
замечательных дочерей. Старшая Свет-
лана выбрала гуманитарное направление, 
окончила факультет иностранных языков 
ШГПИ, в 33 года стала доктором наук, про-
фессором, живёт и работает в Санкт-Пе-
тербурге. Внук Алексей получил диплом 
Санкт-Петербургского исследовательского 
университета информационных техноло-
гий, механики и оптики, работает в области 
информационной безопасности. Внучка 
Анастасия, окончив школу с золотой ме-
далью, поступила в Северо-западный ин-
ститут управления Российской академии 
народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ на направле-
ние «Юриспруденция». Младшая дочь Еле-
на окончила Шадринский педагогический 
институт и Курганский машиностроитель-
ный университет, работает инженером-
программистом в инструментальном цехе, 
продолжив семейную династию Шутовых, 
и сегодня уже она за семейным ужином де-
лится заводскими новостями.

– Для меня ШААЗ – это вся моя жизнь, – 
говорит Леонид Николаевич. – Были 
тяжёлые времена, но плохого вспомнить не 
могу. Мой отец 35 лет проработал в инстру-
ментальном за одним верстаком. Я отдал 
производству 43 года. Заводской стаж су-
пруги 37 лет. В этом же цехе несколько лет 
работала технологом моя младшая сестра 
Ирина Николаевна, но потом вышла замуж и 
уехала в Екатеринбург. Мой родной брат Сер-
гей Николаевич Шутов трудился водителем в 
транспортном цехе. Но заводчанам он больше 
известен как тренер и механик шадринской 
команды по ледовому спидвею. В будущем году 
исполнится 25 лет, как дочь Елена впервые 
переступила порог инструментального. Вот 
такая получается арифметика...

СВЕТЛАНА КИРИ ЛЛОВА,  
ФОТО АВТОРА И ИЗ АРХИВА ЛЕОНИД А ШУ ТОВА

Заслуженный машиностроитель Российской Федерации Леонид Шутов 43 года проработал на 
Шадринском автоагрегатном заводе, продолжив династию инструментальщиков

Май 1942 года
Деревообрабатывающий 

цех приступил к комплексно-
му выпуску деталей кабины к 
автомобилю ЗИС-5, а радиа-
торно-прессовый – к сборке 
радиаторов.

4 мая 1942 года учрежде-
ны переходящие Красные 
знамёна для победителей соц- 
соревнования. Впервые оно 
было вручено коллективу ин-
струментального цеха №2 за 
досрочное выполнение плана 
по выпуску боеприпасов.

«– Я работала на сборке  
сот, – вспоминает Валентина 
Алексеевна Пугина. – Трудно. 
Всё вручную. Металл хранился 
на улице. Зимой кончики паль-
цев постоянно белели от хо-
лода. А ожидать, пока металл 
нагреется, некогда. Норму на 
400-500% выполняла, а ведь 
нормы-то были московские. 
Была я комсоргом цеха и бри-
гаду комсомольско-молодёжную 
возглавляла. Звание «фронто-
вой» присвоили нам перед самой 
победой. Ещё шутили девчата: 
«Раньше надо было, глядишь, и 
победа бы пораньше пришла».

Тася Буракова обслужива-
ла сразу два станка. Но самое 
сложное было не это.

– Когда немцы приближались 
к Баку, возникла острая нехват-
ка сульфофрезола. А автоматы 
без него не могут. Наши спе-
циалисты срочно разработали 
эмульсию-заменитель. Но она 
спасала положение не везде.  
И тогда к моему станку при-
везли растительное масло.  
Не знаю, как у кого, а у меня го-
лова кругом. Голодно, а здесь за-
пах масла, настоящего, свежего, 
прямо из бочки. И потащились 
ко мне кто с банкой, кто с круж-
кой. А я реву. И дать не могу, не 
положено, ведь для фронта де-
тали нужны, и не дать не могу, 
люди же…! Потом и сажу в него 
добавляли, и я с ног до головы 
чёрная ходила, и угорала от 
него, а самое тяжёлое все-таки 
было это раздирающее: дать 
нельзя, не дать нельзя…

Было в ту пору Таисье Алек-
сеевне пятнадцать…».

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

К 1 мая 1949 года на ШААЗе 
изготовлен первый гидравли-
ческий домкрат.

8 мая 1992 года в соот-
ветствии с приказом-поста-
новлением от 07.12.1991  
«О подготовке и проведении 
празднования 50-летия Шад- 
ринского автоагрегатного за-
вода» произведён перевод 
заводского музея трудовой 
славы из Дворца культуры в 
новые помещения СПТУ-14.

11 мая 1976 года решени-
ем Государственной аттеста-
ционной комиссии впервые 
изделиям завода: радиато-
рам 530, 375-ж, 375-в, по-
догревателям П16Д-20, 53А, 
66-01 и ПЖД-600 присвоена 
высшая категория качества – 
Знак качества.

ША А ЗУ 80 ЛЕТ

Этот месяц  
в истории 
завода

Отец Николай Павлович Шутов (слева) помог сыну стать настоящим инструментальщиком.

Леонид Николаевич Шутов с теплотой вспоминает  
о работе на ШААЗе.
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ПРОЕКТЫ КОМПАНИИ

В личных и командных зачётах спартакиады «Здоровое поко-
ление» было разыграно 18 комплектов наград. Призовой фонд 
составил 1,5 млн рублей.

Пропустив карантинный 
2020-й год, столица УГМК вновь 
собрала школьников со всей 
страны на спартакиаду «Здоро-
вое поколение». В детском фо-
руме, который состоялся уже в 
десятый раз, приняли участие 
240 спортсменов 12-13 лет из 
четырнадцати городов, где рас-
положены предприятия Ураль-
ской горно-металлургической 
компании. Семнадцать из них 
представляли Шадринск. 

В спортивную делегацию на-
шего города вошли шахмати-
сты Дома культуры «Созвездие» 
(тренер Виктор Нечеухин), лег-
коатлеты детско-юношеской 
спортивной школы (тренеры Га-
лина Измайлова и Ирина Домра-
чева) и ребята, занимающиеся 
в секции настольного тенниса 
ШААЗа (тренер Татьяна Болого-
ва). Поездку детей на спортив-
ный праздник организовал Шад- 
ринский автоагрегатный завод. 

Спортивные баталии про-
ходили одновременно на не-
скольких объектах Верхней 
Пышмы: в спорткомплексе Бал-
тым соревновались теннисисты, 
в детском технопарке «Кванто-
риум» – шахматисты, а на базе 
спортивной школы «Лидер» 
разыгрывались награды в трёх 
легкоатлетических дисципли-
нах: беге, прыжках в длину с 
разбега и метании мяча. Имен-
но в «королеве спорта» шадрин-
цы показали лучший результат, 
заняв в общем зачёте второе 
место и повторив достижение 
двухгодичной давности.

– В этом году в спартакиаде при-
нимали участие дети годом млад-
ше, чем обычно, и, конечно, это чув-
ствуется в подготовке. Но команда 
у нас всегда заряжена на борьбу, на 
достойное выступление на сорев-
нованиях, и мы результатами ре-
бят очень довольны. Победителям 
из Серова проиграли совсем нем-
ного, – говорит зам. директора 
ДЮСШ Ольга Бакулина.

В личном первенстве на пье-
дестал почёта поднялись: Ни-
кита Суворов (1 место в беге на 
400 метров и 2 место в беге на 
60 метров), Никита Колпаков 
(1 место в прыжках в длину и 
2 место в беге на 1000 метров), 
Анастасия Голубева  (2 место 
в беге на 400 метров и 3 место 
в беге на 60 метров), а также 
«бронзовая» эстафетная чет-
вёрка в составе Никиты Кол-
пакова, Анастасии Голубевой, 
Платона Пылина и Алины Ура-
зовой.

Наша шахматная тройка в 
составе Елизаветы Соболевой, 
Сергея Осинцева и Леонида 
Калайчиева начала бодро, вы-
играв два первых тура с одина-
ковым счётом 3:0. Однако по-
том, по словам тренера Виктора 
Нечеухина, начала сказываться 
усталость, и оставшиеся четы-
ре тура ребята провели уже не 
так уверенно. Всё-таки сыграть 
шесть партий подряд продол-
жительностью час-двадцать 

каждая далеко не всем спорт- 
сменам оказалось по силам.  
В итоге в этом виде шадринская 
команда взяла «бронзу».

Трудно пока состязаться со 
сверстниками из других горо-
дов нашим теннисистам. Ко-
манда, за которую выступали 
Анастасия Карпач, Елена Федо-
ренко, Егор Теребенин и Алек-
сандр Зуев, стала двенадцатой. 

В общем зачёте из четыр-
надцати команд шадринские 
школьники заняли шестое 
место. В промежутках меж-
ду соревнованиями дети уча-
ствовали в развлекательных 
мероприятиях, танцевальных 
турнирах, посещали мастер-
классы. На параде закрытия 
призёрам и всем участникам 
спартакиады вручили призы. 
Кроме этого, шадринская сбор-
ная получит от УГМК сертифи-
кат на приобретение спортив-
ного инвентаря.

НАТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА

Начало на стр. 1 <

У легкоатлетов серебро, 
у шахматистов бронза

Лидеры не меняются 5:0 - не наша боль
Стартовал чемпионат области по футболу. 

Шадринские футболисты начали соревнова-
ния с убедительной победы на выезде в г. Шу-
михе. В первом туре они встретились с хозя-
евами поля – командой «Труд». Открыл счёт 
Станислав Виноградов, который вернулся в 
команду после небольшого перерыва. Второй 
мяч вколотил в ворота соперника Тимофей 
Черемисин. Отличился Дмитрий Иванов, го-
ловой отправивший мяч в ворота с углового 
удара. Молодой футболист Евгений Боровых – 
будущее команды «Торпедо» – замкнул пере-
дачу с фланга. Поставил точку в матче Евге-
ний Балдин. Сухая победа – 5:0.

Следующая игра в Варгашах.

ЮРИЙ БУ ТОРОВ, ФОТО АВТОРА

НОВОСТИ СПОРТА

В заводском теннисном 
клубе, который находится в 
СК «Юность», состоялись пе-
ренесённые соревнования по 
настольному теннису в зачёт 
заводской спартакиады.

В первой группе команда 
прессового производства в 
составе Владимира Чащи-
на, Тимофея Черемисина и 
Татьяны Бологовой выходит 
в лидеры второй год под-
ряд. Спортсмены уступили 
только одну игру, в которой 
Владимир Бологов из ком-
мерческой службы нанёс по-

ражение Владимиру Чащину. 
На втором месте теннисисты 
коммерческой службы, на 
третьем — представители 
ТЭЦ.

Во второй группе коман-
да инструментального цеха, 
не знающая поражений не-
сколько лет подряд, и на этот 
раз победила. В её составе 
Константин Маслов, Андрей 
Кислицын и Ирина Мызина. 
Второе место тоже несколь-
ко лет прочно удерживают за 
собой технологи. Третье ме-
сто заняла команда ЦМТ.

Победители первый группы: Владимир Чащин, Татьяна Бологова и 
Тимофей Черемисин.

Ход за Леонидом Калайчиевым (слева). Егор Теребенин. Никита Колпаков – победитель в прыжках в длину. Никита Суворов.

Дарья Ленкова.


