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ГАЗЕТА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

Проекты с погружением.
Вектор развития.

Так пусть же юмор не опустит флаг!
Международный день КВН.

КОРОТКО О РА ЗНОМ

Продолжение на стр. 2>

Из сосулек или конфет?
Внимание, конкурс!

ПОРТРЕТ С ДОСКИ ПОЧЁТА

В наладке важны 
нюансы

От умелых рук наладчика Владимира Хлюстикова зависит безотказная работа сложного 
технологического оборудования прессового цеха

Времени на 
прививку больше

Постановлением Главного госу-
дарственного санитарного врача по 
Курганской области в регионе про-
длены сроки проведения профи-
лактических прививок против коро-
навирусной инфекции. Отстранение 
от работы без сохранения заработ-
ной платы лиц� не имеющих ни од-
ной прививки� будет производиться 
не с 1 ноября� как было заявлено 
ранее� а с 20 ноября. Соответствен-
но с 20 декабря к работе не будут 
допускаться лица� не завершившие 
курс вакцинации� за исключением 
граждан� имеющих медицинские 
противопоказания к прививке.

Один отдел 
вместо двух

В коммерческой службе про-
изошли организационные изме-
нения. С 1 ноября на базе отдела 
продаж и отдела комплектации ав-
тосборочных предприятий создан 
отдел реализации автопродукции. 
Начальником нового подразделе-
ния назначен Колупаев Вадим Ва-
димович.

Парковок много 
не бывает

По улице Орджоникидзе в рай-
оне второй проходной АО «ШААЗ» 
демонтировали старые здания� где 
ранее располагались магазин и 
складские помещения. По словам 
заводских строителей� в будущем 
году на этом месте планируется обу-
строить дополнительные места для 
парковки автомобилей.

В выходные – 
режим экономии

На заводе вышел приказ о раци-
ональном потреблении энергоре-
сурсов в праздничные и выходные 
дни. Согласно документу проводить 
работы в эти дни разрешается толь-
ко при отсутствии возможности 
их выполнения в рабочее время. 
Необходимо заранее определить 
достаточное количество энерго-
установок� потребность в сжатом 
воздухе письменно согласовать с 
главным энергетиком. Не допуска-
ется нахождение оборудования в 
энергопотребляющих режимах в 
нерабочее время. Нарушающих этот 
режим работников привлекут к от-
ветственности. 

НА ЗЛОБУ ДНЯ / МНЕНИЕ ЗАВОДЧАН

О чём расскажет чёрно-белый снимок?

СВЕТЛАНА ВЕЛИЖ АНЦЕВА, 
рабочий по стирке и ремонту спецодежды ООО «В» «Экспресс-
сервис»:

– Жаль, что современные цифровые снимки зачастую 
хранятся в телефонах и на флешках. Раньше мы лю-
били фотографироваться. И каждое бумажное фото 
связано с каким-нибудь памятным событием. Откры-
ваю старый альбом: вот я, маленькая, на руках у мамы 
и папы в узбекском посёлке, расположенном на берегу 
реки Сырдарья. На Урал переехали позже. На других 

фотографиях я уже молодая работница строительной бригады «СМУ-пром-
строй». Смотрю на людей, что рядом со мной на снимке, и вспоминаю, как 
работали вместе, как шутили. Есть кадры с демонстрации, куда мы ходили 
всей бригадой с флагами и транспарантами. Фото с коллегами из междуго-
родной АТС, с коллективом двенадцатой школы. Фото с ШААЗа, где я работаю 
последние лет двадцать, уже цветные, и также вызывают тёплое чувство 
ностальгии. Недаром сейчас стало модным выкладывать старые снимки в 
социальных сетях.

Сегодняшний день 5 ноября значится в календаре как День рассматривания старых фотографий

АНАТОЛИЙ КОКОРИН, 
слесарь-ремонтник СРПУ:

– Есть в нашем семейном архиве старое 
фото с моими прадедом и прабабушкой – Са-
фоном и Елизаветой Мамонтовыми. Прадед 
на этой фотографии с бородой до пояса, а 
прабабушка молодая – лет 17-20. Жили они 
зажиточно, вели своё хозяйство, имели боль-
шие сады, земельные угодья, держали овец. 

Урожай, шерсть и мясо сдавали ольховским и шадринским купцам. 
После революции их раскулачили. В доме обнаружили целые корча-
ги бумажных купюр старого образца. Дядюшка их в местный музей 
сдал. Много и других фотографий с памятными историями, но, к 
сожалению, не все удалось сохранить. Хорошо бы найти снимок се-
редины 1980-х, когда нас, бригаду ремонтников РМЦ, фотографи-
ровали для заводской газеты. Хочется вспомнить ребят, ветеранов, 
многих из которых уже и в живых нет...

Наладчик холодно-штамповочно-
го оборудования Владимир Хлюсти-
ков – один из самых опытных в кол-
лективе прессового производства. За 
десять лет работы он освоил практи-
чески всё оборудование цеха. «Насто-
ящий профессионал», – говорят о нём 
коллеги. 

Владимир Геннадьевич, сколько 
себя помнит, всегда тянулся к муж-
ским занятиям, работе с железом. 
Окончил автомеханический техни-
кум по специальности «Технология 
машиностроения», практику про-
ходил в инструментальном цехе и в 
сентябре 2011-го пришёл работать на 
Шадринский автоагрегатный завод. 

Вакансии технолога на тот момент 
не было, зато требовались рабочие 
в девятый цех. Владимира сначала 
приняли наладчиком на 940-й уча-
сток, потом перевели наладчиком-
оператором на 930-й, а через три года 
наладчиком холодно-штамповоч-
ного оборудования на участок №920, 
где он трудится и сегодня. Знание 
основ механики, умение читать тех-
ническую документацию, получен-
ные во время учёбы, конечно же, при-
годились на новом рабочем месте. 

Владимир Хлюстиков за наладкой «подопечного» пресса.
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2 Производство и люди
За 9 месяцев 2021 года экономия составила 3,8 млн 
рублей, что составляет 2,3% от общих затрат заво-
да на энергоресурсы.

АКТ УА ЛЬНО

Денис Бояркин: 

«Люди вовлечены  
в процесс, и это радует»

ЛИДЕРЫ ПРОИЗВОДСТВА

Лучшие коллективы
Подведены итоги соревнования по 

производственно-экономической дея-
тельности и инновационной активно-
сти за 3 квартал 2021 года.

В первой группе победителем стал 
коллектив производства автомобиль-
ных теплообменников (начальник 
А.Г. �алеевских� председатель цехко-. �алеевских� председатель цехко-алеевских� председатель цехко-
ма Е.Ю. Поддячая)�  на втором месте 
коллектив производства отопителей 
и топливной аппаратуры (начальник  
Е.А. �ологов� предцехкома Н.Н. Рябова).

Во второй группе лучшие показа-
тели у коллектива тарного цеха (на-лектива тарного цеха (на-ектива тарного цеха (на-
чальник А.С. Жикин� предцехкома  
Э.В. Шокол)� на втором месте коллектив 
прессового производства (начальник 
�.П. Cтепанов� председатель цехкома 
Л.И. Черепанова).

В третьей группе первое место за-
нял коллектив инструментального 
цеха (начальник  А.Н. Гук� председа-
тель цехкома В.А. Тельминова)� на вто-
ром – коллектив энергоцеха (начальник  
А.С. Данилов� предцехкома Ю.А. �елов).

В четвёртой группе победу в этом 
квартале одержал коллектив управле-
ния транспортно-складских операций 
(начальник А.М. Колесников� предцехко-
ма С.Н. Костылева).

Среди коллективов служб, 
управлений, отделов в первой группе 
переходящий Кубок и диплом вручён 
коллективу управления главного кон-
структора (начальник В.А. Осьмушин� 
предцехкома Ю.Н. Лукиных)� на втором 
месте коллектив службы охраны труда� 
промышленной и экологической без-
опасности (руководитель А.И. Пахомов� 
предцехкома Ю.Н. Лукиных).

Во второй группе лучшие показатели 
у коллектива управления по бухгалтер-
скому учёту (руководитель Е.П. Олина� 
предцехкома Е.С. Колчанова).

Среди объектов социальной сферы 
победителем стал коллектив МАУ «Дво-
рец культуры» (директор С.А. Максимов� 
предцехкома Л.В. �аталова).

Лучшие мастера
Также производственная комиссия 

рассмотрела показатели работы ма-
стеров основного и вспомогательного 
производств за 3 квартал 2021 года� 
внёсших весомый вклад в выполнение 
производственных заданий.

Звание «Лучший мастер АО «ШААЗ» 
присвоено:

По первой группе: А.Н. Усольцеву 
(производство автомобильных тепло-
обменников)� А.В. Епанчинцеву (тарный 
цех)� Е.С. Антропову (прессовое про-
изводство)� А.А. Воронину (прессовое 
производство)� В.В. Зенкову (инструмен-
тальный цех)� П.С. Кузнецову (инстру-
ментальный цех)� А.А. Котову (станкоре-
монтное производственное управление)� 
Ю.И. �орисову (энергоцех)� С.В. Пришви-
цыну (энергоцех).

По второй группе: А.Н. Усольцеву 
(производство автомобильных тепло-
обменников)� П.С. Рычкову (производ- 
ство автомобильных теплообменников)�  
И.Е. Шостаку (автоматно-метизное про-
изводство).

По третьей группе: Д.С. Тюлюбаеву 
(тарный цех)� М.А. Карпачу (прессовое 
производство)� А.В. Сонину (прессовое 
производство)� И.М. Суханову (энер-
гоцех)� А.И. Зайкову (цех мелких се-
рий)� А.Н. Краснову (цех мелких серий)�  
Е.В. Малеевой (служба качества).

По четвертой группе: В.В. Селива-
нову (автоматно-метизное производ-
ство).

Накануне Всемирного дня 
энергосбережения, кото-
рый отмечается 11 ноя-
бря, мы побеседовали с 
и.о. главного энергетика  
АО «ШААЗ» Денисом 
Бояркиным о мероприя-
тиях, реализованных на 
нашем предприятии.

– Денис Александрович, 
в рамках действующей на 
Шадринском автоагрегатном 
заводе системы энергоменеджмента 
ежегодно разрабатывается программа 
энергосберегающих мероприятий. На-
сколько эффективно она реализуется в 
этом году?

– Достаточно эффективно, о чём говорят 
цифры экономии. За 9 месяцев 2021 года 
она составила 3,8 млн рублей, это 2,3% от 
общих затрат завода на энергоресурсы. 
План был 1,5%, но некоторые мероприя-
тия мы начали выполнять раньше, поэ-
тому выполнили больший объём работы. 
Например, по замене светильников – ох-
ватили больше подразделений и устано-
вили больше точек освещения.

Два крупных мероприятия выполнены 
в ТЭЦ. Во-первых, поменяли въездные во-
рота, благодаря чему добились экономии 
тепловой энергии, то есть природного 
газа, и электроэнергии. Во-вторых, при-
менили инфракрасные обогреватели на 
станции осветлённой воды ТЭЦ. До это-
го помещение обогревалось электриче-
скими ТЭНами, что было энергозатратно, 
тем более, что сотрудники не находятся 
там постоянно, а лишь периодически об-
служивают оборудование. Современные  
ИК-обогреватели нагревают не помеще-
ние целиком, а только точечно оборудо-
вание, которое там находится, что более 
рационально.

Перед началом зимы мы должны про-
вести режимно-наладочные испытания 
газопотребляющего оборудования – кот-
лов ТЭЦ и печей в производстве теплооб-
менников «Ноколок» и инструментальном 

цехе, а также заменить изоляцию 
на тех участках теплотрассы, 

которые в этом нуждаются, на 
более современную. 

Хорошая экономия прог- 
нозируется ещё по двум 
проектам – модернизации 

сушильных камер в тарном 
цехе и установке автоматичес- 

кого клапана на промывочных 
ваннах в производстве автомо-

бильных теплообменников. Но пока 
они не реализованы.

– Перейдут на следующий год?
– Да, если не завершим их в этом. Хотя 

программа энергосбережения на следую-
щий год и так обещает быть насыщенной 
и трудоёмкой. Сейчас мы планируем до-
статочно глобальные проекты, которые 
коснутся не какого-то отдельного обо-
рудования или подразделения, а в целом 
систем жизнеобеспечения завода. В част-
ности, посмотрим работу систем венти-

ляции и распределения сжатого воздуха 
в цехах, будем оптимизировать процессы 
его распределения и потребления.

Также планируем заняться автомати-
зацией отопления административных 
корпусов. Сейчас мы видим, что есть по-
тери тепла на перегрев. В течение отопи-
тельного сезона случаются более тёплые 
и более холодные дни, поэтому в тепло-
пункте будет установлена так называемая 
погодозависимая автоматика, которая в 
зависимости от наружной температуры 
будет регулировать подачу тепла в кор-
пуса. Конечно, крутить задвижку можно 
и вручную, но вероятность ошибки более 
велика. 

Все эти три достаточно сложных и 
дорогостоящих проекта включены в до-
рожные карты по трансформации энер-
госистемы завода в рамках программы 
трансформации УГМК.

– Касательно трансформации. С раз-
витием Фабрики идей увеличивается 
ли количество предложений от сотруд-
ников по экономии тех или иных ре-
сурсов?

– Да, мы отмечаем, что таких предложе-
ний стало поступать больше. В силу про-
фессиональных обязанностей лидерами 
являются работники ТЭЦ и энергоцеха, но 
и в производственных подразделениях 
тоже есть предложения об улучшениях. 
Конечно, они не такие масштабные, какие 
мы планируем в программе энергосбере-
жения в целом по заводу. Многие нужда-
ются в доработке и дополнительных меро-
приятиях. Но самое главное, что они есть, 
и в сумме дают неплохой эффект, ведь 
лучше работников на местах никто не зна-
ет, где есть потери и что можно улучшить. 
Такие предложения являются свидетель-
ством вовлечённости людей в этот про-
цесс, доказывают, что авторы предложе-
ний заинтересованы в результатах своего 
труда, им не всё равно. И это радует. 

НАТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА,  
ФОТО АВТОРА

Благодаря программе энергосбережения с начала 2021 года завод сэкономил 3,8 млн рублей

Инфракрасные обогреватели на станции 
осветлённой воды греют не воздух, а оборудование, 
что для этого рабочего места является оптимальным.

По словам Владимира Ген-
надьевича, специальность 
оказалась интересной, и он с 
головой погрузился в техно-
логический процесс, быстро 
освоив наладку штампов. 
Конечно, подводные камни 
есть в любом деле, и профес-
сия наладчика не исключе-
ние. Прессы и штампы имеют 
сложную конструкцию, поэ-
тому чтобы оборудование ра-
ботало бесперебойно, прихо-
дится постоянно учиться. 

Со временем приходят и 
опыт, и мастерство, которы-
ми наладчик готов делиться с 
учениками. Жаль только, что 

не каждому по плечу непро-
стая профессия с железным 
характером. Сам Владимир 
говорит, что за прошедшие 
годы ни разу не задумывал-
ся о смене работы. В прессо-
вом производстве он нашёл 
дружный коллектив, дело и 
заработок. В 2016 году при-
меру Владимира последовал 
младший брат Иван, который 
трудится оператором-на-
ладчиком автоматических и 
полуавтоматических линий 
холодно-штамповочного обо-
рудования. К слову, на заводе, 
в инструментальном цехе, в 
своё время работал и старший 
брат Алексей. Всего же в семье 
Хлюстиковых пять братьев, и 

четверо из них окончили ав-
томеханический техникум. 

– Владимир Хлюстиков один 
из немногих наладчиков, кото-
рый не просто механически вы-
полняет свою работу, но ана-
лизирует, вовремя устраняет 
неисправности, разбирается в 
нюансах и в случае возникнове-
ния нестандартных ситуаций 
применяет всю свою смекалку, 
чтобы найти решение, – го-
ворит начальник прессово-
го участка Егор Антропов. –  
К профессиональному праздни-
ку его портрет был занесён на 
заводскую Доску почёта. На-
граду эту он по праву заслужил 
работой и своим отношением к 
делу. О Владимире и его млад-

шем брате Иване могу сказать 
только хорошее.

Как человек ответствен-
ный наш герой не умеет ра-
ботать иначе. Разумеется, и 
профессия со временем на-
кладывает на работника свой 
отпечаток, помогает закалить 
характер. Поэтому все силы 
Владимир Геннадьевич от-
даёт своему делу, трудится 
с душой и на совесть. Дома 
его ждёт семья – жена и двое 
маленьких сыновей Матвей и 
Марк, для которых он в жизни 
должен быть надёжной защи-
той и опорой. 

СВЕТЛАНА КИРИЛЛОВА,  
ФОТО АВТОРА

ПОРТРЕТ С ДОСКИ ПОЧЁТА

В наладке важны нюансы
Начало на стр. 1 <
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Телепрограмма
00.35 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г.
Отборочный турнир. 
Испания - Швеция. Прямая трансляция
Воскресенье, 14.11.2021, телеканал “Матч!“

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Счастье Серафимы» 
12+
01.00 Х/ф «Одиночество» 12+

НТВ
05.35 Х/ф «Родительский день» 
16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 
12+
20.20 Шоумаскгоон 12+
22.40 Ты не поверишь! 16+
23.45 Международная пилорама 
16+
00.35 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
01.45 Дачный ответ 0+
02.40 Х/ф «Отдел» 16+

Домашний
06.30 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «Долгий свет маяка» 
16+
10.50, 02.10 Х/ф «Худшая подру-
га» 16+
18.45, 21.50 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф «Любовь Мерьем» 
16+
22.05 Х/ф «Моя Звезда» 16+
05.15 Д/с «Героини нашего вре-
мени» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

Культура
06.30 Эдисон Денисов «Лазарь, 
или Торжество воскрешения» 12+
07.05 М/ф «Заколдованный маль-
чик» 12+
08.00 Х/ф «Не сошлись характе-
рами» 12+
09.20 Обыкновенный концерт 
12+
09.50 Х/ф «Идиот» 12+
11.45 Эрмитаж 12+
12.15 Черные дыры. Белые пятна 
12+
13.00, 01.05 Д/ф «Приматы» 
12+
13.55 Искусственный отбор 12+
14.35 Принцесса Турандот 12+
17.05 Д/ф «Слово первое» 12+
17.35 Д/с «Великие мифы. Одис-
сея» 12+
18.05 Х/ф «Римские каникулы» 0+
20.00 Большой мюзикл 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб Шаболовка 37 12+
00.00 Х/ф «Две сестры» 16+
02.00 Искатели 12+
02.50 М/ф «Жили-были...» 12+

ТВЦ
05.40 Х/ф «Страшная красавица» 
12+
07.40 Православная энциклопе-
дия 6+
08.10 Фактор жизни 12+
08.45 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал» 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30, 11.50 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.50 Х/ф «Иван Бровкин 
на целине» 12+
15.10 Х/ф «Полицейский роман» 
12+

17.05 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Гладиатор» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
23.55 Д/ф «90-е. Профессия - кил-
лер» 16+
00.50 Д/с «Дикие деньги» 16+
01.30 Специальный репортаж 16+
01.55 Д/с «Обложка» 16+
02.25 Д/ф «Последний проигрыш 
Александра Абдулова» 16+
03.05 Д/ф «Владислав Дворжец-
кий. Смертельное одиночество» 
16+
03.45 Д/ф «Наталья Богунова. 
Тайное безумие» 16+
04.25 Д/ф «Александр Демьянен-
ко. Я вам не Шурик!» 16+
05.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Бьёт - значит любит?» 12+
05.45 Петровка, 38 16+

Пятый
05.00, 05.30 Т/с «Детективы» 16+
06.00, 06.40, 07.25, 08.15 Т/с 
«Великолепная пятёрка-4» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 11.05, 12.05, 13.15, 14.20, 
15.20, 16.25, 17.30 Т/с «Провин-
циал» 16+
18.35, 19.20, 20.05, 20.55, 21.40, 
22.25, 23.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.50, 02.30, 03.10, 03.45, 
04.25 Т/с «Последний мент-2» 
16+

Матч
08.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Саемапетч Фэйртекс про-
тив Риттевады Петчьинди. Тран-
сляция из Сингапура 16+
09.00, 10.55, 16.15, 21.00 Ново-
сти
09.05, 16.20, 21.05, 00.00, 02.45 
Все на Матч! Прямой эфир
11.00 Х/ф «Великий мастер» 12+
13.30 Игры Титанов 12+
16.50 Хоккей. Евротур. «Кубок Ка-
рьяла». Россия - Швеция. Прямая 
трансляция
19.15 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. Бо-
сния и Герцеговина - Финляндия. 
Прямая трансляция
21.50 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. Нор-
вегия - Латвия. Прямая трансляция
00.35 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. 
Франция - Казахстан. Прямая 
трансляция
03.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бра-
зилии. Спринтерская квалифика-
ция 0+
04.05 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии «Суперлига Париматч». Муж-
чины. «Зенит» (Санкт-Петербург) 

- «Зенит-Казань» [0+] 16+
05.35 Новости 0+
05.40 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Подравка» (Хорватия) 

- «Ростов-Дон» (Россия) 0+
07.00 Профессиональный бокс. 
Дэвид Бенавидес против Кайро-
на Дэвиса. Прямая трансляция из 
США

14 ноября
Воскресенье

Первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 12+
06.55 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+

10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Детский КВН 6+
15.00 60 лучших 16+
16.45 Лучше всех! Пять лет в 
эфире! 0+
18.50 Футбол. Решающий отбо-
рочный матч Чемпионата мира 
2022 г. Сборная России - сборная 
Хорватии. Прямой эфир из Хор-
ватии
20.55 Время
21.55 Х/ф «Давай разведемся!» 
16+
23.45 Тур де Франс 18+
01.40 Наедине со всеми 16+
02.25 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское / Женское 16+

Россия
05.20, 03.15 Д/ф «Простить за 
всё» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.30 Т/с «Женские секреты» 
16+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Везучая» 12+

НТВ
04.55 Х/ф «Схватка» 16+
06.35 Центральное телевидение 
12+ 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Возвращение 
16+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.40 Основано на реальных со-
бытиях 16+
03.25 Х/ф «Отдел» 16+

Домашний
06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.35 Д/с «Верну любимого» 16+
10.50 Х/ф «Одна на двоих» 16+
15.00 Х/ф «Аметистовая серёж-
ка» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Х/ф «Любовь Мерьем» 16+
22.00 Про здоровье 16+
22.15 Х/ф «Долгий свет маяка» 
16+
02.15 Х/ф «Худшая подруга» 16+
05.20 Д/с «Героини нашего вре-
мени» 16+

Культура
06.30 Д/с «Великие мифы. Одис-
сея» 12+
07.05 М/ф «Волк и семеро коз-
лят» 12+
08.20 Х/ф «Две сестры» 16+
09.25 Мы - грамотеи! 12+
10.05 Х/ф «Римские каникулы» 
0+
12.00, 01.10 Диалоги о живот-
ных 12+
12.45 Невский ковчег. Теория не-
возможного 12+

13.15 Дом ученых 12+
13.45 Абсолютный слух 12+
14.25 Игра в бисер 12+
15.10 Х/ф «Не сошлись характе-
рами» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+
17.10 Линия жизни 12+
18.25 Д/ф «Вахтангов. Без ку-
пюр» 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Спектакль «Евгений Оне-
гин» 12+
23.10 Х/ф «Китайский синдром» 
12+
01.50 Искатели 12+
02.35 М/ф «Ограбление по... 2» 
12+

ТВЦ
06.00 10 самых... 16+
06.35 Х/ф «Загадка Фибоначчи» 
12+
08.20 Х/ф «Загадка Эйнштейна» 
12+
10.15 Выходные на колесах 6+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 00.05 События
11.45 Праздничный концерт к 
Дню сотрудника органов вну-
тренних дел 12+
13.40 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Звёздные вдовцы» 
16+
15.55 Прощание 16+
16.50 Д/ф «Екатерина Фурцева. 
Жертва любви» 16+
17.40 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Автоледи» 12+
21.25, 00.25 Х/ф «Выйти замуж 
любой ценой» 12+
01.15 Х/ф «И снова будет день» 
12+
04.30 Петровка, 38 16+
04.40 Д/ф «Она не стала короле-
вой» 12+
05.30 Московская неделя 12+

Пятый
05.00, 05.50, 06.40 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 16+
07.30 Х/ф «Классик» 16+
09.30 Т/с «Двойной блюз» 16+
10.25, 11.20, 12.20, 23.55, 00.50, 
01.40, 02.25 Т/с «Двойной блюз» 
16+
13.15 Т/с «Филин» 16+
14.05, 15.00, 15.55, 16.50, 17.45, 
18.45, 19.35, 20.30, 21.20, 22.10, 
23.05 Т/с «Филин» 16+
03.10 Х/ф «Классик» 16+

Матч
08.00 Профессиональный бокс. 
Дэвид Бенавидес против Кайро-
на Дэвиса. Прямая трансляция из 
США
09.00, 11.00, 15.45 Новости
09.05, 15.50, 00.00, 02.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.05 Х/ф «Кровавый спорт» 16+
13.00 Игры Титанов 12+
16.20 Хоккей. Евротур. «Кубок 
Карьяла». Россия - Чехия. Прямая 
трансляция
18.45 Хорватия - Россия. Live 16+
21.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бразилии. Прямая трансляция
00.35 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. 
Испания - Швеция. Прямая тран-
сляция
03.30 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. Хор-
ватия - Россия 0+
05.20 Новости 0+
05.25 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. ЦСКА (Россия) 

- «Крим» (Словения) 0+
06.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бразилии 0+

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

БЛАГОД АРИМ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Служба качества и совет ветеранов поздравляют с 
юбилейными датами Нину Анатольевну Чунарёву, 
Людмилу Александровну Попову, Валентину 
Афанасьевну Ипатову.
Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает,
Прекрасных, мирных, светлых дней
Желаем вам в ваш юбилей!

Коллектив ПОиТА от всей души поздравляет с 
юбилеем Тамару Петровну Аскарову.
Примите наши поздравления,
Частицу нашего тепла.
В Ваш юбилейный день рождения
Желаем счастья и добра,
Любви, здоровья и удачи,
Успехов, радости во всём,
Чтобы мечты сбывались Ваши,
И каждый день наполнен был теплом!

Коллектив ООО ЧОО «ШААЗ-охрана» сердечно 
поздравляет с юбилеем Ларису Анатольевну 
Соловьёву.
Поздравляем с юбилеем,
Пусть тебе во всём везёт,
Близкие пусть не болеют,
И богатство в дом придёт.
Чтоб побольше впечатлений,
Ярких встреч и теплоты.
И чтоб в этот день рождения
Исполнялись все мечты!

Коллективы УГК� УГТ� ТО и СОТПиЭ� от всей души 
поздравляют с прекрасным юбилеем Галину 
Сергеевну Толстых.
Пусть вдохновение, веру в счастье
Подарит этот юбилей,
И будет жизнь легка, прекрасна
В неповторимости своей.
Пусть остаются в ней навечно
Душевность, мудрость, доброта,
Любовь, гармония, сердечность
И путеводная звезда!

Коллектив ТЭЦ и совет ветеранов поздравляют с 
юбилеем Фёдора Арсентьевича Кузнецова.
Сколько прожито лет, 
Их не надо считать.
В юбилейный Ваш день 
Мы хотим пожелать:
Не болеть, не стареть,
Не грустить, не скучать
И ещё много лет
Дни рождения встречать!

Коллектив СРПУ сердечно поздравляет с юбилеем 
токаря Владимира Игоревича Коновалова.
В прекрасный праздник, в юбилей
Так много тёплых поздравлений!
Здоровья, счастья, ясных дней
И солнечного настроения!
Пусть будет на душе светло
От радостных воспоминаний,
От искренних, сердечных слов 
И добрых пожеланий. 

Выражаем большую благодарность администрации 
завода� совету ветеранов� профсоюзному комитету за 
возможность поправить здоровье в санатории-профи-
лактории АО «ШААЗ»� коллективу санатория-профилак-
тория — за внимательное и доброжелательное отноше-
ние к отдыхающим� работникам столовой — за вкусные 
обеды� отдельная благодарность врачу Элеоноре Викто-
ровне Ершовой.
По поручению пенсионеров, отдыхавших в санатории-

профилактории 18-29 октября, В.И. Киберева.

Выражаем  благодарность коллективу ПОиТА� совету 
ветеранов� разделившим с нами горечь утраты и ока-
завшим помощь в похоронах Нины Павловны Черепа-
новой. 

Муж, дети, внуки, родные.
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6 Хроника жизни
Больше  
новостей
в группах
АО «ШААЗ»
в соцсетях.

МЕ Ж ДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ КВН

Так пусть же юмор  
не опустит флаг!

Экзотическое «Киви»
АННА КОРОВИНА, СПЕЦИА ЛИСТ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА:

Все, кто играл, играет или с удовольствием смотрит главную игру остроумных, весёлых 
и находчивых, 8 ноября отмечают Международный день КВН. Есть среди причастных к 
этой игре и заводчане.

В тему
Датой рождения КВН 

принято считать 8 ноября 
1961 года. Сменив закрытую 
после трёх выпусков пере-
дачу ВВВ («Вечер весёлых 
вопросов»)� новая молодёж-
ная программа получила 
название не только в честь 
находчивых студентов� но и 
в честь первого советского 
телевизора КВН-49� который 
и передавал в прямом эфире 
шутки 1960-х.

Студент МИИТа Алек-
сандр Масляков стал сна-
чала одним из соведущих 
передачи� а потом «вечным» 
ведущим всех игр. В 2003 
году к тумбе ведущего встал 
сын Александра Василье-
вича в играх Премьер-лиги 
КВН.

Передачу закрыли в 1971 
году из-за того� что телеви-
зионного начальника Лапина 
очень раздражали «фиги в 
кармане» КВНщиков. Возро-
дилась передача в перестро-
ечные времена в 1986 году. 

Один из символов КВН – 
Юлий Соломонович Гусман� 
строгий судья и объект шу-
ток и пародий многих ко-
манд. Гусман первым в исто-
рии игры ввёл форму для 
участников своей команды. 
Семь лет он был капитаном 
команды «Парни из �аку». 
Два раза они становились 
чемпионами и один раз по-
бедили в предложенном 
самим Гусманом кубке чем-
пионов� обыграв команду из 
Одессы.

В сочинскую команду 
«Утомлённые солнцем» не-
возможно было не влюбить-
ся. Энергичный и смешной 
капитан Михаил Галустян 
превращал любой номер ко-
манды в настоящую феерию. 
�рутальный комик Алек-
сандр Ревва тоже вышел 
из «Утомлённых солнцем».  
А выходцами из команды 
«Незолотая молодёжь» яв-
ляются Гарик Харламов� Ти-
мур �атрутдинов и безумно 
похожий на Путина Дмитрий 
Сорокин.

– Мне кажется, я смотрела 
игры Клуба весёлых и наход-
чивых с ранних лет. Мой дядя – 
большой его поклонник, всегда 
болел за «Уральские пельме-
ни» и «Уездный город». Ездил 
на выступление этих команд и 
привёз два больших плаката с 
их изображением. 

Когда я училась в старших 
классах, сама стала частью  
КВНовского движения – попа-
ла в команду «Ребята из лицея». 
Основные роли отводились 
мальчикам, а девочки были 
украшением команды и при 
необходимости участвовали 
в миниатюрах. Под руковод- 
ством завуча по воспитатель-
ной работе Натальи Никола-
евны Журба мы придумывали 
сценарии и шутки. Выиграв на 

городском уровне, представля-
ли Шадринск на областном фе-
стивале КВН в Кургане. 

После школы я поступила в 
Шадринский педагогический 
институт на факультет коррек-
ционной педагогики и психо-
логии. И когда услышала клич 
первокурсникам, имеющим 
желание и возможности играть 
в КВН, уже сама попросилась 
в команду своего факультета.  
В институте было очень разви-
то КВНовское движение. Каж-
дый год проходил турнир среди 
факультетов. Звёздами в тот 
период были команды истори-
ческого факультета и факуль-
тета физической культуры и 
спорта, всегда боролись за ме-
ста в финале. 

Вместе со мной в команду 

влились ещё несколько новень-
ких ребят. Появилось и новое 
название, короткое и звучное – 
«Киви». В институте, конечно, 
пришлось посложнее, настав-
ников у нас не было. Те, кто по-
старше, передавали опыт более 
молодым КВНщикам. Помню, 
было такое упражнение. На од-
них бумажках мы записывали 
любых персонажей, на других – 
место действия. При объеди-
нении получалось, к примеру, 
«Доктор на Луне». Придумы-
вали миниатюру на эту тему и 
таким образом получали заго-
товки будущих номеров. 

Мы старались достойно 
представлять факультет. После 
занятий собирались, общались, 
чтобы быть на одной волне. 
Вообще, придумывать шутки 
очень сложно. То, над чем ты 

смеёшься здесь и сейчас, может 
не вызвать такой же реакции у 
зрителей в зале. Нужно найти 
в юморе то, что будет понятно 
большинству. 

Ещё очень важна поддержка 
болельщиков. Бывает, что шут-
ка не «заходит», но крики «Мо-
лодцы!» помогают воспрянуть 
духом. Была у нас такая неор-
динарная болельщица Крис-
тина. На любом мероприятии, 
даже не связанном с КВН, могла 
крикнуть «Киви!», и это было 
очень смешно. 

Здорово, что в своё время 
зародилось движение КВН. Для 
кого-то это было просто увле-
чением, кто-то пошёл дальше 
и достиг определённых высот. 
Я думаю, что юмор нас объеди-
няет, без него в жизни не обой-
тись. 

Слёзы не всегда от смеха
ИРИНА БУЛЫГИНА, ВЕДУЩИЙ СПЕЦИА ЛИСТ ОТДЕЛА ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ:

– Играть в КВН я начала в 
школе. Тогда от участников 
школьной команды требова-
лось лишь отыграть уже под-
готовленный сценаристами 
материал. Что такое КВН на 
самом деле, я поняла в студен-
ческие годы, в институтской 
команде «Туши свет». Мозго-
вые штурмы, подготовка рек-
визита, бесконечные репети-
ции, в промежутках между 
которыми мы успевали ходить 
на лекции… Роль девушек в 
нашей команде определилась 
сразу: «Над девчонками сме-
яться не должны!», поэтому 
нам доставались в основном 
второстепенные, не смешные 
роли. Весёлого порой было не 
так много, но мы стремились 
каждую свободную минуту 
посвящать команде. И добива-

лись результата. «Туши свет» 
становилась чемпионом горо-
да, и мы безумно этим горди-
лись.

Слёзы не всегда были от 
смеха. В одном из номе-
ров, например, я изображала 
эстрадную диву на шадрин-
ской дискотеке. Моя звёзд-
ная роль была фоном к раз-
вернувшейся на сцене драке. 
Один из забияк, опершись 
на мои плечи, должен был 
перепрыгнуть через меня и 
упасть на своего противника. 
Акробатический номер был 
отработан до миллиметра.  
Но на генеральной репетиции 
что-то пошло не так: переле-
тая через мою голову, тот са-
мый драчун зацепил волосы, 
и они оказались зажаты меж-
ду ним и тем, на кого он упал.  

В итоге мы втроём покати-
лись по сцене. Колени и локти 
оказались разодраны в кровь, 
а кожа на голове горела так, 
будто с меня сняли скальп.  

Но через час я как ни в чём не 
бывало вышла на сцену, и мы 
отработали этот номер на «ура»!

КВН – не всегда про веселье, 
но всегда про находчивость. 

Помимо институтской коман-
ды была и факультетская ко-
манда «Апикс». На одной из 
игр нашего звукооператора 
подвела аппаратура, и при-
шлось выкручиваться прямо 
на сцене. Когда после первой 
шутки не прозвучала отбив-
ка, мы немного растерялись, 
а потом кто-то из команды 
прямо в микрофон прокричал: 
«Ту-туру-ту-ту! Ту-ту!». Зал 
сначала не понял, что проис-
ходит. Но уже после третьего 
«ту-туру-ту» зрители хором 
«отбивали» наши шутки вме-
сто звукооператора. После вы-
ступления соперники подхо-
дили и говорили: «Слушайте, а 
здорово вы с этими отбивками 
придумали!». Нам оставалось 
делать вид, что так всё и было 
задумано.

С Т РА Н И Ц У П ОД Г ОТО ВИ Л И Л А Р И С А П АТ РА К ЕЕВ А И И Р И Н А Б УЛ Ы Г И Н А

Студенческий КВН – воспоминания на всю жизнь.

В игре важна поддержка болельщиков.

Миниатюра от Анны Коровиной (в центре) и подруг по команде.



7
№43 (5426) 5 ноября 2021 года

Социум

ВЕКТОР РА ЗВИТИЯ

Проекты с погружением
Сосредоточенность, заинтере-

сованность, готовность действо- 
вать – этими словами можно оха-
рактеризовать состоявшуюся на 
этой неделе в учебном центре 
встречу школьников и наставни-
ков от завода, которая дала офи-
циальный старт пятому сезону 
«Инженериады УГМК» на нашем 
предприятии. 

В этом году в конкурсе, направ-
ленном на выявление способных 
школьников и помощь им в осво-
ении технических и инженерных 
знаний, примут участие старше-
классники из лицея №1 и школы 
№20. Определены и темы двух 
проектов, над которыми они будут 
работать. Первый проект нацелен 
на решение проблемы контроля 
потока воды через охладитель в 
системе водяного охлаждения ка-
мерной печи спекания в производ-
стве теплообменников «Ноколок». 
Авторы второго проекта займутся 
созданием интерактивной про-
фориентационной игры «Полное 
погружение». В этой работе детям 
будут помогать педагоги школ, 
а также инженеры-наставники  
АО «ШААЗ»: инженер по наладке 
оборудования СРПУ Николай Те-

тюков и ведущий специалист от-
дела по связям с общественностью 
Ирина Булыгина.

– Мы живём в интереснейшее 
время стремительного развития 
технологий, и нам на предприятии 
нужны технические умы, инженеры 
будущего. Надеемся, что благодаря 
работе над проектами эта профес-
сия вас «зацепит», и через несколь-
ко лет мы встретимся снова уже в 
качестве коллег, – напутствовал 
ребят заместитель технического 
директора по производству и ка-
честву АО «ШААЗ» Вячеслав Шапо-
валов.

Знакомство с заводом и компа-
нией началось с просмотра филь-
ма, после чего участники «Инжене-
риады» отправились на экскурсию 
в производство теплообменников 
«Ноколок» и центральную завод-
скую лабораторию, где познакоми-
лись с процессами и аппаратами, 
используемыми при исследовании 
качества исходного сырья и ко-
нечной продукции. В ближайшее 
время участники наметят план ра-
боты. Уже весной будущего года их 
ждёт защита проектов.

ИРИНА БУЛЫГ ИНА, ФОТО АВТОРА

Дан старт пятого сезона «Инженериады УГМК»

Работа над проектами начинается со знакомства с заводом.

ЗНАЙ НАШИХ!

Гран-при для дебютантов
С яркой победой вернулись участники народного коллектива ансамбля танца «Соцветие» Дворца культуры  
с III международного фестиваля-конкурса «Магия танца» в городе Казани

Хореографический фести-
валь проходил с 28 по 30 октя-
бря в рамках Международного 
культурно-образовательного 
проекта «Я могу!», направлен-
ного на поощрение талантли-
вых детей в различных облас-
тях искусства. На престижный 
конкурс шадринцы отправи-
лись большой командой в со-
ставе двадцати участников, ро-

дительской группы поддержки 
и руководителя ансамбля Ири-
ны Никоновой.

Столица Татарстана радушно 
встретила участников из раз-
ных уголков России. На конкурс 
съехались коллективы из Сара-
товской, Кемеровской, Курской, 
Волгоградской, Кировской об-
ластей, Пермского края, ХМАО-
Югра, Санкт-Петербурга и 

Москвы. Для гостей провели пе-
шеходную экскурсию по терри-
тории знаменитого Казанского 
Кремля, показали великолепие 
красок ночного города, орга-
низовали путешествие в му-
зей-заповедник «Остров-град 
Свияжск». Но главное событие 
развернулось на сцене Дворца 
культуры железнодорожников, 
где проходил хореографиче-
ский конкурс, в ходе которого 
творческие коллективы пред-
ставили несколько десятков 
танцевальных номеров.

Участники ансамбля  «Соцве-
тие» подготовили для фестива-
ля танцы «Задорная» и «Платоч-
ные забавы». Жюри, в составе 
которого был педагог-балет-
мейстер государственного ан-
самбля песни и танца Республи-
ки Татарстан Лейсан Хаметова, 
с пристрастием оценивало ма-
стерство юных танцоров. После 
выступлений члены жюри и ру-
ководители творческих коллек-
тивов собрались на обсуждение 
номеров, а для конкурсантов в 
это время организовали мастер-
класс по татарскому танцу. На 
гала-концерт отобрали шесть 
лучших номеров, и среди них – 
танец шадринцев «Платочные 
забавы»!

Жюри высоко оценило твор-
чество шадринской команды, 
наградив коллектив дипломом 
лауреата I степени в номина-

ции «Хореография. Народный 
танец» в смешанной старшей 
возрастной категории. Но са-
мым большим сюрпризом для 
танцоров из «Соцветия» стало 
решение жюри о присуждении 
коллективу гран-при конкурса.

– Мы очень рады, что первое 
наше участие в таком престиж-
ном форуме оказалось столь 
успешным, – рассказала руково-
дитель коллектива Ирина Анд-
реевна Никонова. – Обычно мы 
демонстрировали своё мастерст-
во только на региональном уровне, 
а в последнее время в связи с пан-

демией мероприятия вообще чаще 
проходили в формате онлайн. Тем 
ценнее победа! Прошедший хореог-
рафический конкурс был очень на-
сыщенным и плодотворным. Каж-
дый участник сделал ещё один шаг 
вперёд в своём профессионализме. 
Я благодарю родителей наших 
ребят за финансовую и организа-
ционную помощь, а также адми-
нистрацию Дворца культуры, ко-
торая поддерживает коллектив 
во всех творческих начинаниях.

СВЕТЛАНА КИРИ ЛЛОВА,  
ФОТО ИРИНЫ НИКОНОВОЙ

Море эмоций привезли с собой из Казани шадринские участники хореографического 
конкурса.

В этом году коллектив ансамбля танца «Соцветие» пополнился 
взрослыми любителями хореографического искусства. Боль-
шинство из них — родители юных танцоров. 

Общая победа, общая радость!



№43 (5426) 5 ноября 2021 года

8 Город увлечений

Учредитель газеты «Автоагрегат»: Общество с ограниченной ответственностью 
«КОРПОРАТИВНЫЕ МЕДИА».
Адрес редакции и издателя: 624091� Свердловская область� г. Верхняя Пышма� 
Успенский проспект� дом 1� офис 105.
Главный редактор Александра Леонидовна Соколова.
Редактор Лариса Валерьевна Патракеева. Тел. 91-6-65. E-mail: gazeta@shaaz.ru.

Газета зарегистрирована  в Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере связи� информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Курганской 
области.
Регистрационный номер: ПИ № ТУ45-00251� дата 
регистрации – 09.12.2016.

Отпечатана в �ерёзовской типографии ГУП СО “Монетный 
щебёночный завод”: Свердловская обл.� г. �ерезовский�  
ул. Красных Героев� 10.
Тираж – 2632 экземпляров. Свободная цена. Объём 2 п.л.
Время подписания в печать: по графику – 03.11.2021 г. в 16:00� 
фактически – 03.11.2021 г. в 16:00. Заказ №2801.

12+

ПОГОД А НА НЕДЕ ЛЮ / ИСТОЧНИК: W W W.GISMETEO.RU
5.11 / ПТ 

День   +4
Ночь   –2
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Ночь   +2

7.11 / ВС
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Ночь   +2

8.11 / ПН 

День   +6
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9.11 / ВТ 
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Ночь   –2

10.11 / СР 

День   +4
Ночь    0

11.11 / ЧТ

День    0 
Ночь   –5З7м/с ЮЗ6м/с ЮЗ7м/с ЮЗ7м/с Ю7м/с Ю6м/с ЮЗ4м/с

Дети автоагрегатовцев поучаствуют в конкурсе на изготов-
ление новогодних гирлянд. Работы приносите в группу со-
циальных проектов до 9 декабря.

Порывы 

14м/с

Порывы 

12м/с

Порывы 

13м/с

Порывы 

13м/с

Порывы 

12м/с

Порывы 

10м/с

Порывы 

12м/с

ЗАВОДСК А Я А ЗБУК А

ШААЗ от А до Я

Молодёжь
ШААЗ – предприятие солидное по воз-

расту и молодое по духу. Сегодня на заво-
де трудятся более шестисот работников 
младше 35 лет, это треть всего коллектива.  
Из производственных подразделений са-
мыми молодёжными являются производ-
ство теплообменников «Ноколок» (средний 
возраст работников 35 лет) и цех модерни-
зации тепловозов (38 лет).

Молодых работников завода объединя-
ет молодёжная организация ШААЗа – един- 
ственный в городе союз работающей мо-
лодёжи. Членство в нём является корпо-
ративным, то есть все работники до 35 лет 
автоматически становятся членами союза 
молодёжи.

Основные задачи организации: содей-
ствие адаптации молодёжи в трудовых 
коллективах, развитие и поддержка ини-
циатив молодых работников. Организуе-
мые союзом молодёжи и при его поддер-
жке корпоративные проекты известны не 
только заводчанам, но и многим шадрин-
цам. Ребята проводят для детей праздники, 
конкурсы, выставки рисунков и поделок, 
поздравляют детей работников предпри-
ятия с поступлением в школу и с Новым 
годом. Молодёжь завода принимает учас-
тие в корпоративных проектах Уральской 
горно-металлургической компании, бла-
готворительных и волонтёрских акциях, 
шефствует над захоронением немцев, ин-
тернированных в Шадринск в годы Вели-
кой Отечественной войны.

Представители заводского коллектива 
участвуют в работе молодёжной палаты 
при Шадринской городской Думе, стано-
вятся лауреатами городских и областных 
молодёжных премий.

Награды
В АО «ШААЗ» действует система поощ-

рения трудовых достижений. Ежегодно к 
к а лен дарным 
п р а з д н и к а м , 
п р о ф е с с и -
о н а л ь н о м у 
празднику Дню 
м а ш и н о с т р о -
ителя, юби-
лейным собы-
тиям в жизни  
ШААЗа и УГМК 
н а з ы в а ю т с я 
имена лучших 

автоагрегатовцев: их имена вписываются в 
Книгу почёта, портреты заносятся на Доску 
почёта, присваивается звание «Лауреат за-
водской премии», вручаются ведомствен-
ные, областные, городские и корпоратив-
ные награды. Работникам предприятия, 
проработавшим на заводе 25 и более лет 
присваивается звание «Ветеран завода». 
Каждая награда сопровождается премией. 

Девятнадцать работников ШААЗа носят 
высокое звание «Заслуженных машино-
строителей РФ». Впервые в современной 
истории предприятия это звание было 
присвоено в 1993 году Ю.А. Баранцеви-
чу, С.М. Буднику и В.Г. Весичу. Также в 
этой почётной когорте фамилии Г.В. Бог-
дановой, А.С. Булыгина, В.И. Расковалова,  
Л.Н. Шутова, В.И. Булыгина, Т.Г. Коуро-
вой, В.А. Черепанова, Л.А. Иванищевой,  
М.Д. Колмогорова, О.Ф. Колосовой, А.А. Са-
ушкина, А.В. Симакова, В.С. Колотушкина, 
В.Ю. Лушникова, В.А. Старикова, А.П. Худых. 

Список «Заслуженных конструкторов 
РФ» в 1996 году пополнили Б.А. Кибанов и 
С.В. Казаков. Единственным на предпри-
ятии обладателем звания «Заслуженный 
экономист РФ» является В.Е. Горшкова, 
«Заслуженный энергетик РФ» – Е.И. Алек-
сандров. 

Наряду с профессиональной деятель-
ностью заводчане всегда вносили большой 
вклад в развитие и процветание города Ша-
дринска. Об этом свидетельствует звание 
Почётного гражданина города Шадринска, 
которое носят А.И. Рылкин, В.Н. Иовлева, 
В.С. Колотушкин, В.Г. Весич, В.А. Охулков, 
С.В. Азанов, Н.Е. Морковкин. 

Обучение
О б р а з о -

в а т е л ь н ы й 
процесс на 
заводе не 
о с т а н а в л и -
вается ни на 
один день. 
Р у к о в о д и т 
этой рабо-
той лицен-
зированный 
у ч е б н ы й 
центр АО 
«ШААЗ». Он 
располагает 
оборудован-
ными классами и методическими матери-
алами, необходимыми для ведения обра-
зовательного процесса. Фонд заводской 
библиотеки насчитывает 30 тысяч книг и 
справочников, а также электронных курсов 
по актуальным темам самоподготовки и 
саморазвития.

В течение года квалификацию на базе 
учебного центра повышают более тысячи 
рабочих и специалистов завода. К теоре-
тическому обучению привлекаются ква-
лифицированные специалисты предпри-
ятия, преподаватели учебных заведений. 
Практическое обучение проходит в под- 
разделениях под руководством масте- 

ров производственного обу чения. 
Для подготовки квалифицированных  

кадров АО «ШААЗ» сотрудничает с учебны-
ми заведениями высшего и среднего про-
фессионального образования. Специалисты 
предприятия могут повышать квалифика-
цию в Техническом университете УГМК в 
Верхней Пышме, заочно обучаться в вузах 
по целевому направлению от завода.

Прогнозируя потребности предприятия 
в новых кадрах, учебный центр активно 
ведёт профориентационную работу. На 
заводе создан собственный инженерный 
класс, где старшеклассники городских 
школ знакомятся с деятельностью пред-
приятия и примеряют на себя инженерную 
профессию.

Погрузочно-доставочная 
машина

Самое «молодое» изделие завода, ведь 
к изготовлению погрузочно-доставочных 
машин ШААЗ приступил только в 2018 году. 
Этот проект реализуется на нашем пред-
приятии совместно с чешской компанией 
Ferrit и призван обеспечить предприятия 
сырьевого комплекса УГМК самоходной 
подземной техникой собственного произ-
водства.

Шахтные гиганты предназначены для 
погрузки и транспортировки сыпучих ма-
териалов на короткие расстояния. Первой 
была выпущена машина ПДМ10-УГМК гру-
зоподъёмностью 10 тонн. В 2020 году ШААЗ 
презентовал 14-тонную машину, а к концу 
этого года увидит свет первая ПДМ грузо-
подъёмностью 17 тонн.

Сегодня наши ПДМ уже работают в шах-
тах в разных уголках страны. Они манёв-
ренны, компактны, способны работать 
в тяжёлых условиях и характеризуются 
высоким уровнем безопасности. Машины 
просты в обслуживании, а повышенный 
комфорт машиниста обеспечивают пру-
жинные тормоза с гидравлическим отпу-
ском, система электронного управления 
машиной, удобные подпружиненные си-
денья. При желании потребителей маши-
на может быть оснащена дистанционным 
управлением, что позволяет управлять её 
работой в горных выработках, где есть уг-
роза обрушения породы.

На сегодня в АО «ШААЗ» изготовлено 
уже двенадцать машин.

ВНИМАНИЕ, КОНК УРС!

Из сосулек  
или конфет?

�лаготворительный фонд 
«Дети России» объявляет 
традиционный новогодний 
конкурс детского творчества.  
В этом году он называется «Са-
мая нарядная новогодняя гир-
лянда». К участию в конкурсе 
приглашаются дети работни-
ков АО «ШААЗ» от 4 до 14 лет.

Поделки выполняются в 
форме гирлянд длиной не бо-
лее двух метров. Они могут 
быть изготовлены из ткани� 
картона� бумаги� ленты� пря-
жи� макраме� синтепона� все-
возможных подручных мате- 
риалов (пластиковых буты- 
лок� упаковочных материалов).  
В декоре допускаются стразы� 
блёстки� бисер� аппликация� 
оригами. Необходимо пред-
усмотреть петли� скобы или 
прищепки для крепления гир-
лянды. 

Все работы должны соот-
ветствовать главной теме кон-
курса и быть как можно более 
оригинальными. Приветству-
ются гирлянды с фантазий-
ными рисунками� объёмными 
фигурками сказочных и муль-
типликационных персонажей� 
символов новогоднего празд-
ника и наступающего года� 
стилизованные «сосульки»� 
«конфеты» и т.д.

Запрещается использова-
ние готовых электрических 
гирлянд� лампочек и элемен-
тов питания.

Уважаемые заводчане� ра-
боты ваших детей приносите 
до 9 декабря в группу соци-
альных проектов (кабинет 218 
корпуса 5А) или в профком. Не 
забудьте указать имя и фами-
лию ребёнка� его возраст� ФИО 
родителя� работающего на 
ШААЗе� подразделение.

Участников конкурса ждут 
призы.


