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ГАЗЕТА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

Жизнь одного сквера.
Было – стало.

Полигон для бизнеса.
Проекты.

КОРОТКО О РА ЗНОМ

ШААЗ от А до Я.
Заводская азбука.

ПРОФИ

УЗИ для тепловоза Единый 
и обязательный

В России с 8 ноября введе‑
на новая форма сертификата о 
вакцинации против COVID‑19 и 
перенесённой болезни. Доку‑
мент будет доступен на двух 
языках ‑ русском и английском. 
Для получения бумажной вер‑
сии сертификата необходимо 
посетить МФЦ. Электронный 
файл формируется на портале 
госуслуг не позднее чем через 
три дня после завершения вак‑
цинации. 

Новый сертификат будет со‑
держать подробную информа‑
цию о его владельце: паспор‑
тные данные, СНИЛС и полис 
ОМС, данные о вакцинации и 
ревакцинации. Предусмотрен 
раздел для указания сведений 
о наличии медицинских проти‑
вопоказаний к вакцинации.

Новая форма сертификата 
станет единой и обязательной 
на всей территории страны. 
Её создание необходимо для 
стандартизации и исключения 
случаев подделок документа. 
Паспорт вакцинации (QR‑код) 
также нужен для передвиже‑
ний по миру. Во многих стра‑
нах требуется предоставить 
такой документ при посеще‑
нии мест общественного пита‑
ния, торговых центров и раз‑
личных мероприятий.

Онлайн-фигуры 
на онлайн-доске

Областная федерация проф‑
союзов организовала коман‑
дное первенство по шахматам, 
посвящённое Дню профсоюз‑
ного работника в Курганской 
области. В онлайн‑турнире 
приняли участие шесть ко‑
манд. Первое место заняла ко‑
манда профсоюза работников 
образования. На втором месте 
шахматисты РОСПРОФПРОМа. 
Замкнула тройку призёров ко‑
манда профсоюза работников 
автосельхозмашиностроения, 
за которую выступали пред‑
ставители ШААЗа, мастера 
ФИДЕ Михаил Волчихин и Ва‑
лерий Пономарёв, игравшие в 
неполном составе без женской 
доски. Оба по итогам состяза‑
ний вошли в сборную команду 
профсоюзов Курганской об‑
ласти для участия в межре‑
гиональном онлайн‑турнире 
13 декабря 2021 года.

НА ЗЛОБУ ДНЯ / МНЕНИЕ ЗАВОДЧАН

Не даём себе раскиснуть

ГРИГОРИЙ МАМАЙКО, 
бригадир с правами мастера АМП:

– У природы нет плохой погоды, и поздняя 
осень не лучше и не хуже других времён года. За 
много лет работы на заводе, которая не зави-
сит от погоды за окном, я привык держать себя 
в тонусе. Да и дома впадать в спячку некогда. 
Основные летние заботы позади, но ещё многое 
нужно успеть сделать до прихода зимы – пере-

копать землю на огороде, заготовить дрова для бани, навести порядок 
в доме, чтобы долгими зимними вечерами было в нём тепло и уютно.

Дни становятся всё короче, а ночи длиннее, недаром ноябрь называют самым депрессивным 
месяцем в году. «Как жить без солнца?», – об этом мы поговорили с заводчанами.

ЕВГЕНИЯ ГАРЕЕВА, 
дежурная бюро пропусков:

– Особого упадка сил не ощущаю, но настроение иногда 
ползёт по шкале вниз – впереди зима, снег, холод. Хорошо, 
что дети не дают раскисать. Старшая Юля и младшень-
кая Вика любят шалить и меня вовлекают в свои забавы. 
Недавно подарили им микрофоны и устроили семейный 
концерт. Иногда лепим, рисуем, смотрим мультики или 
просто дурачимся. А ещё в хмурые осенние дни выручают 

вкусняшки. Когда чувствую потребность в сладком, понимаю, что в организме 
сбились какие-то настройки, и надо срочно исправлять ситуацию!

Василий Сергеевич Антро-
пов – продолжатель славной за-
водской династии. Его дедушка 
Клим Васильевич Боровиков 
работал на Шадринском автоаг-
регатном сварщиком. Бабушка 
Елизавета Николаевна Борови-
кова стояла за станком в 7 цехе. 
Отец Сергей Викторович был 
заместителем начальника прес-
сового производства. Мама На-
талья Климентьевна трудилась в 
управлении главного технолога. 
Старший брат Егор в своё вре-
мя также пришел на ШААЗ. Ещё 
один брат Антон работал в УГТ. 
Поэтому ответ на вопрос: «Кем 
быть?» для юноши был очевиден. 

Окончив Шадринский ав-
томеханический техникум и 
отслужив в армии, Василий 
Антропов пополнил ряды ав-
тоагрегатовцев. Точкой про-
фессионального старта стал 
коллектив прессового произ-
водства. И, возможно, сегодня 
в этой статье мы рассказали 
бы об одном из опытнейших 
рабочих цеха, операторе листо-
гибочного и лазерного станков, 
но в 2013 году в жизни Василия 
Антропова случился резкий по-
ворот – ему предложили долж-
ность мастера бюро техниче-
ского контроля в новом цехе 
модернизации тепловозов. 

На нетипичное для заво-
да производство требовались 
специалисты совершенно иных 

Ежегодно во второй четверг ноября профессиональный праздник отмечают работники, стоящие 
на страже качества выпускаемой продукции. Среди них – ведущий инженер неразрушающего 
контроля УТК Василий Антропов.

специальностей, и молодого 
мастера направили на двухме-
сячные курсы в Екатеринбург, 
где он получил профессию де-
фектоскописта. 

– Учиться было тяжело, – при-
знаётся автоагрегатовец, – ведь 

начинать приходилось буквально 
с нуля. До этого момента я даже 
не знал о существовании методов 
неразрушающего контроля. Цех 
находился в стадии становления, 
ещё не закупили контрольно-из-
мерительное оборудование, не 

было специалистов в области ис-
следования сварных конструкций 
тепловозов, поэтому на учёбу я 
уезжал, не имея даже минималь-
ного багажа знаний. 

Продолжение на стр. 2>

Профессия дефектоскописта позволяет Василию Антропову заглянуть в толщу металла.
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2 Производство и люди
Ежегодно вторая неделя ноября отмечается как 
Всемирная неделя качества, а второй четверг но-
ября – как установленный Европейской организа-
цией качества праздник – День качества. 

ПРОЕКТЫ

Начало на стр. 1 <

Однако учёба оказа-
лась успешной. Сдав не-
обходимые тесты и экза-
мены, Василий Антропов 
вернулся на рабочее ме-
сто и закатав рукава при-
нялся за дело, первым на 
заводе проложив путь 
в сфере дефектоскопии. 
Сейчас по прошествии 
нескольких лет Василий 
Сергеевич с увлечени-
ем рассказывает о своей 
профессии. Слово «де-
фектоскоп» пришло к нам 
из древнегреческого и ла-
тинского языков и в пере-
воде означает «наблюдаю 
недостаток». А дефекто-
скопия – это обобщённое 
название методов обна-
ружения производствен-
ного брака, выявления 
дефектов, не требующих 
разрушения деталей и 
изделий. Специалисты 
ищут слабые места, пре-
дупреждая аварийные 
ситуации, дорогосто-
ящий ремонт и прочие 
форс-мажоры. Существу-
ет множество методов не-
разрушающего контроля, 
но дефектоскописты, как 
правило, специализиру-
ются на одном-двух, при-
меняемых в конкретном 
производстве. Например, 
в цехе модернизации теп- 
ловозов используется 
ультразвуковая и магни-
топорошковая дефекто-
скопия. 

– При ультразвуковом 
методе исследования при-
меняется специальный 

прибор, создающий уль-
тразвуковые волны. Прин-
цип его работы схож с ме-
дицинским аппаратом УЗИ, 
только с другими частота-
ми. Дефектоскоп выявляет 
поры, раковины, трещины 
сварного шва и другие раз-
рушения механизма или 
конструкции, в нашем слу-
чае тепловозных тележек 
и рам. Я вижу координаты 
внутреннего дефекта и 
часть его параметров, – 
объясняет Василий Серге-
евич. – Вторым методом, 
магнитопорошковым, мы 
проверяем детали тепло-
возов – рычаги, пружины, 

тяги, на которых в про-
цессе эксплуатации также 
образуются трещины. При 
этом способе по стальной 
детали проходит магнит-
ное поле, и при наличии 
трещин на дефектном 
участке происходит иска-
жение магнитных силовых 
линий, которое можно об-
наружить, нанеся на де-
таль магнитную суспензию. 

Василий Сергеевич изу- 
чает и другие способы 
контроля, которые мо-

гут пригодиться в работе. 
Один из них – капилляр-
ный, выявляющий по-
верхностные и сквозные 
несплошности любого 
материала. На нашем 
заводе этим способом 
проверяют пресс-фор-
мы в производстве ото-
пителей и топливной 
аппаратуры. По словам 
инженера, учиться при-
ходится постоянно, ведь 
технологии развивают-
ся. Каждые три года де-
фектоскопист проходит 
профессиональную пе-
реподготовку, подтвер-
ждая квалификацию.

– Когда после тепло-
возного проекта на за-
воде начали выпускать 
погрузочно-доставочные 
машины, сначала тоже 
было тяжело, – вспоми-
нает Василий Сергее-
вич. – Толщина сварных 
швов на ПДМ доходит до 
40 миллиметров. Такие 
швы варят с подогревом 
металла до определённой 
температуры, и раньше 
заводские сварщики с этим 
методом не сталкивались. 

Учиться приходилось всем, 
отрабатывали техноло-
гию, устраняли ошибки. 
Но мне всё это было очень 
интересно – совсем другая, 
отличная от тепловозов 
тема. Вот сейчас жду, ког-
да начнём производить 
шахтные самосвалы. Мне 
нравится моя работа. Нра-
вится, что наука не стоит 
на месте, и контроль ка-
чества материалов пос-
тоянно совершенствуется. 
Первые дефектоскопы, раз-
работанные в 60-х годах 
прошлого века, были прак- 
тически неподъёмными, а 
на их экранах фиксировался 
лишь импульс от дефекта. 
Сейчас это маленькие, раз-
мером с телефон приборы, 
где чёткая картинка ото-
бражает размер дефекта, 
его природу и локацию.

К минусам профессии 
дефектоскописта приня-
то относить частые и дли-
тельные командировки. 
Но для Василия Сергее-
вича такой напряжённый 
график не в тягость. За-
помнилась одна из по-
следних командировок 
в Серов для диагностики 
состояния погрузочно-
доставочной машины в 
постгарантийный период, 
где он спустился в шахту 
и с интересом увидел, как 
работают люди под зем-
лёй. 

Все эти годы Васи-
лий Антропов был един- 
ственным на заводе де-
фектоскопистом. Но не-
давно квалификационное 
удостоверение по уль-

тразвуковому контролю 
получил ещё один завод-
чанин – Роман Злодеев, и 
как только молодой ин-
женер приступит к рабо-
те, Василий Сергеевич об-
ещает познакомить его со 
всеми нюансами исследо-
вания сварных конструк-
ций тепловозов и ПДМ.

В коллективе УТК 
Василия Антропова ха-
рактеризуют, в первую 
очередь, как технически 
грамотного специалиста. 
А ещё, говорят коллеги, 
он по-хорошему въедли-
вый, всегда доходит до 
самой сути.

– Это, наверное, про-
фессия инженера неразру-
шающего контроля накла-
дывает свой отпечаток, – 
улыбается автоагрегато-
вец. – Моя задача – най-
ти внутренний дефект и 
понять, откуда он возник, 
выявить причину. Поэтому 

в работе тесно общаюсь с 
конструкторами, техно-
логами ЦМТ, у которых 
всегда есть чему поучиться. 

Его дотошность прос- 
леживается во всём. Взять 
хотя бы увлечение элек-
троникой, без которой 
трудно представить сов-
ременную жизнь. Устра-
нить неисправность в ра-
боте компьютера, собрать 
системный блок или 
другую цифровую техни-
ку – всё это Василий Сер-
геевич называет своим 
маленьким хобби. Хобби 
позначительнее – строи-
тельство дома, который 
молодой заводчанин воз-
водит для своей семьи. 
Отметим, к слову, что и 
строительные специаль-
ности наш герой осваива-
ет самостоятельно.

СВЕТЛАНА КИРИ Л ЛОВА,  
ФОТО АВТОРА

Многострадальный 85-й корпус,  
с 1992 года находившийся в заморожен-
ном состоянии, с новым статусом буду-
щего технопарка постепенно обретает 
и новый внешний вид. Проект создания 
Шадринского индустриального парка 
на площадях АО «ШААЗ» начал реали-
зовываться в прошлом году благодаря 
договорённости Правительства Курган-
ской области и руководства Уральской 
горно-металлургической компании, и в 
течение всего этого года на объекте ки-
пит работа. Изменения уже видны нево-
оружённым глазом.

– Работы ведутся параллельно по не-
скольким направлениям: строительство 
производственного и административ-
но-бытового корпусов, а также благо- 
устройство территории и испытатель-
ных полигонов, – рассказал директор 
управляющей компании «Шадринский 
индустриальный парк» Андрей Во-
рошнин. – На сегодня корпус производ- 
ственного здания обшит сэндвич-пане-
лями, заменена кровля. Внутри залиты 
топинговые полы. Это особо прочный вид 

покрытия, он позволит выдержать вес 
40-тонных погрузочно-доставочных ма-
шин, которые здесь будут собирать. Пла-
нируется до конца ноября установить 
окна и ворота, завести тепло и в начале 
декабря приступить к внутренней от-
делке помещений. 

На прилегающей территории завер-
шается укладка асфальта, практиче-
ски готов и полигон общей площадью 

более двух гектаров. Испытания шах-
тных машин будут проходить на двух 
площадках. Первая представляет собой 
кольцевую трассу, на которой будет про-
изводиться обкатка машин в объёме ста 
моточасов. Здесь же разместится горка 
для проверки максимального угла подъ-
ёма машины и площадка для погрузки 
породы. Это позволит проверять работу 
гидравлики и ходовые качества машин. 

Вторая площадка предназначена для 
испытания стояночного тормоза, мак-
симального угла наклона с грузом и без 
груза, калибровки ковша ПДМ и провер-
ки его вырывного усилия. 

– Параллельно со строительными ра-
ботами ведётся разработка технологи-
ческой документации и инструкций для 
производства продукции на территории 
технопарка. В министерство промышлен-
ности и торговли РФ подготовлен пакет 
документов для включения Шадринского 
индустриального парка в реестр инду-
стриальных парков России, – отметил Ан-
дрей Ворошнин.

Строительные работы должны завер-
шиться в 1 квартале 2022 года, выход на 
полную производственную мощность 
намечен на 2024 год. Напомним, что в 
парке планируется разместить произ-
водства двух резидентов, которые будут 
оказывать услуги по сборке шахтной 
техники и изготовлению компонентов 
для автоагрегатов.

НАТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА, ФОТО АВТОРА

Полигон для бизнеса
На территории ШААЗа продолжается строительство Шадринского индустриального парка

ПРОФИ

УЗИ для тепловоза

Возле корпуса технопарка оборудуют испытательные полигоны общей площадью более двух гектаров.

Заполненные 
краской 
неровности 
на самом 
деле 
напоминают 
капиллярные 
сосуды.

Выявленные 
магнитной 
суспензией 
трещины 
только 
выглядят 
красиво, а 
на самом 
деле опасны.

Благодаря ультразвуку можно увидеть дефекты и в металле, и в 
человеческом организме.
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Телепрограмма
21.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. 
«Сочи» - «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция
Воскресенье, 21.11.2021, телеканал “Матч!“

17.05 Д/ф «Зигзаг удачи Эмиля 
Брагинского» 12+
17.45 Х/ф «Вокзал для двоих» 12+
20.00 Большой мюзикл 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Спектакль «Медея» 12+
02.45 М/ф «Загадка сфинкса» 
12+

ТВЦ
05.35 Х/ф «Я иду тебя искать. Мо-
сковское время» 12+
07.35 Православная энциклопе-
дия 6+
08.00 Фактор жизни 12+
08.40 Х/ф «Огонь, вода и... Мед-
ные трубы» 0+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30, 11.50 Х/ф «Молодая жена» 
12+
11.30, 14.30, 23.40 События
12.55, 14.50 Х/ф «Маменькин сы-
нок» 12+
17.10 Х/ф «Заговор небес» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
23.55 90-е. Деньги исчезают в 
полночь 16+
00.50 Удар властью. Эдуард Ше-
варднадзе 16+
01.30 Украина. Бег 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25 90-е. Бог простит? 16+
03.05 90-е. Лонго против Грабо-
вого 16+
03.50 90-е. Шуба 16+
04.30 90-е. Залётные «звёзды» 
16+
05.10 Петровка, 38 16+
05.25 Юмористический концерт 
16+

Пятый
05.00, 05.05, 05.30 Т/с «Детекти-
вы» 16+
06.00, 06.40, 07.20, 08.10 Т/с «Ве-
ликолепная пятёрка-4» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 11.00, 12.05, 13.05, 14.05, 
15.10, 16.15, 17.15 Т/с «Провин-
циал» 16+
18.15, 19.05, 19.55, 20.45, 21.35, 
22.20, 23.15 Т/с «След» 12+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.40, 02.25, 03.05, 03.40, 
04.20 Т/с «Последний мент-2» 
16+

Матч
08.00 Смешанные единоборства. 
Parus & MFP. Сергей Харитонов 
против Фабио Мальдонадо. Евге-
ний Ерохин против Йоакима Кри-
стенсена. Трансляция из ОАЭ 16+
09.00, 11.05, 15.15, 18.00 Ново-
сти
09.05, 15.20, 18.05, 20.05, 00.00, 
02.45 Все на Матч! Прямой эфир
11.10 Х/ф «Изо всех сил» 12+
13.05 Х/ф «Молодой мастер» 12+
15.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Крылья Сове-
тов» (Самара) - «Урал» (Екатерин-
бург). Прямая трансляция
18.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ка-
тара. Квалификация. Прямая тран-
сляция

20.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Краснодар» 

- «Спартак» (Москва). Прямая тран-
сляция
22.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Ювентус». Прямая 
трансляция
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Милан». Прямая 
трансляция
03.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) - 
«Подравка» (Хорватия) 0+
04.55 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Норвегии 0+
05.25 Новости 0+
05.30 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Мужчины. Трансляция из 
Нижнего Тагила 0+
06.00 Каратэ. Чемпионат мира. 
Финалы. Трансляция из ОАЭ 0+
06.45 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. УНИКС (Россия) - «Альба» 
(Германия) 0+

21 ноября
Воскресенье

Первый
05.05 Х/ф «Огарева, 6» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Огарева, 6 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+
17.35 Две звезды. Отцы и дети 
12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Х/ф «Тобол» 16+
00.05 «Горячий лед». Гран-при 
2021 г. Гренобль. Фигурное ка-
тание. Пары. Произвольная про-
грамма. Трансляция из Франции 
0+
01.20 Тур де Франс 18+
03.10 Наедине со всеми 16+
03.55 Модный приговор 6+

Россия
05.25, 03.10 Х/ф «Муж счастли-
вой женщины» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресе-
нье
08.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Аншлаг и Компания 16+
13.55 Х/ф «Родственные связи. 
Продолжение» 12+
18.40 Синяя Птица 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Он, Она и Я» 16+

НТВ
05.00 Т/с «Схватка» 16+
06.35 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 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+
00.35 Основано на реальных со-
бытиях 16+
03.30 Т/с «Человек без прошло-
го» 16+

Домашний
06.30 Х/ф «На краю любви» 16+
10.20 Х/ф «Верни мою жизнь» 16+
14.45 Х/ф «Часы с кукушкой» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» 16+
21.55 Х/ф «Утраченные воспоми-
нания» 16+
01.55 Х/ф «Не отпускай» 16+
05.00 Д/с «Из России с любовью» 
16+
05.50 Домашняя кухня 16+
06.15 6 кадров 16+

Культура
06.30 Д/с «Великие мифы. Одис-
сея» 12+
07.05 М/ф «Кошкин дом» 12+
08.05 Х/ф «Хозяйка детского 
дома» 12+
09.40 Мы - грамотеи! 12+
10.20 Х/ф «Вокзал для двоих» 12+
12.35 Письма из Провинции 12+
13.00, 01.15 Диалоги о животных 
12+
13.45 Невский ковчег. Теория не-
возможного 12+
14.15 Игра в бисер 12+
15.00 Музыкальный дивертисмент 
«Искусство - детям» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+
17.10 Романтика романса 12+
18.05 Д/ф «Эпоха никодима» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Тишина» 12+
23.30 Вечер современной хореог-
рафии в театре «Ковент-гарден» 
12+
01.55 Искатели 12+
02.40 М/ф «Легенды перуанских 
индейцев» 12+

ТВЦ
06.20 10 самых... Годы вам к лицу 
16+
06.55 Концерт «Молодости нашей 
нет конца!» 6+
08.05 Х/ф «Вера больше не ве-
рит» 12+
10.00 Знак качества 16+
10.50 Страна чудес 6+

11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «Хочу в тюрьму» 12+
13.50 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Прощание. Николай Рыбни-
ков и Алла Ларионова 16+
16.00 Д/ф «Валентина Легкосту-
пова. На чужом несчастье» 16+
16.50 Приговор. Михаил Ефремов 
16+
17.40 Х/ф «Тайна спящей дамы» 
12+
21.30, 00.25 Х/ф «Обратная сто-
рона души» 16+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 Х/ф «Забытая женщина» 
12+
04.25 Развлекательная програм-
ма 12+

Пятый
05.00, 02.40 Х/ф «Улицы разби-
тых фонарей. Погоня за призра-
ком» 0+
05.45, 03.30 Х/ф «Улицы разби-
тых фонарей. Куколка» 0+
06.30, 04.15 Х/ф «Улицы разби-
тых фонарей. Женское счастье» 0+
07.20, 08.15, 09.10, 10.10, 23.10, 
00.10, 01.05, 02.00 Х/ф «Поезд на 
север» 16+
11.05, 12.05, 13.00, 14.00 Х/ф «Аз 
воздам» 16+
14.55, 16.00, 17.00, 18.00, 19.05, 
20.05, 21.05, 22.10 Х/ф «Специа-
лист» 16+

Матч
08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Пейдж Ванзант против Рэйчел 
Остович. Трансляция из США 16+
08.30 Хоккей. НХЛ. «Сан-Хосе 
Шаркс» - «Вашингтон Кэпиталз». 
Прямая трансляция
11.00, 11.35, 15.15, 18.00 Ново-
сти
11.05, 15.20, 18.05, 21.00, 02.45 
Все на Матч! Прямой эфир
11.40 Х/ф «Ниндзя» 16+
13.30 Х/ф «Новый кулак ярости» 
16+
15.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. ЦСКА - «Хим-
ки» (Московская область). Прямая 
трансляция
18.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ката-
ра. Прямая трансляция
21.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Сочи» - «Ру-
бин» (Казань). Прямая трансляция
23.30 После Футбола с Георгием 
Черданцевым
00.40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лион» - «Марсель». Прямая 
трансляция
03.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Крим» (Словения) - 
ЦСКА (Россия) 0+
04.55 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Норвегии 0+
05.25 Новости 0+
05.30 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Мужчины. Трансляция из 
Нижнего Тагила 0+
06.00 Каратэ. Чемпионат мира. 
Финалы. Трансляция из ОАЭ 0+
06.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ка-
тара 0+

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

СКОРБИМ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Профсоюзная группа службы по персоналу и совет 
ветеранов поздравляют с юбилейной датой Александру 
Васильевну Зорину. 
Пусть будет в жизни всё, как прежде:
Любовь, уверенность, надежда,
Движение к цели и удача,
А сердце – добрым и горячим.

Совет ветеранов, коллективы УГТ, УГК , ТО и СОТПиЭБ 
тепло и сердечно поздравляют с юбилеем Татьяну 
Васильевну Голубеву, который она отмечает 12 ноября.
Примите с юбилеем поздравления,
Позвольте Вам удачи пожелать,
Отличного здоровья, свежих сил,
Чтоб в жизни каждый день хорошим был!

Коллектив транспортного цеха и совет ветеранов 
поздравляют с юбилейными датами Валерия 
Вадимовича Круглова и Александра Ивановича 
Голубева.
В чудесный праздник, юбилей,
Все от души вас поздравляют,
Улыбки добрые друзей
Пусть вас сегодня окружают!
И будут светлыми года,
И все исполнятся желания!
Здоровья, радости всегда,
Счастливой жизни, процветания!

Коллективы УТСО и ЖДУ поздравляют Елену Витальевну 
Поздееву с юбилеем.

В день юбилея славного
Желаем мы Вам главного:
Лет долгих, доброго здоровья,
Жизнь, окружённую любовью.
В делах успеха на весь век,
Всего, чем счастлив человек!

Коллектив хозяйственного отдела и совет ветеранов 
поздравляют с юбилеем Михаила Максимовича 
Колесникова.
Пусть будут бодрость  и здоровье,
И пусть на всё хватает сил.
И каждый день обычной жизнь
Чтоб только радость приносил!

Коллектив АМП и совет ветеранов поздравляют  
с юбилеем Галину Яковлевну Яковлеву, Ивана Никитича 
Спирина, Наталью Викторовну Комарову, Анастасию 
Дмитриевну Ножкову. 
Прекрасный повод — юбилей
Для пожеланий наилучших.
Здоровья, радостных вестей
И долгих лет благополучных. 

Поздравляем с золотым юбилеем совместной жизни 
супругов Камышевых — Валентину Никифоровну и 
Владимира Васильевича. 
Желаем всего самого наилучшего, главное — здоровья, 
успехов и хорошего настроения. 

С уважением, Галина Ивановна Юрина  
и Анна Никифоровна Безгодова. 

17 ноября исполняется год, как ушла из жизни вете‑
ран завода, ветеран машиностроения, бывший работник 
службы качества Суханова Елизавета Михайловна. Все, 
кто знал, помяните добрым словом вместе с нами. 

Сестра Тамара и родные.

Оперуполномоченные 
отдела экономической 
безопасности и проти-
водействия коррупции 
М е ж м у н и ц и п а л ь н о г о 
отдела МВД России «Шад- 
ринский» ищут постра-
давших от деятельности 
инвестиционной органи-
зации «Finiko». 

Установлено, что ком-

пания «Finiko» осущес- 
твляла деятельность по 
привлечению денежных 
средств граждан под 
предлогом инвестиций в 
финансовые инструмен-
ты. Есть основания пола-
гать, что компания имеет 
признаки финансовой 
пирамиды. 

В конце 2020 года про-

тив организаторов ком-
пании «Finiko» возбудили 
уголовное дело о созда-
нии финансовой пира-
миды, а летом 2021-го она 
попала в «чёрный» список 
Центробанка. Летом 2021 
года суд в Казани аресто-
вал одного из создателей 
пирамиды Кирилла Доро-
нина, ещё троих основа-

телей объявили в розыск.
Жители города Шад- 

ринска и Шадринского 
района, пострадавшие от 
действий представителей 
«Finiko» могут обратиться 
в отдел ЭБиПК по адресу: 
г. Шадринск, ул. Михай-
ловская, 110 или по те-
лефонам 9-66-90, 8-999-
367-08-84.

Если вы потеряли деньги...
БЕЗОПАСНОСТЬ

В Шадринске ищут пострадавших от финансовой пирамиды «Finiko» 

Опасно –  
тонкий лёд

Аномально тёплая погода ноября не даёт устано-
виться прочному льду на водоёмах Зауралья. Уже 
фиксируются происшествия, когда жители области, 
дети проваливаются под лёд. В связи с этим при-
зываем вас объяснить детям, что тонкий лёд опа-
сен. Если вы увидели человека, попавшего в беду 
на водоёме, срочно наберите единый номер вызова 
экстренных служб «112». Приближаться к полынье 
можно только ползком, широко раскинув руки, а 
чтобы вытащить человека из воды, использовать 
подручные средства – палки, шарфы и другие.
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6 Хроника жизни
Больше  
новостей
в группах
АО «ШААЗ»
в соцсетях.

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕ ЛЕЙ

В мои юные годы существовал такой 
школьный предмет как НВП - начальная 
военная подготовка. После 9 класса всех 
мальчишек, годных по здоровью, выво-
зили за город на военные сборы. Наши 
сборы проходили в районе пионерлаге-
ря «Алые паруса». Здесь был разбит па-
латочный городок, где мы провели не-
сколько насыщенных событиями дней. 

Одеты мы все были одинаково: спор-
тивный костюм, на ногах кеды или крос-
совки, на голове - солдатская пилотка, 
которую вместе с противогазом и дере-
вянным чёрным автоматом нам выда-
ли под подпись. В лагере существовал 
строгий распорядок дня. Утром пробеж-
ка и зарядка, днём занятия, в основном, 
по строевой подготовке. Один раз даже 
вывезли на стрельбище пострелять из 
«калаша». Врезалось в память, как наш 
школьный военрук учил ходить в атаку: 
«Двигайся вперёд короткими перебеж-
ками и зигзагом. Старайся упасть за ка-
кое-нибудь мало-мальское укрытие. По-
сле падения отползи немного в сторону 
и только потом поднимай голову». Если 
кто-то совершал ошибку, военрук шут-
ливо выговаривал: «Всё, Попов, задницу 
отстрелили, ползи в медсанбат».

Из классов были сформированы взво-
ды, к которым прикрепили солдат сроч-
ной службы. Нам достался белобрысый 
загорелый ефрейтор родом откуда-то с 
Урала. Старше нас он был всего на пару 
лет, и как-то ненавязчиво сумел распо-
ложить к себе. В первый же день ефрей-
тор объяснил, что итогом сборов будет 
смотр строя и песни, и тут же предложил 
«Марш танкистов». Мы быстро выучили 
слова и позже, когда шли на занятия, 
всегда пели этот незамысловатый марш, 
и дорога казалась короче. 

На второй или третий день мой друг 
и одноклассник Толя Дробышев подвёл 
двух пацанов из другой школы. Они 
предложили мне как самбисту (до этого 
я полгода занимался в секции самбо при 
автомехе) сразиться с борцом-класси-
ком (сейчас это греко-римская борьба). 
Я пошёл в отказ. Стал объяснять, что это 

разные виды борьбы, и у нас все приёмы 
проводятся с учётом захватов за одежду. 
Парни обвинили меня в трусости, в об-
щем, взяли на «слабо», и мне пришлось 
согласиться. Толик успокаивал: «Даже 
если проиграешь, ничего страшного. 
Зато сами разомнётесь и народ повесе-
лите». В то время мальчишки любили 
спорить, кто сильнее: боксёр или кара-
тист, самбист или классик. Смешанных 
единоборств не существовало, и на этот 
счёт были только домыслы. 

Подошёл вечер поединка. Дождались, 
когда лагерь покинут преподаватели. 
Среди палаток начертили на земле боль-
шой круг. Желающих поглазеть на бой 
«гладиаторов» собралось много. Народ 
жаждал «хлеба и зрелищ». Судья, не-
знакомый паренёк, объявил, что победа 
будет присуждена по очкам, или если 
побеждённого положат на лопатки, или 
возьмут на болевой. Из одежды - только 
трико и кроссовки на ногах. 

Напротив меня стоял коренастый, 
крепко сбитый парень немного ниже 
ростом. Только тут я узнал, что бороть-
ся предстоит три раунда по три минуты, 
как в классической борьбе. Я попытался 
сократить время схватки, но судья не со-
гласился и объявил начало поединка.

Вначале мы изучали друг друга, осо-
бо не сближаясь. Потом пошла борьба за 
захват. Увидел, что соперник выставляет 
левую ногу вперёд. Пользуясь этим, за-
цепил его ногу своей, приподнял и опро-
кинул противника на спину. По прави-
лам самбо это чистая победа. Но судья 
расценил иначе. Мотивируя тем, что 
борец при падении коснулся земли не 
сразу двумя лопатками, а только одной, 
бросок засчитали на 4 балла. Спорить не 
стал, и мы продолжили поединок. 

«Классик» стал осторожнее, но всё-
таки позволил ещё пару раз в падении 
с подсечкой уронить его. На тот момент 
это была моя «коронка». При этом па-
рень молниеносно ложился на живот, и 
перевернуть на спину я его уже не мог. 
Раздался свисток судьи – закончился 
первый раунд. Я отошёл в свой угол с 

мыслями, как набрать ещё 6 очков и за-
кончить схватку досрочно. Толик энер-
гично массировал мои плечи, руки и 
подбадривал меня.

Второй раунд. Мы уже мокрые от 
пота, поэтому сделать захват и провести 
какое-нибудь действие стало намного 
труднее. Я пытался провести приём, но 
противник ускользал из рук, как уж. При 
этом себя в борьбе он особо не проявлял. 
Никаких бросков во втором раунде не 
случилось, но сил было потрачено много. 
Опять свисток. Отошёл в угол. Руки уже 
висели от усталости, и массаж Толика 
мало помогал. Надо продержаться всего 
лишь 3 минуты. 

Третий раунд. Соперник неожиданно 
поменял тактику и сразу пошёл в атаку. 
Он, как бычок, налетел на меня и в кон-
це концов вытолкал из круга. Для меня 
это стало неожиданностью. Вышли в 
центр, и снова повторилось то же самое. 
Это уже не классическая борьба, а сумо 
какое-то! Судья объявил, что после тре-
тьего выхода за «ковёр» мне засчитается 
поражение за уклонение от борьбы. Вот 
мы и приплыли. В голове одна мысль - 
надо рисковать. Когда парень в очеред-
ной раз попёр на меня, я сделал отчаян-
ную попытку провести свою коронную 
подсечку в падении, но что-то пошло 
не так. Сказалась усталость, да и со-
перник уже ждал от меня этого приёма.  
В результате я упал набок, а противник, 
выскользнув из захвата, накрыл меня 
сверху. Как я ни старался выкрутиться, 
но классик оказался свежее, физически 
крепче и в конце концов припечатал 
меня лопатками к земле.

Крики и рёв восторженной публики. 
С трудом поднялся, пожал сопернику 
и судье руку и отошёл в свой угол. Сил 
огорчаться уже просто не было. 

– Что, Толик, разочаровал я тебя?
– Всё хорошо. Досадно только, что 

проиграл на последней минуте. А так, 
погляди, народ доволен.

Обернувшись, я увидел как болель-
щики подбрасывали вверх победителя. 
На его месте мог быть я. Но не судьба. 

Из всего содеянного сделал вывод – со-
перник более грамотно построил бой. 
Поняв, что технически не может меня 
победить, сохранил силы на конец пое-
динка. Я же по неопытности выложил-
ся уже во втором раунде. В общем, век 
живи, век учись. Позднее в школьные и 
институтские годы я не раз на соревно-
ваниях выходил на ковёр. Были победы 
и поражения, но этот поединок остался 
в памяти на всю жизнь. 

Финальным аккордом сборов стал 
парад, как мы окрестили смотр строя и 
песни. Военком города и школьные во-
енруки стояли навытяжку, а мы, распра-
вив плечи и чеканя шаг, маршировали 
мимо них. В начале прошли, стараясь 
держать строй, с равнением на «трибу-
ну». Потом шли с песней. Проходя мимо 
офицеров, мы молодцевато гаркнули 
марш. По окончании смотра военком 
произнёс короткую речь: «Марширова-
ли все очень хорошо, но спел лучше всех 
взвод из школы №9. Остальные пели всё 
больше про девчонок («Не плачь, дев-
чонка...» или «Идёт солдат по городу....»). 
А вы молодцы, порадовали нас, ветера-
нов, настоящей танкистской песней». 
Было очень приятно слышать эти слова. 
Вот собственно и всё, что я хотел расска-
зать, вспоминая замечательное время 
из моей юности. 

ИГОРЬ ОС ТРЯКОВ,  
ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА 

Поединок
Рассказ инженера по наладке оборудования СРПУ Игоря Острякова

Игорь Остряков на военных сборах.
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Социум
Шестьдесят лет назад, в ноябре 1961 года, наше предприятие по-
лучило своё современное название «Шадринский автоагрегатный 
завод» (ШААЗ). До этого завод именовался Шадринским автоагре-
гатным заводом им. Сталина (ШААЗиС).

БЫЛО – СТА ЛО

Жизнь одного сквера

1956 год
До этого времени возле арматурного цеха был заросший ди-

кой травой пустырь с ямами и ухабами. В 1956 году территорию 
разровняли бульдозером, разметили дорожки, затем высадили 
клёны, яблони, рябины. Причём в этой работе принимали учас-
тие работники не только арматурного цеха, но и других подраз- 
делений.

1956 год вообще был годом озеленения завода. На всей тер-
ритории высадили тысячи различных деревьев и кустарников. 
В обеденные перерывы и после смены комсомольцы, рабочие и 
служащие занимались посадкой деревьев возле главного корпуса, 
зданий литейного, третьего и четвёртого механосборочных це-
хов, карбюраторного и инструментального цехов, автобазы.

В повседневности будней мы зачастую не внимательны к тем 
изменениям, которые происходят вокруг нас. Фиксируем в голо-
ве современное состояние вещей и забываем, как выглядели эти 
люди, здания, улицы всего несколько лет назад. В рубрике «Бы-
ло-стало» предлагаем вам совершить небольшое путешествие во 
времени и начнём с главного заводского вида – сквера напротив 
центральных ворот.

2002 год
За почти 

пятьдесят лет 
деревья выро-
сли и превра-
тились в насто-
ящий тенистый 
парк, прячу-
щий за своей 
зеленью не 
только фонтан, 
у которого от-
дыхали работ-
ники домкрат-
ного цеха, но и 
собственно фа-
сад цеха №3.

2012 год
Клёны отслужили 

своё, старые деревья 
вырубили и на их 
месте разбили сов-
ременный ландшаф-
тный парк с ровны-
ми изумрудными 
газонами, ивами и 
мож жев е л ьн и к ом . 
Правда, на этом фоне 
деревья ещё совсем 
маленькие. 

2021 год
А вот такой мы видим 

эту территорию сейчас. Де-
ревья выросли, ивы обрели 
красивую шарообразную 
форму, которую регулярно 
поддерживают работники 
хозяйственного отдела. Так 
же, как и состояние газона, 
требующего постоянного 
ухода. Чёткие линии, кра-
сивые формы – настоящий 
геометрический сад, почти 
как в Версале.

13 ноября 1941 года 
По решению Государствен-

ного Комитета Обороны (ГКО) 
от 13 ноября 1941 года и реше-
нию Шадринского горисполко-
ма филиалу №5 (так назывался 
завод до 5 декабря 1941 года) 
передаётся прядильно-ткацкая 
фабрика «Красный Октябрь», 
городская типография, школа 
механизации, горпромкомби-
нат и городская электростан-
ция. 

Эвакуированный из Москвы 
в Шадринск завод продолжи-
тельное время испытывал же-
стокий голод в электроэнергии. 
Борьба за её экономию стала 
постоянной. Практически за-
прещалось использовать элек-
троэнергию для освещения 
жилых домов. За выполнени-
ем режима экономии следили 
комсомольские патрули.

Из книги Л.П. Бендика «Ро-
дом из сорок первого»:

«Мастер цеха капитального 
ремонта Александр Карпович 
Шувалов вспоминает:

– Директор Пучков обычно 
ездил на завод одним и тем же 

привычным путём. Как уж слу-
чилось, что его розвальни по-
мчались по другой улице, не знаю, 
но здесь он увидел свет в окнах 
домов...«Что же это такое? – бу-
шевал директор. – В роддом свет 
не даём, а тут приволье. У меня 
на пути, значит, всё вылизали, а 
здесь поглядеть некому!».

Нередко простои цехов вызы-
вались перебоями в поставке угля 
на электростанцию.

– Обычно, – вспоминает сле-
сарь-сборщик радиаторно-прес-
сового цеха Валентина Алек-
сеевна Пугина, – на цех давали 
разнарядку, и, закончив в 8 часов 
смену, мы шли на станцию. Ва-

гоны были большие. Разгружали 
уголь лопатами, не отпускали, 
пока не закончим разгрузку. До 
утра так до утра. А ведь утром 
снова на смену…».

В ноябре 1944 года на авто-
агрегатном заводе создано доб- 
ровольное спортивное обще- 
ство «Торпедо».

Шестьдесят лет назад, в 
ноябре 1961 года, наше пред-
приятие получило своё со- 
временное название «Шадрин-
ский автоагрегатный завод» 
(ШААЗ). До этого завод имено-
вался Шадринским автоагре-
гатным заводом им. Сталина 
(ШААЗиС).

ША А ЗУ 80 ЛЕТ

Этот месяц в истории завода

В цехе прядильно-ткацкой фабрики «Красный октябрь». У входа на стадион «Торпедо». Фото 1950-х годов.
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На сегодня более 250 тысяч жителей Курганской области 
вакцинировались от COVID-19.
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Радиаторы
Именно с этим агре-

гатом прежде всего ассо-
циируется аббревиатура 
«ШААЗ» в сознании отечес- 
твенного автопроизводителя 
и автолюбителя. 

Их выпуск был освоен на 
эвакуированном из Москвы 
заводе ещё в годы Великой 
Отечественной войны. Пер-
вые радиаторы предназнача-
лись для военных грузовиков 
ЗиС-5В производства Ураль-
ского автозавода, которые 
были жизненно необходимы 
фронту. 

За прошедшие восемьдесят 
лет заводскими инженерами 
сконструированы тысячи на-
именований радиаторов ох-
лаждения воды, воздуха, ма-
сла и радиаторов отопителя 

не только для автомо-
билей, но и автобусов, 
специальной техники, 
боевых машин, тепло-
возов, компрессоров, 
генераторных устано-
вок и даже летательных 
аппаратов.

Сегодня на Шадрин-
ском автоагрегатном 
заводе освоены все тех-
нологии производства 
автомобильных тепло-
обменников, которые 
существуют в мире. 

Предприятие изготавливает 
медно-латунные радиаторы 
по традиционной техноло-
гии, алюминиевые паяные 
радиаторы по технологии 
Nocolok, алюминиевые сбор-
ные радиаторы по технологии 
Sofico, алюминиевые паяные 
радиаторы профильно-плас- 
тинчатого (брускового) типа.

Шаазовские радиаторы 
присутствуют на конвейерах 
всех крупнейших автопроиз-
водителей в России и странах 
СНГ («КАМАЗ», «МАЗ», «ГАЗ», 
УАЗ), а также поставляются 
в США для компании Generac 
Power Systems.

Самый габаритный ша-
азовский блок теплооб-
менников весит более 300 
кг, а самый миниатюрный – 
всего 250 граммов.

ЗАВОДСК А Я А ЗБУК А

ШААЗ от А до Я

УГМК
Уральская горно-метал-

лургическая компания – хол-
динг, в составе которого Ша-
дринский автоагрегатный 
завод работает с момента его 
основания в 1999 году. Сегод-
ня УГМК – это крупнейший 
производитель меди, цин-
ка, угля и драгоценных ме-
таллов в нашей стране. В со-
став УГМК входит более 40 
предприятий в России и за 
рубежом. Основа компании – 
замкнутая технологичес- 
кая цепочка по меди: от добы-
чи сырья до производства го-
товой продукции на её основе. 
Также активы холдинга сосре-
доточены в сферах чёрной ме-
таллургии, самолётостроения, 
строительства, образования, 
здравоохранения, энергосбе-
режения, телекоммуникаций, 
сельского хозяйства.

За годы работы в УГМК про-
изводственные показатели 
ШААЗа выросли в 10 раз. За-
вод модернизировал радиа-
торное производство, освоил 
выпуск алюминиевых тепло-
обменников, запустил произ-
водства по модернизации и 

изготовлению маневровых те-
пловозов и погрузочно-доста-
вочных машин. Мы работаем в 
тесной кооперации с другими 
предприятиями компании. 
«Уралэлектромедь» поставля-
ет на ШААЗ медный порошок, 
«Сухоложское литьё» – чу-
гунное литьё, «УГМК-ОЦМ» – 
медную ленту, Надеждин-
ский металлургический за- 
вод – стальной прокат. 
Наши тепловозы и ПДМ 
работают на предприяти-
ях УГМК по всей стране,  
а заводские специалисты по-
вышают квалификацию в Тех-
ническом университете УГМК.

Сотни заводчан и жителей 
Шадринска ежегодно уча-
ствуют в образовательных, 
культурных и спортивных 
проектах Уральской горно-
металлургической компа-
нии: «СемьЯ», «Поющая семья 
УГМК», «Стиль УГМК», «Инже-
нериада УГМК», спартакиада 
школьников «Здоровое поко-
ление» и многих других.

В УГМК работают более  
80 тысяч человек, 2300 из  
них – живут и трудятся в Шад- 
ринске.

«Сила в деталях»
Детали механизмов, агре-

гатов, машин… Но помимо 
железных, есть в жизни на-
шего предприятия ещё более 
важные для успеха детали – 
детали взаимоотношений в 
коллективе, слаженной ра-
боты и личного отношения к 
труду. 

К 80-летнему юбилею Ша-
дринского автоагрегатного 
завода увидит свет книга с 
названием, больше похожим 
на рецепт успеха – «Сила в 
деталях». В ней история раз-
вития предприятия расска-
зывается не сухим языком 
цифр и фактов, а через судь-
бы людей, которые своим 
ежедневным трудом вершили 
эту историю, сталкивались со 
всевозможными сложностя-
ми и всё равно шли к цели. 

Главными героями кни-
ги стали 28 заводчан: ве-
теранов и молодых, ру-
ководителей и рабочих.
Их языком автор зарисо-
вок – пермский журналист  

Ольга Лоскутова – рассказала 
как о самых крупных дости-
жениях предприятия за всю 
его историю и особенно за 
последние двадцать лет ра-
боты, так и личных победах 
героев. Красочный и напол-
ненный образами текст до-
полнили не менее красочные 
иллюстрации промышлен-
ного фотографа Романа Ша-
ленкина. Реализует проект 
печати книги новосибирский 
издательский дом «Приоб-
ские ведомости».

Тепловозы
Это слово вошло в лексикон авто-

агрегатовцев сравнительно недавно – 
в 2012 году, когда в поисках нового 
промышленного прорыва предпри-
ятие автомобильной промышленно-
сти решилось на шаг в направлении 
железнодорожного машинострое-
ния. В 2014 году на ШААЗе открыли 
цех по модернизации и производст-
ву тепловозов, и уже через пару лет 
он стал единственным в стране, где 
её делают настолько глубоко: от ста-
рых, отслуживших несколько десят-
ков лет локомотивов в цехе остав-
ляют одну только раму, а всё, что 
сверху неё – полностью новое. 

После модернизации на ШААЗе 
срок службы тепловозов увеличи-
вается на несколько десятков лет. 
При этом технико-экономические 
показатели работы шадринских те-
пловозов на выходе существенно 
возрастают: это и более лёгкий за-
пуск при низких температурах, и на 
треть уменьшенный расход топлива, 
и улучшенный обзор и повышенная 
комфортность для машинистов, и 
ещё масса других современных ха-
рактеристик машин нового века. 

В 2014 году был презентован пер-
вый ТЭМ2-УГМК, за ним начался 
проект модернизации ТГМ4Б-УГМК 
на гидропередаче, следом пришла 
на модернизацию ещё более мощ-
ная машина ТГМ6. В 2017 году завод 
представил первый новый тепловоз 
ТЭМ2Н-УГМК. До конца этого года 
должен увидеть свет первый модер-
низированный гигант ТЭМ7-УГМК. 
За прошедшие семь лет ШААЗ уже 
выпустил более девяноста теплово-
зов, которые выполняют маневро-
вые работы по всей нашей стране, в 
том числе и за Полярным кругом – 
на предприятиях компании «Нор-
никель».

Наш завод не только произвёл, 
но в течение нескольких лет сер-
тифицировал все производимые 
локомотивы. Сегодня АО «ШААЗ» – 
единственный производитель в 
России, получивший сертификаты 
на модернизированные тепловозы с 
продлением срока службы.

Фабрика идей
Так называется один 

из основных инстру-
ментов Бизнес-системы 
УГМК, который помогает 
работникам проявлять 
инициативу и получать 
за это вознаграждение. 

Благодаря «Фабрике 
идей» сотрудники вы-
ступают с предложени-
ями, направленными на 
повышение производи-
тельности, улучшение 
условий труда, снижение по-
терь и затрат, а руководство 
рассматривает целесообраз-
ность их внедрения. Если идея 
принимается к реализации, её 
автор получает денежное воз-
награждение. Минимальная 
сумма выплаты – 500 рублей, 
максимальная – 20% от сред-
ней заработной платы работ-
ника.

А втоагрегатовцы ак-
тивно включились в работу 
«Фабрики идей». В 3 квартале 

этого года заводчане подали 
около двухсот предложений 
об улучшении, 162 из них реа-
лизованы без экономического 
эффекта, а семь предложе-
ний рассмотрены заводской 
комиссией и рекомендованы 
к внедрению как инновации, 
позволяющие получить зна-
чительный экономический 
эффект. По предварительной 
оценке реализация только 
этих семи предложений помо-
жет предприятию экономить 
до 4 млн рублей в год.


