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ГАЗЕТА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

На сцене надо жить!
Как это было.

О закупках – в деталях.
Стратегия 2025.

КОРОТКО О РА ЗНОМ

Материал читайте на стр. 2>

НА ЗЛОБУ ДНЯ / МНЕНИЕ ЗАВОДЧАН

Вот, новый QR-код

АНАСТАСИЯ АК АМОВА, 
намотчик катушек ПОиТА:

– Прививки у меня нет, и коронавирусом я не 
болела. Прививаться не могу по медицинским 
показаниям, стало быть вход для меня везде за-
крыт. Не могу зайти в музыкальную школу, где 
учится моя дочка, и даже сходить в библиотеку, 
так как она тоже считается общественным 
местом. Видимо, придётся всей семьёй перехо-

дить на аудиокниги. Делать ПЦР-тесты дорого, к тому же они действи-
тельны всего лишь трое суток.

Разгони печали, осень!
Благое дело.

Мы спросили заводчан, как они восприняли введённые меры безопасности при посещении 
культурных и спортивных учреждений

ИЗ СЕМЬИ АВТОАГРЕГАТОВЦЕВ

Соты для работы

ЛАРИС А С АБЕЛЬФЕЛЬД, 
оператор автоматических и 
полуавтоматических линий ПТН:

– Я приветствую дополнительные ограничения. 
Заболевших с каждым днём становится всё больше. 
Введение QR-кодов для посещения общественных 
мест поможет снизить риск заражения ковидом. 
Сама я уже привилась и считаю, что лучше предъя-
вить код и свободно посещать досуговые меропри-

ятия, чем оказаться в ситуации, которая была в прошлом году, когда из-за 
карантина были закрыты все культурные и спортивные учреждения. 

Фильтры 
безопасности

В Шадринске с 4 октября 
учреждения культуры и спорта 
можно будет посещать только 
при наличии одного из доку-
ментов:

– сертификата или QR-кода 
о вакцинации от COVID-19;

– справки о факте заболе-
вания COVID-19 в течение по-
следних шести месяцев;

– отрицательного результата 
теста на наличие коронавирус-
ной инфекции, проведённого 
не позднее чем за 72 часа до 
посещения мероприятия.

Новые меры обусловлены 
ростом заболеваемости в на-
шем регионе.

Приступили 
к занятиям

В заводском инженерном 
классе 7 октября начался но-
вый учебный год. Каждый 
четверг учащиеся десятых 
классов физико-математичес-
кого профиля лицея №1, школ 
№8 и №20 будут приходить на 
ШААЗ, чтобы познакомиться с 
инженерными специальностя-
ми и работой промышленного 
предприятия. На первом за-
нятии ребята прошли тренинг, 
побывали с экскурсиями в за-
водском музее и выставочном 
зале продукции. Впереди у них 
насыщенная учебная програм-
ма, включающая занятия по 
черчению, материаловедению, 
электротехнике и физике.

Общественная 
награда

Во Дворце культуры 1 ок-
тября состоялась концертная 
программа для ветеранов 
города Шадринска. Гостей 
праздника приветствовали
Глава города Антон Мокан, 
председатель городской 
Думы Владимир Пикалин, 
председатель городского со-
вета ветеранов Александр Аб-
рамов и председатель совета 
ветеранов АО «ШААЗ» Сергей 
Брагин. Сергею Михайловичу 
на торжественном вечере был 
вручён почётный знак Всерос-
сийского общества ветеранов 
войны и труда, вооружённых 
сил и правоохранительных 
органов.

Восемнадцать лет оператор сборки сот освинцованных радиаторов производства автомобильных 
теплообменников Галина Дедюхина успешно трудится на ШААЗе
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2 Производство и люди
Quantum – это название проекта, призванного 
отразить прозрачность закупочной функции до 
малейшей частицы.

ИЗ СЕМЬИ  
АВТОАГРЕГАТОВЦЕВ

– Я так переживала, когда 
мне сказали, что нужно сфо-
тографироваться на Доску 
почёта, – с такими словами 
Галина Дедюхина появилась 
в фотолаборатории. Конеч-
но, многие волнуются перед 
съёмкой, но с таким эмо-
циональным напряжением 
раньше не приходилось 
сталкиваться. В конечном 
итоге, фотосессия прошла 
хорошо, и ко Дню машино-
строителя фотопортрет за-
водчанки вместе с пятнад-
цатью другими поместили 
на заводскую Доску почёта. 

Зато на своём рабо-
чем месте наша героиня 
чувствует себя как рыба в 
воде. Сборка сот радиато-
ра сродни изготовлению 
пчелиных сот – поэтапно, в 
определённом порядке за-
кладываются необходимые 
сегменты. В радиаторе это 
трубки и охлаждающие пла-
стины. Работа трудоёмкая и 
кропотливая. Только в отли-
чие от пчёл, которые трудят-
ся сообща, соты радиатора 
собирает один оператор. 
Галина Дедюхина делает это 
быстро и ловко. За смену 
выдаёт 100-120 радиато-
ров для автомобиля УАЗ или 
60 – для автобуса ПАЗ, они 
большего размера. 

Несмотря на то, что Гали-
на получила специальность 
контролёра ОТК в училище 
№14, трудовую деятель-
ность начала с работы в 
столовой детского дома. Од-
нако через несколько лет, в 
октябре 2003 года, пришла 
в производство – на Шад- 
ринский автоагрегатный 
завод. Сначала штампова-
ла на станке охлаждающие 
пластины, а через пять лет 
освоила работу оператора 
сборки сот. 

– Трудно ли было втя-
гиваться в новое дело? – 
спрашиваю Галину.

– Можно сказать, что учи-
лась на ходу. Ещё когда была 
штамповщицей, смотрела, 
как работает оператор 
сборки сот, перенимала зна-
ния и навыки. В первое время 
получалось не так быстро, 
но потом появилась необхо-
димая сноровка.

Галине Дедюхиной при-
ятно, что её труд оценило 
руководство. Её успехам 
радуются и родные, в том 
числе взрослый сын Евге-
ний и двенадцатилетняя 
дочь Виктория. Внучка Да-
рина, которой скоро испол-
нится два года, ещё не зна-
ет, где трудится бабушка, но 
уже вносит свой маленький 
вклад – дарит позитивные 
эмоции и стимул для рабо-
ты. 

Л А РИС А П АТ РА КЕЕВА,  
Ф ОТО А ВТОРА

Соты  
для работы
Начало на стр. 1 <

– В начале мероприятия 
нам рассказали о тех про-
цессах трансформации, 
которые происходят сей-
час в компании в целом. 
Сам семинар проходил в 
форме деловой игры, где 
мы, разбившись на группы, 
решали различные произ-
водственные задачи. Это 
был очень интересный и 
полезный мозговой штурм.

По сути, к работе мы 
приступили ещё до семи-
нара. По запросу службы 
трансформации УГМК 
готовили различные от-
чёты, но не до конца по-
нимали цель того или 

иного документа. После 
обучения появилось чёт-
кое понимание, к чему 
нам нужно стремиться. 
Если говорить в общем, 
то стратегические задачи, 
которые службы закупок 
должны реализовать на 
местах, – это повышение 
эффективности и сниже-
ние складских запасов. 

Как этого достичь? На-
пример, за счёт конкрети-
зации задач для каждого 
сотрудника. Сейчас круг 
вопросов, которые решают 
снабженцы, очень широк: 
получение заявок, выбор 
поставщиков и проведе-

ние тендеров, заключение 
договоров, обеспечение 
логистики доставки, опри-
ходование на складе, сдача 
входному контролю, воз-
врат брака и так далее. Если 
направленность у каждого 
специалиста будет более 
узкой, то и эффективность 
возрастёт. Например, часть 
отдела занимается только 
закупками, то есть основ-
ное время посвящает тому, 
чтобы более глубоко изу- 
чать рынок и находить на-
иболее оптимальных по-
ставщиков. Другая часть 
коллектива занимается 
сопровождением товара на 
завод, третья – оформле-
нием.

Добиться сниже-
ния складских запасов 
сложнее, это напрямую 
зависит от чёткого пла-
нирования. И в этом от-
ношении такие предпри-
ятия как ШААЗ или тот же 
«Оренбургский радиатор» 
существенно отличаются 
от других предприятий 
УГМК. У нас несколько на-
правлений деятельности, 
широкая номенклатура 
выпускаемой продукции, 
и не всегда мы можем 
чётко спланировать по-
требность в материалах 
или комплектующих. Это 
будет сложная работа, но 
цель стоит затраченных 
усилий.

НАТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА, 
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ

СТРАТЕГИЯ 2025

О закупках – в деталях
На предприятиях УГМК, в том числе на Шадринском автоагрегатном заводе, стартует комплексная 
программа трансформации механизма закупок

В Техническом университете УГМК сос- 
тоялась двухдневная встреча с руководи-
телями служб закупок предприятий ком-
пании. Мероприятие называлось «Quantum 
Day» (от латинского quantum – минималь-
ное значение какой-либо величины). Это 
название призвано отразить прозрачность 
закупочной функции до малейшей частицы, 
к которой необходимо стремиться. 

«Quantum Day» открыли коммерческий 
директор УГМК Игорь Кудряшкин и дирек-
тор по трансформации УГМК Джахангир 
Махмудов. Руководители отметили, что 
корпоративный механизм закупок имеет 
большой потенциал, который необходимо 
развивать. Особое внимание было обращено 
на работу в период договорных кампаний, 
когда важную роль играет функция осмыс- 

ления продукта, который приобретается: 
– Мы покупаем сложную, нестандартную, 

наукоёмкую продукцию, поэтому её правиль-
ный выбор с точки зрения характеристик и 
соотношения цены и качества имеет перво-
степенную роль.

Всего в мероприятии приняли участие 65 
руководителей функции закупок с 35 пред-
приятий УГМК. Участники не только ознако-
мились с основными изменениями в рамках 
программы трансформации, но и получили 
необходимые инструменты для их внедре-
ния. Перед слушателями выступили лучшие 
эксперты в области закупок: опытом поде-
лились и коллеги с предприятий УГМК, и 
представители сторонних компаний. Руко-
водители служб закупок прошли тренинги, 
направленные на совершенствование тео-
ретических знаний и практических навы-
ков по профессиональным компетенциям. 
По словам участников «Quantum Day», зна-
чимым результатом стала возможность со-
браться вместе, познакомиться, обменяться 
опытом и почувствовать себя одной коман-
дой.

ОЛЬГА МАС ЛОВА

Цель стоит усилий
О том, какие задачи стоят перед службами закупок, мы побеседовали с участником семинара, 
начальником отдела металлоснабжения АО «ШААЗ» Олегом Сухневым

Зачем трансформировать 
закупки? 

Цель стратегической инициативы «Трансфор-
мация закупок» – повысить эффективность рас-
ходов компании на сырьё, материалы, оборудо-
вание, технику, работы и услуги. 

Как будут 
трансформировать 
закупки?

Покупать будут только то, что необходимо, и 
ровно столько, сколько необходимо, – ЗАКУПКИ 
СТАНУТ «УМНЕЕ».

Ходовые товары, например, мелкую бытовую 
технику, канцелярию, хозтовары, стройматери-
алы, можно будет покупать через собственный 
интернет-магазин: в несколько кликов, без кон-
курсных процедур – ЗАКУПКИ СТАНУТ ПРОЩЕ.

Своевременность поставок будут постоянно 
отслеживать на всех предприятиях – ЗАКУПКИ 
СТАНУТ БЫСТРЕЕ.

Появится единая информационная база с 
основными параметрами закупок – своевремен-
ность поставок, уровень оборачиваемости за-
пасов, расходы на закупку и удовлетворённость 
заказчиков. Доступ к этой базе получат все со-
трудники, которые участвуют в закупочном про-
цессе – ЗАКУПКИ СТАНУТ ПРОЗРАЧНЕЕ.

Как закупки помогут 
достичь цели Стратегии 
2025? 

Эффективная система закупок позволит со-
кращать издержки компании на всех звеньях 
производственной цепочки, снижать себестои-
мость продукции и увеличивать доходность.

Одна из сложных задач, по словам Олега Сухнева, – сокращение 
складских запасов.
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Телепрограмма
18.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Химки» - 
«Ахмат» (Грозный). Прямая трансляция
Воскресенье, 17.10.2021, телеканал “Матч!“

17.10 Х/ф «Там, где не бывает сне-
га» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Приговор. Тамара Рохлина 
16+
00.50 Д/ф «Траур высшего уровня» 
16+
01.30 Цифра без границ 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.30, 03.10, 03.50, 04.30 Хроники 
московского быта 12+
05.10 Д/ф «Всеволод Сафонов. В 
двух шагах от славы» 12+

Пятый
05.00, 05.30 Т/с «Великолепная 
пятерка-2» 16+
06.10, 06.45, 07.30, 08.15 Т/с 
«Свои-4» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05, 11.05, 12.00, 13.05 Т/с «Воз-
мездие» 16+
14.05, 15.00, 15.55, 16.50, 17.40 
Т/с «Спецы» 16+
18.40, 19.25, 20.05, 20.50, 21.40, 
22.25, 23.10 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.50, 02.25, 03.05, 03.40, 
04.20 Т/с «Последний мент-2» 
16+

Матч
08.00 Хоккей. НХЛ. «Анахайм Дакс» 

- «Миннесота Уайлд». Прямая тран-
сляция
09.30, 10.45, 13.30, 18.20 Новости
09.35, 15.05, 17.30, 23.00, 02.30 
Все на Матч! Прямой эфир
10.50 Т/с «Морской патруль 2» 
16+
13.00, 13.35 Х/ф «Максимальный 
срок» 16+
15.25 Регби. Кубок России. Фи-
нал. «ВВА-Подмосковье» (Монино) 

- «Енисей-СТМ» (Красноярск). Пря-
мая трансляция
18.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) - «Майнц». 
Прямая трансляция
20.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Спартак» (Мо-
сква) - «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция
23.30 Смешанные единоборства. 
AMC FightNights. Владимир Минеев 
против Магомеда Исмаилова. Пря-
мая трансляция из Сочи
03.15 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» - «Монако» 0+
05.15 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». Мужчины. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Бело-
горье» (Белгород) 0+
07.00 Несвободное падение. Борис 
Александров 12+

17 октября
Воскресенье

Первый
04.50 Т/с «Поздний срок» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Поздний срок 16+
06.55 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.20, 12.20 Вызов. Первые в кос-
мосе 12+
13.55, 15.20 Видели видео? 6+
16.50 Док-ток 16+
17.55 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Х/ф «Генерал Де Голль» 16+
01.15 Германская головоломка 18+
02.15 Модный приговор 6+
03.05 Давай поженимся! 16+
03.45 Мужское / Женское 16+

Россия
05.25, 03.20 Х/ф «Любовь и Роман» 
12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
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 Парад юмора 16+
13.40 Т/с «Только ты» 16+
18.00 Дуэты 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Звёзды светят всем» 
12+

НТВ
05.05 Х/ф «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+
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 12+
20.10 Ты супер! 6+

ПОЗДРАВЛЯЕМ23.00 Звезды сошлись 16+
00.35 Основано на реальных со-
бытиях 16+
03.30 Их нравы 0+
04.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

Домашний
06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.50 Х/ф «Идеальная жена» 
12+
10.50 Х/ф «Тень прошлого» 16+
14.45 Х/ф «Вспомнить себя» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» 
16+
22.00 Про здоровье 16+
22.15 Х/ф «Второй брак» 12+
02.00 Т/с «Жертва любви» 0+
05.20 Д/с «Героини нашего време-
ни» 16+

Культура
06.30 Д/с «Великие мифы. Одис-
сея» 12+
07.05 М/ф «Сказка о царе Салта-
не» 12+
08.10 Большие и маленькие 12+
10.00 Мы - грамотеи! 12+
10.45 Х/ф «Матрос сошел на бе-
рег» 6+
12.00 Д/с «Первые в мире» 12+
12.15 Письма из провинции 12+
12.45 Диалоги о животных 12+
13.25 Невский ковчег 12+
13.55 Абсолютный слух 12+
14.35 Игра в бисер 12+
15.20 Х/ф «Храни меня, мой талис-
ман» 6+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+
17.15 Пешком. Другое дело 12+
17.45 Д/ф «Скрипичная Вселенная 
Виктора Третьякова» 12+
18.30 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «В порту» 16+
21.55 Шедевры мирового музы-
кального театра 12+
23.40 Х/ф «Сказки... сказки... сказ-
ки старого Арбата» 12+
01.25 М/ф «Лев и 9 гиен» 12+

ТВЦ
05.55 Х/ф «Психология преступле-
ния. Ничего личного» 12+
07.45 Фактор жизни 12+
08.15 10 самых... Звёздные псев-
донимы 16+
08.50 Х/ф «Давайте познакомим-
ся» 12+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 00.35 События
11.45, 04.45 Петровка, 38 16+

11.55 Х/ф «Ночное происшествие» 
0+
13.55 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Тайные дети звёзд» 
16+
15.55 Прощание. Николай Кара-
ченцов 16+
16.55 Д/ф «Мужчины Ольги Аросе-
вой» 16+
17.45 Х/ф «Детдомовка» 12+
21.30, 00.50 Х/ф «Ловушка време-
ни» 12+
01.45 Х/ф «Котейка» 12+
04.00 Т/с «Котейка» 12+
05.00 Закон и порядок 16+
05.25 Московская неделя 12+

Пятый
05.00, 05.50, 06.40, 07.40, 03.55 
Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
16+
08.35, 09.25, 10.25, 11.20 Т/с 
«Бык и Шпиндель» 16+
12.15, 13.20, 14.20, 15.20, 16.20, 
17.20, 18.25, 19.25, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30, 04.45 Т/с «Выжить 
любой ценой» 16+
00.35, 01.30, 02.20, 03.10 Т/с 
«Возмездие» 16+

Матч
08.00 Смешанные единоборст-
ва. One FC. Джорджио Петросян 
против СупербонаБанчамека. 
Марат Григорян против Энди Са-
уэра. Трансляция из Сингапура 
16+
09.00, 10.55, 13.30, 15.50, 23.35 
Новости
09.05, 15.10, 18.00, 01.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00 Х/ф «Контракт на убийство» 
16+
13.00, 13.35 Х/ф «Городской охот-
ник» 16+
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
18.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Химки» - «Ах-
мат» (Грозный). Прямая трансляция
20.30 После Футбола с Георгием 
Черданцевым
21.30 Смешанные единоборства. 
Eagle FC. Александр Шлеменко 
против Артура Гусейнова. Прямая 
трансляция из Сочи
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Рома». Прямая тран-
сляция
02.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. ЦСКА (Россия) - «Саве-
хоф» (Швеция) 0+

Коллектив 
инструментального 
цеха и совет ветеранов 
поздравляют  
с юбилейными датами 
Владимира Николаевича 
Лашкевича и Сергея 
Еремеевича Мальцева.
Желаем удачи, настроения,
Любви, взаимности, тепла.
Чтоб все желания 

сбывались,
И все тревоги 

забывались!

Совет ветеранов  
и коллектив производства 
автомобильных 
теплообменников 
поздравляют  
с юбилейными 
датами Сергея 
Николаевича Драгун, 
Минея Васильевича 
Виноградова, Тамару 
Васильевну Размыслову, 
Галину Михайловну 
Поликарпову.
Желаем бодрости всегда 
И человеческого счастья.
Желаем жить и никогда
Не замечать, 

что годы мчатся.
Желаем радости 

душевной,
Успехов в жизни 

повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!

Профсоюзная 
организация службы 
по персоналу и совет 
ветеранов поздравляют 
с юбилеем Надежду 
Алексеевну Мишагину.
Желаем счастья и добра,
Друзей хороших и тепла,
Счастливых дней,

 блаженных снов,
Больших надежд, 

хмельных пиров,
Смеяться, песни петь, 

любить,
Большую жизнь 

до дня испить!

Коллектив ПОиТА от 
всей души поздравляет 
с золотым юбилеем 
Ольгу Викторовну 
Заговеньеву.
Желаем здоровья, 
Ведь часто его 

не хватает.
Желаем веселья,
Оно никогда не мешает.
Удачи желаем,
Она ведь приходит 

нечасто.
И просто желаем
Огромного личного 

счастья!

Коллектив 
коммерческой службы 
и совет ветеранов 
поздравляют  
с юбилейными датами 
Светлану Владимировну 
Леготину и Светлану 
Ушеровну Азанову. 
Мы вам желаем 

здоровья, достатка,
Чтоб всё в вашей жизни 

было в порядке,
Счастья, добра, удачи, 

везения
И прекрасного вам

настроения!

Коллектив энергоцеха 
и совет ветеранов 
поздравляют  
с юбилейными датами 
Евгения Михайловича 
Кабакова и Александра 
Ивановича Бологова.
Пусть звучат 

поздравления, 
бокалы звенят,

И рождаются 
в радостном 

сердце мечты!
Много пройдено в жизни

 прекрасных дорог,
Пусть же их предстоит

 ещё больше пройти.
Чтобы светлое счастье

 взошло на порог
И надёжнейшим 

спутником стало 
в пути!
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6 Хроника жизни
Больше  
новостей
в группах
АО «ШААЗ»
в соцсетях.

У ТРАТА

3 октября 2021 года безвре-
менно ушла из жизни заме-
ститель председателя профсо-
юзного комитета АО «ШААЗ», 
депутат Шадринской город-
ской Думы 

Глоткина 
Татьяна 

Ивановна
(01.01.1958 – 03.10.2021 гг.)

Татьяна Ивановна Глоткина 
родилась 1 января 1958 года 
в д. Чернякова Шадринского 
района. Училась в школе №4 
г. Шадринска, окончила Шад- 
ринский политехнический 
колледж.

На Шадринском автоаг-
регатном заводе работала  
с 1986 года, в области профсо-
юзной деятельности – с марта 
1998 года.

С 2005 года Татьяна Ива-
новна Глоткина была бессмен-
ным заместителем председа-
теля профсоюзного комитета  
АО «ШААЗ». Свои професси-
ональные знания, богатый 
практический опыт Татьяна 
Ивановна направляла на то, 
чтобы отстаивать интересы 
людей при решении произ-
водственных вопросов, подго-
товке коллективного договора, 
предоставлении социальных 
гарантий и льгот. 

За время своей работы 
она стала инициатором, ру-
ководителем и непосред- 
ственным участником многих 
социальных проектов наше-
го предприятия. Курирова-
ла проведение кампаний по 
оздоровлению детей, являлась 
организатором информацион-
но-политических, празднич-
ных, культурных и спортив-
ных мероприятий на заводе и 

в городе Шадринске. Наиболее 
массовыми из них являются: 
первомайская маёвка, митинг 
ко Дню Победы, чествование 
ветеранов, фестиваль художест-
венного творчества АО «ШААЗ», 
новогодняя кампания для за-
водчан и их детей. 

Наряду с реализацией про-
ектов Татьяна Ивановна вела 
большую общественную рабо-
ту, тесно взаимодействовала 
с органами муниципального 
управления, общественными 
организациями, учебными 
заведениями. Входила в Гене-
ральный совет партии «Единая 
Россия», руководила общес- 
твенной приёмной местного 
отделения партии, являлась 
председателем координаци-
онного совета профсоюзов  
г. Шадринска.

Юные шахматисты и их ро-
дители благодарны за регио-
нальный партийный проект 
«Интеллектуал Зауралья», ку-
ратором которого была Тать- 
яна Ивановна. Также она участ- 
вовала в реализации таких 
партийных проектов, как 
«Детский шахматный все- 

обуч», «Народный контроль», 
«Комфортная городская сре-
да».

В 2015 и 2020 годах Та-
тьяна Ивановна Глоткина 
избиралась депутатом Шад- 
ринской городской Думы. Не 
понаслышке знала о множес- 
тве вопросов, с которыми 
сталкиваются шадринцы в по-
вседневной жизни, и никогда 
не оставалась к ним равно-
душной. При поддержке за-
вода, городской администра-
ции ей удавалось защитить 
и отстоять трудовые и соци-
альные права обращающих-
ся людей, оказать помощь в 
благоустройстве  придомовых 
территорий, ремонте дорог, 
решении других проблем из-
бирателей.

За многолетнюю трудовую 
деятельность награждена По-
чётным знаком «Ветеран ав-
томобильного и сельскохозяй-
ственного машиностроения», 
почётной грамотой Федера-
ции независимых профсоюзов, 
почётным нагрудным зна-
ком «За заслуги перед проф- 
союзами», благодарностью 
Генерального Совета партии 
«Единая Россия» и другими 
наградами.

Татьяна Ивановна всегда 
была открыта новым пред-
ложениям, любила и ценила 
жизнь, щедро делилась своим 
опытом и человеческим учас- 
тием.

Администрация, профсо-
юзная организация, трудовой 
коллектив АО «Шадринский 
автоагрегатный завод» выра-
жают искренние соболезнова-
ния родным и близким Татья-
ны Ивановны Глоткиной. 

Светлая память о ней оста-
нется в сердцах людей.

3 октября 2021 года на 74-м 
году ушёл из жизни ветеран 
Шадринского автоагрегатного 
завода 

Архипов 
Анатолий 

Анатольевич
(25.07.1948 – 03.10.2021 гг.)

Свой трудовой путь на  
ШААЗе Анатолий Анатолье-
вич начал в 1968 году, и вся его 
дальнейшая жизнь на протяже-
нии почти сорока лет была свя-
зана с коллективом завода.

На Шадринский автоагре-
гатный завод он пришёл тех-
ником-конструктором отде-
ла главного технолога. После 
службы в рядах Советской ар-
мии в 1968-1970 гг. вернулся на 
завод на должность инженера-
конструктора ОГТ. 

В 1981-1986 гг. работал заме-
стителем начальника, началь-
ником смены, начальником 
производственно-диспетчер-
ского бюро прессового произ-
водства. 

В 1986-1990 гг. являлся пред-
ставителем органа государст-
венной приёмки. 

С 1990 по 1995 гг. возглавлял 
бюро подготовки производства 
ОГТ, с 1995 по 1997 гг. работал 
главным технологом предпри-
ятия. 

В 1997 г. назначен начальни-
ком технологического управ-
ления, в 2000 г. – начальником 
производственно-диспетчер-
ского управления. 

С 2001 по 2003 гг. возглав-
лял конструкторско-техноло-
гическое управление. В 2003- 
2005 гг. работал начальни-
ком технического отдела, в  
2005-2007 гг. – заместителем 
генерального директора по ка-

честву, в 2007-2008 гг. – совет-
ником технического директора.

Где бы ни трудился Анатолий 
Анатольевич, его всегда отли-
чали ответственность, иници-
атива и преданность делу. Ра-
ботоспособный, компетентный, 
целеустремлённый руководи-
тель, он выстраивал прочные 
деловые взаимоотношения с 
людьми, с которыми приходи-
лось контактировать на самых 
различных уровнях, добивал-
ся неуклонного соблюдения 
технологического процесса и 
культуры производства. Всё это 
в конечном счёте работало на 
повышение качества заводской 
продукции, укрепление имид- 
жа Шадринского автоагрегат-
ного завода среди потребите-
лей.

Администрация, профсоюз-
ный комитет, совет ветеранов, 
трудовой коллектив Шадрин-
ского автоагрегатного завода 
выражают глубокие соболезно-
вания родным и близким Ана-
толия Анатольевича Архипова.

Мы скорбим вместе с вами!

Курганская областная организа-
ция профсоюза работников автомо-
бильного и сельскохозяйственного 
машиностроения выражает искрен-
нее соболезнование профсоюзной 
организации АО «Шадринский авто-
агрегатный завод», администрации, 
трудовому коллективу завода, семье, 
родным и близким в связи с безвре-
менным уходом из жизни нашей глу-
боко уважаемой коллеги, товарища и 
прекрасного человека Глоткиной Та-
тьяны Ивановны. 

Татьяна Ивановна была очень 

ответственным, добросовестным 
работником в любой сфере деятель-
ности, прекрасной коллегой. К ней 
можно было обратиться по любым 
вопросам, на которые Татьяна Ива-
новна всегда отзывалась и решала 
как делом, так и советом. Она знала 
проблемы работников и ветеранов 
завода.

Коллектив обкома всегда был рад 
встрече с Татьяной Ивановной на 
заседаниях Президиума, пленумах, 
она появлялась всегда с улыбкой, 
светилась неподдельной радостью, 

поднимала настроение, с ней всегда 
было очень просто в общении. 

Нам очень трудно смириться с 
безвременной потерей Татьяны Ива-
новны, не верится, что мы больше не 
сможем обратиться к ней за советом, 
помощью в решении каких-либо во-
просов как к коллеге и просто това-
рищу.

Татьяна Ивановна навсегда оста-
нется в нашей памяти такой же улы-
бающейся, отзывчивой, прекрасным 
человеком.

Светлая память.

Выражаем сердечную благодарность ад-
министрации, профсоюзному комитету  
АО «ШААЗ», профсоюзу работников АСМ РФ, 
коллегам, друзьям, всем, кто знал, любил и це-
нил Глоткину Татьяну Ивановну, за так необхо-
димую моральную и материальную поддержку 
в трудный для нашей семьи период, разделив-
ший жизнь на до и после. Вы знали Татьяну Ива-
новну как ответственного человека, отзывчи-
вую коллегу, грамотного наставника и хорошего 
друга, и для нас очень ценно, что вы разделили с 
нами горечь утраты.

Путь на земле краток, память – вечна…
Муж, дети, внучки.

СКОРБИМ БЛАГОД АРИМ

ША А ЗУ 80 ЛЕТ

Этот месяц в истории завода
15 октября 1941 года Мо-

сковский автозавод прекратил 
работу. Началась эвакуация 
оборудования и других ценно-
стей. 

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

«Лихачёва вызвали в Кремль, 
поставили задачу практиче-
ски невыполнимую: эвакуи-
ровать завод до 6 часов утра 
16 октября. Разве что привести 
всё в негодность. Да и то весь-
ма проблематично… Вчера же 
успели выделить 300 машин 

с полной заправкой и часть 
людей рассчитать. Отправил 
в Ульяновск начальника про-
изводства Смирнова… Удиви-
тельный народ! Здесь желают 
остаться! Рыцари без страха 
и упрёка! А кто же там будет 
налаживать производство? 
Убеждать некогда, пришлось 
повторить приказ. …Вчера ве-
чером начальники пришли, с 
ног валятся, только присели, 
как головы на стол положили… 
Пришлось чаем отпаивать. Но 
надо выдержать… Будем сто-

ять до конца! Будем эвакуиро-
вать завод и одновременно на-
лаживать новое производство 
продукции для фронта…

Шадринск. Имя этого зау-
ральского городка стало инте-
ресовать работников арматур-
ного, 2-го инструментального, 
деревообрабатывающего це-
хов, заводов вспомогательного 
оборудования и карбюратор-
ного. Петр Королёв с трудом 
отыскал кружочек на карте, по 
его размерам определил насе-
ление: столько же, сколько на 

автозаводе, а то и меньше. Как 
ни хотел он остаться в Москве, 

пришлось собираться в Шад- 
ринск, в город его судьбы».

Эвакуация оборудования заводов на Южный Урал.
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Социум
«Театр – это храм, и входить в него нужно с открытой душой  

и добрым сердцем». 
Д.П. Найданов.

К АК ЭТО БЫЛО

На сцене надо жить!
Время бежит неумо-

лимо. Кажется, ещё не-
давно на сцену Дворца 
культуры выходили ста-
рейшины народного теа-
тра Антонина Костюкова, 
Василий Данилкин, Анна 
Перунова, а сегодня уже 
новое поколение актёров 
радует своим творчес- 
твом любителей сцениче-
ского искусства. В рамках 
Дней культуры города 
Шадринска 2 октября в 
ДК состоялась премьера 
постановки «А где мне 
взять такую тёщу?». В 
течение всего спектакля 
зрители с интересом сле-
дили за происходящим на 
сцене, сопереживая глав-
ным героям. Актёры теа-
тра Ирина Фадеева и наш 
коллега, электромеханик 
ЦИТ и связи Алексей Ско-
риков, участвовавшие в 
спектакле, достойно про-
должают традиции, зало-
женные их старшими кол-
легами по театральной 
сцене. 

История театрально-
го коллектива началась в 
послевоенном 1946 году, 
когда заведующий завод-
ским клубом, фронтовик 
Алексей Баталин органи-
зовал небольшой кружок 
драмы. В 1947 году состо-
ялась премьера первого 
спектакля «Пути-дороги» 
Г. Фёдорова, в которой 
самодеятельные актёры 
играли самих себя – сол-
дат, вернувшихся с войны. 
В этом же году коллекти-
ву было присуждено пер-
вое место на областном 
смотре. В сложнейшие 
послевоенные годы та-
лантливые заводчане под 
руководством режиссёра 
городского драматичес- 
кого театра Дмитрия Най-
данова ставили актуаль-
ные для тех дней спекта-
кли. Дмитрий Петрович 
отдавал своему детищу 
всё свободное время, 
двадцать пять лет он был 
бессменным режиссёром 
коллектива.

В 1963 году открытие 
нового Дворца культуры 
ознаменовалось премье-
рой спектакля «Любовь 
Яровая» К. Тренёва, кото-
рый впервые был показан 
по областному телевиде-
нию. В 1964 году театраль-
ный коллектив получил 
звание народный, в 2004 
году ему было присвоено 
имя Д.П. Найданова. По-
становки коллектива не 
раз отмечались жюри го-
родских и региональных 
конкурсов, в том числе 
фестиваля «Стиль УГМК». 
За эти годы через театр 
прошли более четырёхсот 
артистов. 

Одним из старожилов 
театрального коллектива 
является актёр, режиссёр 

Андрей Гашев. Сегодня 
Андрей Михайлович с 
улыбкой вспоминает свои 
первые шаги на театраль-
ных подмостках:

– Ещё в дошкольном воз-
расте я по памяти читал 
стихи Лермонтова, Мар-
шака, Пушкина. Отец Ми-
хаил Артемьевич и мама 
Тамара Павловна обладали 
феноменальной памятью 
и знали наизусть немало 
произведений, были очень 
артистичными несмотря 
на то, что у обоих по пять 
классов образования. Я по-

вторял за ними. Раньше, 
если тебе до 1 сентября 
семь лет не исполнилось, в 
первый класс не принима-
ли, надо было ждать сле-
дующего года. Мне чуточ-
ку не хватало до семи. Мы 
пришли с родителями на 
беседу к директору второй 
школы (сейчас это школа 
№8 по ул. Мира) Николаю 
Кузьмичу Долгих, кото-
рый, как оказалось, раньше 
был актёром Шадринского 
драматического театра. 
Я ему наизусть прочитал 
«Бородино». «А что-нибудь 

повеселее?», – попросил 
директор. Я переглянулся с 
отцом и решил прочитать 
«Сказку о попе и работнике 
его Балде». В школу меня 
приняли, Николай Кузьмич 
стал со мной заниматься, 
и в январе 1969-го я, будучи 
первоклассником, читал на 
городском радио стихот-
ворение Маршака «Стару-
ха, дверь закрой!». Потом 
занимался в Доме пионе-
ров, окончил Курганское 
культпросветучилище, а в 
1983 году, уже после служ-
бы в армии, заведующая 

детским сектором Двор-
ца культуры Зоя Алексан- 
дровна Перцева и режиссёр 
Виктор Юрьевич Горшков 
пригласили меня в народ-
ный театр. 

На сцене Дворца куль-
туры Андрей Гашев рабо-
тал с такими корифеями, 
как Валентина Никола-
евна Зайкова, Анна Ни-
кандровна Перунова, 
Антонина Кузьминична 
Костюкова, учившими его 
актёрскому мастерству. 
Машинист сцены Вениа-
мин Николаевич Тетерин, 
бывший фронтовик, учил: 
«Одежда сцены – вещь не-
прикосновенная, трогать 
её нельзя, шуметь за ку-
лисами и отвлекать от ра-
боты партнёров нельзя». 
И даже некультурно раз-
говаривать на сцене было 
строжайше запрещено.

– Я уже не застал времена 
агитбригад, но наш конфе-
рансье Владимир Филиппье-
вич Романюк рассказывал, 
как театр выезжал со сво-
ими спектаклями в сель-
ские дома культуры и клубы.  
В Шадринском районе не 
было уголка, в котором не 
побывали артисты народ-
ного театра, – вспоминает 
Андрей Михайлович.

За все эти годы Андрей 
Гашев сыграл около соро-
ка ролей в спектаклях, во-
девилях, детских театра-
лизованных постановках. 
Он по-прежнему читал 
со сцены художественные 
произведения и даже за-
нимался клоунадой, а в 
67-м театральном сезоне 
стал режиссёром народ-
ного коллектива. 

– Если раньше мы чаще 
ставили классику, то сейчас 
обращаемся к произведени-
ям современных авторов, – 
рассказывает режиссёр. – 
Костяк коллектива состав-
ляют человек пятнадцать. 
У всех разные характеры, 
темпераменты, профессии. 
Есть музыкальные работ-
ники, я без них, как без рук. 
И конечно же, огромную по-
мощь оказывает команда 
Дворца культуры, начиная 
с машиниста сцены и закан-
чивая директором. Сергей 
Александрович Максимов 
сам музыкант, человек 
очень творческий и одарён-
ный. Каждый из нас привно-
сит в игру что-то своё, беря 
за ориентир слова Станис-
лавского: «На сцене надо 
жить!».

СВЕТЛАНА КИРИ ЛЛОВА,  
ФОТО ЮЛИИ Х УД ЯКОВОЙ  

И ИЗ АРХИВА ДВОРЦ А 
К УЛЬТ УРЫ

В этом году народный театр драмы имени Дмитрия Найданова отмечает 75-летний юбилей

 Сцена из спектакля «Женитьба», 1952 г.

Участники спектакля «Сын века», 1961 г.

Режиссёр Андрей Гашев во время репетиции.
Актёры народного театра драмы Ирина Фадеева и Алексей Скориков в сцене из спектакля «А где мне взять 
такую тёщу?».

Дмитрий Петрович Найданов, 
режиссёр театра драмы с 1947 г.

Мнения:
ИРИНА ФА ДЕЕВА, 
АКТРИСА НАРОДНОГО 
ТЕАТРА: 

– Театр – это жизнь. 
Выходишь на сцену, и все 
болячки проходят: у од-
них со страха, у других 
от счастья и удоволь- 
ствия. Рекомендую всем, 
хочешь быть здоров – 
иди на сцену.

СЕРГЕЙ МАКСИМОВ, 
ДИРЕКТОР МАУ 
«ДВОРЕЦ КУЛЬТ УРЫ»:

– Коллектив народ-
ного театра всегда 
был славен не только в 
Уральском регионе, но и 
за его пределами. По сей 
день здесь сохранились 
добрые традиции, зало-
женные его основателя-
ми. Приятно отметить, 
что наряду с ветерана-
ми на сцену выходит мо-
лодое поколение, перени-
мая опыт старших.
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Алекси Лайхо из группы «Children of Bodom» в пятилетнем 
возрасте занялся игрой на фортепиано, а в 7 лет добрался  
до скрипки. Уже к 11 годам увлёкся гитарой и в итоге посту-
пил в консерваторию.
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ХОББИ

Музыка металла
Выражения «варить металл» и «играть металл» для автоагрегатовца Ивана Конева имеют особое значение. Сегодня два эти дела 
занимают значительную часть его жизни: на работе Иван электрогазосварщик и сваривает металлические детали, а вне работы 
меняет держак на гитару и играет рок-музыку.

Что в жизни появилось рань-
ше – музыка или сварка – Ива-
ну сказать сложно. С детства 
он наблюдал, как отец в потоке 
обжигающих искр превращает 
в монолит разрозненные дета-
ли. А к тринадцати годам понял, 
что единственным направлени-
ем музыки, в котором находит 
весь спектр эмоций, является 
тяжёлый рок. Мечта научить-
ся играть на гитаре появилась 
практически одновременно с 
решением пойти по стопам отца 
и связать свою жизнь со свароч-
ным делом. В семнадцать Иван 
поступил в Шадринский авто-
механический техникум на от-
деление сварочного производ-
ства, а в девятнадцать держал 
в руках первый в своей жизни 
музыкальный инструмент.

– Позднее я пришёл во Дворец 
культуры и стал вокалистом рок-
группы «Финист», – вспоминает 
Иван. – Музыка полностью завла-
дела мной, вместе с коллективом 
мы участвовали в рок-фестива-
ле «Город на Исети» в номинации 
«Дебют». Но со временем появ-
ляться в ДК получалось всё реже – 
смены совпадали с репетициями. 
Встала необходимость выбора – 
полностью посвятить себя музы-
ке или реализоваться в профессии. 
Я выбрал второе.

Однако музыка продолжала 

сопровождать Ивана, в труд-
ных ситуациях поддерживала 
и придавала сил. Например, 
когда вопреки ожиданиям не 

сразу получилось устроиться 
на работу сварщиком: вакансии 
на заводе на тот момент не ока-
залось, и Иван стал оператором 

станков с ЧПУ автоматно-ме-
тизного производства. Рабо-
та не приносила морального 
удовлетворения и тогда, когда 
перешёл в производство отопи-
телей и топливной аппаратуры 
наладчиком сварочного обо-
рудования. Однако коллектив 
парня поддержал, Иван посте-
пенно набирался опыта у про-
фессионалов сварочного дела, и 
уже скоро в ПОиТА появился по- 
дающий надежды специалист. 
А потом возник проект произ-
водства погрузочно-доставоч-
ных машин, и перед Иваном 
открылись новые профессио-
нальные задачи.

– Подобное притягивает по-
добное. На заводе у меня полу-
чилось найти себя в профессии 
и обрести единомышленников 
по увлечению, – говорит Иван. – 
Сейчас собираемся с друзьями у 
меня дома и оттачиваем тех-
нику игры на гитаре. Вечер про-
ходит незаметно. Каждый раз в 
моменты игры поражаюсь, на-
сколько меняется ощущение вре-
мени, когда занимаешься люби-
мым делом. То же самое у меня 
происходит и на работе.

Иногда от шума металла на 
заводе и дома Иван сбегает на 
природу, прихватив с собой 
удочку, но признаётся, что го-
раздо большую гармонию в его 

мир привносит тяжёлый рок. 
– Многим кажется, что «ме-

талл» – это какофония, но чтобы 
слушать и понимать такую му-
зыку, нужно быть готовым. Она 
даёт возможность выплеснуть 
накопившиеся эмоции. Неспро-
ста в обычной жизни большин- 
ство рок-музыкантов – спокой-
ные, уравновешенные люди. 

У своего зарубежного ку-
мира Алекси Лайхо из группы 
«Children of Bodom» Иван нау-
чился упорству и целеустрем-
лённости. Финский гитарист 
даже со сломанной рукой по-
ражал безукоризненной игрой 
и собирал многотысячные ста-
дионы. Заводской металлист 
останавливаться на достигну-
том также не намерен.

– Возможности современного 
человека практически безгранич-
ны: интернет-уроки, мастер-
классы, общение с единомыш-
ленниками из других стран... Но 
многие, впервые взяв гитару в 
руки и почувствовав боль в паль-
цах после нескольких аккордов, 
отказываются от желания овла-
деть инструментом. Найдите в 
себе силы, не отказывайтесь от 
мечты. Жизнь без любимого дела – 
довольно скучное мероприятие.

ИРИНА БУЛЫГ ИНА,  
ФОТО ИЗ АРХИВА И. КОНЕВА

Разгони печали, осень!
БЛАГОЕ ДЕ ЛО

Так называется конкурс, ко-
торый предложили участники 
заводского волонтёрского отряда 
«Надежда» шадринцам старшего 
поколения.  Его первый этап за-
вершился на днях подведением 
итогов и вручением подарков.

Задумывая конкурс, волон-
тёры хотели дать возможность 
пожилым людям использовать 
свой творческий потенциал, раз-
нообразить досуг, сделать его 
более содержательным. К учас- 
тию были приглашены пенсио-
неры городского совета ветера-
нов, центра социального обслу-
живания населения, общества 
инвалидов, а также ветераны-
автоагрегатовцы. 

Первый этап конкурса пред-
полагал организацию выставки 

работ изобразительного и деко-
ративно-прикладного творчест-
ва. Одиннадцать участниц пред-
ставили рукотворные творения, 
выполненные в разных техниках: 
вязание, декупаж, глиняная иг-
рушка, лоскутное шитьё, вышив-
ка бисером и других. Члены жюри 
просмотрели работы, выставлен-
ные в центральной библиотеке 
им. А.Н. Зырянова, и подвели ито-
ги. Победительницей стала Ольга 
Николаевна Сабуркина. На вто-
ром месте Алла Владимировна 
Широносова, на третьем – Елена 
Павловна Лемская. Тройке при-
зёров вручены дипломы и подар-
ки, а всем остальным участницам – 
поощрительные призы.

ЛАРИС А ПАТРАКЕЕВА, ФОТО АВТОРА
Выставка работ декоративно-прикладного творчества организована  
в центральной библиотеке им. А.Н. Зырянова.

Работа победительницы конкурса 
О.Н. Сабуркиной выполнена в технике 
лоскутное шитьё.

Иван Конев и любимая гитара.


