
Пятьдесят 
на пятьдесят 

В рамках юбилейных ме-
роприятий в субботу 19 июня 
на заводе пройдёт конкурс 
профессионального мастер-
ства по профессии «Токарь». 
Его отличием от всех преды-
дущих станет состав участ-
ников: наряду с опытными 
профессионалами в борьбу 
за звание лучших вступят 
студенты, проходящие на 
ШААЗе  производственную 
практику с трудоустройством. 
Всего в оргкомитет конкур-
са поступило 12 заявок: по-
ловина из этого числа – от 
работников предприятия, 
остальные – от практикан-
тов. По традиции, участникам 
предстоит ответить на ряд те-
оретических вопросов и вы-
полнить практическое зада-
ние. Победители и призёры 
получат ценные призы.
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«Я выбрала Шадринск».
Как это было.
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ГАЗЕТА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

«Кипятим воду» вместе. 
Трансформация.

Копить, на пенсии тратить.
Актуально.

КОРОТКО О РА ЗНОМ

НА ЗЛОБУ ДНЯ / МНЕНИЕ ЗАВОДЧАН

Вы поедете на бал?

ША А ЗУ 80 ЛЕТ

АНДРЕЙ КОРЯКИН, 
слесарь механосборочных работ ПОиТА:

СВЕТЛАНА КИРИЛЛОВА, 
специалист по информационной работе отдела по связям 
с общественностью:

– За всю историю наша страна переживала раз-
ные времена. Были и войны, и кризисы. Относитель-
но спокойными, на мой взгляд, были годы «застоя» 
в эпоху Брежнева. Строили жильё, детские сады, 
школы. Но говорят же: где родился, там и приго-
дился. В современной России немало  проблем. С дру-
гой стороны, время сейчас мирное, у каждого есть 
компьютеры, телефоны, автомобили, в магазинах 

полки ломятся от товаров. У меня был наставник дядя Слава Устинов, он 
всегда говорил: «Андрюха, голод пережили и изобилие переживём». Мне нра-
вится жить в настоящем.

– Перенестись бы на пару столетий назад и очу-
титься в дворянском имении, жить в доме, окру-
жённом фруктовым садом и ландшафтным пар-
ком, вечером неторопливо гулять по тенистым 
аллеям. Нравится описание быта в русской усадь-
бе в романах Льва Толстого, в котором отражал-
ся весь мир отечественной истории и культуры. 

XIX столетие в целом импонирует своей изысканностью, неторопливо-
стью, романтизмом. Платья, балы, мужчины в военной форме – хочется 
окунуться в атмосферу того времени.

В кадре — заводчане

Автоагрегатовцы рассказали, в какой эпохе российской истории им хотелось бы оказаться

С Днём России!

Добыча серы из кратера вул-
кана в Индонезии, быт оленево-
дов Крайнего севера, внутреннее 
устройство гидроэлектростан-
ции и производство морожено-
го на фабрике в Ижевске. Эти 
и многие другие интересные, 
удивительные, поражающие 
воображение картины, события 
и явления видела фотокамера 
Романа Шаленкина. Живёт фо-
тохудожник в Новосибирске, 
путешествует по всему миру, а 
на этой неделе работал на Шад-
ринском автоагрегатном заво-
де. Задача Романа – запечатлеть 
необычные и запоминающиеся 
портреты работников и вете-
ранов нашего предприятия –
героев книги, посвящённой 
80-летию ШААЗа. Созданием 
альбома, который увидит свет 
осенью, ко дню рождения заво-
да, занимается новосибирское 
издательство «PVN». Рабочее на-
звание книги «Сила в деталях». 
Именно так, через неизвестные 
детали, свежий взгляд фото-
графов и авторов издательства 
нам всем предстоит по-новому 
взглянуть на завод и работаю-
щих здесь людей.

НАТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА, 
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ

Снимки фотохудожника Романа Шаленкина появятся в книге, посвящённой юбилею завода

Фотосессия с ведущим инженером-технологом УГТ Сергеем Белозёровым. 

Дорогие автоагрегатов-
цы, ветераны и работники 
предприятия!

От администрации, проф-
союзного комитета, совета 
ветеранов поздравляем вас 
с Днём России!

День России – это символ 
независимости, националь-
ного единения и свободы, 
который объединяет всех 
жителей великой страны. 
В этот день каждый из нас 
чувствует особую гордость 
за нашу великую Державу. 
Невозможно не восхищать-
ся её историей, традициями 
и культурой. Величие и мощь 
России вызывает уважение и 
трепет – таковой её делают 
люди, которые своим ежед-
невным трудом вносят вклад 
в развитие своей Родины. 

Дорогие соотечествен-
ники! В этот день хочется 
пожелать всем нам единст-
ва: в стране, в семьях, в тру-
довых коллективах. Пусть 
усилия, приложенные нами 
для благополучия нашей 
Родины, окупятся сторицей. 
Пусть день ото дня, год от 
года наша жизнь становится 
счастливее, а наша страна – 
развивается и процветает! 
В день праздника примите 
благодарность за ваш труд, 
пожелание домашнего уюта, 
преумножения всех благ и 
крепкого здоровья!
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2 Производство и люди

ТРАНСФОРМАЦИЯ

«Кипятим воду» вместе
У японцев есть поговорка: 

«Нельзя вскипятить воду только 
в одном углу бассейна». Эта фра-
за в полной мере относится и к 
деятельности предприятия. Она 
означает, что положительные 
изменения возможны только 
тогда, когда в процесс их реали-
зации вовлечены все работники, 
и каждый ощущает свою при-
частность к общему делу.

С 2020 года в Уральской гор-
но-металлургической компа-
нии началась операционная 
трансформация.  Цель капи-
тальной «перестройки» — без 
существенных затрат добиться 
улучшения производственных 
и финансовых показателей в 
течение ближайших лет. Клю-
чевая задача этой работы – 
внедрить на предприятиях 
компании систему управления 
(«Бизнес-систему»), которая по-
зволит оперативно реализовы-
вать предложения работников. 
Основной инструмент бизнес-
системы УГМК – так называе-
мая «Фабрика идей» - как раз и 
нацелена на то, чтобы слышать 
предложения рабочих и спе-
циалистов, которым в первую 
очередь видны возможности 
на производстве, и за счёт этих 
идей улучшать тот или иной 
процесс.

– Шадринский автоагрегат-

ный завод, так же, как и другие 
предприятия компании, вклю-
чился в работу по трансформа-
ции и внедрению инструментов 
Бизнес-системы, – говорит ди-
ректор по персоналу и общим 
вопросам АО «ШААЗ» Евгений 
Нестеров. – Для осуществления 
этих задач у нас есть хорошая 
база. На предприятии действу-
ет система «Инновация», кото-
рая позволяет каждому работ-
нику получить вознаграждение 
за новаторское предложение.  
То есть наша заводская систе-
ма органично вливается в «Фа-
брику идей», которая начала 
работать на всех предприятиях 
холдинга.

В конце прошлого года си-
стема «Инновация» претерпела 
некоторые изменения. Все по-
ступающие от заводчан инно-
вации стали делиться на раци-
онализаторские предложения, 
требующие технико-экономи-
ческого обоснования (ТЭО), и 
предложения по улучшению, 
такого обоснования не требу-
ющие. За время работы в новых 
условиях комиссия получила 
26 инновационных предложе-
ний от 21 работника подразде-
лений, 17 из них уже получили 
обоснование и рекомендации к 
внедрению, а их авторы – воз-
награждение. 

Ещё одно дополнение в эту 
работу внесено совсем недавно. 
С 2021 года к предложениям об 
улучшении также будет отно-
ситься организация рабочих 
мест с применением инстру-
мента 5S. То есть, организовав 
своё рабочее место в соответ- 
ствии с требованиями, работ-
ник может заполнить бланк 
«Предложения об улучшении» и 
получить вознаграждение.

– Эта работа для нашего пред-
приятия так же известна, но 
сейчас благодаря внедрению биз-
нес-системы УГМК она получает 
новый стимул, – рассказывает 
начальник отдела по развитию 
производственной системы  
АО «ШААЗ» Александр Опле-
таев. – Сотрудники предприя-
тия – самый мощный генератор 
идей, потому что они наиболее 
детально представляют себе 
пути усовершенствования, улуч-
шения в своём производстве, на 
своём рабочем месте. Сейчас в 
подразделениях завода ведётся 
работа по организации рабочих 
мест с применением инструмен-
та 5S. Наиболее активно в этом 
направлении действуют цех мо-
дернизации тепловозов и произ-
водство автомобильных теплооб-
менников. В ЦМТ рабочие места 
по системе 5S организованы на 
участках модернизации, изготов-

ления трубопроводов и доводки, 
подготовительном, ремонтном и 
электромонтажном. В ПАТ – на 
участке сборки и в ШИХ. 

На каждом участке есть 
определённые успехи. Сейчас 
все инструменты и материалы 
находятся на строго отведён-
ных для них местах, рабочие 
зоны и места хранения выде-
лены разметкой. Например, в 
цехе модернизации тепловозов 
организовано рабочее место 
слесаря подвижного состава. 
Руководил этой работой мастер 
Антон Саенко, а слесарь Андрей 
Лоханев, проведя сортировку 
и рационально разместив все 
предметы, создал по-насто-
ящему удобное и безопасное 
рабочее место. Внешний вид 
текущего состояния нашёл от-
ражение в стандарте рабоче-
го места, который разработал 
технолог Александр Колчин.  
К порядку, говорят рабочие и 
мастера, привыкаешь быстро. 
Когда точно знаешь, где на-
ходится необходимая вещь, – 
выполнять задачи удобнее и 
быстрее. Главное – не забыть 

вернуть взятую вещь обратно, 
поэтому обязательным завер-
шением рабочего дня является 
уборка на рабочем месте.

– Уверен, что количество пред-
ложений по улучшению рабочих 
мест в подразделениях будет 
возрастать, и это приведёт к по-
зитивному результату, – отме-
чает Александр Оплетаев. – При 
этом важно понимать, что до-
стигнутый результат необходи-
мо беречь и сохранять. А это по-
рой требует значительно больше 
усилий, чем провести разовую ак-
цию и вскоре о ней забыть.

НАТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА,  
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ

Сотрудники предприятия имеют возможность воплотить идеи по улучшению своего рабочего места и получить за это 
вознаграждение

Было – стало. Слесарь-инструментальщик ШИХ производства автомобильных теплообменников Владимир Ударцев на рабочем месте.

Рабочее место слесаря на подготовительном участке ЦМТ.

Инструмент 5S -
это пять шагов к рациональ-
ной организации рабочего 
места: 

1. Сортировать.
2. Соблюдать порядок.
3. Содержать в чистоте.
4. Стандартизировать.
5. Совершенствовать.

Новый формат командного 
соревнования направлен на ре-
шение реальных бизнес-задач, 
поиска свежих идей и выявле-
ние наиболее перспективных 
сотрудников. Заявиться на учас-
тие в нём мог любой сотрудник 
предприятия, входящего в со-
став холдинга.  От желающих 
требовалось лишь заполнить  
анкету с личными данными и 
пройти небольшое тестирова-
ние, на основе которого и проис-
ходил отбор кандидатов. Рады 

сообщить, что в число первых 
восьмидесяти человек, прошед-
ших отбор, вошёл наш коллега – 
инженер-конструктор УГТ Ми-
хаил Слиньков.

Михаил не раздумывая от-
кликнулся на необычное пред-
ложение в социальных сетях и 
подал заявку на участие. Про-
шёл тест, а в качестве идеи для 
реализации предложил раз-
работку более универсальной 
конструкторской документа-
ции, направленной на сниже-

ние расходов при изготовлении 
оснастки на производстве. Спу-
стя некоторое время узнал, что 
вошёл в состав одной из двад-
цати команд, которым пред-
стоит искать пути достижения 
роста производственных и фи-
нансовых показателей при ми-
нимуме затрат.

– Каждая команда состоит из 
четырёх человек — представите-
лей различных предприятий хол-
динга, – рассказывает Михаил. – 
В мою команду кроме меня вошли 

специалисты Учалинского ГОКа, 
УЭМ и управляющего офиса УГМК. 
Мы уже успели познакомиться 
и пообщаться в мессенджерах, а 
в середине этой недели сможем 
вживую увидеть друг друга на оч-
ном семинаре в техническом уни-
верситете УГМК, где встретимся 
с нашими соперниками и наметим 
ближайшие планы работы. Нам 
предстоит вникнуть в одну из 
обозначенных проблем, так назы-
ваемый кейс, найти наиболее эф-
фективное решение и защитить 

его перед членами компетентного 
жюри. Работы предстоит мно-
го, но в компании специалистов, 
стремящихся думать не по шаб- 
лону и заинтересованных в своём 
профессиональном росте, это бу-
дет интересно!

В финале жюри в составе ру-
ководителей УГМК отберёт побе-
дителей и вручит ценные призы, 
а наработки участников будут 
внедряться в производство.

ИРИНА БУЛЫГ ИНА

ВЕКТОР РА ЗВИТИЯ

Думать не по шаблону
Стартовал первый корпоративный кейс-чемпионат УГМК
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6 Хроника жизни
Все самые интересные заводские события –  
в группах АО “ШААЗ” ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук и 
Инстаграм. Присоединяйся!

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Коллектив коммерческой службы 
и совет ветеранов поздравляют 
с юбилеем Нину Михайловну 
Шитикову.
Пусть подарит Вам день юбилея
Много счастливых улыбок, тепла,
Доброту и внимание близких,
И приятные сердцу слова!

Коллектив производства 
автомобильных теплообменников 
и совет ветеранов поздравляют 
с юбилеем Елену Леонтьевну 
Дюдяеву и Александра 
Юрьевича Трунова.
От юбилеев не уйти,
Они настигнут каждого, как 
птицы.
Но главное — восходы пронести,
Тепло души, сердечности частицу.
У вас сегодня юбилей,
От души вас поздравляем
И в жизни главное желаем -
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости!

Коллектив СРПУ и совет 
ветеранов поздравляют с 
юбилеем Галину Максимовну 
Шкуратову.
С днём рождения Вас 
поздравляем!
Вы на годы махните рукой.
Вам сегодня сердечно желаем
Оставаться в душе молодой!

Коллектив УТСО  и совет 
ветеранов от всей души 
поздравляют с юбилеем Веру 
Петровну Пайвину.
65 — солидный возраст,
Осень жизни, мудрости расцвет.
С юбилеем Вас хотим поздравить,
Пожелать Вам долгих-долгих лет.
Пусть согреет Вас забота близких,
Жизнь украсит радостью любовь.
И здоровье крепкое позволит
Наслаждаться жизнью вновь и 
вновь!

Коллектив автоматно-метизного 
производства поздравляет с 
юбилеем Сергея Николаевича 
Язовских.
Мы от души Вас поздравляем,
Здоровья, бодрости желаем,
Успехов новых и побед,
Счастливой жизни, долгих лет,
Пусть будет жизнь до края 
полной,
Без огорчений и без бед,
И чтобы счастья и здоровья
Хватило Вам на сотню лет.

Профсоюзная группа службы 
по персоналу и совет ветеранов 
поздравляют с юбилейными 
датами Валентину Ивановну 
Карманову и Анатолия 
Валентиновича Королёва.
Пусть будут бодрость и здоровье, 
И пусть на всё хватает сил, 
И каждый день обычной жизни 
Чтоб только радость приносил!

Коллектив ТЭЦ и совет ветеранов 
поздравляют с юбилейными 
датами Нину Ивановну Зайцеву и 
Татьяну Григорьевну Морозову.
Желаем вам с большой любовью
Успехов, радости, тепла,
Здоровья и опять здоровья,
Чтоб жизнь счастливою была,
Чтоб всё хорошее сбывалось,
И новый день добро дарил,
Чтоб никогда не убавлялось
У вас в душе огромных сил. 

Коллектив хозяйственного отдела 
и совет ветеранов поздравляют 
с юбилеем Ольгу Геннадьевну 
Деулину. 
Желаем радости огромной,
Счастливых и прекрасных дней,
И чтобы жизнь была согрета
Заботой близких Вам людей. 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

АКТ УА ЛЬНО

Копить, на пенсии тратить

В 2021 году исполняется 20 лет корпо-
ративному пенсионному фонду АО НПФ 
«УГМК-Перспектива». Фонд высоко ценит 
многолетнее доверие клиентов. Для оп-
ределения приоритетных направлений 
развития и предложения новых возмож-
ностей с 15 февраля по 15 марта 2021 года 
НПФ «УГМК-Перспектива» провёл опрос 
о качестве услуг Фонда. В нём приняли 
участие 1445 сотрудников более двадца-
ти предприятий УГМК из десяти регионов 
России. 

В ходе опроса Фонд выяснил, что 96% 
сотрудников необходим на пенсии ми-
нимальный доход 25 тысяч рублей и бо-
лее. Ожидаемый среднегодовой размер 
страховой пенсии по старости неработа-
ющих пенсионеров в 2021 году составляет 
17400 рублей*. Для достижения желаемого 
уровня дохода на пенсии большинству со-
трудников необходим дополнительный 
ежемесячный доход не менее 7600 рублей. 
Самостоятельное формирование накопле-
ний во время работы позволит получать 
дополнительную негосударственную пен-
сию. 

Рекомендуемый размер пенсионного 
взноса для формирования личной пен-
сии составляет не менее 1% от заработной 
платы для молодого сотрудника на стар-
те карьеры и должен повышаться по мере 
приближения к пенсионному возрасту. 
Например, для мужчины 1980 года рожде-
ния (наибольшее количество опрошенных) 
необходимо 20 лет перечислять дополни-
тельные взносы уже не менее 1060 рублей, 
чтоб накопить** и получать дополнитель-
ную пенсию от Фонда 7600 рублей в месяц 
в течение 5 лет. 

Результаты опроса показали, что более 
половины опрошенных готовы ежемесяч-
но платить пенсионный взнос более 1% 
от средней заработной платы по России: 
перечислять более 1000 рублей ежемесяч-
но готовы 21,6% респондентов, ещё 30,5% 
опрошенных готовы откладывать на буду-
щее от 500 до 1000 рублей в месяц. Рассчи-
тать свою дополнительную пенсию можно 
на специальном калькуляторе на сайте 
фонда. 

Что сотрудники считают 
самым важным в пенсионной 
программе?
1. Гарантия сохранности накоплений 

(1073 ответа).
Фонд включён в реестр участников си-

стемы гарантирования прав застрахован-
ных лиц по ОПС Агентства по страхованию 
вкладов – пенсионные накопления гаран-
тированы. По негосударственному пен-
сионному обеспечению сформированный 
Фондом страховой резерв превышает тре-
бования Банка России. Кроме того, Фонд 
регулярно проходит стресс-тесты Банка 
России для контроля надёжности вложе-

ний. Каждый клиент может контролиро-
вать состояние своего пенсионного счёта в 
Личном кабинете на сайте Фонда.

2. Получение доплаты к пенсии от 
предприятия (862 ответа).

Корпоративная пенсионная программа 
действует на 31 предприятии УГМК. Обя-
зательным условием получения пенсии 
от предприятия является заключение и 
пополнение личного договора негосудар- 
ственного пенсионного обеспечения. До-
полнительные условия получения пенсии 
от предприятия сотрудники могут уточ-
нить в Положении о негосударственном 
пенсионном обеспечении на предприятии 
и у уполномоченного представителя Фонда 
на предприятии.

3. Наследование накоплений (786 от-
ветов).

Негосударственная пенсия по личному 
договору НПО наследуется на любом этапе 
действия договора. Пенсионные накопле-
ния по ОПС в случае смерти застрахованно-
го лица на этапе накопления выплачивают-
ся его правопреемникам единовременно.

4. Уплата взносов через бухгалтерию 
с предоставлением налогового вычета 
(359 ответов).

Каждый участник может написать за-
явление в бухгалтерию предприятия об 
удержании пенсионных взносов с заработ-
ной платы и предоставлении налогового 
вычета. В этом случае пенсионные взносы 
в Фонд будут освобождены от НДФЛ 13% 
в пределах 120 тысяч рублей социальных 
расходов в соответствии со ст. пп.4 п.1 ст. 
219 Налогового кодекса РФ.

5. Доходность не ниже инфляции.
Доходность Фонда по ОПС за 2020 год 

6,02%. Доходность Фонда по НПО за 2020 год 
5,5%. Инфляция за 2020 год составила 4,9%.

6. Возможность получить единовре-
менно всю накопленную сумму.

Законодательством предусмотрена обя-
занность Фонда произвести единовремен-
ную выплату пенсионных накоплений по 
ОПС, при соблюдении условий, установлен-
ных действующим законодательством.

Формирование средств по договору НПО 
является целевым — это получение ежеме-
сячной пенсии. На экстренный случай до-
говором НПО предусмотрена возможность 
досрочного расторжения. При этом все 
перечисленные пенсионные взносы могут 
быть выплачены единовременно, а доля 
выплачиваемого дохода при досрочном 
расторжении устанавливается в услови-
ях пенсионного договора. В соответствии  
с Налоговым кодексом при расторжении 
договора НПО выплачиваемая сумма будет 
облагаться НДФЛ 13%, поэтому выгоднее 
получать по договору НПО именно пенсию, 
тем более, что обратиться за ней можно  
при достижении «старого» пенсионного 
возраста 55 лет для женщин и 60 лет для 
мужчин.

Опрос показал, что только 23% ре-
спондентов отслеживают состояние 
пенсионного счета в личном кабинете. 

Фонд рекомендует клиентам отслежи-
вать состояние пенсионного счета и на-
численный Фондом доход в удобном он-
лайн-формате в любое время. Это позволит 
примерно рассчитать, достаточно ли нако-
плений для получения желаемого разме-
ра дополнительной пенсии или необходи-
мо увеличить размер пенсионного взноса.  
По всем действующим договорам Фонд ав-
томатически предоставляет доступ пользо-
вателей в Личный кабинет. Для авториза-
ции необходим номер вашего пенсионного 
договора. При необходимости вы можете 
запросить данные для авторизации у упол-
номоченного представителя Фонда на пред-
приятии. Также в соответствии с законода-
тельством по запросу клиента Фонд 1 раз в 
год бесплатно предоставляет письменный 
отчёт о состоянии счёта. Бланк запроса есть 
на официальном сайте Фонда и у уполномо-
ченного представителя на предприятии.

Гарантия сохранности накоплений является ключевым фактором формирования пенсии 
в корпоративном НПФ для 74% сотрудников предприятий УГМК

ДЕНИС МЕЛЕНКОВ,  
ДИРЕКТОР АО НПФ «УГМК-ПЕРСПЕКТИВА»:

Благодарим всех сотрудников, принявших 
участие в опросе, за уделенное время. Мы 
рады, что сотрудники активно заботятся 
о своем будущем: 65% опрошенных уже пере-
вели в фонд накопительную пенсию, каждый 
третий прошедший опрос уже копит себе в 
Фонде дополнительную пенсию самостоя-
тельно и 74% сотрудников знают о наличии 
на предприятии корпоративной пенсионной 
программы. Вместе с тем 67% опрошенных 
оценивают свои знания о возможностях фор-
мирования накоплений в фонде на 3 и менее 
баллов из 5, поэтому мы обязательно про-
должим информировать работников и разъ-
яснять все тонкости пенсионной системы. 
Задать интересующие вопросы и оформить 
документы для формирования необходимого 
на пенсии дохода Вы можете у уполномочен-
ного представителя Фонда в отделе кадров 
или обратившись по бесплатному телефону 
88005000852. Фонд особенно признателен 
участникам опроса, которые оставили бла-
годарности и подробные предложения по 
улучшению качества взаимодействия с Фон-
дом. Все предложения рассмотрены. В первую 
очередь, Фонд приступит к усовершенство-
ванию информирования о состоянии счета в 
Личном кабинете на сайте.

* По данным Минтруда от 14.09.2020 г.  ** Примерный расчёт с доходностью 5,5 % годовых.  Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «УГМК-Перспектива» (АО НПФ «УГМК-Перспектива»), лицензия Банка России на осуществление деятель-
ности негосударственного пенсионного фонда по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию №378/2 от 23.11.2004 г., выдана без ограничения срока действия, №31 в реестре фондов – участников системы гарантирования сохранности пенсионных 
накоплений АСВ. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем, государство не гарантирует доходности размещения пенсионных резервов и инвестирования пенсионных накоплений. Возможно увеличение или уменьшение дохода 
от размещения пенсионных резервов и инвестирования пенсионных накоплений. Перед заключением пенсионного договора или переводом пенсионных накоплений необходимо внимательно ознакомиться с уставом фонда, его пенсионными и страховыми 
правилами, ключевым информационным документом по финансовой услуге. Получить подробную информацию о фонде и ознакомиться с уставом, пенсионными и страховыми правилами, а также с иными документами, предусмотренными законодательством и 
нормативными актами Банка России можно по адресу г. Екатеринбург, ул. Б.Ельцина, стр.3/2, оф.502, по указанному телефону или на сайте фонда www.npfond.ru.

С Д АМ
Сдаётся 1-комн. 

б/у квартира по  
ул. Свердлова (р-н 
ШААЗа), 2-й этаж. 
Тел. 8-922-670-
73-27.

ПРОД АМ
Ввиду отъезда срочно продаются: б/у 

тумбочка под телевизор,  диван (3 тыс. 
руб.), письменный стол (3 тыс руб.), ле-
добур, палатка, комбинезон рыбацкий 
новый, пылесос, принтер, коньки 42 разм. 
Тел. 8-951-262-92-13, 8-912-837-40-35. 

Выражаем сердечную благодарность администрации завода, 
совету ветеранов, профсоюзному комитету за возможность по-
лечиться в санатории-профилактории АО «ШААЗ». Благодарим 
коллектив санатория-профилактория за доброту и внимание  
к нам, пенсионерам. По поручению ветеранов, отдыхавших  
с 31 мая по 11 июня, ветеран завода Т.Н. Уфимцева. 

10 июня исполнилось 9 дней, как нет с нами 
горячо любимой жены, мамы, бабушки Тюшняко-
вой Тамары Фёдоровны. Выражаем благодарность 
за поддержку всем знакомым, совету ветеранов и 
председателю цехкома ТЭЦ Ибрагимовой Г.В. 

Муж, дети, внуки.

БЛАГОД АРИМ
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Социум
В апреле 1965 года на заводе появилось новое подразделение — 
отдел внешней кооперации. «Закопёрщиками» в создании отдела 
стали товароведы Антонина Михайловна Мыльцева и Екатерина 
Дмитриевна Марцевич.

К АК ЭТО БЫЛО

«Я выбрала Шадринск»
Говорят, хороший 
город
Наша семья жила на золотом 

прииске возле города Миасса 
в Челябинской области. Отец 
работал шахтёром, потом гор-
ным инспектором. Он умер в 
1945 году в 45-летнем возрасте. 
А мамы не стало в 1951-м, ког-
да мне было 13 лет. Остались 
мы вдвоём со старшим бра-
том. Через год брата призвали 
в армию, а я, успешно окончив 
семилетку, поступила в Миас-
ский автомеханический тех-
никум. Нам давали знания на 
уровне института, а практику 
мы проходили на Уральском 
автомобильном заводе. Кста-
ти, там я впервые услышала о 
Шадринске, так как среди прак- 
тикантов были шадринские 
ребята. А позже об этом городе 
тепло отзывался брат знакомой 
девочки, он служил штурманом 

на шадринском аэродроме. Это 
и повлияло на выбор моего бу-
дущего места работы при рас-
пределении в 1957 году. Из трёх 
предложенных городов, среди 
которых были также Челябинск 
и Оша, я выбрала именно Шад- 
ринск.

– У вас там родные есть? – по-
интересовался преподаватель 
техникума.

– Никого нет. Просто говорят, 
что хороший город.

Выспалась –  
и на танцы
Моё первое знакомство с 

Шадринском состоялось рано 
утром – поезд из Челябин- 
ска приходил в четвёртом часу 
утра. Вышла я на вокзале с че-
моданом в руках. Посидела 
немного, потом кто-то довёз 
меня до завода. Отдел кадров 
находился в то время в старом 
клубе на первом этаже. До на-
чала рабочего дня пришлось 
подождать на брёвнышке. Ког-
да все пришли, меня направи-
ли к начальнику отдела кадров 
Борису Васильевичу Кожину. 
Он был участником Великой 

Отечественной войны. Тогда 
все начальники были фронто-
виками. Он серьёзно посмотрел 
на меня и сказал:

– Вы действительно собирае-
тесь здесь работать? Были тут 
ваши из Миасса, через две недели 
уехали.

– Мне некуда ехать, у меня ро-
дителей нет.

Борис Васильевич дал мне 
направления в общежитие и на 
работу в карбюраторный цех.

Я отправилась в общежитие 
по улице Советской, 85. Свобод-
ных мест не оказалось. Помню, 
вахтёр тётя Валя в это время го-
товила посылку для отправки. 
А так как была она женщиной 
пожилой и малограмотной, то 
зашить и подписать отправле-
ние оказалось для неё делом 
трудным. Тогда я вызвалась по-
мочь. В благодарность тётя Валя 
заселила меня на место одной 

девочки, которая оставила че-
модан под кроватью, а сама не 
появлялась в общежитии уже 
неделю. Так, пока остальные 
восемь девушек, проживавших 
в комнате, были на работе, я 
успела выспаться за бессон-
ную ночь в поезде. А вечером 
мы познакомились и пошли на 
танцы. В горсаду были две тан-
цевальные площадки. На боль-
шой играл духовой оркестр, там 
танцевали люди постарше. А на 
маленькой площадке звучал 
джаз, и это мне, восемнадца-
тилетней девушке, нравилось 
больше. 

От «жиклёрки»  
до ОВК
В карбюраторном цехе, ко-

торый находился в то время на 
месте нынешнего физкультур-
ного колледжа, меня напра-
вили к Генриху Игнатьевичу 
Гляпе, он замещал начальника 
цеха. Мне показалось, что его 
боялись, он был такой суровый, 
энергичный. Мы с ним долго бе-
седовали, он улыбался, а потом 
сказал: «Мне жалко посылать 
тебя на грязную работу. Иди 

в «жиклёрку». Оказалось, что 
это такой участок, на котором 
сверлили жиклёры. Я попала в 
бригаду к Марии Косинцевой, 
впоследствии получившей зва-
ние Героя Социалистического 
Труда. А тогда она была просто 
Машей. В бригаде работали Ан-
гелина Лисьих, в будущем тоже 
орденоносец, и контролёр Катя 
Бояркина. Женщины встрети-
ли меня радушно. Мне нрави-
лось с ними работать. 

Поскольку по образованию я 
техник-технолог, то через неко-
торое время меня определили 
в отдел главного механика ин-
женером по оборудованию. Я 
сразу влилась в коллектив. Сре-
ди моих коллег были старший 
инженер Зинаида Владими-
ровна Беляева, Леонид Горде-
евич Степанчук. Я занималась 
запчастями для ремонта стан-
ков. Определяла потребность в 
запчастях, передавала чертежи 
в ремонтно-механический цех, 
курировала выполнение рабо-
ты. Приходилось много ходить.

В 1965 году был образован 
отдел внешней кооперации. Я 
туда всё время бегала по рабо-
те. Штат был укомплектован не 
полностью, и начальник ОВК 
Борис Цадикович Рябинский 
предложил мне перейти к ним 
в отдел. Там вместе со стар-
шим инженером Владимиром 
Александровичем Дюковым мы 
возглавляли группу вспомога-
тельного производства. В моём 
ведении были комплектующие: 
подшипники, электрические 
лампы, транспортёрная лента, 
клиновые ремни для станков. 
В ОВК трудилась до выхода на 
пенсию в 2000 году. 

Волгу переплывала
Помимо своей основной ра-

боты постоянно занималась 
общественной деятельностью. 
Когда пришла на завод, меня из-

брали профоргом. Потом была 
председателем цехового коми-
тета. Решали вопросы с жилпло-
щадью для заводчан, местами в 
детских садах и яслях, дровами 
и многие другие. 

И со спортом была дружна. 
Играла в волейбол, зимой по 
выходным постоянно ходила 
на лыжах до лагеря «Салют» и 
обратно. Ещё занималась пла-
ванием. Волгу переплывала.  
А когда была в Красноярске в ко-
мандировке и увидела Енисей, 
у меня мурашки по коже – та-

кая мощная река! Долго стояла, 
смотрела на неё. Сейчас время 
от времени практикую сканди-
навскую ходьбу. Много читаю.

Свою жизнь я связала с Шад- 
ринском, с автоагрегатным за-
водом. На моём пути встреча-
лись только хорошие люди, о 
которых вспоминаю добрым 
словом.

ПОДГОТОВИ ЛА  
ЛАРИС А ПАТРАКЕЕВА,  

ФОТО ИЗ АРХИВА  
ТАТЬЯНЫ ГА ЛУЩИНСКОЙ

Ветеран труда Татьяна Николаевна Галущинская (в девичестве Горовенко) делится воспоминаниями о работе  
на Шадринском автоагрегатном заводе, с которым связала 43 года жизни

Отдел внешней кооперации. Сидят: Н.К. Сабанова, Б.Ц. Рябинский, Г.В. Демьяновских, Е.К. Уфимцева, В.А. Дюков.  
Стоят: Н.П. Остапчук, Т.Н. Галущинская, Л.П. Ступина.

Студентка Миасского автомеханического техникума Татьяна Горовенко. 1956 год.

Отдел главного механика. 1958 год. Слева направо: В.Н. Савельев, …,  
М. Константинова, П.К. Решетников, Т.Н. Галущинская, В. Корягин.
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Путешествия учат больше, чем что бы то ни было. Иногда один 
день, проведённый в других местах, даёт больше, чем десять 
лет жизни дома.

Анатолъ Франс 

Уроки Кафирнигана
Т УРИЗМ

После полудня вышли 
к роще высокого грецко-
го ореха около бывше-
го кишлака и увидели 
«нашу» реку Канязь. Осо-
бенность памирских рек: 
вначале течёт Канязь, 
сливаясь с притоком Ха-
нака, даёт начало реке 
Сорбо. Слияние рек Сорбо 
и Сардай-и-Миена меняет 
название реки на Кафир-
ниган. На берегу реки 
стояли лагерем туристы-
водники из Кишинёва. 
Прекрасная схоженная 
команда из десяти чело-
век, 12 лет ходят вместе. 
Заявили на чемпионат 
Союза связку памирских 
рек, это была уже вто-
рая река. Узнав, что мы 
с перевала, они только 
покачали головами и 
предложили походную 
баню, которую готовили 
на берегу. Попарившись 
и подкрепившись чем бог 
послал, договариваемся 
с молдаванами о взаи-
мовыручке при прохож- 
дении сложных порогов 
и совместных ночёвках 
(если получится). Они 
только за, тем более у них 
один гитарист, у нас же 
трое могли взять в руки 
инструмент. А поход без 
песен — разве это поход?

Постарались собрать 
суда и подготовиться 
побыстрее, но, видимо, 
сильно расслабились, по-
этому лично я ходил как 
варёный. Тем не менее, 
на следующий день к 10 
часам суда были спуще-
ны на воду. У нас двух- и 
четырёхместные каты.  
На четвёрке: Старшой, 
Серёга, Алик и Татьяна. 
На двойке Володя Фала-
леев и автор этих строк. 
На катах сидели на рюк-
заках, коленная посадка 
тогда только входила в 
моду. Спокойной воды 
для тренировки не было, 
Канязь мощно проносил 
свои воды мимо. Что-
бы почувствовать судно, 
дважды пересекли реку 
с зачаливанием. Первые 
пороги прошли с просмо-
тром с берега и без про-

исшествий. Но на очеред-
ном пороге, где шли уже 
без разведки, не успели с 
Володей отработать рез-
ко вправо в слив, и нас 
прижало струёй к боль-
шому валуну на середи-
не реки. Ощущение не из 
приятных, когда вода не 
даёт оторваться от кам-
ня. Что делать? Пришлось 
мне переползать через 
этот валун. В гидрашке 
и спасжилете чувствовал 
себя неуклюжим бегемо-
том. С помощью чалоч-
ного конца удалось обвес- 
ти кат вокруг камня, но 
дальше единственный 
путь лежал через часто-
кол валунов и обливных 
камней.

Как мы ни старались, 
наш алюминиевый кар-
кас сохранить целым не 
удалось. Пришлось звать 
наших друзей и с помо-
щью верёвки маятником 
пересекать основную 
струю реки. Остаток дня 
ушёл на ремонт каркаса. 
Хорошее начало! Первый 
день на воде и уже полом-
ка. Здесь стоит сказать, 
что это была единствен-
ная серьёзная авария на 
сплаве.

Не стану подробно 
описывать водную часть 
похода. Остановлюсь 
только на самых ярких 
для меня моментах. Река 
оказалась сложной и по-
настоящему спортивной 
(как никак 4У категория 
сложности). Одни назва-

ния порогов чего стоят: 
Ловушка, Зигзаг, Мясо-
рубка, Зубарик и т. д.

Вот мы подошли к са-
мому сложному порогу 
реки Канязь (боюсь оши-
биться с названием) и 
отправились на разведку. 
Помню, мне стало не по 
себе, и было от чего. На 
основной ступени порога 
с двухметровой высоты 
вода с шумом обрушива-
лась между камней в ка-
кой-то адский котёл, где 
всё бурлило и кипело. Пе-
ред этим, чтобы попасть в 
слив, надо было резко по-

вернуть вправо по струе 
на 90 градусов. К тому же, 
с берега просматривалась 
только финальная часть 
порога. Невольно у меня 
вырвалось:

– Такое пока нам не по 
зубам.

Когда же я увидел, как 
красиво, без лишних 
движений прошли каты 
молдаван (особенно их 
двойка), тревога ушла, и 
я понял как надо действо-
вать. К сожалению, наша 
четвёрка такой сработан-
ностью ещё не обладала 
(шли одни мужики), поэ-

тому в главный слив по-
пасть не смогли и свали-
лись влево в каменистую 
протоку. Стальные трубы 
каркаса гнулись, резина 
трещала, но парни упор-
но протискивались сре-
ди валунов. Слава богу, 
добрались до берега без 
потерь и поломок. Я в это 
время занимался фото- 
съёмкой. Отдаю фотоап-
парат Татьяне и вижу, что 
два капитана в спасиках 
и касках идут поверху к 
началу порога. Почуяв не-
ладное, догоняю Старшо-
го и спрашиваю:

– Что это значит?
– Володя считает, что 

ты ещё не готов.
Я не смог сдержаться в 

выражениях.
– Разбирайтесь сами, – 

сказал мудрый Бабушкин 
и повернул обратно. Под-
хожу к нашему кату. Ко-
роткий диалог:

– Где Бабушкин?
– Я за него.
– Хорошо, тогда слушай 

сюда...
За пару минут Володь-

ка изложил порядок про-
хождения порога:

– Перед первой ступе-
нью резкий поворот. Нас 
обязательно потащит ла-
гом (боком) в слив, а это 
оверкиль, поэтому если 
не успеваем развернуть 
«нос», то доворачиваем 
кат и проходим слив кор-
мой (задняя часть ката) 
вперёд. Далее в шивере 
находим «окно» и разво-
рачиваемся. В главном 
сливе я втыкаю весло в 
воду и держу, а ты зано-
сишь «нос». По струе сва-
ливаемся вниз и на боль-
шой скорости пробиваем 
«бочку». Вопросы?

Вопросов к товарищу, 
только что прошедше-
му порог на четвёрке, у 
меня не было. Всё случи-
лось ровно так, как наме-
тил мой друг Владимир. 
После порога на берегу 
подошли наши ребята и 
показав большой палец 
сказали:

– Профи!
Я стоял весь мокрый, 

руки дрожали от устало-
сти, но сердце перепол-
няла радость. Подумал 

вслух, что ради таких 
минут стоило потерпеть 
и преодолеть столько 
трудностей. Думаю, что 
для нашего экипажа это 
был ключевой момент, и 
после мы спокойно и уве-
ренно преодолевали все 
препятствия. Но тогда мы 
ещё не знали, какие сюр-
призы готовит нам река.

Оверкиль (переворот) 
ката в пороге - вещь не-
приятная и даже опасная. 
Это ЧП, но к нему надо 
быть готовым. При под-
ходе к очередному по-
рогу с воды было видно, 
как вначале молдаване 
с большим трудом ушли 
от небольшой скалы-от-
бойника, а затем наша 
четвёрка стала заползать 
на скалу, но потом благо-
получно скатилась вниз 
и ушла влево по струе. 
Возможности зачалить-
ся не было, сам порог не 
просматривался, поэто-
му мы, гася скорость вёс- 
лами, подходили к опас- 
ному месту. Как мы не 
старались избежать стол-
кновения со скалой, сила 
водной стихии оказалась 
сильнее нас. Как в замед-
ленном кино, нос катама-
рана начал подниматься 
по камню вверх, и кат 
мгновенно перевернулся.

Перед глазами пу-
зырьки воздуха в голубой 
воде. Всплываю и утыка-
юсь каской в баллон ката. 
Рывком отбрасываю кат 
назад и выныриваю. Тут 
же мощный поток уносит 
меня по струе. Мысленно 
похвалил себя, что весло 
в руках, но вытащить из 
воды его я не смог. Далее 
мне стало не до шуток. 
Весло цепляется за камни, 
и меня начинает крутить 
и швырять, как шарик 
в детской погремушке. 
Сделав несколько кульби-
тов, пришлось отпустить 
весло и выгребать к бе-
регу. С великим трудом 
ниже порога выбираюсь 
из воды. Мимо бегут ре-
бята с верёвкой:

– Помощь нужна?
– Нет.

Рассказ-воспоминание туриста с большим опытом и стажем, инженера по наладке оборудования СРПУ Игоря Острякова

Окончание  
в следующем номере.

Продолжение.  
Начало в №21.


