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ГАЗЕТА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

Когда я вырасту, стану инженером.
Талантливые дети.

Важно мнение каждого.
Социум.

КОРОТКО О РА ЗНОМ

Материал читайте на стр. 7>

Дебют в «божественных» тонах.
Премьера.

23 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ РЕК ЛАМЫ

Имидж завода – 
в надёжных руках

Готовимся 
к зиме

Выпущен приказ о со-
держании территории за-
вода в зимний период. Ру-
ководителям структурных 
подразделений предписано 
своевременно освобождать 
тротуары на вверенных тер-
риториях от снега и льда. На 
хозяйственный отдел ложит-
ся задача очищать от снега 
пути движения транспортных 
средств и пешеходные до-
рожки, посыпать их песком, 
а также освобождать крыши 
и карнизы от наледи. Води-
телям транспортного цеха до 
8 ноября необходимо пройти 
инструктаж по требованиям 
безопасности при эксплуата-
ции транспортных средств в 
осенне-зимний период.

Будет удобно 
и красиво

Продолжаются ремонтные 
работы на участке пешеход-
ной зоны улицы Свердлова 
от Володарского до Орджо-
никидзе. Частично заменены 
бордюры, оформлены подхо-
ды к пешеходным переходам 
и будущие клумбы. Далее 
по плану установка скаме-
ек и урн, монтаж наружного 
освещения и ремонт стелы. 
Реконструкцию планируется 
завершить до конца декабря 
2021 года. Напомним, что она 
проводится в рамках феде-
ральной программы «Форми-
рование комфортной город-
ской среды».

Три гонки 
для шадринцев

Мотоциклетная феде-
рация России утвердила 
календарь соревнований 
на сезон 2021-2022 года. 
В предстоящем сезоне в Ша-
дринске могут пройти три 
гонки. Первая из них – полу-
финал-2 личного чемпионата 
России – запланирована на 
18-19 декабря. В послед-
ние выходные января 29-30 
числа наш город будет при-
нимать финал-2 Кубка Рос-
сии, а 5-6 марта 2022 года 
на стадионе «Торпедо» сос-
тоятся заключительные этапы 
Суперлиги.

Пожалуй, нет на заводе уголка, на который бы не распространилась деятельность сотрудников 
отдела рекламы. Всевозможные стенды, плакаты, таблички, указатели практически на каждом шагу. 
Интерьеры помещений, наружное оформление фасадов – тоже их ума дело. Выставочная работа – 
это отдельная песня. И если результаты труда рекламщиков практически всегда на виду, 
то сами они обычно находятся в тени. Профессиональный праздник работников рекламы 
даёт нам повод рассказать о них.

ПОДПИСК А-2022

«Автоагрегат» – газета моего завода!
Уважаемые заводчане!

Продолжается подписка на га-
зету «Автоагрегат» на 2022-й год, 
которая продлится до декабря. 
Будем рады видеть в числе под-
писчиков наших постоянных чи-
тателей, и, конечно, тех, кто вы-
пишет заводскую многотиражку 
впервые. 

Стоимость подписки 
297 рублей на ВЕСЬ ГОД.
Подписаться можно за налич-

ные деньги в редакции или в счёт 
заработной платы у председате-
лей цеховых комитетов. Пенси-
онеры оформляют бесплатную 

подписку, позвонив по телефону 
совета ветеранов 91-7-70.

По итогам подписки будет 
разыгран один главный и не-
сколько поощрительных призов. 
Подпишись и выиграй!

Три варианта подписки на 
«Автоагрегат»:

На домашний адрес – тра-
диционная почтовая доставка.

На адрес редакции. Под-
писчики получают газету в ре-
дакции в удобное время.

На личную электронную 
почту. Газета высылается в виде 
PDF-версии.

Эдуард Калганов со съёмочной группой в производстве отопителей и топливной аппаратуры.

Дарья Виниченко и Михаил Южаков.

«Автоагрегат» – газета моего завода!«Автоагрегат» – газета моего завода!
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КОГДА

КАК

Производство и люди
Ответить на вопросы анкеты можно будет  
с 27 октября по 14 ноября на рабочем компью-
тере или любом мобильном устройстве. 

Мы хотим услышать каждого, но никто не узнает, как именно  вы отве-
тили. Перед опросом вы выбираете только своё подразделение. Имя ука-
зывать не нужно. Будьте максимально откровенны: это поможет компании 
узнать, что на самом деле нужно улучшить.

Пройти опрос можно в любое время. Ссылка на опрос придёт на элек-
тронную почту и будет активна до 14 ноября.

Если у вас нет электронной почты, вы сможете отсканировать QR-код со 
ссылкой на анкету. QR-коды будут размещены на информационных плака-
тах в вашем подразделении.

Вопросы простые: они касаются условий труда, вашей оценки собствен-
ных результатов и результатов компании. К каждому вопросу есть несколь-
ко вариантов ответа.

СОЦИУМ

Важно мнение каждого
С 27 октября по 14 ноября 2021 года в УГМК пройдёт масштабное исследование вовлечённости персонала. Результаты 
помогут понять, чего ждут работники от УГМК как от работодателя.

ДМИТРИЙ
МАЛЫШЕВ,
ДИРЕКТОР ПО ПЕРСОНА ЛУ 
И ОБЩИМ ВОПРОС АМ 
ОАО «У ГМК»:

— Вовлечённость — это такое физическое 
и эмоциональное состояние работника, при 
котором он демонстрирует наибольшую за-
интересованность в выполнении своей ра-
боты.

Мы хотим, чтобы работники приходили 
на работу с удовольствием, чтобы им было 
комфортно и интересно, чтобы каждый 
чувствовал себя уверенно и мог реализо-
вать свой потенциал.

Опрос поможет понять, что нам удаёт-
ся, а что нужно изменить. Мы гарантируем 
конфиденциальность исследования. Никто 
не узнает, как именно вы ответили, но каж-
дый ответ будет стимулом для компании 
меняться в соответствии с пожеланиями 
работников.

«

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

ФОРМАТ ИССЛЕДОВАНИЯ

ПРИНЦИПЫ ИССЛЕДОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТ

ОПРОС ПРОХОДИТ  ОНЛАЙН

АНОНИМНОСТЬ ОТВЕТЫ ПРОАНАЛИЗИРУЮТ  
И ОПРЕДЕЛЯТ ЗОНЫ  
ДЛЯ РАЗВИТИЯ

СДЕЛАТЬ РАБОТУ 
В КОМПАНИИ 
ЕЩЁ БОЛЕЕ 
КОМФОРТНОЙ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ 
ДЛЯ КАЖДОГО

СОЗДАТЬ 
НЕОБХОДИМЫЕ 
УСЛОВИЯ ДЛЯ 
РАЗВИТИЯ 
РАБОТНИКОВ

ИЗМЕНИТЬ  
К ЛУЧШЕМУ МЕСТО, 
ГДЕ КАЖДЫЙ ИЗ 
НАС ПРОВОДИТ 
МНОГО ВРЕМЕНИ

ОТКРЫТОСТЬ

После этого разрабо-
тают корректирующие 
мероприятия для каж-
дого подразделения.

Важно участие всех, 
ведь только так мы мо-
жем узнать, что волнует 
каждого из нас.

Если у вас возникнут трудности или вы заметите нарушения в процедуре 
опроса, обратитесь к работникам службы по персоналу  вашей организа-
ции.

начало опроса

пройдите 
по ссылке из 

электронного 
письма

завершение опроса

отсканируйте  
QR-код  

на информационном 
плакате
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Телепрограмма
20.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
Воскресенье, 24.10.2021, телеканал “Матч!“

31 октября
Воскресенье

Первый
05.05 Анатолий Папанов. Так хочет-
ся пожить... 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Играй, гармонь любимая! 
12+
06.45 Часовой 12+
07.15 Здоровье 16+
08.20 Непутевые заметки 12+
09.00 Жизнь других 12+
10.10, 12.10 Видели видео? 6+
12.50 Клуб веселых и находчивых 
6+
13.50 Шерлок Холмс и «Зимняя виш-
ня». Вместе навсегда 12+
14.50 «Горячий лед». Гран-при 
2021 г. Ванкувер. Фигурное ката-
ние. Танцы. Произвольный танец. 
Женщины. Произвольная програм-
ма. Трансляция из Канады 0+
17.30 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 «Горячий лед». Гран-при 2021 
г. Ванкувер. Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа. Мужчины. 
Произвольная программа. Танцы. 
Произвольный танец. Трансляция из 
Канады 0+

Россия
5.15, 03.20 Х/ф «Путь к сердцу муж-
чины» 12+ 7.15 Устами младенца 12+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 Когда все дома с Т. Кизяковым 
12+  09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.50 Т/с «Наследница поневоле» 12+
18.00 Дуэты 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Петрович» 12+

НТВ
05.00 Х/ф «Схватка» 16+
06.35 ЦТВ 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
23.25 Звезды сошлись 16+
01.00 Основано на реальных собы-
тиях 16+
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

Домашний
06.30 Пять ужинов 16+
06.45 Х/ф «Другая женщина» 16+
10.35 Х/ф «Придуманное счастье» 
16+
14.50 Х/ф «С чистого листа» 16+
19.00 Х/ф «Любовь мерьем» 16+
21.50 Про здоровье 16+
22.05 Х/ф «У причала» 16+
01.55 Х/ф «Осколки счастья 2» 16+
05.25 Д/с «Героини нашего времени» 
16+
06.15 6 кадров 16+

Культура
06.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 
12+
07.05 М/ф «Палка-выручалка» 12+
08.15 Х/ф «Милостивые государи» 
12+
09.25 Мы - грамотеи! 12+
10.05 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих» 0+
11.40 Письма из Провинции 12+
12.05, 00.40 Диалоги о животных 12+
12.50 Невский ковчег 12+
13.20 Абсолютный слух 12+
14.00 Игра в бисер 12+
14.45 Х/ф «Наш человек в Гаване» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком 12+
17.10 Концерт «Нам дороги эти поза-
быть нельзя...» 12+
18.35 Д/ф «Дороги Анатолия Новико-
ва» 12+

19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «Вертикаль» 0+
21.25 Гала-концерт в большом те-
атре к 95-летию со дня рождения 
Галины Вишневской 12+
23.05 Х/ф «Филин и кошечка» 12+
01.25 Искатели 12+
02.10 М/ф «Перевал» 12+
02.40 Д/с «Первые в мире» 12+

ТВЦ
05.50 Д/ф «Борис Щербаков. Веч-
ный жених» 12+
06.30, 08.10 Т/с «Психология пре-
ступления» 12+
10.20 Выходные на колесах 6+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 
12+
13.45 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Элина Быстрицкая. Не-
навижу мужчин» 16+
15.55 Прощание 16+
16.50 Д/ф «Шоу «Развод» 16+
17.35 Т/с «Смерть в объективе» 16+
21.20, 00.35 Х/ф «Преимущество 
двух слонов» 12+
01.25 Х/ф «Взрослая дочь, или 
Тест на...» 16+
03.00 Х/ф «Старик Хоттабыч» 0+
04.25 Петровка, 38 16+
04.35 Юмористический концерт 
16+
05.30 Московская неделя 12+

Пятый
05.00, 05.35, 06.10, 06.45, 07.35 Т/с 
«Крепкие орешки» 16+
08.20, 09.15, 10.10, 11.10, 12.05, 
13.00, 13.55, 14.55, 15.55, 16.50, 
17.45, 18.40, 19.35, 20.30, 21.25, 
22.25 Т/с «Один против всех» 16+
23.20, 00.20, 01.10, 02.00 Т/с «Подо-
зрение» 16+
02.45, 03.30, 04.15 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» 16+

Матч
8.00 Бокс. BareKnuckle FC. Д. Бельтран 
против С. Шумейкера. 16+
9.00, 10.55, 18.15, 00.00 Новости
9.05, 15.50, 18.20, 0.05, 02.45 Все на 
Матч!
11.00 Х/ф «Воин» 12+
13.55 Х/ф «Последняя гонка» 12+
16.10 Футбол. Чемпионат Нидерлан-
дов. «Спарта» - «Фейеноорд». П.т.
18.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Специя». П.т.
21.00 После Футбола 16+
21.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Са-
лернитана» - «Наполи». П.т.
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Милан». П.т.
03.30 Автоспорт. 0+
05.00 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. ЦСКА - «Оденсе» (Дания) 0+
06.30 Волейбол. Чемп. России «Су-
перлига Париматч». М. «Локомотив» 

- «Зенит» 0+

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОД АМ

Коллектив 
инструментального цеха 
от всей души поздравляет 
с юбилеем Анатолия 
Дмитриевича Черепанова.
Поздравляем с 70-летием!
Желаем счастья, долголетия,
Здоровья крепкого, добра,
Чтоб жизнь нескучною была.
Побольше сил, энергии,

 терпения,
Всех планов и желаний 

исполнения,
Наполненных любовью дней,
Добром, заботой близких

 и друзей!

Коллектив производства 
автомобильных 
теплообменников и совет 
ветеранов поздравляют 
с юбилейными датами 
Григория Алексеевича 
Камышева и Людмилу 
Николаевну Махнёву.
Пусть бодрость духа 

сохранится,
Пусть стороной 

пройдёт беда,
Пусть в двери ваши 

не стучится
Болезнь и старость 

никогда!

Коллектив хозяйственного 
отдела и совет ветеранов 
от всей души поздравляют 
с юбилеем Валентину 
Дмитриевну Назарову.
Пусть эта 

замечательная дата
В душе оставит 

добрый след.
Желаем Вам всего, 

чем жизнь богата,
Здоровья, счастья, мира, 

долгих лет!

24 октября в 13.00 – кон-
церт «Территория творчества и 
вдохновения». (0+). Цена биле-
та 150 рублей. 

телевизор «Samsung» в 
отличном состоянии, 81 см по 
диагонали. Тел. 8-919-595-
87-43.

А У НАС ВО ДВОРЦЕ

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ

Единение труда и культуры
Осталось чуть больше месяца до 

юбилея Шадринского автоагрегатного 
завода. 80 лет – дата значительная, по-
этому творческий коллектив Дворца 
культуры ведёт активную подготовку 
к этому событию. В рамках предсто-
ящего юбилея проходят концертные 
программы и театрализованные 
представления, эстрадно-цирковые 
шоу и спектакли.

Кроме этого, работники Дворца 
культуры своими силами отреставри-
ровали две монументальные скульп- 
туры «Рабочий» и «Скрипачка» возле 
здания ДК. Архитектурные произве-
дения символизируют единение тру-
да и культуры, а это всегда было в при-
оритете у нашего предприятия.

ЛАРИС А БАТА ЛОВА, Х УДОЖЕС ТВЕННЫЙ 
РУКОВОДИТЕ ЛЬ ДВОРЦ А К УЛЬТ УРЫ
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6 Хроника жизни
Больше  
новостей
в группах
АО «ШААЗ»
в соцсетях.

ТА ЛАНТЛИВЫЕ ДЕТИ

– Здравствуйте. А вам инже-
неры нужны? – в высоком окне 
отдела кадров показались кон-
чик носа и взъерошенная ма-
кушка.

– Здравствуйте, первоклас-
сные инженеры нам нужны всег-
да, – ответила кончику носа 
специалист по подбору и адап-
тации персонала Вера Попова.

– А я как раз в первом классе 
учусь, значит я первоклассный.

Знакомство с заводом, как у 
всех соискателей на должность, 
у Данила началось с отдела кад- 
ров. В подтверждение того, что 
он на самом деле «первоклас-
сный», мини-инженер предъя-
вил дневник, в котором за пол-
тора месяца учёбы накопились 
похвальные наклейки.

– Нам оценки ещё не ста-
вят, – пояснил Данил, – но 
математику я знаю хорошо.  
А ещё по технологии у меня 
есть запись «Молодец», красной 
пастой. Готовлюсь стать ин-

женером, эти предметы нужны.
Учиться инженеры начи-

нают со школьной скамьи, в 
этом гость завода убедился в 
учебном центре предприятия. 
Ведущий специалист по разви-
тию персонала Наталья Бякова 
познакомила Данила с техни-
ческой библиотекой и завела 
на занятие инженерного класса, 
где старшие школьники зани-
мались подготовкой к ЕГЭ по 
математике.

– В заводской библиотеке 
много книг, наверное, это учеб-
ники для рабочих, – сделал вы-
вод Данил. – А ребята в классе 
писали формулы. Мы такого ещё 
не проходили, но знакомые циф-
ры я увидел.

О том, что завод гудит на 
все голоса, Данил давно знал 
по рассказам бабушки и деда, 
ветеранов ШААЗа. Но когда 
сам услышал шум цехов, для 
надёжности покрепче взял за 
руку маму, ведущего специа-

листа отдела по связям с обще-
ственностью Ирину Булыгину. 

– Эти здания через забор не 
видно. Это что, тоже завод? – 
удивился Данил. – Я и не думал, 
что он такой большой, как город.

В кабинет главного техноло-
га Станислава Голованова бу-
дущий коллега вошёл уверенно. 
Поздоровался, отодвинул стул, 
сел. Для Станислава Павловича 
он заготовил много вопросов, 
даже попросил маму записать 
их, чтобы ничего не забыть. 
Начал с самой волнующей для 
себя темы: 

– Легко ли быть инжене-
ром?

– Это очень трудная, но увле-
кательная работа. Нужно учи-
тывать много мелочей. Например, 
неточность в один миллиметр на 
чертеже может стоить заводу 
больших денег, – главный тех-
нолог разложил перед Данилом 
чертёж и предложил измерить 
отрезки с помощью штанген-
циркуля. Разбирать особенно-
сти чертежа начинающему 
инженеру показалось неинте-
ресным, поэтому он разобрал 
штангенциркуль.

В следующем кабинете ма-
ленького экскурсанта ждала 
приятная встреча. Дядя Дани-
ла, Владимир Жернаков – ве-
дущий инженер-программист 
управления главного технолога. 
Он познакомил племянника с 
тем, как по чертежам пишутся 
программы для лазерной резки, 
и провёл ознакомительную эк-
скурсию по прессовому произ-
водству.

Завершающим пунктом 
стало посещение цеха модер-
низации тепловозов. Папа 
мальчика – сотрудник РЖД, 
поэтому, что такое тепловоз, 
Данил знает хорошо, даже 
катался в кабине машиниста.  
Но когда попал в кабину ново-
го тепловоза был поражён:

– Здесь так много места! Холо-
дильник есть, и микроволновка, и 

Когда я вырасту, 
стану инженером

С таких слов начинается видеоролик первоклассника школы №4 Данила 
Булыгина, заявленный на конкурс телеканала «Город», интернет-провайдера 
«Курьер Плюс» и проекта «Дети – наше будущее». Победа в городском 
конкурсе дала мальчику возможность побывать на ШААЗе и познакомиться 
с настоящими профессионалами инженерного дела.

Тепловоз проинспектирован, гудок исправен!

Докопаться до сути вещей и понять, как они действуют, – черты хорошего инженера, 
а разобранный штангенциркуль – необходимая жертва на пути познания.

Когда любимый дядя – инженер, устройство механизмов перестаёт быть загадкой.

ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Спортинвентарь – в дело!
На прошедшей неделе пред-

седатель профсоюзного ко-
митета АО «ШААЗ» Николай 
Морковкин вручил директору 
шадринского шахматного клу-
ба Виктору Нечеухину наборы 
шахмат и часы. Этот спортин-
вентарь был приобретён на сер-
тификат, который шадринская 
команда получила за участие 

в спартакиаде УГМК «Здоровое 
поколение». 

Напомним, что юбилейная 
десятая спартакиада школьни-
ков состоялась в мае в Верхней 
Пышме. Ребята состязались в 
трёх дисциплинах: лёгкой ат-
летике, настольном теннисе и 
шахматах. Именно в шахматах 
шадринцы достигли набольше-

го успеха, заняв третье место.  
В команде юных интеллек-
туалов играли воспитанники 
шахматного клуба Елизавета 
Соболева, Леонид Калайчиев и 
Сергей Осинцев под руководст-
вом тренера Виктора Нечеухина. 

ЛАРИС А ПАТРАКЕЕВА,  
ФОТО АВТОРА Николай Морковкин и Виктор Нечеухин.

зеркало. Даже шторки на окнах 
висят.

В полный восторг школьни-
ка привела возможность само-
му дать гудок. Возвращаясь на 
проходную, он размышлял:

– Тут все – машиностроители. 
Машины по чертежам строят.  

Я тоже строю машины из лего 
по схеме сборки. И листы бумаги 
мы сгибаем на уроках труда, как 
в цехе листы металла сгибают. 
Вырасту и на завод вернусь, я 
тут теперь всё знаю.

КСЕНИЯ ША ДРИНА. ФОТО АВТОРА
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Социум
В Средние века «рекламщиком» был разносчик, выкрикивающий 
информацию о своём товаре. Само слово «реклама» произошло от 
латинского reclamare — выкрикивать. 

Начало на стр. 1 <

23 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ РЕК ЛАМЫ

Имидж завода – в надёжных руках
В начале следующего года 

инженер-дизайнер отдела 
рекламы Евгений Бологов 
отметит круглую дату своей 
работы на ШААЗе. Он отчёт-
ливо помнит, как почти сорок 
лет назад руководитель бюро 
промэстетики Иван Михай-
лович Шабунин набирал в 
свой коллектив специалистов 
для декоративно-приклад-
ных работ. Среди принятых 
сотрудников оказался и Ев-
гений, специализирующийся 
на резьбе по дереву и инкру-
стации. В то время за плечами 
молодого человека уже был 
опыт работы на заводе «Урал-
маш» и изготовление образ-
цов, по которым отливали 
сувенирную продукцию для 
московской Олимпиады-80. 
С бюро промэстетики в 1985 
году начинал трудовую дея-
тельность и выпускник Ка-
тайского педучилища Игорь 
Жомов. В процессе работы он 
заочно окончил художествен-
но-графическое отделение 
Шадринского пединститута.

В 1996 году бюро пром- 
эстетики, которое занималось 
оформительской деятельно- 
стью на заводе, объединили 
с бюро рекламы, в задачи ко-
торого входило продвижение 
продукции предприятия. Че-
рез некоторое время в новый 
коллектив, который возглавил 
Эдуард Калганов, пришёл спе-
циалист по рекламе Владимир 
Бологов, работавший до этого 
в отделе продаж, а позже штат 
пополнили художник Оксана 
Спирина и специалист по рек- 
ламе Татьяна Мурар. 

– В конце 1990-х годов мы 
стали активно интересоваться 
современным оборудованием, – 
рассказывает начальник отде-
ла рекламы Эдуард Калганов. – 
Поставили компьютеры, и ре-
кламная деятельность выш-
ла на новый уровень. Процессы 
упростились, скорость маке-
тирования увеличилась. Если 
раньше у художников в арсенале 
было два-три шрифта, которы-
ми они писали патриотические 
лозунги, то мы уже имели око-
ло сотни шрифтов и гарнитур. 
Тогда же появилась специальная 
программа для художников-ди-

зайнеров CorelDRAW. Это был 
явный прогресс.

На стыке веков начала ак-
тивно развиваться торговая 
сеть, стали организовывать 
выставки продукции. С того 
времени выставочная дея-
тельность стала неотъемле-
мой частью работы отдела 
рекламы. Она предполагает 
большую организационную 
работу, включая оформление 
выставочного стенда и подго-
товку выставочных образцов 
продукции. С началом произ-
водства на ШААЗе тепловозов 
и погрузочно-доставочных 
машин появились и новые 
направления выставочной де-
ятельности с иными реклам-
ными подходами. Владимир 
Бологов уверен, что работа 
на стенде во время выстав-
ки, – непростая и очень от-
ветственная, ведь, общаясь 
с потенциальными потреби-
телями, он говорит от имени 
предприятия.

На самом деле спектр де-
ятельности отдела рекламы 
очень широк. Одно из направ-
лений – наглядная реклам-
но-художественная инфор-
мация. Она включает в себя 
изготовление информацион-
ных стендов, табличек, пла-
катов, знаков безопасности, 
рекламных щитов. Для цеха 
модернизации тепловозов 
регулярно изготавливаются 
трафареты, схемы, наклейки 
на тепловозы и ПДМ. В любом 
цехе и на территории завода 
можно обнаружить результа-
ты труда рекламщиков. Все 
сотрудники отдела могут вы-
полнять эту работу, но основ-
ная нагрузка по наглядной 
информации ложится на Ок-
сану Спирину. 

В отделе есть необходимое 
оборудование для печати по-
лиграфической продукции, 
в том числе широкоформат-
ные современные принтеры – 
плоттеры.

Но какое бы оборудование 
ни использовали в отделе, 
главный рабочий инструмент 
рекламщиков – их интеллек-
туально-творческий потенци-
ал. Это силой их ума рождают-
ся интересные дизайнерские 
проекты от оформления про-
изводственных помещений 

до благоустройства городской 
среды.

– Один из последних проектов, 
которым я занимался, – офор-
мление столовой в админи-
стративном корпусе цеха №9. 
Это большая поисковая работа, 
просмотр аналогов и их анализ, 
применение интересных реше-
ний и своих разработок, – рас-
сказывает о работе дизайне-
ров Игорь Жомов.

– Главное – вовремя остано-
виться, – подхватывает тему 
Евгений Бологов, объясняя, 
что творческий полёт не имеет 
границ. На счету Евгения про-
ектно-эскизная работа по ре-
конструкции Дворца культу-
ры, мемориального комплекса 
в селе Песчанотаволжанском, 
интерьера кафе «Старый дво-
рик», набережной реки Исеть 
в городе Шадринске, не говоря 
уже о заводских интерьерах и 
рекламной продукции.

В год 80-летия Шадрин-
ского автоагрегатного завода 
работы у рекламщиков приба-
вилось. Была разработана эм-
блема, которая в разных вари-
антах вписалась в заводскую 
символику. Отсняты видео-
материалы, которые войдут в 
фильм, посвящённый юбилею 
предприятия.

Говоря о специалистах 

отдела рекламы, нельзя не 
отметить незаметную, но 
необходимую работу по доку-
ментальному сопровождению, 
которой уже 17 лет занимает-
ся Татьяна Мурар. 

Важная направляющая 
роль в деятельности всего 
отдела принадлежит, конеч-
но, Эдуарду Калганову. Его 
большой опыт, глубокие зна-
ния, касающиеся не только 
своей сферы деятельности, 
умение оперативно решать 
сложные задачи и разрешать 
конфликтные ситуации, уме-
ние убеждать дают повод со-
трудникам отдела называть 
Эдуарда Ивановича супер-ру-
ководителем. Кстати, он так 
же успешно справляется с ра-
ботой депутата Шадринской 
городской Думы.

По словам Эдуарда Калга-
нова, коллектив отдела друж-
ный и слаженный, проверен 
временем и дорогами. За пле-
чами у каждого – большой 
опыт. Но время ставит новые 
задачи. Значит, сохранив эн-
тузиазм, который всегда по-
могал в работе, специалисты 
отдела рекламы будут и даль-
ше двигаться вперёд. 

ЛАРИС А ПАТРАКЕЕВА,  
ФОТО АВТОРА

Инженер-дизайнер Евгений Бологов, инженер-дизайнер Игорь Жомов, ведущий специалист по рекламе Владимир Бологов.

Эпизоды

ВЛА ДИМИР БОЛОГОВ:
– Помню, как в честь дня рождения 

Курганской области была органи-
зована выставка продукции на цен-
тральной площади столицы Зауралья.  
В тот день выдался 35-градусный фев-
ральский мороз. Мы стояли практиче-
ски целый день, периодически сменяя 
друг друга, чтобы сходить погреться.

ИГОРЬ ЖОМОВ:
– Одна из интересных и запомина-

ющихся работ – оформление музея 
трудовой славы АО «ШААЗ», когда он 
переезжал на площади завода. Это 
была масштабная работа: с нуля соз- 
давалась экспозиция, полностью об-
новляли стенды. Предварительно мы 
съездили на экскурсию в музей завода 
«Уралэлектромедь», познакомились с 
последовательностью размещения 
информации, стендов и витрин.

ЕВГЕНИЙ БОЛОГОВ:
– Я всегда вспоминаю снежные го-

родки, которые создавали ещё в со-
ветское время. Как правило, я рисовал 
все эскизы, и по ним своими руками 
делали снежные фигуры. Был очень 
серьёзный подход, потому что опре-
деляли лучший новогодний городок из 
тех, что возводили на привокзальной 
площади, возле администрации горо-
да и у Дворца культуры – наш.

Кампания по вакцинации от Ковид-19 в 
нашем регионе набирает новую силу. Свя-
зано это с обязательной вакцинацией со-
трудников различных сфер деятельности и 
требованием о наличии соответствующих 
QR-кодов при посещении культурных и 
спортивных учреждений. Эти ограничения 
в Курганской области вступили в силу с по-
недельника 18 октября и обусловлены зна-
чительным ростом заболеваемости. Увы, но 
антирекорды по количеству заболевших ко-
ронавирусной инфекцией в области обнов-
ляются чуть ли не ежедневно.

Для того, чтобы обезопасить сотрудников и 
сформировать коллективный иммунитет, меры 
профилактики предпринимаются и на Шадрин-
ском автогрегатном заводе. Согласно приказу 
по заводу с 1 ноября будут отстранены от ра-
боты без сохранения заработной платы сотруд-
ники АО «ШААЗ», не имеющие ни одной при-
вивки от новой коронавирусной инфекции, а с 
1 декабря – не имеющие законченного курса 
вакцинации. Исключение составляют сотруд-
ники с медицинскими противопоказаниями к 
профилактической прививке, а также те, у кого 
с момента перенесённого заболевания корона-

вирусной инфекцией не прошло шести месяцев. 
На прививку  вакцинами «Спутник V» и 

«Спутник Лайт», которая является бесплатной, 
заводчане могут записаться самостоятельно 
через портал Госуслуг или, что более удобно, 
подать заявку в отдел кадров либо председа-
телю цехового комитета в своём подразделе-
нии. Вакцинация организована в медицинских 
пунктах предприятия, ежедневно эту процедуру 
проходят около ста работников ШААЗа.

НАТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА, 
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ

АКТ УА ЛЬНО

Антирекорды обновляются ежедневно

Технический директор Виктор Евстратов 
поставил прививку повторно.
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25.10 / ПН 

День   +7
Ночь   +3
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Ночь   –3
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Тема «Божественной комедии» драматурга Исидора Штока была 
подсказана серией весёлых рисунков французского художника 
Жана Эффеля под названием «Сотворение мира». Получилось 
ироническое и в то же время лирическое представление. 

Порывы 

10м/с

Порывы 

13м/с

Порывы 

10м/с

Порывы 

8м/с

Порывы 

15м/с

Порывы 

8м/с

Порывы 

16м/с

ЗАВОДСК А Я А ЗБУК А

ШААЗ от А до Я
Директорат
С и л ь н а я 

и сплочён-
ная коман-
да лидеров – 
залог успеха 
любой компа-
нии. Список 
т о п - м е н е д -
жеров ШААЗа 
в о з г л а в л я е т 
генеральный директор Андрей Попов. 
Он является объединяющим и коорди-
нирующим звеном всех служб завода. 
Производственная служба под руко-
водством исполнительного директора 
Сергея Азанова осуществляет ежеднев-
ную операционную деятельность по 
выпуску продукции. Техническая сто-
рона производства находится в зоне 
ответственности технического дирек-
тора Виктора Евстратова. Финансовую 
составляющую успеха обеспечивает 
коммерческая служба под руковод- 
ством Сергея Стукова. Обеспечение са-
мым ценным ресурсом – персоналом, а 
также социальную, культурную и спор-
тивную жизнь АО «ШААЗ» курирует ди-
ректор по персоналу и общим вопросам 
Евгений Нестеров. Единственная жен-
щина в топ-менеджменте завода, глав-
ный бухгалтер Елена Олина управляет 
ведением бухгалтерского и налогового 
учёта. Вопросы качества продукции 

находятся под пристальным надзором 
директора по качеству Андрея Бякова, 
а безопасность на предприятии обес-
печивает служба под руководством за-
местителя генерального директора по 
безопасности и режиму Юрия Носова.

Ели
Б л а г о р о д н ы е 

хвойные деревья 
в изобилии укра-
шают территорию 
Шадринского авто-
агрегатного завода. 
В тёмные зимние 
месяцы специали-
сты хозяйственно-
го отдела украшают их гирляндами, и 
новогодняя иллюминация создаёт за-
водчанам праздничное настроение.

Первые голубые ели были высажены 
в призаводском сквере им. В.А. Каплу-
нова в 1995 году, сейчас эти десятиме-
тровые красавицы образуют живую 
изгородь напротив центральных ворот 
предприятия. Такая же аллея обрамля-
ет подход к заводоуправлению, боль-
шие ели растут у административных 
корпусов. А самые молоденькие ёлочки 
появились у центральной проходной  
АО «ШААЗ» совсем недавно. Их высад-
кой в сентябре на заводе символично 
отметили и профессиональный празд-
ник День машиностроителя, и гряду-

щее 80-летие предприятия. Хвойные 
красавицы были привезены из екате-
ринбургского питомника, поучаство-
вать в «зелёной» акции пригласили ве-
теранов и молодых работников ШААЗа. 
По меркам этого медленнорастущего 
дерева двухметровые ёлочки – ещё 
«дети», им всего по десять лет. 

Ёмкость 
В процес-

се производ- 
ства на нашем 
п р е д п ри я т и и 
ёмкостей ис-
п о л ь з у е т с я 
великое мно-
жество – раз-
личного объ-
ёма и для 
р а з л и ч н ы х 
целей. Например, для организации 
раздельного накоплении отходов, со-
ответствующий порядок действует на 
ШААЗе уже несколько лет. Во всех це-
хах организованы дополнительные 
места для отсортированных отходов. 
Сортировка позволяет уменьшить объ-
ёмы ТКО и затраты предприятия на 
них. А собранные отходы пластика, де-
рева, бумаги и картона реализуются в 
специализированные организации, что 
уменьшает нагрузку на экологическое 
состояние нашего региона.

Продолжаем рубрику, посвященную 80-летию нашего предприятия

Жалюзийные ролики
Это неболь-

шое устройство 
для изготов-
ления гофри-
рованных лент 
ж а л юзи й ног о 
типа играет 
в а ж н е й ш у ю 
роль в про-
изводстве теплообменников. Именно с 
помощью жалюзийных роликов медно-
латунная или алюминиевая ленточка 
гофрируется и превращается в так назы-
ваемую «змейку». Гофрируется лента для 
того, чтобы обеспечить наибольший кон-
такт с воздухом и, следовательно, боль-
ший теплообмен в радиаторе. Причём 
ролики играют в этом процессе важную 
роль: чем лучше качество просечек и в 
целом изготовления «змейки», тем выше 
теплообмен в радиаторе, а это одна из его 
главных характеристик.

До появления станков с ЧПУ подобные 
детали выпускались в инструментальном 
цехе только универсальным способом, 
причём и без ЧПУ заводским шлифов-
щикам удавалось добиться необходимых 
параметров. Сегодня использование сов-
ременного оборудования позволяет доби-
ваться точности обработки до микрон, что 
несомненно сказывается на тепло-техни-
ческих характеристиках шаазовских ра-
диаторов.

Символично, что история со-
здания мира, первой любви и 
первого греха как раз отображает 
тему нового праздника в России, 
ведь Создатель и стал первым От-
цом Адама и Евы.  Роль Создателя 
исполнил Андрей Гашев, режиссёр 
театра драмы ДК. Используя ак-
тёрский и режиссёрский опыт, Ан-
дрей Михайлович помогал юным 
артистам вжиться в роль, спра-
виться с волнением, избежать сце-
нических зажимов, а также давал 
советы по сценической речи. Ан-
гелы А и Д в исполнении Каролины 
Тогаевой и Анны Поповой устрои-
ли на сцене настоящее противо-
стояние конкурирующих сил: пра-
вильность и последовательность 
любых действий против иннова-
ций, импровизации в сотворении 
мира и человека. 

Эмоциональная игра Адама и 
Евы в исполнении Артёма Попова 
и Полины Степановских тоже за-
служивает внимания. Наблюдая 

за актёрами, невольно начинаешь 
переживать за их персонажей: от 
простоты в действиях (как будто 
первые шаги ребёнка) до развития 
сложных чувств (любви, пережи-
вания, ревности, обидчивости, ра-
дости за каждый прожитый день 
вместе).

Ангелы Б, В и Г (Валерия Ми-
хеева, Марина Сутормина, Вар-
вара Мальцева) создавали некий 
ангельский нейтралитет. Вроде 
бы, нужно слушаться Создателя и 
Ангела А и в то же время хочется 
развлечься и пойти за Ангелом Д. 

Спектакль стал совместным 
творческим проектом детского те-
атра «Сказка» и народного театра 
драмы им. Д.П. Найданова. Идея 
создания спектакля возникла ещё 
в 2020 году, но из-за пандемии 
репетиционный период отклады-
вался до снятия ограничений. Тем 
не менее, работа не остановилась – 
подбирались музыкальное и све-
товое сопровождение, фоновые за-

ставки, продумывались декорации, 
шились костюмы. И вот спустя год 
с момента зарождения идеи ребята 
вышли на сцену перед зрителем. 
Для участников коллектива это но-
вый опыт в создании спектаклей. 
Для большинства из них «Божест-
венная комедия» стала дебютом на 
большой сцене.

С премьерой ребят поздравили 
директор Дворца культуры, за-
служенный работник культуры 
РФ, депутат Курганской област-
ной Думы Сергей Александрович 
Максимов и художественный ру-
ководитель ДК Лариса Валерьевна 
Баталова.

Участники образцового театра 
«Сказка» выражают благодар-
ность творческим и техническим 
сотрудникам Дворца культуры за 
помощь в создании и проведении 
спектакля «Божественная коме-
дия».

ЮЛИЯ Х УД ЯКОВА, ФОТО АВТОРА 

ПРЕМЬЕРА

Дебют в «божественных» тонах
В День отца артисты образцового театра «Сказка» Дворца культуры представили зрителю премьеру спектакля 
«Божественная комедия» по пьесе Исидора Штока

Адам и Ева в исполнении Артёма Попова и Полины Степановских.


