
Отдых для 
эрудитов

В санатории-профилакто-
рии АО «ШААЗ» в дни весенних 
каникул проходит оздорови-
тельно-образовательная сме-
на «Эрудит». Для 24 учащихся 
городских школ бесплатные 
путёвки стали наградой за 
успехи в учебной деятельности. 
В этом году двухнедельная сме-
на называется «Путешествие за 
Нобелевской премией» и, поми-
мо оздоровительных процедур 
для детей, включает занятия по 
3D-моделированию, 3D-графи-
ке, проектной деятельности, а 
также игры и тренинги.

Ждём 
творческих 
и активных!

Профсоюзный комитет и 
МАУ «Дворец культуры» пригла-
шают работников и ветеранов 
завода окунуться в творчество 
и показать себя и свой талант 
на фестивале художественной 
самодеятельности, который в 
этом году пройдёт под знаком 
80-летия ШААЗа. В подготовке 
номеров помощь оказывают 
опытные наставники от ДК. За-
явки на участие в фестивале 
принимаются в профкоме или у 
предцехкомов в вашем подраз-
делении.
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ЦИФРА НЕДЕ ЛИ

249В работе Александра Ножкова нет мелочей.Продолжение на стр. 2>

НА ЗЛОБУ ДНЯ / МНЕНИЕ ЗАВОДЧАН

Вам нравится культурная жизнь в нашем городе?

СВЕТЛАНА К АРПОВА, 
инженер управления главного энергетика:

ОЛЬГА Х АБАРОВА, 
инженер-конструктор УГК:

– Для меня центром культурной жизни в 
Шадринске всегда был и остаётся городской 
Дворец культуры. Это не просто досуговое 
учреждение, где собираются шадринцы всех 
возрастов, но и современная концертная и 
театральная площадка. Надеюсь, что после 
снятия ограничений, связанных с пандемией, на 
сцене ДК снова будут выступать российские 

звёзды. Одним из последних ярких воспоминаний стала творческая 
встреча с народным артистом Александром Михайловым. Нравятся 
выступления коллективов Дворца культуры – танцоров, вокалистов, 
особенно студии эстрадного вокала «С песней по жизни». Бываю и на 
концертах заводского смотра художественной самодеятельности, где 
болею за свою коллегу Ирину Швецову.

– Вдвоём с подругой уже много лет ходим на 
спектакли Шадринского драматического театра. 
И каждый такой поход вызывает всплеск эмо-
ций, помогает отвлечься от забот и задумать-
ся над каким-либо вопросом. Так, например, было 
в феврале после просмотра спектакля «Где-то 
есть город». В основе постановки три жизнен-
ные истории, основанные на реальных событи-

ях и заставляющие взглянуть на привычные ситуации под другим углом. 
На сцене театра появились молодые артисты, которые помогают с голо-
вой погружаться в атмосферу спектакля, радоваться и грустить вместе с 
их героями. Энергетика театра, в отличие от кино, живая и почти осязае-
мая. Поэтому здорово, что в нашем сравнительно небольшом городке есть 
такие замечательные театральные традиции и такой коллектив.

ИЗ СЕМЬИ АВТОАГРЕГАТОВЦЕВ

Где Ножков, там порядок

С этим вопросом мы обратились к заводчанам накануне Дня работника культуры, который 
празднуется 25 марта

Александр Васильевич по-
томственный заводчанин. Его 
родители Анастасия Дмитри-
евна и Василий Павлович не 
один десяток лет проработали 
на Шадринском автоагрегат-
ном. Отец был литейщиком, 
мама – слесарем-сборщиком. 
И Александр до армии учился в 
автомеханическом техникуме. 
Но, отслужив, решил попробо-
вать свои силы на спортивном 
поприще. Спортом он занимал-
ся всегда. Его отец был футбо-
листом, и сам Александр начал 
играть в футбол за команду 
«Торпедо». Он был одним из 
лучших защитников шадрин-
ской команды. На протяжении 
нескольких лет становился 
чемпионом и обладателем Куб-
ка области по футболу. И всё же 
судьба распорядилась иначе. 

– На завод я устроился в 1976 
году, когда начал играть за «Тор-
педо», – рассказывает Алек-
сандр Ножков. – Параллельно 
закончил техникум физкультуры, 
хотел стать преподавателем 
и продолжать спортивную ка-
рьеру, но не сложилось. Получил 
травму колена и после операции 
уже не мог активно заниматься 
спортом, да ещё отец заболел, и 
я остался на заводе. 

говорят коллеги о слесаре-сантехнике энергоцеха Александре Васильевиче Ножкове

составит максимально прог-
нозируемый уровень реки Исеть 
в период весеннего половодья. 
Этот показатель не является опас-
ным для населения, тем не ме-
нее работа всех ответственных 
служб спланирована исходя из 
критических значений – 399 см.
В Шадринске на этой неделе 
прошёл смотр сил и средств, 
привлекаемых для обеспечения 
бесперебойного пропуска ве-
сенней воды. В АО «ШААЗ» так-
же создана комиссия по поло-
водью, утверждены численный 
состав аварийно-спасательных 
групп по подразделениям, со-
ставляются списки заводчан, 
попадающих в зону возможного 
подтопления. При необходимо-
сти им будет оказана помощь 
по откачке воды и завозу грунта.



№11 (5394) 26 марта 2021 года

2 Производство и люди
Все крупные мировые производители автомоби-
лей требуют от своих поставщиков автомобильных 
компонентов внедрения ISO/TS 16949.

АУДИТ

Действие сертификатов 
продлили

ШААЗ подтвердил соответствие системы менеджмента качества международным 
автомобильным и экологическим стандартам

На прошлой неделе 16-18 
марта на Шадринском авто-
агрегатном заводе работали 
специалисты аудиторской 
компании «ЮРС-Русь», кото-
рая является уполномоченным 
представительством между-
народной компании United 
Registrar of Systems Ltd. на 
территории России. Целью их 
приезда стало проведение ре-
сертификационного аудита си-
стемы менеджмента качества 
АО «ШААЗ» требованиям стан-
дартов IАTF 16949:2016, ISO 
9001:2015, ГОСТ Р ИСО 9001-
2015 и дополнительным требо-
ваниям ГОСТ РВ 0015-002-2012 
в системе «Оборонсертифика», 
а также системы экологичес- 
кого менеджмента требовани-
ям стандарта ISO 14001:2015.  
Об особенностях проведения 
аудита и его результатах рас-
сказала начальник отдела сер-
тификации АО «ШААЗ» Тамара 
Харина.

– Тамара Фёдоровна, что 
означает слово «ресертифи-
кационный»?

– Это значит, что действие 
сертификатов, выданных три 
года назад, завершилось, и 
нам необходимо было заново 
доказать соответствие нашей 
системы заявленным стандар-
там, чтобы получить новые 
сертификаты. В ходе аудита 
проверялось устранение несо-
ответствий, выявленных за всё 
время действия сертификатов 
в течение трёх лет, поэтому об-
ширная программа проверок 
затронула все подразделения 
и ключевые процессы, задей-
ствованные в производстве 
автомобильных агрегатов и 
тепловозов. Аудиторы оценили 
качество документации, под-
готовку персонала, соблюде-
ние требований стандартов.

– Какие отзывы мы полу-
чили?

– Подводя итоги аудита, ру-
ководитель экспертной груп-
пы Александр Воробьёв отме-
тил, что система менеджмента 
качества АО «ШААЗ» поддер-
живается в рабочем состоянии. 
Выявленные незначительные 
несоответствия должны быть 
устранены в течение шестиде-
сяти дней, после чего аудиторы 
рекомендуют органу по серти-
фикации выдать нашему пред-
приятию сертификаты по всем 
заявленным системам. Это са-
мый главный результат.

В качестве положительных 
моментов аудиторы назвали 
заинтересованность персо-
нала, готовность к диалогу, 
подход к проверке не как к ка-
кой-то формальности, а, дейст-
вительно, важному и необхо-
димому для всего завода делу. 

По словам экспертов, такое 
встречается далеко не на всех 
предприятиях, а у них огром-
ный опыт проведения аудитов 
в нашей стране и за её предела-
ми. Это мнение, конечно, очень 
ценно для нас, поэтому мы бла-
годарим всех руководителей и 
специалистов подразделений 
за достойный результат.

– Заключение экспертов, 
наверняка помогает выстро-
ить дальнейшую стратегию 
развития?

– Конечно, области для улуч-
шения есть в каждом процессе, 
и аудиторы как раз помогают 
увидеть их. По итогам послед-
ней проверки могу сказать, что 
нам есть куда расти в плане 
разработки и соблюдения не-
которых документов. Напри-
мер, планов управления. В от-
личие от карт техпроцесса это 
достаточно новый для нас до-
кумент.

– Стандарт IATF 16949:2016 
называют высшей ступенью 
международной системы ме-
неджмента качества. Какие 
бонусы получает наше пред-
приятие от наличия серти-
фиката?

– Самый главный бонус — 
это продолжение сотрудниче-
ства с потребителями нашей 
продукции — автосборочны-
ми предприятиями. Стандарт 
IATF унифицирует требования 
для производителей автомо-
бильной техники и автокомпо-
нентов. Соответственно, наши 
потребители учитывают его 
наличие при проведении сво-
их очных аудитов, а также при 
принятии решения о заключе-

нии договоров на закупку и об 
объёмах закупаемой продук-
ции. Если учесть, что на кон-
вейеры автозаводов постав-
ляется около 50% продукции 
ШААЗа, то можно сказать, что 
наличие сертификата и резуль-
тативное действие системы ме-
неджмента качества напрямую 
влияют на финансовое состоя-
ние нашего предприятия.

Второй момент – СМК на-
правлена на обеспечение ста-
бильного качества продукции, 
и это тоже одно из главных ус-
ловий потребителей. Качество 
готового изделия начинается 
с качества закупок, качества 
проектирования и технологи-
ческой проработки, соблюде-
ния техдисциплины. То есть 
система менеджмента каче- 
ства — это алгоритм действий, 
который должен помогать нам 
видеть возможные риски, из-
бегать их и становиться лучше 
с каждым днём.

Если отвлечься от стандар-
та IATF 16949 и обратиться к 

стандарту ИСО 9001, то область 
его применения ещё шире. Она 
включает не только производ-
ство автокомпонентов, но и 
модернизацию и производство 
тепловозов. В этом плане нали-
чие сертификата помогает нам 
с меньшими затратами прово-
дить сертификацию теплово-
зов на соответствие требова-
ниям Технического регламента 
Таможенного союза. А это не-
обходимое условие вывода на-
ших тепловозов на рынок.

– Тамара Фёдоровна, вы 
сказали о том, что сертифи-
кация необходима, прежде 
всего, для развития долго- 
срочных отношений с пот- 
ребителями. Какой статус се-
годня имеет наше предприя-
тие на конвейерах головных 
автозаводов?

– Наши потребители регуляр-
но определяют этот статус по 
результатам очных и заочных 
аудитов. Так, например, ШААЗ 
имеет статус «Максимальный» 
как поставщик автокомпо-
нентов на конвейер Камского 
автозавода. По результатам 
прошлогоднего аудита наш 
завод подтвердил соответ- 
ствие требованиям чек-листа 
на 82,8%, что в методике оцен-
ки поставщиков «КАМАЗа» 
соответствует зелёной зоне. 
Наличие статуса «Максималь-
ный» даёт право АО «ШААЗ» 
участвовать в новых проектах 
ПАО «КАМАЗ», а также иметь 
приоритет при увеличении 
доли серийной продукции и 
поставке на конвейер автоги-
ганта новых продуктов.

В целом, ШААЗ является 
надёжным поставщиком прак- 
тически для всех конвейеров 
автозаводов. И нам нужно де-
лать всё, чтобы ежедневно под-
тверждать свою репутацию. 
Если мы хотим быть поставщи-
ками автосборочных предпри-
ятий, мы обязаны выполнять 
их требования и постоянно 
развиваться.

НАТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА,  
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ.

К производству теплообменников «Ноколок» у аудиторов особое внимание.

Начало на стр. 1 <

Где Ножков,  
там порядок

ИЗ СЕМЬИ 
АВТОАГРЕГАТОВЦЕВ

Семь лет Александр трудил-
ся слесарем по ремонту обо-
рудования в РМЦ. Профессии 
обучился на рабочем месте. 
«Тогда, – говорит автоагрегато-
вец, – учителя в ремонтной бри-
гаде были хорошие. «Старички» 
Антропов, Хабаров, Чаринцев, 
всю жизнь проработавшие на 
производстве, щедро делились 
с молодыми всем, что умели 
сами». 

Позднее Ножкова пригласили 
в литейный цех, сначала слеса-
рем, а затем перевели на долж- 
ность механика. И, по словам 
бывших коллег, в любом коллек-
тиве, куда бы он ни пришёл, спор-
тивная жизнь начинала бурлить. 

– Время было такое, – улыба-
ется наш герой. – В 21 цехе, где 
я был физоргом, ребята подобра-
лись молодые, энергичные, уча-
ствовали во всех соревнованиях. 
Играли в волейбол, баскетбол, 
гандбол, теннис. На стадионе 
было отдельное тренировочное 
поле для игр в городки. Летом 
гоняли мяч на футбольном поле, 
зимой играли в хоккей с мячом. 
И по другим видам спорта у нас 
были свои команды. Мы защищали 
спортивную честь ШААЗа на пер-
венстве области и даже России. 
Насыщенная спортивными собы-
тиями жизнь царила и в литейке. 
Дружные все были. А потом судь-
ба развела нас в разные стороны. 

Девять лет Александр Василь-
евич работал слесарем-ремон-
тником в ТЭЦ и с уверенностью 
может сказать, что за годы тру-
довой жизни на ШААЗе изучил 
практически всё заводское обо-
рудование. Выработав вредный 
для здоровья стаж, автоагрегато-
вец продолжил работать слеса-
рем-сантехником в энергоцехе. 
Александр Ножков обслуживает 
шестой цех. Пар, воздух, вода, 
отопление, сотни метров труб, на-
сосы, вентиляции, задвижки – в 
его огромном хозяйстве нет ме-
лочей. Любую, даже самую «нуд-
ную» работу он делает на совесть. 
«Спокойный, ответственный и 
очень дотошный мужик, – одо-
брительно говорят о нём това-
рищи по работе. – Как и многие 
профессионалы, он доказывает 
своё мастерство не словом, а де-
лом». 

В марте Александр Василье-
вич Ножков отметил 65-летний 
юбилей. 

– Решил, что пора мне на от-
дых, – подводит итоги юбиляр. – 
Планирую на лето поселиться 
на дачном участке в Кайгородо-
во. Рядом лес, озеро, ягоды, гри-
бы, рыбалка. И огород заботы 
требует, я уже весь инвентарь 
закупил, буду трудиться на све-
жем воздухе в своё удовольствие. 
Грустно, конечно, уходить с род-
ного завода, но на производстве, 
как и в спорте, я выложился по 
полной. Детей, внуков вырастил, 
пора и о себе подумать.

СВЕ ТЛ А Н А КИРИ Л ЛОВА,  
Ф ОТО Л А РИСЫ П АТ РА КЕЕВОЙ

ЕЛЕНА ШЕРГИНА, 
НАЧА ЛЬНИК ОТДЕЛА ОХРАНЫ 
ОКРУ Ж АЮЩЕЙ СРЕДЫ:

– Общение с аудитором Еленой Коржук 
было плодотворным. Мы получили допол-
нительную информацию и разъяснения, как 
лучше решать те или иные вопросы по улуч-
шению системы экологического менеджмен-
та. Вместе с тем были выявлены и слабые 
звенья существующей системы, которые 
можно считать ориентиром для дальней-
шего её улучшения. Они будут учтены при 
планировании мероприятий по оптимиза-
ции природоохранной деятельности пред-
приятия.
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6 Хроника жизни
Все самые интересные заводские события –  
в группах АО “ШААЗ” ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук и 
Инстаграм. Присоединяйся!

ПОЗДРАВЛЯЕМ

БЛАГОЕ ДЕ ЛО

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

НОВОСТИ СПОРТА

Сезон завершён, тренировки продолжаются

Поздравляем с юбилеем Тамару 
Николаевну Уфимцеву.
С юбилеем, дорогая!
Счастью пусть не будет края,
Радость сердце наполняет,
От беды Бог охраняет.
Дней побольше светлых, ярких,
Частых от судьбы подарков.
Годы только красят пусть,
И не досаждает грусть.

С уважением, З.П. Сухнева,  
Н.В. Ергина

Коллектив производства 
автомобильных 
теплообменников от всей души 
поздравляет с юбилеем Михаила 
Афанасьевича Кожарина.
Всех благ земных желаем Вам
С мечтой прекрасной пополам!
И каждый день, и каждый час
Счастливым будет пусть 

для Вас!

Коллектив тарного цеха и 
совет ветеранов поздравляют 
с юбилейными датами Ольгу 
Александровну Коряпину, 
Владимира Владимировича 
Наговицына, Тамару Николаевну 
Уфимцеву.
От всей души желаем вам 
сохранить энергию и оптимизм. 
Пусть каждый новый день 
приносит только приятные 
сюрпризы и дарит отличное 
настроение. Пусть воплощаются 
все ваши идеи и мечты. 
Крепкого здоровья, большого 
человеческого счастья, успехов 
и удачи во всём! Уверенности 
в своих силах, стабильности и 
благополучия!

Коллектив энергоцеха и 
совет ветеранов сердечно 
поздравляют юбиляров марта: 
Любовь Валентиновну Мокан, 
Раису Семёновну Суринову, 
Галину Дмитриевну Муссорину.
Мы хотим от души пожелать:
Нежность пусть вашу душу

 согреет,
Чтобы всё, о чём можно

 мечтать,
Поскорее у вас совершилось!
Чтобы каждое утро в окно
К вам яркое солнце светило!
Чтобы жизнь, как цветное кино,
Была доброй, успешной,

счастливой!

27 марта исполняется 40 дней, 
как не стало любимой мамочки, ба-
бушки, прабабушки Пошехоновой 
Лидии Петровны. Скорбь о тебе и го-
речь утраты будут вечно в наших сер-
дцах. Все, кто знал и помнит, помяни-
те вместе с нами её светлую душу. 

Родные. 

1 апреля исполнится 2 года, как 
нет с нами дорогой и прекрасной 
коллеги Мустафиной Марии Алек-
сандровны. 

Память не умирает,
Сердце не забывает, 
Время проходит,
А скорбь не уходит...
Помним, любим, скорбим.

Коллектив ЦМТ.

11 марта ушёл из жизни Конд-
ратьев Иван Николаевич. Кто знал 
его, помяните вместе с нами. 

Жена, племянницы.

Кто знал нашу дорогую сестрич-
ку Булыгину Нину Петровну, помя-
ните вместе с нами.

Любимые не умирают,
Они уходят в небеса
И своим светом озаряют
Наши поступки и дела.
Они нам часто помогают
И наставления дают.
Любимые не умирают,
Они в сердцах наших живут.

Сестра.

СКОРБИМ

Команда «ШААЗ» стала бронзовым при-
зёром по итогам трёх этапов Кубка области 
по полиатлону, уступив в общекомандном 
зачёте лишь студентам ШГПУ и КГСХА. Фи-
нальные соревнования состоялись в суббо-
ту 20 марта в г. Далматово. 

В личном первенстве наши спортсмены 
также в призёрах. Андрей Кузнецов занял 

1 место на заключительном этапе и 1 ме-
сто в Кубке области. Александр Шалин и 
Алексей Кизеров, которые выступали в од-
ной возрастной группе, заняли 2 и 3 места 
соответственно. В таком же порядке они 
расположились в общем зачёте Кубка об-
ласти.

Сезон для полиатлонистов закончен, 

но тренировочный процесс продолжа-
ется. Весной и летом пройдёт подготов-
ка к будущим стартам чемпионата Рос-
сии по полиатлону, который состоится 
в Кургане, а также к зимней спартаки-
аде УГМК.

ЮРИЙ БУ ТОРОВ

Всё решили доли 
секунды

Воспитываем гуманизм
На базе лицея №1 состоя-

лась «Школа волонтёров». Со-
циальный проект в поддержку 
животных, авторами которого 
являются руководитель ко-
митета по молодёжной поли-
тике администрации города 
Шадринска Ольга Бузакова и 
учитель технологии лицея №1 
Олег Емельянов, реализуется 
при поддержке Фонда прези-
дентских грантов. Его цель – 
вовлечение детей в посильную 

помощь животным, воспита-
ние у них гуманного и ответ- 
ственного отношения, приви-
тие культуры благотворитель-
ности. Программа, рассчитан-
ная на пять дней, включала 
лекции, тренинги, неформаль-
ное общение с единомышлен-
никами, а также мастер-классы 
по изготовлению будок, кото-
рые учащиеся лицея передают 
«Приюту Надежды» для бездом-
ных животных.

В физкультурно-оздоро-
вительном комплексе «Па-
рус» 23 марта состоялись 
соревнования по плаванию 
в зачёт городской спарта-
киады. Команда заводчан 
в составе Алексея Кизе-
рова, Андрея Кузнецова и 
Людмилы Никифоровой 
заняла второе место, усту-
пив команде образователь-
ных учреждений города.  
По итогам личных стартов 

заводская команда пред-
варительно была в лидерах. 
В эстафете наши пловцы 
лишь на сотые доли секун-
ды уступили победителям. 
В личном первенстве Алек-
сей Кизеров и Людмила Ни-
кифорова стали серебряны-
ми призёрами. 

Соревнования по сле-
дующему виду спорта – 
стритболу – состоятся  
в апреле. 

С 1 марта 1942 года Шад- 
ринский автоагрегатный завод 
считается действующим. Соот-
ветствующий приказ был под-
писан И.А. Лихачёвым в конце 
февраля 1942 года, когда Иван 
Алексеевич посетил Шадринск. 

В марте 1942 года карбюра-
торно-арматурный цех начал 
выпуск автопродукции.

С 10 марта 1956 года ШААЗ 
по Указу Президиума Верхов-
ного Совета СССР перешёл на 
семичасовой рабочий день.  
В предпраздничные и предвы-
ходные дни – на сокращённый 
на 2 часа рабочий день.

25 марта 1959 года начала 
работать добровольная народ-
ная дружина ШААЗа по охране 
общественного порядка.

В марте 1963 года на заводе 
создана первая группа народ-
ного контроля. 

Из книги «Родом из сорок 
первого» (автор Л.П. Бендик): 
«Инициативной и систематиче-
ской работой зарекомендовала 
себя группа народного контроля 
цеха №6. Здесь был организо-
ван подсчёт экономии электро- 
энергии и сжатого воздуха, а от-

ветственный за это электрик 
И.В. Дресвин добился того, что 
ни один станок не вертелся вхо-
лостую. Не остались без внима-
ния ни прессы, забытые ремонт- 
никами, ни разбитые пакеты 
с радиаторами, возвращённые  
в цех с разгрузочной площадки 
для восстановления без офор-
мления каких-либо документов… 
Причём народные контролёры 
не ограничивались фиксирова-
нием фактов, они стремились 
к выяснению причин, выявлению 
виновных. А результаты про-
верок периодически появлялись  
в многотиражной газете и сати-
рическом «Будильнике», заняв-
шем призовое место в городском 
конкурсе гласности.

Особенно характерным явля-
ется возросшая социальная на-
правленность проверок народных 
контролёров. Всё чаще в сферу 
их пристального внимания попа-
дают не только традиционные 
объекты обследования: столовые 
и душевые, но и экология, условия 
труда, всё смелее критикуется 
руководство цехов, служб завода».

25 марта 1963 года на заво-
де выпущен пятимиллионный 

домкрат гидравлический гру-
зоподъёмностью 5 тонн.

11 марта 1976 года автоаг-
регатный завод награждён По-
чётной грамотой Президиума 
Верховного совета РСФСР за 
успешное выполнение заданий 
9-го пятилетнего плана и вне-
дрение новой техники.

29 марта 1976 года создано 
конструкторско-технологиче-
ское бюро станкостроения при 
отделе главного механика.

8 марта 1978 года состоялось 
открытие заводского детско-
го комбината №8 «Светлячок», 
первого двенадцатигруппово-
го в городе. «Светлячок» при-
нял 370 детей в 4 ясельные и 8 
дошкольных групп. В 1986 году 

впервые введена группа перво-
клашек, которые со своей учи-
тельницей через год переходи-
ли в подшефную школу №9 во 
второй класс.

Вот что пишет об этом в 
своей книге «Родом из сорок 
первого» Л.П. Бендик: «Заведу-
ющая Любовь Васильевна Куни-
цына с болью вспоминает, как всё 
начиналось: сто сорок окон без 
шпингалетов, заколоченных на 
гвозди, одно из них порывом ве-
тра бросило на столы – хорошо, 
что детей не было в столовой… 
Вспоминает статью в многоти-
ражке о воде в подвалах, о тучах 
комаров, выводящихся там и не 
дающих покоя детям, о валерьян-
ке – единственном средстве успо-
коения воспитателей. А потом 
ввели в садике школьную группу 
шестилеток, пришлось других де-
тей переселять в музыкальные и 
спортивные залы».

31 марта 1981 года на заво-
де вышел приказ об организа-
ции самостоятельного участка 
по выпуску товаров народно-
го потребления на площадях 
участка изделий мелких серий 
цеха №8.

ША А ЗУ 80 ЛЕТ

Этот месяц в истории завода

В изготовленных волонтёрами будках бездомным животным будет тепло  
и безопасно.

Заводская команда в составе Андрея Кузнецова, Людмилы Никифоровой и Алексея Кизерова.
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Социум
В финале четвёртого сезона «Инженериады УГМК» представлен  
41 проект по направлениям: «Обучение», «Автоматизация», «Меха-
ника», «Металлургия», «Энергетика», «Экология», «Информацион-
ные технологии».

ЧЕСТЬ ПО ТРУДУ

«Мне всё это знакомо!»
Смотрю на фото молодого человека из 

альбома и на своего собеседника – всё те 
же усы, только поседевшие. А взгляд как 
тогда, так и сейчас полон достоинства и 
какой-то жизненной силы. Юрий Ана-
тольевич Баранцевич с детства привык 
к  труду и самостоятельности. Жил он 
в Серове. Там окончил профессиональ-
но-техническое училище «Трудовые 
резервы» и, получив специальность ка-
менщика-монтажника, поехал по Уралу 
строить промышленные и социальные 
объекты. Отслужив в армии в танковом 
полку, Юрий по предложению армей-
ского друга Александра Базыльникова 

приехал в его родной город Шадринск. 
Здесь и обосновался на всю оставшуюся 
жизнь. 

На обувной фабрике, куда молодой 
человек устроился механиком-наладчи-
ком, он встретил свою вторую половину. 
С Людмилой Владимировной живут уже 
более полувека. Вырастили сына и дочь. 

Так получилось, что и на автоагрегат-
ном заводе супруги трудились вместе. 
Зарплата на фабрике у Людмилы Вла-
димировны была небольшой, да и место 
в садике не давали, вот она и решила 
сменить работу.  Устроилась на ШААЗ в 
цех подогревателей и отопителей. А че-
рез полгода Юрий Анатольевич пришёл 
вслед за женой в этот же цех на сварку. 
Аргонно-дуговую сварку он начал осва-
ивать ещё на фабрике, а на ШААЗе его 
наставником в этом деле стал Владимир 
Окунев. Баранцевич варил запорожские 
теплообменники, ПЖД600, ОВ95.

Выработав стаж во вредных условиях 
труда, наш герой перешёл в прессовый 
цех наладчиком холодноштамповочно-
го оборудования. Вот что написала га-
зета «Автоагрегат» от 22 сентября 2000 
года за подписью председателя профко-
ма прессового производства З. Сергее-
вой: «Каким должен быть современный 
рабочий? Грамотным, высококвалифи-
цированным, инициативным. Всеми 
этими качествами в полной мере обла-
дает наладчик участка холодноштам-
повочного оборудования №20 прессо-
вого производства Юрий Анатольевич 
Баранцевич. На завод он пришёл в 1972 

году и с тех пор живёт интересами род-
ного коллектива, во главу угла ставит 
высокое качество выполняемой работы. 
А кажущаяся со стороны лёгкость и вир-
туозность её исполнения достигнуты 
ежедневным кропотливым трудом. Ша-
гая в ногу со временем, Ю.А. Баранцевич 
овладел смежными профессиями, полу-
чив аттестат стропальщика и сварщика 
ручной дуговой сварки.  За свою осно-
вательность, готовность помочь това-
рищам, жизнерадостность и оптимизм 
Юрий Анатольевич пользуется автори-
тетом в коллективе участка. Он явля-
ется надёжным помощником мастера. 
В 1993 году Указом Президента России 
Юрию Анатольевичу Баранцевичу было 
присвоено звание «Заслуженный маши-
ностроитель Российской Федерации».  

– Когда меня вывели на пенсию в 55 лет 
по вредности, я решил, что могу ещё осво-
ить профессию слесаря-инструменталь-
щика, – вспоминает ветеран завода. – 
Три месяца после работы ходил в завод-
ской учебный центр. Мои коллеги посме-
ивались, мол, пенсионер пошёл учиться.  
А я после этого семь лет трудился в ШИХе 
по шестому разряду с личным клеймом.  
Со своего же участка штампы ремонтиро-
вал. Мне всё это ведомо. Потом ещё учени-
ков обучал слесарному делу.

Юрий Анатольевич и на пенсии не 
может сидеть без дела. Нравится ему с 
железом ковыряться, как выражается 
наш герой. Если обращаются, берётся 
ремонтировать швейные машины. Он 
в этом мастер. Как, впрочем, и во мно-

гом другом. Было дело, что и печи клал.  
А в неблагоустроенной и довольно запу-
щенной половине дома, которую когда-
то приобрели супруги, своими силами 
сделали ремонт, провели все коммуни-
кации. 

О своей работе на автоагрегатном за-
воде Юрий Анатольевич говорит так:

– ШААЗ дал мне путёвку в жизнь. Меня 
неоднократно награждали, был ударни-
ком 11-й пятилетки, получал переходящий 
вымпел. Приятно, когда ценят твой труд. 
Я же не боюсь работать.

ЛАРИС А ПАТРАКЕЕВА, 
ФОТО АВТОРА И ИЗ АРХИВА  

Ю. БАРАНЦЕВИЧА

Мы продолжаем рассказывать о людях, которые трудились на Шадринском автоагрегатном 
заводе и заслужили высокие звания и награды. Сегодня наш герой – Заслуженный 
машиностроитель Российской Федерации Юрий Баранцевич.

В отличие от предыдущего 
конкурса детского научно-тех-
нического творчества, который 
был самым продолжитель-
ным и непредсказуемым из-за 
пандемии коронавируса, чет-
вёртый сезон «Инженериады» 
имел сжатые сроки для под-
готовки.  В декабре 2020 года 
наградили победителей и при-
зёров третьей «Инженериады», 
а уже в период с 22 по 26 марта 
2021 года новые участники кон-
курса презентовали свои про-
екты. Неизменным осталось то, 
что защита проходила так же 
дистанционно посредством ви-
деоконференции.

Десятиклассники лицея №1 
Екатерина Вьюшкова, Полина 
Максимова и Егор Морковкин 
под руководством заводских 
наставников разработали элек-
тронный курс «Знакомьтесь, 
ШААЗ: 80 лет истории», посвя-

щённый юбилею автоагрегат-
ного завода. Этот обучающий 
курс будет входить в процедуру 
трудоустройства на ШААЗ но-
вых работников и способство-
вать их быстрой адаптации на 
рабочих местах. Курс включа-
ет в себя разделы: «Для всех и 
каждого», «Это наша история», 
«ШААЗ сегодня», «Корпоратив-
ная политика предприятия», 
«Вопросы и ответы» и заверша-
ется тестированием, которое 
должны пройти новые работ-
ники предприятия. 

За короткий период време-
ни ребята проделали большую 
и сложную работу. Во-первых, 
освоили программу iSpring, ко-
торая является платформой 
для онлайн-обучения персона-
ла. Во-вторых, переработали 
большой объём фото- и видео- 
материалов, информации по 
каждому разделу курса и вы-

брали главное, чтобы предста-
вить всё это в интерактивном 
формате – интересно, понятно, 
ёмко. В-третьих, провели опрос 
среди заводчан и на основе по-
лученных данных подготови-
ли раздел «Вопросы и ответы».  
И, наконец, обосновали эконо-
мический эффект курса в срав-
нении с организацией очных 
адаптационных семинаров.

В период работы над проек-
том школьники часто приходили 
на завод, а за две недели до за-

щиты встречались практически 
ежедневно. Большую помощь 
им оказали наставники: специ-
алисты учебного центра Наталья 
Бякова и Анна Коровина, началь-
ник отдела по связям с общест-
венностью Наталья Колесникова, 
начальник отдела центра инфор-
мационных технологий и связи 
Михаил Шохирев. 

Шадринцам выпало высту-
пать первыми в первый день 
защиты проектов. Несмотря на 
волнение они уверенно пред-

ставили свой проект, выстроив 
защиту чётко и грамотно. От-
вечая на вопросы членов жюри, 
десятиклассники показали, что 
хорошо понимают то, о чём го-
ворят. 

- Мы как наставники видели 
старание ребят в работе над 
проектом, - поделилась впечат-
лением Наталья Бякова. – Они 
действительно погрузились в 
тему, переработали много ин-
формации, чтобы адаптацион-
ный курс получился интересным 
и понятным. И мы довольны тем, 
как сегодня Полина, Катя и Егор 
представили его.

Сами ребята рассказали, что 
в ходе работы над проектом уз-
нали много нового и получили 
хороший опыт.

Результаты финала станут 
известны в понедельник 29 
марта. Ожидается, что победи-
тели в различных номинациях 
«Инженериады» осенью этого 
года будут приглашены в Тех-
нический университет УГМК в 
Верхнюю Пышму, где состоится 
выставка лучших проектов.

ЛАРИС А ПАТРАКЕЕВА,  
ФОТО АВТОРА

ВЕКТОР РА ЗВИТИЯ

О заводе – интересно и понятно
Команда шадринских школьников представила свой проект в финале четвёртого сезона «Инженериады УГМК»

Преимуществом обучающего курса «Зна-
комьтесь, ШААЗ: 80 лет истории» является то, 
что его можно пройти в удобное время, в лю-
бом месте и с любого электронного устрой-
ства, в том числе с мобильного телефона. 

Молодой заводчанин Юрий Баранцевич  
в начале 1980-х.

В апреле ветеран завода отметит  
74-й день рождения.

Полина Максимова, Екатерина Вьюшкова и Егор Морковкин выступали первыми  
в первый день финала.
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ИЗ Д А ЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ ВОЗВРАТЯСЬ

Незапланированное 
покорение

Идея подняться на Ослянку появи-
лась в начале февраля, когда тур-клуб 
«Белка» решил повторить зимний поход, 
состоявшийся год назад. Небольшой 
автомобиль Ford Fusion вместил в себя 
всех туристов, снаряжение, провиант и 
выдвинулся по маршруту Тюмень – Шад- 
ринск – Каменск-Уральский – Екатерин-
бург – Пермский край. 

В посёлке Средняя Усьва (последнем 
островке тепла и уюта, отделяющем нас 
от заснеженных красот подножия горы) 
нас встретил Александр – человек, ко-
торый осуществил заброску команды к 
точке старта. Она же оказалась для нас 
и местом для лагеря. Площадка была по 
колено в снегу, но уже через полчаса он 
был убран, и посреди красовалась наша 
восьмиместная палатка с печкой. 

Пермский край и подножие горы 
Ослянка удивили своим гостеприим- 
ством. У туристов есть понятие «гора не 
пускает», когда по пути к вершине пого-
да и окружение не дают путникам дойти 
до вершины, преподнося разные неудоб-
ства. В нашем же случае было совершен-
но не понятно, ждёт ли нас гора. Восхо-
ждение началось на второй день похода. 
День стоял солнечный, безветренный, и 
нас окружала зимняя сказка, сравнимая 
с атмосферой старого советского филь-
ма «Морозко». Но заснеженная вершина 
горы до последнего не хотела показы-
ваться, прячась в дымке облаков. На се-
редине пути выяснилось, что навигатор 
перестал включаться, а батарейки для 
него, как и карту, мы оставили в лагере. 
Единственным ориентиром оставались 
лыжная тропа и туристы, которых на 
снегоходах забрасывали на вершину.

Ближе к трём часам дня наш тур-клуб 
забрался на очередной холм, где уже на-
ходилась другая команда. Как оказалось, 
у них сломался снегоход, и пока води-
тель чинил машину, они успели разжечь 
костёр. Решили встать на привал рядом. 
У новых знакомых мы узнали, что нахо-
димся у горы Одинокая, а до заветной 
вершины придётся идти ещё столько же. 
Тут настал момент, когда всякий здра-

вомыслящий турист, дабы не рисковать 
здоровьем команды, повернёт назад.  
И мы уже было решили вернуться в ла-
герь, но наш проводник по телефону  
Александр выдал нам такое мотивиру-
ющее напутствие, что мы продолжили 
восхождение.

Следующие километров десять отряд 
преодолел в разы быстрее, чем тот же 

отрезок пути от старта, а дальше начал-
ся всё более вертикальный и изматыва-
ющий подъём. Красота вокруг стала ещё 
более удивительной, лес остался позади, 
на снежном поле красовались причуд-
ливые, рождённые ветром фигуры. Ког-
да впереди появилась заветная гора, мы 
приободрились, но постепенно начали 
поочередно оставлять лыжи в сугробах – 
дальнейший путь было легче преодо-

леть пешком, пусть и по колено в снегу.
Достигнув вершины, мы вновь пов- 

стречали тех самых туристов со снегохо-
дом. Они поразились нашему упорству и 
сделали совместное фото на память. Из-
за ветра мы не стали задерживаться на 
горе и двинулись в обратный путь. Солн- 
це клонилось к закату, когда начали 
спускаться. Облака расступились, и до 
горизонта мы увидели другие вершины, 
которые купались в алой дымке уходя-
щего дня. К моменту, когда солнце уже 
перестало освещать дорогу, мы успели 
дойти до лыж и двинулись к лагерю по 
проторённой лыжне, освещая путь фо-
нариками. Спуски вниз давались слож-
но и лично для меня большинство из 
них заканчивалась полётом «рыбкой» в 
сугроб. 

Когда под конец пути сил уже практи-
чески нет, в голове остаётся одна мысль – 
дойти! На последнем спуске километров 
за пять до лагеря я просто упал на снег 
и наблюдал за бескрайним звёздным 
небом. Добрался до палатки самым по-
следним, на часах было двадцать минут 
первого. В лагере уже горел костёр, и 
снег таял в котле, ожидая момента пре- 
вращения в горячий чай. 

Бывает так, что день не задался, и всё происходящее идёт не по плану, но в итоге результат 
превосходит все ожидания. Так можно описать поход на гору Ослянку электромеханика ЦИТ 
и связи Алексея Скорикова и его единомышленников из туристического клуба «Белка».  
По возвращению домой путешественник поделился своими впечатлениями от восхождения.

В одиннадцать часов следующего 
дня Александр забрал наш отряд из ла-
геря. По приезду в Среднюю Усьву нас 
напоили чаем и выслушали невероят-
ную историю покорения заснеженной 
вершины. Самым стойким и непоколе-
бимым туристом в нашей команде, без 
сомнения, оказалась единственная де-
вушка Александра Злодеева. Без чувства 
юмора Александра Гаева, который воо-
душевлял всех туристов, покорить и без 
того сложную высоту было бы намного 
сложнее. Дмитрий Жалилов – «человек– 
швейцарский нож». Это он подготовил 
и арендовал всё снаряжение для похода, 
доставив его в одиночку из Екатерин-
бурга в Верхнюю Пышму. И, конечно, 
отдельных слов благодарности заслужи-
вает наш командор Антон Лукиных, ко-
торый провёл больше двенадцати часов 
за рулём, чтобы дать нам возможность 
насладиться незабываемыми видами. 

На обратном пути от Усьвы попро-
щаться с нами на трассу вышла рысь. 
Она перебежала дорогу и с интересом 
наблюдала за туристами в машине, а мы 
с восторгом фотографировали её. Так 
завершился поход, оставив лишь яркие 
впечатления и желание вернуться сюда 
ещё.

А ЛЕКСЕЙ СКОРИКОВ,  
ФОТО АВТОРА

Непредсказуемая мартовская погода способна 
превратить туриста в сказочного персонажа.

Чем ближе к горе — тем красивее открывающиеся виды.

«Возвращайтесь, буду ждать!».Дмитрий Жалилов, Антон Лукиных, Алексей Скориков, Александра Злодеева, Александр Гаев.

Хребет Ослянка представляет собой вытянутый с севера  
на юг горный хребет длиной 16 км. Одноименная с ним  
гора — самая высокая на Среднем Урале. Относится к особо 
охраняемым природным ландшафтам.


