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Роботы в цехе, ПДМ на луне.
Талантливые дети.

2 6 7

ГАЗЕТА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

И под погрузку, и на маневровые работы.
Производство.

Выручай, Зомиля!.
Жизнь не по книжке.

КОРОТКО О РА ЗНОМ

Победа 
у Максимова

Стали известны предва-
рительные итоги праймериз 
«Единой России». В конце мая 
жители Курганской области вы-
брали тех кандидатов, которые 
представят партию на выборах 
в депутаты регионального пар-
ламента.

По шадринскому округу 
№7 победу одержал директор 
МАУ «Дворец культуры» Сергей 
Максимов, за него отдано 624 
голоса. Вторым стал гендирек-
тор ООО «Шадринский домо-
строительный комбинат №2» 
Валерий Порубов (516 голосов).

В округе №8 (Шадринский 
район) лидер — гендиректор 
АО «Шадринский Зооветснаб» 
Александр Брюханов (869 го-
лосов), следом идёт исполни-
тельный директор ООО «Агро-
Клевер» Валерий Сусляков (700 
голосов).

Всего в праймериз приняли 
участие 34 тысячи избирателей 
Зауралья. Выборы депутатов 
Курганской областной думы со-
стоятся в сентябре 2020 года.

Не ниже МРОТ
С 1 апреля по 31 декабря 

2020 года действует новый вре-
менный порядок расчёта боль-
ничных. Сейчас независимо от 
стажа и фактического заработка 
человека пособие за полный 
месяц болезни не может быть 
меньше федерального мини-
мального размера оплаты труда –
12130 рублей. Применяется но-
вый порядок ко всем случаям 
нетрудоспособности: болезнь, 
уход за ребёнком, карантин, 
травма.

Запатентовано
Подведены итоги финаль-

ного этапа Международного 
детского конкурса «Школьный 
патент — шаг в будущее!» с уча-
стием более 1500 юных изобре-
тателей со всей страны. Тем цен-
нее победа учащегося лицея №1 
Дмитрия Соловьёва. Его проект 
по созданию системы автомати-
зированного контроля эксплуа-
тации оборудования, выполнен-
ный под руководством учителя 
Олега Емельянова и инженеров 
АО «ШААЗ» Андрея Тюшнякова 
и Михаила Шохирева, признан 
лучшим в номинации «Изобре-
тение».

НА ЗЛОБУ ДНЯ / МНЕНИЕ ЗАВОДЧАН

Восхищает красота родного языка!

А ЛЕКСЕЙ ИВАНЬКО, 
мастер ПОиТА:

МАРИЯ ВЬЮГИНА, 
инженер-конструктор СРПУ:

– Чувствую недостаточное знание русско-
го языка, когда заполняю рабочую докумен-
тацию. Особенно в тех случаях, где встреча-
ются сложные слова, редко употребляемые в 
повседневной жизни. Начинаю сомневаться в 
правильности их написания, заглядываю в ин-
тернет. Бывают и другие ситуации. К примеру, 
надо помочь ребёнку с выполнением уроков, а 
собственных знаний иногда не хватает. Го-

лову надо было «включать» ещё в школе. К сожалению, понимание 
этого приходит с годами. С другой стороны, повысить уровень соб-
ственной грамотности никогда не поздно с помощью книг. Чтение 
и речь развивает, и память укрепляет.

– Считаю себя грамотным человеком, хотя в школе рус-
ский язык был для меня одним из самых сложных предме-
тов. Пробелы в знаниях всё же есть, но незначительные. 
Иногда в разговоре могу ударение неверно поставить. В 
повседневной жизни, работая на компьютере, ориенти-
руюсь на редакторскую программу, в которой неправиль-
ные слова подчёркиваются красной линией. Общаясь в 
мессенджерах, иногда игнорирую заглавные буквы и знаки 
препинания. Жизнь не стоит на месте, отдельные слова 

устаревают, появляются новые. Запомнить всё бывает трудно. Но русский язык 
надо знать непременно. Это наша история, культура, наше богатство. Меня 
восхищает красота родного языка, в котором один предмет или действие мо-
гут обозначаться десятками разных слов.

В преддверии Дня русского языка, который отмечается 6 июня, заводчане оценили уровень 
собственной грамотности

 Продолжение на стр. 8>

Сотрудники отдела охраны окружающей природной среды АО «ШААЗ» следят за соблюдением 
экологических норм

5 ИЮНЯ — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОКРУ Ж АЮЩЕЙ СРЕДЫ

Мусор, воздух и вода
в поле зрения всегда

Всемирный день окру-
жающей среды специали-
сты ОООПС могут по праву 
считать своим профессио-
нальным праздником. Их 
ежедневный труд, связан-
ный с инструментальными 
замерами и исследовани-
ями, ведением большого 
объёма учётно-отчётной 
документации, позволяет 
держать под контролем всё, 
что происходит на пред-
приятии и может оказать 
негативное воздействие на 
окружающую среду. Соблю-
дением на предприятии 
экологических норм и пра-
вил специалисты отдела 
занимаются под руковод-
ством Елены Васильевны 
Шергиной. Подразделение 
состоит из расчётно-ана-
литической группы и экоа-
налитической лаборатории, 
в состав которой входят 
группа контроля промыш-
ленных стоков и работы 
очистных сооружений и 
группа контроля воздуш-
ной среды.

Руководитель группы контроля промстоков и очистных сооружений Ольга Медведева и лаборант химанализа Оксана Теребенина.
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2 Производство и люди
В мае выпуск товарной продукции АО «ШААЗ» 
составил 284 млн рублей, с начала года –  
1 млрд 869 млн рублей.

ПРОИЗВОДСТВО

Уроки геометрии 
В цехе модернизации тепловозов решают сложную задачу – восстановить машину 
с сильно повреждённой рамой

О том, что в цех модерни-
зации тепловозов прибыл 
особо тяжёлый «пациент», 
нам рассказали в конструк-
торско-технологическом 
бюро. «За всю историю 
тепловозного проекта на 
ШААЗе это второй случай, 
чтобы рама локомотива 
была так повреждена», – 
отрекомендовали коллеги 
информационный повод, и 
мы отправились в цех.

«Пациента» мы с фотог-
рафом застали уже став-
шим на путь выздоровле-
ния, поэтому изначального 
его состояния не увидели. 
Но, по словам специали-
стов, оно было удручаю-
щим.

– Рама – это элемент, ко-
торый остаётся от старой 
машины после модернизации, 
поэтому проверке на гео-
метрию и дефектации это-
го узла мы уделяем особое 
внимание, – рассказал зам. 
начальника цеха модерни-
зации тепловозов Андрей 
Низямов. – С прибывшим 
недавно ТЭМ2 придётся по-
возиться особенно. Разобрав 
тепловоз, увидели, что он 
когда-то побывал в аварии. 
Возможно случился сход или 
столкновение. Рама после 
этого подвергалась ремонту, 
но поскольку проводился он, 
скорее всего, в условиях депо, 
технология не соблюдалась – 
много резов, неправильно 
приварены накладки, швы 
лопнули. Да и деформация 
значительная.

– Первоначально необхо-
димо было оценить фронт 

работ, – вступает в раз-
говор начальник смены 
участка модернизации 
Денис Булыгин. – Искрив-
ление рамы было настолько 
сильным, что определялось 
даже визуально. Нивели-
рование показало, что от-
носительно центральной 
осевой линии край занижен 
на 40 мм при максимально 
допустимом отклонении 
в 15 мм. Сначала мы пред-
приняли попытку провести 
термоправку, но затем 
технологи предложили бо-
лее радикальную такти-
ку – заменить хребтовые 
балки из двутавра новыми, 
то есть практически зано-
во изготовить каркас рамы 
правильной геометрии. 

Этим процессом и заня-
ты сейчас на участке. Сле-
сари металлоконструкций 
срезали третью часть ста-
рой рамы. Специалисты 
КТБ МТ спроектировали 
необходимые детали, ко-
торые постепенно изго-
тавливаются на установке 
плазменной резки. Ответ-
ственная задача стоит и 
перед электрогазосварщи-
ками, которые должны ка-
чественно сварить все эле-
менты новой конструкции.

По словам Дениса Бу-
лыгина, реставрация мо-
жет занять не менее ме-
сяца, но это тот случай, 
когда торопиться нельзя:

– В процессе эксплуатации 
рама испытывает не только 

тяжесть от установленного 
на неё оборудования, но и по-
вышенные ударные и вибра-
ционные нагрузки. Излишне 
говорить, что жёсткость и 
прочность этого узла жиз-
ненно важны. Несоблюдение 
геометрии, к примеру, может 
привести к тому, что авто-
спецное устройство расце-
пится в пути, а это чревато 
огромным материальным 
ущербом и даже человечески-
ми жертвами. Поэтому наша 
задача – выполнить работу 
так, чтобы гарантировать 
бесперебойную эксплуатацию 
тепловоза ещё не менее трид-
цати лет.

НАТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА,  
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ

Конструкторы КТБ и работники участка определяют, где должны пройти усилители.

МОДЕРНИЗАЦИЯ

Через границы, через расстояния
На участке ПДМ наладили онлайн-связь с чешскими специалистами, которые пока не могут приехать на ШААЗ

На участке производства по-
грузочно-доставочных машин 
подходят к завершению пуско-
наладочные работы новой ПДМ 
грузоподъёмностью 14 тонн. 
Сейчас совместно с заводскими 
специалистами на шахтном по-
грузчике работают инженеры 
компаний «Сибтранссервис» и 
«Камсс» – официальных пред-
ставителей чешской Ferrit и 
американской Cummins в Рос-
сии. Они участвуют в наладке 
программного обеспечения и 
запуске дизеля ПДМ14-УГМК. 
А вот специалисты из Чехии, 
которые обычно приезжают на 
автоагрегатный завод, чтобы 
осуществить шеф-запуск гото-
вой машины, на этот раз такой 
возможности лишены. Причи-
на понятна — эпидемия коро-
навируса и закрытые границы, 
причём, по предварительной 

информации, в Чехии «невы-
ездной» режим может прод-
литься до конца 2020 года.

– И для разработчиков проек-
та, и для нас это первая ПДМ 
грузоподъёмностью 14 тонн, во-
просов возникает много, и ре-
шать их нужно оперативно. 
Общаться лично мы не можем, 
поэтому делаем это через ин-
тернет, – рассказал ведущий 
инженер-конструктор констру-
торско-технологического бюро 
специальной техники Юрий 
Тюлькин.

Наладить «онлайн-мост» 
между ШААЗом и Ferrit помогли 
специалисты ЦИТ и связи Олег 
Богданов и Иван Ершов. Уста-
новленные на участке ПДМ три 
ip-видеокамеры обеспечивают 
передачу изображения как че-
рез интернет, так и внутри ло-
кальной сети, благодаря чему 

чешские специалисты могут 
наблюдать за происходящим в 
цехе в режиме реального вре-

мени. Помимо стационарных 
камер, которые дают только 
общую картинку, есть так назы-

ваемая передвижная камера на 
телефоне. Можно более деталь-
но рассмотреть какие-то узлы 
и тут же, у машины, провести 
конференцию с чешскими спе-
циалистами. 

– Рабочий день в компании 
Ferrit начинается в пять утра, 
поэтому графики у нас совпада-
ют, – улыбается Юрий Василь-
евич. – А в целом за несколько 
дней работы в «цифровом» режи-
ме убедились, что такое сотруд-
ничество очень удобно. Конечно, в 
обычное время у чехов нет надоб-
ности наблюдать за работой на 
участке 24 часа в сутки. Другое 
дело –  запуск новой машины. Это 
очень ответственный процесс, и 
мы осуществляем его совместно, 
пусть и за тысячи километров 
друг от друга.

НАТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА

Таким видится происходящее на участке ПДМ на экране компьютера.

КСТАТИ

И под погрузку, и на 
маневровые работы

В филиал «Производство полиметаллов»  
АО «Уралэлектромедь» поступил модернизи-
рованный тепловоз ТГМ6Н-УГМК. Локомотив 
прошёл углублённую модернизацию на Ша-
дринском автоагрегатном заводе. Неизмен-
ной осталась только тележка вместе с колё-
сными парами и тормозной системой.

По словам директора филиала Алексея Бен-
нера, тепловоз прошёл техперевооружение по 
программе модернизации оборудования. Он 
является шестым по счёту локомотивом парка 
Производства полиметаллов.

Тепловоз модернизирован в соответствии с 
самыми современными требованиями работы 
маневровых локомотивов. Он оснащён гидрав-
лической передачей мощности, дизельным дви-
гателем с высоким сроком службы: три года не-
прерывной работы до капитального ремонта.

Надёжная конструкция дизельного двигателя 
оснащена электронной системой управления и 
позволяет исключить на этот период ремонтные 
или регулировочные работы, связанные с полной 
либо частичной разборкой двигателя в течение 
всего срока службы. Также в системе управления 
двигателем предусмотрены функции диагности-
ки и сохранения в памяти наиболее важной ин-
формации о работе дизеля. Благодаря новому 
двигателю, установленному на модернизиро-
ванном тепловозе, годовой эффект от экономии 
топлива в сравнении с немодернизированным 
локомотивом составит 1,5 млн рублей.

Тепловоз будет задействован на маневровой 
работе станции «Калата» при подаче сырья на 
фронты выгрузки, постановке думпкаров в цех 
брикетирования, постановке под погрузку полу-
вагонов в металлургический цех.

ПРЕСС-СЛУЖБА ОАО «УГМК»
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6 Хроника жизни
Все самые интересные заводские события –  
в группах АО “ШААЗ” ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук и 
Инстаграм. Присоединяйся!

ПОЗДРАВЛЯЕМДНЕВНИК К А ДЕТА

9 июня отмечает свой юбилейный 
день рождения машинист-обходчик 
по золоудалению Светлана 
Викторовна Кучкильдина. 
Коллектив ТЭЦ поздравляет её с 
этим праздником.
Прекрасный юбилей – 55 лет –
Пора, когда преград для планов нет.
Есть только опыт, мудрость, 

обаяние,
Родных поддержка 

и от близких пожелания:
Идти вперёд, но с радостью шагая,
Всё новые страницы открывая.
Здоровья крепкого, благополучия

в придачу,
Достатка, теплоты, добра, удачи.

10 июня золотой юбилей отмечает 
Ольга Вячеславовна Малькова. 
Коллеги БТК домкратного 
производства от души поздравляют 
её с этой замечательной датой. 
Пусть будет жизнь безоблачна твоя,
И звёзды с высоты всегда сияют!
И солнце светит в небе для тебя!
А мы же, с юбилеем поздравляя,
Желаем быть весёлой, молодой,
Пусть сердце от любви всегда поёт.
Неведом будет пусть тебе покой,
Надежда рядом пусть всегда живёт. 

Коллектив энергоцеха и совет 
ветеранов поздравляют с 
70-летним юбилеем Евгения 
Ивановича Александрова и от души 
желают ему:
Молодость твоя пусть не убудет,
А вместе с ней любовь и доброта.
Пусть вечным гостем 

в твоём доме будут
Покой и счастье, мир и теплота.

Коллектив ООО «Ротекс» 
поздравляет с 55-летием Светлану 
Владимировну Шуплецову.
С юбилеем поздравляем,
Жизнь ещё вся впереди.
Мы здоровья пожелаем,
Счастья, веры и любви!
Внуки пусть приносят счастье,
Дети пусть несут цветы,
Пусть обходят все ненастья,
Вознаградятся все труды.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Сегодня мы завершаем публикацию материалов под рубрикой «Дневник 
кадета», так как её автор, одиннадцатиклассник Шадринской кадетской 
школы-интерната Владислав Сиговатов стал выпускником. Вполне 
возможно, что сотрудничество продолжится, но уже в другом формате. 

Вот и всё!

ОБРАЩЕНИЯ

П р о д а ю т -
ся памперсы 
№4 по цене 
500 рублей за 
упаковку. Тел. 
8 - 9 1 2 - 5 7 9 -
65-64.

СКОРБИМ

5 июня исполняется 10 лет, 
как нет с нами горячо лю-
бимой мамы, бабушки, пра-
бабушки, ветерана завода  
Рыбниковой Анны Васильены. 
Все, кто знал её, помяните 
вместе с нами. Родные.

Ещё совсем недавно ученики 
младших классов доделывали 
школьные задания под при-
смотром родителей, всё чаще 
поглядывая в окно в ожидании 
лета. Ребята постарше труди-
лись самостоятельно, стараясь 
сдать все работы до наступле-
ния первых летних дней. Вы-
пускники девятых классов го-
товились получить аттестаты 
и отправиться на заслуженные 
каникулы. А выпускники-один-
надцатиклассники об отдыхе 
пока не задумываются, впереди 
тяжёлая пора сдачи единого го-
сударственного экзамена. 

2020-й год преподнёс мно-
жество испытаний. Из-за пан-
демии, следствием которой 
стало дистанционное обучение, 
выпускникам приходится гото-
виться самостоятельно. Благо, 
мы живём в эпоху современных 
технологий, и у нас есть воз-
можность в любой момент свя-
заться с учителем. Но разговор 
по видеосвязи или телефону не 
заменит в полной мере лично-
го общения. Мне, например, не 
хватало процесса обсуждения 
темы с учителем. С другой сто-
роны, мы понимаем, что меры 
профилактики коронавиру-
сной инфекции вынужденные, 
и благодарим учителей и ру-
ководство школы за помощь в 
сложившейся ситуации. 

Очень грустно осознавать, 
что последние школьные ме-
сяцы прошли вдали от родных 
учебных корпусов, друзей и то-
варищей, которые за прошед-
шие годы стали тебе семьёй. 
Многие школьные мероприя-
тия отменили. Перенесли па-
рад Победы, который должен 
был стать для нас последним в 

качестве учеников кадетской 
школы. «Последний звонок» и 
прощание со школой прошло 
в дистанционном формате. Но 
несмотря на все эти трудности 
мы с одноклассниками всяче-
ски поддерживаем и подбадри-
ваем друг друга. И, конечно же, 
не забываем о нашем классном 
руководителе Светлане Нико-
лаевне Пономарёвой и офицере-
воспитателе Юрии Николаевиче 
Лискове, созваниваемся с ними. 

Сейчас я уже официально 
являюсь выпускником ГБОУ 
«Губернаторская Шадринская 
кадетская школа-интернат». 
Больше не сяду за свою люби-
мую последнюю парту вместе 
с другом Эдуардом Хасановым, 
не услышу звонок, зовущий на 
урок, не смогу ощутить радости 

от наступления десятиминут-
ной перемены, не увижу улыбки 
маленьких пятиклассников, чей 
путь в школе только начинается. 
Мои школьные годы прошли, и 
сейчас внутри меня довольно 
смешанные эмоции: с одной 
стороны я рад, что окончил 
школу и скоро стану студентом, 
а с другой понимаю, что вместе 
со школьными годами ушло и 
моё детство, и я никогда больше 
не смогу окунуться в эту атмос-
феру. Хочу сказать тем людям, 
которые окружали меня все эти 
годы, огромное спасибо! Вы ста-
ли для меня больше, чем просто 
друзьями, и я горжусь тем, что 
был частью большой кадетской 
семьи. 

ВЛА ДИС ЛАВ СИГОВАТОВ 

28 мая переста-
ло биться сердце  
Борцовой Людмилы 
Константиновны. Все, 
кто знал, помяните 
вместе с нами её свет-
лую душу. Родные.

Коллектив СРПУ и совет  
ветеранов поздравляют  
с 70-летним юбилеем Александра 
Александровича Чагина  
и Елену Николаевну Патракову. 
Пожелания в день юбилея:
Жить с улыбкой, душой молодея,
Каждый день красотой 

наслаждаться
И успехов во всём добиваться!
Добрых встреч и хороших вестей,
Новых планов, любимых друзей!
Пусть наполнится радостью дом,
Счастья Вам и удачи во всём!

Профсоюзная группа службы 
по персоналу и совет ветеранов 
поздравляют с юбилейными датами 
Валерию Васильевну Петровых и 
Лилию Владимировну Куликову.
Пусть будут бодрость и здоровье, 
И пусть на всё хватает сил, 
И каждый день обычной жизни 
Чтоб только радость приносил!

Коллектив ООО ЧОО «ШААЗ-
охрана» поздравляет с юбилеем 
Светлану Магомедовну 
Ведерникову.
Примите наши поздравления
В чудесный праздник –

день рождения.
Удачи, счастья, процветания,
Любых желаний воплощения!
Пусть жизнь подарит 

много радости,
Исполнит все мечты возможные,
И пусть почаще повторяются
Мгновения самые хорошие!

Коллектив инструментального цеха 
поздравляет с 65-летним юбилеем 
резчика металла Константина 
Михайловича Манакова.
С юбилеем поздравляем,
Не считать  года желаем!
Желаем праздничного настроения,
Достатка,счастья, уважения!
Желаем мужества, терпения,
Стойкости мужской и вдохновения,
Любви и дружбы, и успехов,
Веселья, радости и смеха!

ТА ЛАНТЛИВЫЕ ДЕТИ

Роботы в цехе, ПДМ на луне

В канун Дня защиты детей 
заводской союз молодёжи объ-
явил конкурс рисунков на тему 
«ЗАВОДной мир» и «ШААЗ бу-
дущего». В творческом состяза-
нии приняли участие дети за-
водчан в возрасте от 5 до 13 лет. 

Мало кто из ребят был на пред-
приятии и воочию видел произ-
водственные процессы, однако с 
заданием всё равно справились 
на отлично - нарисовали большой 
завод по рассказам работающих 
на нём родителей. 

А в номинации «ШААЗ буду-
щего» подключили к творчеству 
фантазию и предположили, что 
уже скоро наша ПДМ будет пе-
ревозить лунный грунт, в произ-
водстве задействуют вертолёты, 
роботов и летающие тарелки, а 
работникам останется лишь на-
блюдать за процессом производ-
ства со стороны и читать корпо-
ративную прессу в зоне отдыха. 

По результатам конкурса ко-
миссия наградила всех участ-
ников дипломами, подарочны-
ми сертификатами и сладкими 
призами, а выставка их работ в 
первый день лета украсила цен-
тральную проходную завода.

ИРИНА БУЛЫГ ИНА,  
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ Аня и Вика Беловы с радостью нарисовали завод, где работает папа Серёжа.

По задумке Алёны Жернаковой в будущем роботы будут работать, а человек – 
отдыхать на диване.

Владислав Сиговатов (в центре) с одноклассниками на митинге в призаводском 
сквере им. В.А. Каплунова.

Дети заводчан нарисовали, каким себе представляют ШААЗ будущего
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Социум
Автозаводцы и вагоны с оборудованием из Москвы начали при-
бывать в Шадринск в ноябре 1941 года. Всего были доставлены 
1531 единица оборудования, 1689 человек работающих и 2500 
членов их семей. 

ЖИЗНЬ НЕ ПО КНИЖКЕ

Выручай, Зомиля!

Владимир Кугитко с мамой Зомилёй.

В редакцию «Автоагрегата» позвонил Владимир Кугитко с просьбой рассказать на страницах газеты о его маме Зомиле Сагировне, 
более тридцати лет проработавшей на ШААЗе. Владимир Яковлевич оказался настолько интересным собеседником, что вместо 
зарисовки о ветеране получилось масштабное повествование об удивительном переплетении судеб людей с историей завода, 
небольшого зауральского городка и целой страны. 

Татария – Москва – 
Шадринск
Я хорошо помню свою бабушку 

Минису Нуриеву 1908 года рожде-
ния, хотя её отчество, к сожале-
нию, восстановить не удалось. О 
себе она никогда не рассказывала. 
Известно только, что двадцати 
восьми лет отроду уехала из та-
тарской деревни в Москву, устро-
илась на автомобильный завод 
им. Сталина – ЗиС. Там и познако-
милась со своим будущим мужем, 
моим дедом Сагиром Хафизовым. 
Он тоже сбежал из Татарии, где в 
тридцатые годы раскулачивали 
крестьян. Однажды вечером к 
нему заглянул приятель и шепнул, 
что на заседании сельсовета при-
няли решение все кулацкие семьи 
сослать в Сибирь. Однако семьи, 
где не было главы, из родной де-
ревни не высылали. Сагир собрал 
нехитрые пожитки и сбежал в Мо-
скву, оставив жену и детей. Позд-
нее власти забрали у Хафизовых 
дом и скот, отделив им только са-
рай и одну корову, чтобы дети не 
умерли от голода. 

В ноябре 1941-го вместе с мос- 
ковским автозаводом бабушка 
и дед были эвакуированы в Шад- 
ринск. Бабушка уже была бере-
менна двойней, и спустя три ме-
сяца после прибытия в заураль-
ский городок на свет появились 
моя мама и дядя. Деду на тот мо-
мент исполнилось 53 года. Через 
полгода детей отдали в ясли. Это 
было помещение со стеллажами, 
напоминавшими полки в инстру-
ментальной кладовой. Туда и 
клали детей, доставая их лишь на 
время кормления. Родители сут-
ки напролёт работали на заводе. 
Миниса трудилась в деревообра-
батывающем цехе, а Сагир, как 
бы сейчас сказали, в транспор-
тном – ездил на гужевой повозке. 
Жили они в землянке. Шла война, 
о бытовых условиях не думали, 
всё делали для фронта и для по-
беды. 

В сорок пятом у них родилась 
ещё одна дочка. Ох, и хлебнула 
бабка горя! А дед... После смерти 
Сталина его нашли сыновья от 
первого брака. Сначала приехал 
красивый офицер, лётчик весь в 
орденах и медалях. «Поехали, – 
говорит, – отец, на родину. Нас 
двое осталось в живых после вой-
ны. Власть поменялась. Сейчас 
брат сам председатель колхоза, 
тебе ничего не угрожает». Он сна-
чала отказался, мол, семья здесь 
с малыми детьми. Но через пол-
года за ним приехал второй сын, 
и больше Сагира в Шадринске не 
видели. 

Только дырки 
замазать!
В те годы, когда дед с бабуш-

кой ещё были вместе, татарская 
община, проживавшая в районе 
нынешней межрайбазы, помогла 

им получить землю и постро-
ить небольшой домик – комнат-
ку с кухней, чтобы перебраться 
из землянки. Но после того, как 
бабушка осталась одна, к ней 
нагрянули представители вла-
сти: постройка незаконна, здесь 
будут склады, забирайте свою 
избушку и ставьте её где-нибудь 
на другом берегу Канаша. Моей 
маме и её брату в ту пору было 
лет двенадцать. Взвалив на плечи 
всё, что было по силам, они стали 
переплавлять нехитрый скарб 
через речку на заливные луга. 
Потом приехала подвода, мужи-
ки раскатали дом и собрали его 
на новом месте. Крышу бабушка 
с детьми делали сами. В ноябре 
печник сложил печку. Даже пола 
в доме поначалу не было. Хвати-
ли лиха!

Моя мама Зомиля (по-русски 
Зоя) вспоминает, что жили они 
очень бедно, даже когда их отец 
ещё был рядом. Он был жестокого 
нрава, детей воспитывал строго. 
Дома разрешал разговаривать 
только на татарском языке. Если 
слышал русское слово, все полу-
чали по полной. В своём карма-
не носил кусочек сахара, завёр-
нутый в тряпочку, и когда дети 
садились за стол, откалывал им 
по несколько крупинок. А когда 
на столе появлялся маргарин, в 
доме наступал праздник, и отец 
приговаривал: «Много не берите, 
дырки только замазывайте, а то 
ослепнете». Эта поговорка в на-
шей семье до сих пор жива. 

Когда дед уехал на роди-
ну, стало совсем туго. Полови-
ну зарплаты на заводе бабушка 
Миниса получала облигациями. 
Голодали. Однажды мама, зайдя 
в аптеку, упала в обморок. При-
ехавшие врачи констатировали  
истощение. После этого случая 
кто-то надоумил её попроситься 
на работу. Мама, а было ей в ту 
пору лет пятнадцать, пришла в 
горисполком, где изложила свою 
просьбу. «Рано тебе работать, иди 

учись, девочка», – прозвучало в 
ответ. В приёмной она просиде-
ла три дня, пока чиновники не 
поняли, что от настырной дев-
чонки просто так не отвязаться, 
и устроили её на мясокомбинат. 
Брат пошёл учиться в фабрично-
заводское училище, где ему вы-
давали форму и бесплатные обе-
ды. Вот так потихоньку и выжили, 
хотя денег на мясокомбинате всё 
равно платили мало. Когда мама 
вышла замуж, пошла работать на 
ШААЗ.

Самое страшное 
время
У моего отца Якова Иосифови-

ча Кугитко в жизни была не менее 
драматичная история. Родом он 
из глухой украинской деревушки 
Рудне-Николаевка в Житомир-
ской области. Расположение этой 
деревни лучше всего может оха-
рактеризовать тот факт, что когда 
немецкие войска оккупировали 
территорию Украины, Рудне-Ни-
колаевку отыскали лишь спустя 
три месяца. Пришли немецкие 
хозчасти. Им нужно было загото-
вить продовольствие для насту-
пающих частей вермахта, но мест-
ные жители попрятались в лесах и 
болотах, забрав с собой весь скот. 
Немцы шли за ними по пятам, но 
заходить в непролазные топи не 
решались, открывая огонь на шум 
людских голосов. Отец рассказы-
вал, как родная мать топила его, 
грудного ребёнка, в болоте, чтобы 
он не орал. Нахлебавшись воды, 
младенец ненадолго замолкал, 
судорожно хватая ртом воздух, а 
затем снова начинал кричать, и 
«процедура» повторялась. 

В семье Кугитко было девять 
детей. Трое умерли с голоду. Ког-
да старшему сыну исполнилось 
шестнадцать, за ним пришли 
полицаи. Мать успела вытолкать 
его из дома, чтобы он схоронился 
в лесу. Полицаи чуть до смерти не 
забили её нагайками. А в январе 
сорок пятого за старшим сыном 

пришли офицеры Красной Ар-
мии. Ему на тот момент уже ис-
полнилось восемнадцать, и вско-
ре он в составе артиллерийского 
полка оказался на передовой под 
Будапештом в районе озера Ба-
латон, где и погиб, отражая атаку 
шестой танковой армии Войск 
СС. Среднего сына в 1943 году в 
возрасте 14 лет увезли работать 
в Германию. Там он пас свиней у 
местного бюргера, со свиньями 
спал и доедал за ними объедки. 

Жители украинской деревуш-
ки и после войны жили плохо. 
Самое страшное время наступа-
ло ночью. Дома старались не но-
чевать. Кто на сеновале спал, кто 
в чистом поле. Зимой прятались 
в погребе. Под утро в окна до-
мов часто стучали: «Матка, дай 
хлиба!». Люди выносили хлеб и 
получали пулю в лоб – так НКВД-
шники выявляли пособников 
бандеровцев. Если же приходили 
сами бандеровцы, и на просьбу 
дать хлеба никто не выходил, в 
хату летела граната. Так банде-
ровцы боролись с пособниками 
коммунистов. 

Когда отцу исполнилось 17 лет, 
он выправил метрику в местной 
церквушке, прибавив себе ещё 
один год, и ушёл в армию. Это 
оказалось единственным шансом 
быть сытым, обутым и одетым. 
Сначала служил в Северодвинс-
ке, потом их часть перебросили 

на строительство военных точек 
в Поклеевских лесах. Здесь, в Ша-
дринске, на танцах он и познако-
мился со своей будущей женой и 
моей мамой. 

Наградили «Таврией»
Бабушка противилась их браку, 

не хотела разбавлять татарскую 
кровь. Но они поженились. Отец 
дембельнулся с одним чемодан-
чиком в руках, в котором лежали 
полотенце, зубная щётка и мыло. 
Да и семья мамы жила очень 
бедно, разве что свой домик был. 
Помню себя уже подросшим, ког-
да я с удивлением обнаружил, 
что в отличие от соседских наш 
дом никогда не закрывается на 
замок. Уходя из него, мы просто 
приставляли к двери палочку, так 

как красть было нечего. И только 
когда мы купили новое одеяло и 
пальто для мамы, на двери поя-
вился первый замок. 

Отец работал сварщиком-мон-
тажником в строительной орга-
низации «Сибпром вентиляция», 
собирал вентиляцию на всех 
стройках города, в том числе и на 
ШААЗе. А мама все годы труди-
лась на автоагрегатном. Сначала 
на прессах в цехе подогревате-
лей и отопителей, в три смены. 
Я её практически не видел, до 
пяти лет рос с бабушкой. Когда 
просыпался, мама была уже на 
заводе, либо спала, вернувшись с 
ночной смены. ШААЗ меня, мож-
но сказать, выкормил и поставил 
на ноги. Когда бабушка умерла, 
маме дали место в заводском дет-
ском саду. Потом, когда подрос, 
каждое лето по две смены отды-
хал в «Салюте». 

Маму всегда ценили товари-
щи по работе и руководители 
цеха. Она могла руками на ощупь 
определить толщину стального 
листа до десятой доли миллиме-
тра. Помню, в один воскресный 
день за ней даже машину с за-
вода прислали: «Выручай, Зоя, 
план горит». Так и жила все эти 
годы – с завода да на завод. Удар-
ник коммунистического труда, 
победитель соцсоревнований 
Зомиля Сагировна Кугитко была 
награждена юбилейной медалью 
«В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина». Ей 
давали туристическую путёвку 
в Венгрию. А однажды за мно-
голетний добросовестный труд 
поощрили новенькой машиной 
«Таврия». Отец даже шутил: «Что 
ты рядом с нами делаешь, такая 
титулованная?». На заслужен-
ный отдых мама ушла из коллек-
тива цеха мелких серий.

По жизни она боец. Постро-
ила большой дом на две поло-
вины для себя и своей младшей 
сестры. Излишне говорить, с 
каким трудом в советские годы 
можно было добыть строймате-
риалы. Отец вследствие произ-
водственной травмы получил 
инвалидность первой группы, 
у мамы на руках – двое детей. 
Но и в тот момент она держала 
удар. Её ум и природная смекал-
ка не раз выручали нас в самых 
сложных житейских ситуаци-
ях. С тех пор прошло много лет. 
Сейчас мама живёт в Екатерин-
бурге вместе с младшей доче-
рью Натальей. Но и сегодня она 
продолжает созваниваться с 
заводскими подругами, с благо-
дарностью вспоминает годы ра-
боты на автоагрегатном. Ну а мы, 
дети, благодарны своей маме за 
то, что она была и остаётся самой 
надёжной опорой в нашей жизни. 

ЗАПИСАЛА СВЕТЛАНА КИРИЛЛОВА, 
ФОТО ИЗ АРХИВА ВЛАДИМИРА КУГИТКО

Бабушка Миниса.
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Забор воды на отстойнике.

В кислой среде индикаторная полоска приобретает 
красную окраску, в щелочной – синюю.
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5 ИЮНЯ — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОКРУ Ж АЮЩЕЙ СРЕДЫ

В декларации, принятой 5 июня 1972 года на Конференции 
ООН в Стокгольме (Швеция), впервые было провозглашено, 
что охрана и оздоровление окружающей среды являются 
первоочередными задачами человечества.

Мусор, воздух и вода 
в поле зрения всегда

– Сегодня пойдём по колодцам, – говорит 
инженер-лаборант Татьяна Башкиро-
ва, собирая в специальный ящичек не-
обходимый инвентарь: пробоотборник, 
стеклянные ёмкости, перчатки, индика-
торные полоски. Так начинается практи-
чески каждый рабочий день сотрудников 
группы контроля промстоков, а между 
собой – «водников». Инструментально-
лабораторным методом они контролиру-
ют сточные воды, сбрасываемые в Исеть, 
и оценивают влияние деятельности 
предприятия на реку. 

Подходим к колодцу, расположенному 
у производства отопителей и топливной 
аппаратуры. Татьяна отработанными 
движениями набирает воду из колодца и 
проверяет её кислотность. После проведе-
ния тех же самых манипуляций из других 
колодцев, разбросанных по территории 
предприятия, ценный груз оперативно 
направляется в лабораторный зал, где 
начинается «колдовство» над пробами — 
проведение химических анализов.

В связи с модернизацией очистных со-
оружений энергоцеха работникам лабо-
ратории, расположенной на очистных со-
оружениях, тоже скучать не приходится. 
Столы заполнены колбами, пробирками, 
кюветами, стаканчиками – это хозяйст-
во инженера-лаборанта Елены Фроловой.

Елена, взяв пробоотборник для воды, 
проводит меня к отстойнику, располо-
женному за территорией завода. Кругом 
пышная зелень травы и деревьев, ще-
бетание птиц, и кажется, что природе 
ничего не угрожает. Но основной зада-
чей по системе экологического менед-
жмента предприятия является именно 
уменьшение количества сбросов в реку 
Исеть.

С ежедневных замеров начинается 
день и у специалистов группы контроля 
воздушной среды – «воздушников». Они 
контролируют  состояние атмосферного 
воздуха и выбросов в атмосферу. 

– Для проведения замеров и отбора проб 
воздуха приходится находиться и на ули-
це, и в помещениях практически всех це-
хов, где функционирует вентиляция и есть 
источник выбросов. Контроль атмосфер-
ного воздуха проводится и вне террито-
рии завода – в санитарно-защитной зоне 
предприятия. Отобранные пробы воздуха 
стараемся оперативно проанализировать 
из-за маленького срока хранения, – рас-
сказывает инженер-лаборант-руково-
дитель группы контроля воздушной 
среды Татьяна Сивкова.

Ну а всё, что связано с составлени-
ем документации по природоохранной 

деятельности АО «ШААЗ» в целом – это 
поле деятельности специалистов рас-
чётно-аналитической группы. Инженер-
технолог Ирина Гасымова занимается 
вопросами обращения с отходами на 
предприятии. Из-за постоянных изме-
нений в природоохранном законода-
тельстве приходится быть на чеку, чтобы 
правильно и своевременно оформить  
нужные документы — программы, от-
чёты, декларации, журналы. При этом 
работники группы контролируют со-
блюдение требований экологической 
безопасности в каждом цехе. В связи с 
внедрением системы экологического ме-
неджмента требования при проверках 
ужесточились. Но сотрудники отдела от-
лично справляются со своими задачами.

ТЕКСТ И ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ

С шумомером и планшетом руководитель группы воздушной среды Татьяна Сивкова (справа) и 
инженер-лаборант Алёна Яковлева направляются в станкоремонтное производственное управление.

Начало на стр. 1 <

Инженер-лаборант Татьяна Башкирова берёт 
воду из колодца.

Инженер-лаборант Елена Фролова проводит лабораторные исследования взятых проб воды. 

Лаборант химанализа Вера Марамыгина использует 
аспиратор для контроля качества воздуха.

Инженеры-технологи расчётно-аналитической группы 
Ирина Гасымова и Виктория Кривокулинская.


