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ГАЗЕТА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

Круговорот воды на заводе .
Модернизация.

Этот месяц в истории завода.
ШААЗу 80 лет.

КОРОТКО О РА ЗНОМ

млн рублей

ЦИФРА НЕДЕ ЛИ

394
составляет план выпуска авто-
продукции АО «ШААЗ» в сентяб-
ре 2021 года.

НА ЗЛОБУ ДНЯ / МНЕНИЕ ЗАВОДЧАН

Всё у них получится!

АНАСТАСИЯ БА ЛАНДИНА, 
старший кладовщик ПАТ:

– Сын Дмитрий окончил девять классов школы №20. Же-
лание поступить в Верхнепышминский техникум было очень 
большим. Всей семьёй съездили туда на экскурсию, нам очень 
понравилось. Современное техническое оснащение, кабине-
ты укомплектованы всем необходимым, опытные педагоги. 
Поэтому учиться сын поехал с хорошим настроем. Накануне 
1 сентября заселился в общежитие. Иногородних учащихся 

сразу распределили по комнатам по четыре человека. В бытовом плане небольшие 
сложности возникли с самостоятельным приготовлением пищи. И хотя всё лето 
Дима учился готовить, опыта в кулинарном деле пока маловато. В колледже сын 
успел познакомиться со многими ребятами из своей группы. Вместе они сходили на 
экскурсию в Музей военной техники. Единственное, что огорчает сына, – учёба нача-
лась с общеобразовательных предметов, а не спецдисциплин по программе сварочно-
го производства. Но мы верим, что всё у него получится.

СВЕТЛАНА ПЕРЦЕВА, 
ведущий инженер ПДБ ПАТ:

– Я волнуюсь, сын доволен. Мы с Дани-
лом вместе выбирали, куда он пойдёт 
учиться после 9 класса. Как вариант 
рассматривали Шадринский поли-
технический колледж. Но в последний 
момент решили, что сын поступит 
по целевому направлению от завода 

в техникум «Юность» на специальность «Технология машино-
строения». Старший сын живёт и работает в Екатеринбурге, 
поэтому будет присматривать за младшим. К тому же из па-
раллельных классов нашего лицея в «Юность» поступили шесть 
человек. Все ребята знакомы друг с другом, вместе им не скучно. 
Я первая звоню сыну. По дому он пока не скучает, говорит, что 
некогда. Учёба, уборка, готовка – целый день занят. 

В океане творчества и дружбы.
Лето-2021.

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

Выплата 
ветеранам

Пенсионерам АО «ШААЗ» 
1946 года рождения и моло-
же будет проводиться выплата 
материальной помощи, запла-
нированной ко Дню пожилых 
людей и юбилею завода по сле-
дующему графику:

21 сентября 
ПАТ (бывшие цехи №6, №10) –

8.00-10.00;
ПОиТА (бывший цех №1 ) – 

10.00-11.00;
ПОиТА (бывшие цехи №5, 

№8, уч. 88) – 11.00-12.00;
АМП (бывшие цехи №7, 

№11) – 12.00-13.00;
Домкратное производство – 

13.00-13.30.
22 сентября
Прессовое производство, 

инструментальный цех – 8.00-
9.00; 

Станкоремонтное производ-
ственное управление (бывшие 
цехи №4, №22, ОГМ) – 9.00-
10.00;

Энергоцех, ТЭЦ – 10.00-
11.00;

Транспортный цех, цех мел-
ких серий, УТСО-ЖДУ – 11.00-
12.00;

Тарный цех, цех модерни-
зации тепловозов, РСУ-ОКС, 
ПТ «Ноколок» – 12.00-13.00.

23 сентября
Служба качества (УТК) – 

8.00-9.00;
Служба по персоналу (за-

водоуправление, ЖКО, ЦИТ и 
связи, Дворец культуры, стади-
он «Торпедо», ДЗОЛ «Салют») –
9.00-10.00;

Коммерческая служба, 
управление по бухгалтерскому 
учёту – 10.00-11.00;

Техническая служба, произ-
водственная служба – 11.00-
12.00;

Хозяйственный отдел, МСЧ, 
детские сады, санаторий-про-
филакторий, служба безопасно-
сти-ВВО – 12.00-13.00;

Выдача материальной помо-
щи будет проводиться в поме-
щении приёмной депутатов, ря-
дом с центральной проходной 
завода (вход с улицы). Необхо-
димо иметь при себе пенсион-
ное удостоверение и пропуск 
на завод, соблюдать масочный 
режим. Убедительная просьба 
получить деньги в указанное 
время. Телефон   совета ветера-
нов 91-7-70.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ АО «ША А З»

В этом уверены заводчанки, чьи сыновья после девятого класса поступили в Верхнепышминский 
техникум «Юность» по целевому направлению от ШААЗа

О назначениях
Заместителем начальника по 

производству цеха модерни-
зации тепловозов с 30 августа 
назначен Веденеев Денис Алек-
сандрович.

В санатории 
новый сезон

Санаторий-профилакторий, 
который в настоящее время 
передан под управление ООО 
«Медлайн», возобновляет свою 
работу. Схема предоставления 
путёвок и их стоимость для за-
водчан не изменились. При за-
работной плате меньше 25,5 ты-
сяч рублей она составляет 5400 
рублей (30% стоимости путёвки), 
при заработной плате свыше 
25,5 тысяч рублей – 9000 рублей 
(50%), остальную сумму допла-
чивает завод. Ещё 1500 рублей 
на оплату путёвки предоставляет 
профком. Планируется, что с 13 
сентября оздоровительный курс 
в санатории пройдут двадцать 
работников завода. Также в ноя-
бре и декабре будут организова-
ны заезды для ветеранов ШААЗа.

ОФИЦИА ЛЬНО

Проект на контроле 
полпреда

Полномочный представи-
тель президента РФ в Ураль-
ском федеральном округе Вла-
димир Якушев и губернатор 
Курганской области Вадим 
Шумков 8 сентября посетили 
Шадринский автоагрегатный 
завод, где оценили ход работ 
по созданию Шадринского 

индустриального парка. Пол-
преду представили проект со-
здания технопарка, отметив, 
что здесь будут расположены 
производства погрузочно-до-
ставочных машин и шахтных 
самосвалов, а также электри-
ческих жгутов для автомо-
бильной техники и дизель-ге-

нераторных установок. Общая 
площадь парка составит 8,76 
га. Пока на площадке ведутся 
строительные работы, плани-
руется подведение всех необ-
ходимых инженерных сетей и 
создание полигона для испы-
таний. Заработать парк должен 
в 2022 году.

Делегация в составе главы г. Шадринска Антона Мокана, зам. губернатора области Владимира Архипова, губернатора 
Курганской области Вадима Шумкова и полпреда президента РФ в УрФО Владимира Якушева в сопровождении исполнительного 
директора АО “ШААЗ” Сергея Азанова на участке погрузочно-доставочных машин.
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За сутки очистные сооружения ШААЗа пропу-
скают до 1500 кубометров воды.

МОДЕРНИЗАЦИЯ

Круговорот воды на заводе 
На Шадринском автоагре-

гатном заводе завершается пу-
ско-наладка комплекса водо-
очистки. Это финальный этап 
масштабной программы мо-
дернизации очистных сооруже-
ний, которая позволяет вернуть 
очищенную воду в производ- 
ственный процесс и практиче-
ски полностью исключить сбро-
сы в реку Исеть.

– Программа реализуется на 
нашем предприятии в течение 
нескольких лет. Из-за высокой 
стоимости она была разбита на 
несколько этапов, что позволило 
рационально распределять фи-
нансовые затраты и эффективно 
вводить в эксплуатацию и нала-
живать режимы работы нового 
оборудования, – рассказал на-
чальник энергоцеха АО «ШААЗ» 
Александр Данилов. – Вода по-
ступает на очистные сооруже-
ния из производственных стоков 
и ливневой канализации. Тут она 
отстаивается в специальных от-
стойниках для осаживания взве-
шенных веществ. Однако после 
этой очистки вода ещё не годится 
для применения в технических ну-
ждах предприятия. Для этого её 
нужно дополнительно очистить 
от солей, что и позволяет сделать 
комплекс доочистки.

В 2017 году была запущена 
первая очередь, которая по-
зволяла вернуть в техноло-
гический процесс только 10% 
сточных вод. Летом 2019 года 
реконструкция очистных со-
оружений продолжилась, мы 
смогли очищать и возвращать 

в производство уже более по-
ловины отработанной воды.  
И вот, наконец, сейчас реализу-
ем завершающий этап, благода-
ря чему сможем практически в 
полном объёме возвращать воду 
на технологические нужды пред-
приятия после полного цикла 
очистки. Производительность 
комплекса достигает 150 кубо-
метров воды в час.

Монтажом оборудования и 
наладкой программного обес-
печения занимается курганская 
компания «Мембранные систе-
мы ОКЕАН», которая специали-
зируется в области водоподго-
товки и водоочистки.

– На центральном пульте мы 
можем видеть параметры рабо-
ты всего оборудования, все очереди 
модернизации объединены в одну 
схему управления, – демонстри-
рует на экране начальник участ-
ка внешних коммуникаций и 
очистных сооружений  Сергей 
Пришвицын. – С насосной стан-
ции вода подаётся на дисковые 
фильтры, где очищается от круп-
ных примесей. Затем мы приводим 
pH воды к требуемым характери-
стикам и подаём воду на установ-
ки ультрафильтрации. На данный 
момент их у нас пять. Финальный 
этап – четыре установки осмо-
тической очистки воды, что пол-
ностью покрывает наши потреб-
ности. Если тонкая фильтрация 
освобождает воду от механиче-
ских примесей, то здесь уже мем-
браны убирают все лишние соли. 
После этого вода готова к подаче 
на участок химводоподготовки 

ТЭЦ, на гальваническое производ-
ство и другие технологические 
нужды завода. К технологической 
воде есть определённые требо-
вания, и по всем параметрам мы 
проходим с большим запасом, так 
как после очистки получаем воду 
фактически питьевого качества.

Система оснащена програм-
мным обеспечением, благодаря 
чему процессы очистки полно-
стью автоматизированы. Сергей 
Пришвицын пояснил, что в зада-
чи заводских специалистов вхо-
дит наблюдение за параметрами 
работы оборудования и его теку-
щее обслуживание:

– В течение смены оператор 
контролирует работу комплекса 
доочистки воды, давление воды на 
входе и выходе с установок, каче-
ство очистки и количество воды, 
прошедшей очистку. Засорение 

мембран снижает их производи-
тельность, поэтому мы распреде-
ляем подачу воды таким образом, 
чтобы сохранить ресурс дорого-
стоящих расходных материалов 
как можно дольше.

Отметим, что реализация про-
граммы модернизации очистных 
сооружений несёт несомненные 
плюсы как с экологической точ-
ки зрения, так и с экономической, 
ведь она позволяет уменьшить 
расходы предприятия на водопо-
требление и платежи за сбросы 
сточных вод. К тому же, очищение 
и возвращение воды целесообраз-
но с технологической точки зре-
ния, так как качество очищенной 
воды гораздо выше качества реч-
ной воды, используемой ранее.

НАТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА,  
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ

Мастер по ремонту энергооборудования Сергей Горшков на участке установок 
ультрафильтрации.

Практически вся трудовая би-
ография Владимира Григорьеви-
ча Весича связана с Шадринским 
автоагрегатным заводом. Правда, 
на ШААЗ он попал не сразу. После 
окончания Омского автомобиль-
но-дорожного института устро-
иться сюда не получилось, отдел 
главного конструктора был пол-
ностью укомплектован. Пошёл 
преподавателем в автомехани-
ческий техникум. И уже оттуда, 
спустя семь лет, его пригласил на 
завод тогдашний главный инже-
нер Всеволод Александрович Ка-
плунов. 

Владимиру Весичу было инте-
ресно заниматься любимым де-
лом. ШААЗ обеспечивал постав-
ку комплектующих практически 
на все автогиганты страны: Горь-
ковский, Уральский, Московский, 
Павловский, Львовский. Весич 
рос по служебной лестнице – 
вначале до главного конструкто-
ра, потом заместителя главного 

инженера, а в 1982 году поступи-
ло предложение о директорстве. 
Тогда на заводе трудились восемь 
тысяч человек. Жизнь заставила 
сразу включиться в новое дело. 

Основное внимание было на-
правлено на создание на заво-
де станкостроения, на качество 
выпускаемой продукции. В ре-
зультате большой работы ШААЗ 
вышел на американский и не-
мецкий рынки, завоевать кото-
рые было очень сложно.

Самый трудный период за все 
годы руководства, по словам 
Владимира Григорьевича, это 
1990-е годы. Не стало ни мини-
стерства, ни планирования, ни 
централизованного обеспече-
ния материалами, ни денег. Что-
бы сохранить завод, пришлось 
поменять его структуру, перей-
ти к самостоятельному решению 
вопроса поставок путём двой-
ного, тройного, четверного бар-
тера. Но благодаря тем смелым 

решениям ШААЗ остался чуть 
ли не единственным уцелевшим 
промышленным предприятием 
в городе. Более того, в тяжёлые 
годы он выпускал новые изде-
лия, не бросая при этом строить 
жильё и сохраняя социальную 
сферу. 

Как это 
работает?

Сначала вода проходит 
цикл реагентной очистки, 
отстаивается в радиаль-
ных отстойниках, затем 
поступает на блок песча-
но-напорных фильтров, 
которые снижают её мут-
ность и удаляют взвешен-
ные примеси.

Затем вода, прошедшая 
первый цикл очистки, при 
помощи насосной станции 
поступает на блок диско-
вой фильтрации, где из 
воды удаляются техниче-
ские примеси. 

Далее вода идёт на 
блок дозирования реаген-
тов. Он ускоряет процесс 
окисления примесей в ис-
ходную воду, автоматиче-
ски дозирует содержание 
окислителя и регулирует 
уровень pH.

На установках ультра-
фильтрации вода готовит-
ся к попаданию в систему 
обратного осмоса, из неё 
удаляются взвешенные ве-
щества, бактерии, вирусы, 
коллоиды и другие частицы.

Система обратного ос-
моса понижает солесодер-
жание в воде до нужных 
норм, работая практически 
на молекулярном уров-
не. Фильтры удаляют соли 
жёсткости, тяжёлые ме-
таллы, фториды, нитраты, 
органические вещества, 
бактерии, вирусы. Отсюда 
вода, очищенная практи-
чески до уровня питьевой, 
вновь подаётся на техно-
логические нужды пред-
приятия.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Весичу – 85!
Генеральный директор ШААЗа в 1982-1997 годах, Заслуженный 
машиностроитель РФ, Почётный гражданин города Шадринска, Почётный 
работник УГМК Владимир Весич 16 сентября отмечает значимый юбилей

Администрация, профсо-
юзный комитет, совет вете-
ранов, трудовой коллектив  
АО «ШААЗ» поздравляют Вла-
димира Григорьевича Весича  
с 85-летием!

В день юбилея примите бла-
годарность за Ваш огромный 
вклад в развитие Шадринского 
автоагрегатного завода и поже- 
лания доброго здоровья, бод- 
рости духа, семейного благо-
получия и удачи во всём! Пусть 
этот день запомнится тёплыми 
словами и улыбками Ваших 
близких людей и друзей!

Благодаря реконструкции очистных сооружений ШААЗ минимизировал сбросы в реку Исеть

ФОТО РОМАНА ША ЛЕНКИНА
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АКТ УА ЛЬНО

Больше  
новостей
в группах
АО «ШААЗ»
в соцсетях.

Эволюция корпоративных 
пенсионных программ

Качай тренера!

Объединённый НПФ «Эволюция» вой-
дёт в тройку крупнейших пенсионных 
фондов нашей страны: активы фонда со-
ставят около 1 триллиона рублей, коли-
чество клиентов – более 11 млн человек. 
Основная деятельность объединённого 
фонда будет сосредоточена на предостав-
лении цифровой пенсионной экосистемы 
клиентам и реализации крупных инфра-
структурных, промышленных и иных 
проектов, работающих на российскую 

экономику и приносящих будущим пен-
сионерам стабильный долгосрочный ин-
вестиционный доход.

Тактические задачи, решаемые объе-
динением фондов – сокращение издержек 
и повышение эффективности пенсионной 
деятельности за счёт укрупнения бизне-
са, цифровизация клиентских сервисов за 
счёт использования лучших практик объ-
единяемых фондов, расширение линейки 
пенсионных продуктов, создание новых и 
совершенствование действующих корпо-
ративных пенсионных программ. 

Процесс реорганизации фондов про-
ходит в порядке, установленном зако-
нодательством, окончание реорганиза-
ции планируется на декабрь 2021 года. 
С даты окончания реорганизации НПФ 
«Эволюция», в порядке правопреемст-
ва, будет исполнять в полном объёме не 
только все свои пенсионные обязатель-
ства, но и пенсионные обязательства 
присоединённых фондов: «УГМК-Пер-
спектива», «БУДУЩЕЕ», «Достойное БУ-
ДУЩЕЕ», «Большой».

Клиентам АО НПФ «УГМК-Перспек-
тива» не потребуется осуществлять 
никаких действий – все заключённые 

договоры по обязательному пенсионно-
му страхованию и негосударственному 
пенсионному обеспечению продолжат 
действовать, их условия останутся неиз-
менными. Выплаты негосударственных 
пенсий, пенсий по договорам обязатель-
ного пенсионного страхования, а так-
же все иные виды пенсионных выплат 
будут осуществляться в том же объёме, 
те же сроки и по тем же банковским рек-
визитам, как и до реорганизации. Пе-
резаключения пенсионных договоров 
не требуется. Все цифровые сервисы, 
включая Личный кабинет, продолжат 
своё функционирование. Мы дорожим 
каждым клиентом и работаем для того, 
чтобы обеспечить достойную доход-
ность пенсионных средств и качествен-
ное обслуживание.  

Для получения консультации по всем 
вопросам, связанным с объединением, 
создана специальная круглосуточная 
«горячая линия» 8-800-700-76-56 (звонок 
по России бесплатный), наши специали-
сты будут рады помочь. Клиенты АО НПФ 
«УГМК-Перспектива» дополнительно мо-
гут обращаться по номеру 8-800-5000-852 
(звонок бесплатный).

В текущем году происходит крупнейший за всю историю пенсионного рынка процесс по объединению пяти негосударственных 
пенсионных фондов, признанных лидеров по реализации корпоративных пенсионных программ российских холдингов и предприятий, 
путём присоединения к НПФ «Эволюция» негосударственных пенсионных фондов «УГМК-Перспектива», «БУДУЩЕЕ», «Достойное 
БУДУЩЕЕ» (бывший Сафмар), «Большой».

НПФ «Эволюция» создан в 2000 
году нефтяной компанией ОАО 
«Нефтяная компания «Роснефть» 
под названием НПФ «Нефтега-
рант» (переименован в 2019 году) 
для реализации корпоративной 
пенсионной программы. В насто-
ящее время предоставляет услуги 
по негосударственному пенсион-
ному обеспечению и осуществляет 
деятельность по обязательному 
пенсионному страхованию. Участ-
ник системы гарантирования прав 
застрахованных лиц. Имеет рей-
тинг максимальной степени надёж-
ности от крупнейших рейтинговых 
агентств – ААА|ru.pf («Националь-
ное рейтинговое агентство») и 
ruААА («Эксперт РА»). Доходность, 
отражённая на счетах клиентов 
НПФ «Эволюция» (состоявших в 
НПФ «Эволюция» на 01.01.2020 
г.), по итогам 2020 года составила 
6,59% по договорам обязательного 
пенсионного страхования и 6,23% 
по договорам негосударственного 
пенсионного обеспечения.

На мажорной ноте завершила команда «Торпедо» своё юбилейное 75-е 
выступление в чемпионатах Курганской области по футболу, переиграв  
в прошедшую субботу на домашнем поле ФК «Петухово» со счётом 3:0.

НОВОСТИ СПОРТА

Кубок к юбилею завода

Матч 14-го тура не имел турнирно-
го значения для обоих коллективов. 
Торпедовцам, больше не допустив-
шим осечек после поражения во вто-
ром туре, в последнее воскресенье 
августа досрочно оформить чемпи-
онское звание помогли футболисты 
«СПЗ», отобрав у основного конкурен-
та чёрно-белых – ФК«Варгаши» – два 
очка. Тем не менее, надо отдать долж- 
ное обосновавшимся на седьмой по-
зиции соперникам шадринцев из го-
рода Петухово, которые, приехав без 
замен, дали настоящий бой хозяевам 
и ушли на перерыв при нулевой ни-
чьей. 

Перед началом второго тайма 
главный тренер «Торпедо» Андрей 
Пястолов провёл сразу пять замен, 
выпустив на поле молодых футболи-
стов. Это незамедлительно принесло 
желаемые дивиденды. Уже на 48-й 
минуте Евгений Боровых открыл счёт 
в матче, а на 73-й и 74-й минутах на-
выки скорострельности в забивании 
голов продемонстрировал Никита 
Буйнов.

После финального свистка пред-
ставитель федерации футбола Кур-
ганской области Евгений Рассказов 
вручил команде «Торпедо» кубок и 
комплект медалей за 1 место. Также 
в составе чёрно-белых были отмече-
ны специальными призами Дмитрий 
Иванов, признанный лучшим защит-

ником чемпионата, и Тимофей Чере-
мисин, ставший лучшим бомбарди-
ром с 23 мячами.

Примечательно, что двадцать 
второй чемпионский титул «Тор-
педо» совпал с 80-летним юбилеем  

АО «ШААЗ». Такое событие в истории 
команды произошло в третий раз. До 
этого подобного успеха торпедовцы 
достигали в 1951 и 1966 годах.

А ЛЕКС АНДР БЕРСЕНЁВ

ЗНАЙ НАШИХ!

Преодоление
Заводской пенсионер 
Алексей Визгин победил на 
сверхмарафонской дистанции 50 км

В июле нынешнего года Алексею Яковлевичу 
исполнилось 70 лет. Он отметил эту дату убеди-
тельной победой на XXIII Челябинском сверхма-
рафоне «Самопреодоление», который состоялся 
4 сентября в посёлке Кременкуль Челябинской 
области. В возрастной группе 70-79 лет Визгин 
был первым, пробежав дистанцию 50 км за 4 часа  
53 минуты и 38 секунд. Это на шесть минут мень-
ше, чем предыдущий рекорд бегуна из Вишнёво-
горска, который держался с 2017 года. Мы поздрав-
ляем Алексея Яковлевича с победой. Каждый раз, 
пробегая марафонскую или сверхмарафонскую 
дистанции, он демонстрирует силу духа и силу 
воли. И это не может не восхищать!

ЛАРИС А ПАТРАКЕЕВА, ФОТО АВТОРА
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Социум
В 1992 году в целях обеспечения работников завода продуктами 
питания и непродовольственными товарами народного 
потребления был организован отдел рабочего снабжения.

ЮБИЛЯР

В гуще заводской жизни
Имя Сергея Михайловича 

Брагина на ШААЗе известно 
всем. Впрочем, и сам заводча-
нин знаком со многими работ-
никами и ветеранами нашего 
предприятия. И немудрено, за 
сорок с лишним лет работы на 
заводе он всегда был и остаётся 
в гуще людей и событий. 

«Приходи – будешь 
работать!»
Практически всю свою жизнь 

Сергей Михайлович прожил 
в родном городе, не считая 
года работы в сельской школе 
Шумихинского района, куда 
по распределению попал по-
сле окончания Шадринского 
педагогического института. 
Дипломированный филолог 
преподавал детям историю, об-
ществоведение, географию, сло-
вом, всё то, что знал сам, так 
как учителей на селе всегда не 
хватало. В 1974 году вернулся 
в Шадринск, устроился препо-
давателем в вечернюю школу 
№17. А накануне нового 1978 
года молодому учителю посту-
пил звонок от бывшего коллеги 
по школе Владимира Григорье-
вича Коурова, работавшего в то 
время на ШААЗе и предложив-
шего Сергею Брагину должность 
старшего инженера группы по 
соревнованию и коллективному 
договору в отделе труда и зара-
ботной платы. 

Собеседование с заместите-
лем директора по экономике и 
помощником по кадрам прош-
ло успешно. Но окончательный 
вердикт вынес директор завода 
Алексей Иванович Рылкин: «Да-
вай, приходи, работать будешь», 
и молодого учителя приняли в 
семью автоагрегатовцев.

– В те годы активно внедряли и 
развивали различные виды социа-
листического соревнования. Вме-
сте с заместителем директора 
по производству Николаем Алек-
сеевичем Сухих мы занимались 
повышением производительности 
труда, апробировали новые фор-
мы организации труда. Работа 
нравилась, – вспоминает Сергей 
Михайлович. – Меня сразу вы-

брали секретарём комсомольской 
организации заводоуправления. На 
ШААЗе проводилось очень много 
мероприятий, и я быстро втянул-
ся в общественную жизнь. Часто 
приходилось готовить матери-
алы для городской газеты о пере-
довиках производства и лучших 
коллективах. Работа строилась в 
тесном контакте с профсоюзным 
комитетом завода.

В ноябре 1979 года для Сергея 
Брагина снова произошёл нео-
жиданный поворот событий – 
на заводской отчётно-выборной 
профсоюзной конференции его 
избрали заместителем предсе-
дателя профкома по производ-
ственно-массовой работе. Ор-
ганизация тогда насчитывала 
около девяти тысяч членов про-
фсоюза и около пятидесяти про-
фсоюзных цеховых комитетов. 
Вопросов приходилось решать 
немало, но работать с председа-
телем профкома Александром 
Павловичем Деревяшкиным 
Сергею Михайловичу было лег-
ко и интересно. 

Очередной вираж в трудовой 
биографии поджидал завод-
чанина накануне 1983 года. На 
внеочередной партийной кон-
ференции его избрали замести-
телем секретаря парткома за-
вода, и он активно включился в 
идеологическую работу.

Меняли радиаторы 
на аспирин
Ну а затем судьба ещё раз 

привела нашего героя в завод-
ской профсоюзный комитет. В 
должности теперь уже предсе-
дателя профкома Сергей Михай-
лович проработал тринадцать 
лет. Вот как он сам вспоминает 
этот период своей заводской би-
ографии:

– Время для всех наступило 
трудное – началась перестройка. 
Страшный дефицит товаров. И 
заработную плату не всегда да-
вали вовремя. В этот сложный 
период нельзя было допустить 
развала коллектива. Вместе с 
генеральным директором Влади-
миром Григорьевичем Весичем мы 
искали пути выхода из ситуации. 

Развивали подсобное хозяйство, 
где выращивались свиньи для обес-
печения мясом заводских столо-
вых и работников. Все городские 
предприятия были закреплены 
за определёнными магазинами. В 
«Космосе» и «Юбилейном» по раз-
нарядке мы получали дефицит-
ную колбасу и другие продукты 
питания, фасовали их на заводе и 
распределяли через профсоюзный 
комитет среди работников и ве-
теранов. Потом началось время 
бартера, когда вместо денег за 
свою продукцию мы получали то-
вары народного потребления. Всё 
это тоже распределяли среди ра-
ботников завода. Вышли на кон-
такт с одним из руководителей 
аптечной сети и открыли возле 
проходной аптечный пункт, в 
котором заводчане приобретали 
лекарственные препараты на вы-
данные им заводские купоны. Мы, 
в свою очередь, рассчитывались с 
хозяином аптеки плитами, по-
лученными по бартеру с ЖБИ, и 
радиаторами, которые он вёз в 

Тюмень на фармацевтический за-
вод. Система действовала, хотя 
такая работа, конечно же, тре-
бовала огромных усилий. А ведь 
ещё нужно было обеспечить за-
водчан дровами и углём. Но роль 
профсоюзного комитета не сво-
дилась только к дележу дефицит-
ных товаров. Большое внимание 
уделялось вопросам производст-
ва, организации соцсоревнования, 
охраны труда, оздоровлению ра-
ботников и ветеранов завода че-
рез фонд социального страхова-
ния в санаториях и домах отдыха.

В ноябре 1998 года Сергея 
Брагина назначили директором 
по персоналу. Перед ним уже 
стояли новые задачи. В числе 
острых на тот момент вопросов 
была проблема сохранности то-
варно-материальных ценностей 
и улучшение работы охранно-
го подразделения, входившего 
в службу по персоналу, а также 
передача объектов социальной 
сферы на баланс города. 

Отдельной строкой в трудо-

вой биографии Сергея Михайло-
вича стала работа по вопросам 
негосударственного пенсионно-
го обеспечения. По признанию 
нашего героя, это было совер-
шенно новое для всех направ-
ление. Тем не менее за короткое 
время 90 процентов работников 
завода заключили договоры с 
НПФ «УГМК-Перспектива», и 
уже через несколько лет завод-
чане, вышедшие на заслужен-
ный отдых, увидели ощутимую 
прибавку к своей пенсии. 

Люди чувствуют 
заботу
Десять лет назад Сергей 

Михайлович Брагин и сам по-
полнил армию заводских пен-
сионеров, а в марте 2012 года 
возглавил работу совета вете-
ранов. Каждое его рабочее утро 
начинается с ответов на теле-
фонные звонки. Хорошо, если 
среди них нет «похоронных». В 
целом же проблем, с которыми 
люди обращаются в совет вете-
ранов, великое множество. Од-
ного надо в больницу устроить, 
другому, оставшемуся без по-
печения родных, оформиться в 
геронтологический центр, тре-
тьему – помочь разобраться в 
спорном вопросе с пенсионным 
фондом. Сергей Михайлович 
признаётся, что наработанные 
годами контакты с руководите-
лями разных уровней, помогают 
ему в решении многих вопросов. 

– Не каждая организация может 
предоставить своим пенсионерам 
такой широкий спектр помощи, – 
говорит Сергей Брагин. – Конечно, 
наша ветеранская организация, в 
которой числится 2600 человек, 
самая большая в городе. Пенсио-
неры завода регулярно получают 
материальную помощь, имеют 
возможность оздоровления в са-
натории-профилактории. Вместе 
с нашими уполномоченными по 
работе с пенсионерами и председа-
телями цеховых комитетов ста-
раемся, чтобы каждый ветеран 
ШААЗа чувствовал заботу о себе.

СВЕТЛАНА КИРИЛЛОВА, 
ФОТО РОМАНА ША ЛЕНКИНА

Сегодня 10 сентября отмечает 70-летний юбилей председатель заводского совета ветеранов Сергей Брагин

Одним из значимых проектов заводского совета ветеранов стала Книга Памяти, 
изданная к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В ней имена 494 
автоагрегатовцев, воевавших на полях сражений.

ША А ЗУ 80 ЛЕТ

Этот месяц в истории завода
16 сентября 1945 года Указом 

Президиума Верховного Совета СССР 
за образцовое выполнение заданий 
Правительства группа автоагрегатов-
цев награждена орденами и медаля-
ми. 1969 рабочих и служащих ШААЗа 
отмечены медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

В сентябре 1989 года состоялось 
специальное заседание партийно-
го комитета по вопросу производ- 
ства товаров народного потребления 
и всемерного развития сферы услуг. 
Характерно, что при общем невы-

полнении заводом плана, госзаказ по  
выпуску непродовольственных то-
варов народного потребления в 1987-
1988 годах был выполнен на 107 и  
109 процентов.

На ШААЗе создали специальный 
отдел товаров и услуг для населения. 
Были организованы услуги проката, 
изготовления балконной мебели, раз-
личных металлических изделий для 
систем водоснабжения, отопления, 
электроснабжения индивидуальных 
домов и садовых участков… Решили, 
что к этим работам можно привлечь 
пенсионеров и учащихся ПТУ.

И результаты появились. На исто-
рическом снимке директор завода  
В.Г. Весич, разрезая ленту, открывает 
магазин управления рабочего снабже-
ния, где продавались продукты и пром- 
товары. Ассортимент товаров в нём пос-
тоянно расширялся. Если в 1988 году 
объём услуг населению выражался циф-
рой 542 тысячи рублей, то за 1989 году 
он уже превысил 800 тысяч рублей. 

Директор ШААЗа В.Г. Весич на открытии торгового дома 
ШААЗа. Середина 1990-х годов.

Консервные крышки, ситечки, орешницы — всё 
это выпускал заводской участок товаров 
народного потребления.
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10.09 / ПТ 

День   +13
Ночь   +9

11.09 / СБ 

День   +11
Ночь   +6

12.09 / ВС

День   +12
Ночь   +5

13.09 / ПН 

День   +12
Ночь   +6

14.09 / ВТ 

День   +14
Ночь   +4

15.09 / СР 

День   +20
Ночь   +8

16.09 / ЧТ

День   +10 
Ночь   +5СЗ7м/с СЗ8м/с З4м/с СЗ6м/с ЮЗ5м/с ЮЗ7м/с З75м/с

«Океан» создавался как пионерский лагерь для детей 
Урала, Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера. Его 
строительство началось в январе 1974 года. Торжественное 
открытие первой смены состоялось 28 октября 1983 года.

ФОТОФАКТ

Порывы 

16м/с

Порывы 

16м/с

Порывы 

12м/с

Порывы 

14м/с

Порывы 

14м/с

Порывы 

14м/с

Порывы 

10м/с

ЛЕТО-2021

Начнём с того, что Арина 
была и в «Артеке», и в «Орлён-
ке». В этих лагерях ей очень 
понравилось. Но всё-таки «Оке-
ан» оставил самые незабывае-
мые впечатления. Может быть, 
потому, что в 15 лет происхо-
дящее воспринимается не так, 
как в 12-13-летнем возрасте. 
Появляются другие интересы, 
по-иному строится общение. 
Как раз общение и создаёт ту 
неповторимую атмосферу, в ко-
торой приятно находиться. 

Хронологию впечатлений от 
поездки лицеистки в ВДЦ «Оке-
ан» можно начать с путешест-
вия на поезде «Тюмень – Вла-
дивосток». Шесть дней пути! 
Однако в весёлой компании  
35-ти ребят из Курганской об-

ласти, занимавших весь плац-
картный вагон, дорога не пока-
залась долгой и скучной. 

Следующее впечатление – от 
территории Всероссийского 
центра «Океан», расположенно-
го на берегу Японского моря в 
бухте Емар. Она большая и кра-
сивая, с богатой инфраструк-
турой. В ВДЦ пять дружин со 
своими названиями. Заураль-
ские дети попали в дружину 
«Флотилия «Парус». Трёхэтаж-
ные современные корпуса с 
комнатами-каютами по своей 
архитектуре напоминают кора-
бли. У каждого такого строения 
своё морское название. Арина, 
например, жила на втором эта-
же корпуса «Корвет», где с бал-
кона открывался вид на море.  

К слову, о море. В жаркую пого-
ду дети купались, но это было 
лишь несколько раз. Появление 
шторма не позволило продлить 
приятные моменты.

– Нашими вожатыми были две 
девушки и парень. Отличные ре-
бята! Умные, стрессоустойчивые, 
весёлые. Они и сделали нашу сме-
ну! – отзывается о своих вожа-
тых наша героиня.

Десятая смена в лагере на-
зывалась «ПроСпорт», поэтому 
курс был взят на спортивную 
подготовку. Кто-то серьёзно 
занимался футболом, кто-то 
волейболом или баскетболом, 
некоторые играли в шахматы. 
Арина как участница танце-
вального коллектива «Берени-
ка» продемонстрировала свои 

способности в отрядных танцах. 
Очень красивым получился но-
мер с тематикой Олимпийских 
игр на итоговом шоу. Недель-
ная подготовка отряда к высту-
плению дала отличный резуль-
тат. Особенно эффектной была 
финальная точка, когда ребята 
выстроились в изображение 
олимпийских колец по цвету 
своих футболок. 

В «Океане» есть возможность 
выбрать занятия по интересам 
и научиться чему-то новому. 
Арина каталась на роликах, иг-
рала в лапту, училась работать в 
программе 3D-моделирования. 
А самым главным своим до-
стижением считает получение 
навыков вождения автомобиля. 
Правда, из-за возрастных огра-
ничений обучение проводилось 
на симуляторе, но это не уба-
вило радостных эмоций от до-
стигнутого результата. 

– Что особенно тебя удивило 
или восхитило в «Океане»? – 
спрашиваю девушку. 

– Меня удивили люди. Все хо-
тели познакомится, пообщаться. 

От них исходила энергетика дру-
желюбия, с ними было очень легко. 
У меня появилось столько новых 
знакомых, с которыми я продол-
жаю общаться! И это, наверное, 
одно из главных впечатлений от 
поездки.

ЛАРИС А ПАТРАКЕЕВА

Побывать в «Артеке», «Орлёнке», «Океане» мечтает едва ли не каждый ребёнок. Многие благодаря достижениям в учёбе, 
творчестве, спорте осуществляют свою мечту. Как, например, ученица 10 класса лицея №1 Арина Колесникова,  
вернувшаяся в конце августа из Всероссийского детского центра «Океан».

Мнение
Д АНА КОЛЕСНИКОВА, 
НАЧА ЛЬНИК УЧЕБНОГО 
ЦЕНТРА АО «ША А З»:

– Я очень рада, что дочь побы-
вала во Всероссийском детском 
центре «Океан». Она окунулась в 
интересную развивающую среду, 
где детям предоставляется 
возможность реализовать или 
раскрыть свой потенциал, вы-
брав занятия по душе. Ценным 
в этой среде является общение  
и эмоциональная составляющая. 
Формируется правильное взаи- 
модействие в коллективе. Ре-
бята видят, к чему стремиться,  
у них появляется желание раз-
виваться дальше.

В океане творчества и дружбы

Арина Колесникова (в центре) с новыми друзьями. 

Дачные 
фантазии

Эти снимки прислала нам быв-
ший воспитатель детского сада 
«Росинка» Валентина Яковлевна 
Овсянникова. Пенсионерка сфо-
тографировала эту красоту у себя 
на даче в Кайгородово. 

Если у вас, дорогие читатели, 
тоже есть что показать, например, 
богатый урожай или его уникаль-
ные экземпляры, присылайте нам 
фотографии и мы поместим их в 
газете. Весь Мир в капельке росы.Ты, я, он, она - вместе дружная семья. Скоро утро – солнышко просыпается.

Корпуса дружины «Флотилия «Парус» напоминают корабли.


