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Ваша карта заблокирована!
Безопасность.
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ГАЗЕТА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

Есть над чем подумать.
День изобретателя и рационализатора.

Молодость – это...
Фотоконкурс.

КОРОТКО О РА ЗНОМ

586

Скорбная дата
На этой неделе Россия отме-

тила одну из самых трагических 
дат в своей истории – 79 лет 
назад 22 июня 1941 года на-
чалась Великая Отечественная 
война. В День памяти и скорби 
члены совета ветеранов и акти-
висты молодёжной организации 
АО «ШААЗ» возложили цветы к 
мемориалу автоагрегатовцам в 
сквере им. В.А. Каплунова.

Чей дворик 
краше

Администрация города на-
чала приём заявок на участие 
в открытом смотре-конкурсе 
«Шадринские дворики». В этом 
году конкурс по благоустройству, 
озеленению и цветочному офор-
млению проводится в пятнадца-
тый раз. Результаты будут подве-
дены в нескольких номинациях: 
на лучшее оформление террито-
рий предприятий и организаций, 
дворов многоквартирных домов 
и придомовых территорий в 
частном секторе, а также детских 
площадок многоквартирных 
домов и частного сектора. Заяв-
ки принимаются в комитете по 
строительству и архитектуре ад-
министрации города Шадринска, 
тел. 3-35-45, 6-20-54.

ЦИФРА НЕДЕ ЛИ

НА ЗЛОБУ ДНЯ / МНЕНИЕ ЗАВОДЧАН

Это касается каждого из нас

ГА ЛИНА ГРЕБНЕВА, 
ведущий специалист ОТиЗ:

ТАТЬЯНА ГЛОТКИНА, 
заместитель председателя профкома:

– Безусловно, я приму участие в голосовании по поправкам к Кон-
ституции Российской Федерации. Многие из них востребованы самой 
жизнью. В частности, поправки, касающиеся социальных гарантий, 
сферы здравоохранения. Последние события показали, как важно полу-
чить качественную и доступную медицинскую помощь вне зависимо-
сти от места проживания. В процессе оптимизации в ряде регионов 
обострились проблемы здравоохранения. В новых поправках предусмо-
трен единый стандарт медицинской помощи для всех жителей нашей 
страны. Эти положения должны быть закреплены в Конституции.

– Голосовать пойду непременно, потому что доверяю нашему прези-
денту, и мне небезразлично, что происходит в нашей стране. Поправки 
к Конституции касаются каждого из нас: семейные ценности, вопросы 
нравственности, патриотизма. Очень важными считаю социальные га-
рантии, такие как установление минимального размера оплаты труда 
на уровне не ниже прожиточного минимума, индексация пенсий, различ-
ных пособий и выплат. Сохранение культурного наследия, природы, за-
щита животных и много других важных поправок к основному закону 
на долгие годы определят направление развития нашего государства.

Заводчане высказали мнение об общероссийском голосовании 1 июля

младше 35 лет трудятся в под-
разделениях АО «ШААЗ», это 
четвёртая часть всего персонала 
предприятия. Средний возраст 
работников завода – 42 года.

27 ИЮНЯ – ДЕНЬ МОЛОДЁ ЖИ

Молодо – не зелено
В этом мы убедились, встретившись с начальником смены ТЭЦ Рашитом Мурзиным

заводчан 

– Рашит, к тебе пресса, – по-
звонили коллеги по цеху моло-
дому начальнику смены. 

Он не заставил себя долго 
ждать и уже через пару минут 
охотно отвечал на вопросы ин-
тервью, подойдя к этому, как к 
очередной производственной 
задаче, которую нужно выпол-
нить оперативно и качественно. 

– Родился в селе Кызылбай пя-
того апреля 1994 года, 26 лет, – 
деловито отрапортовал он. – В 
2003 году наша семья переехала в 
Шадринск. После девятого класса 
поступил учиться в ПУ-14 по спе-
циальности «Слесарь по ремонту 
и эксплуатации газового оборудо-
вания». Практически сразу нам 
предложили обучиться вождению 
автомобиля и сдать на права ка-
тегории С, либо пройти ускорен-
ный курс по другой специально-
сти. Я выбрал электротехнику и 
через три месяца получил «короч-
ки» электромонтёра третьего 
разряда. Через два года вручили 
диплом по моей основной профес-
сии. На тот момент мне уже ис-
полнилось восемнадцать. 

Я сразу хотел уйти в армию. 
Прихожу в военкомат, а там го-
ворят: «Мест нет, вот если бы у 
тебя были права…». Начал искать 
работу. На предприятиях газови-
ков меня откровенно не ждали. 
А на ШААЗе сказали: «Вакансий 
по газу нет, а по электрике есть. 
Устраивайся». Так я оказался в 
коллективе станкоремонтного 
производственного управления, в 
бригаде Сергея Яхиббаева. 

Через три месяца Рашита 

закрепили за производством 
автомобильных теплообмен-
ников, доверив начинающему 
специалисту электрооборудо-
вание огромного цеха. Но в этом 
коллективе поработал недолго. 
Начиналась новая призывная 
кампания, ознаменовавшаяся 

для автоагрегатовца неболь-
шим курьёзом. 

– В июне был День призывника, – 
вспоминает Рашит, – нас повезли 
на военную базу. Через пару дней 
в одной из местных газет на пер-
вой полосе напечатали статью, в 
которой рассказывали об учас-

тниках этой акции, там даже моя 
фотография была. А на второй –
список уклонистов, в числе которых 
опять значилась моя фамилия. Ро-
дителям стали звонить знакомые: 
почему ваш сын от армии «косит»? 

Рашит Мурзин: «Не выношу монотонности и однообразия, люблю учиться».

Продолжение на стр. 6>
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2 Производство и люди
В Советском Союзе выпускались билеты Всесо-
юзной эстафеты по изобретательству, держате-
ли которых получали премии за свои изобрете-
ния и участие в дополнительных розыгрышах.

ДЕНЬ ИЗОБРЕТАТЕ ЛЯ И РАЦИОНА ЛИЗАТОРА

Есть над чем подумать
По сравнению с 1970-ми годами прошлого века, когда в нашей стране наблюдался расцвет изобретательской деятельности, 
сегодня количество «Кулибиных» уменьшилось в разы. И тем не менее, работники с «геном изобретательства» не исчезли совсем, и 
их идеи по-прежнему помогают облегчить сложные производственные процессы, в том числе на нашем предприятии.

Приказы о поощрении ин-
новаторов выпускаются на  
ШААЗе регулярно. В первом 
квартале этого года на пред-
приятии внедрены семь пред-
ложений, авторами которых 
стали пятеро работников ЦИТ и 
связи, инструментального цеха 
и производства теплообмен-
ников «Ноколок». Ещё восемь 
предложений в настоящее вре-
мя находятся на рассмотрении 
комиссии, приказ по итогам 
второго квартала увидит свет в 
ближайшее время.

Идеи не упускаем
Уверенное лидерство в аван-

гарде заводских инноваторов 
удерживают специалисты цен-
тра информационных техноло-
гий и связи.

– Программисты – творческая 
профессия, и когда появляется 
возможность написать новую по-
лезную программу, мы не упуска-
ем её, – отмечает начальник от-
дела системного и технического 
обеспечения Михаил Шохирев. 

– Начальник отдела информа-
ционных технологий Илья Духа-
нин регулярно разрабатывает 
для корпоративной информаци-
онной системы 1С:ERP вспомога-
тельные программы-обработки, 
которые выполняются по рас-
писанию в нерабочее время и ак-
куратно трудятся вместо про-
граммиста: приводят в порядок 
базу данных, сохраняют резер-
вную копию информации, делают 
другие нужные операции. Некото-
рые из таких программ он офор-
мляет в виде инноваций.

Бывает, что программы нуж-
но разработать по требованию 
потребителя. Так, недавно по 
заявке отдела комплектации 
автосборочных предприятий 
я разработал веб-приложение 
для формирования этикеток с  
QR-кодом. Ими маркируются 
изделия, которые ШААЗ постав-
ляет на «КамАЗ». Тестирование 

приложения на нашем заводе за-
кончено, теперь им будут поль-
зоваться работники консигна-
ционного склада ООО «РЕМИС», 
дистанционно подключаясь к на-
шему серверу.

У системных администрато-
ров тоже много дел по содержа-
нию компьютерного и сетевого 
хозяйства. Одна из последних 
разработок – программа опове-
щения о неблагоприятной клима-
тической ситуации в помещении, 
где работают наши заводские 
серверы. При отклонении от по-
роговых значений температуры и 
влажности она отправляет пре-
дупреждающее SMS-сообщение на 
телефон сисадмина.

Не купить, а сделать 
самому
День изобретателя и рацио-

нализатора отмечается в нашей 
стране с 1957 года. Слесарь-ин-
струментальщик инструмен-
тального цеха Николай Авдеев 
младше праздника на четыре 
года. О пытливом рабочем и его 
тяге к изобретательству газета 
«Автоагрегат» уже писала пять 
лет назад. За прошедшие годы 
мало что изменилось, разве что 
количество поданных им пред-
ложений уже перевалило за со-
тню.

– Точно не считал, – машет 
Николай Михайлович рукой на 
просьбу назвать более конкрет-
ную цифру. – Несколько лет на-
зад начал собирать, накопилось 
вот столько.

На стол, застеленный черте-
жами, ложится увесистая пачка 
сложенных вдвое и вчетверо 
листочков, исписанных убори-
стым почерком. Собственно, за 
этим столом на участке штам-
пов и приспособлений и рожда-
ется основная часть инноваций 
Николая Авдеева.

– Этой деятельностью я ув-
лёкся с первых дней, как на заво-
де начала действовать система 

«Инновация». Не скрою, поначалу 
привлёк материальный аспект, 
возможность получить за идею 
вознаграждение. Но главное всё 
же в том, что мне как человеку 
это интересно. Не могу быть спо-
койным, когда вижу, что можно 
упростить и ускорить изготов-
ление детали, освободить рабо-
чие руки. 

Все предложения Николая 
Михайловича, которые он на 
протяжении нескольких лет 
вносит практически каждый 
месяц, касаются конструкций 
штампов и направлены на то, 
чтобы сделать их более надёж-
ными, долговечными, сэконо-
мить металл при изготовлении.

– Я занимаюсь разметоч-
ными работами, и как только 
открываю чертёж очередного 
штампа, начинаю думать, что 
можно улучшить, – увлечённо 
рассказывает рационализа-
тор. – С точки зрения экономии 
наиболее интересным было пред-
ложение вырезать на станках с 
ЧПУ по две детали одновременно. 
Это когда в одной детали слож-
ной формы вырезанный металл 
не идёт в отходы, а также пред-
ставляет собой деталь и исполь-
зуется в штампе. 

Особая тема – штампы, скон-
струированные в середине прош-
лого века. На какие-то единичные 
изделия они ещё используются. 
Конструкторы сейчас, в основ-
ном, загружены новой продук-
цией, пересматривать старые 
чертежи у них возможности нет, 
а мне это интересно. Изменения 
напрашиваются сами собой, ведь 
сейчас технологические возмож-
ности совсем другие, на смену 
механической обработке пришли 
станки с ЧПУ, а значит и изго-
тавливать изделия можно гораз- 
до быстрее и экономичнее.

Одно из последних рацпред-
ложений Николая Авдеева ка-
сается изготовления опорных 
втулок на штампе, который ис-

пользуется в прессовом произ-
водстве при изготовлении па-
трубка радиатора. Эти втулки 
помогают наладчикам прессов 
чётко видеть границу, где не-
обходимо остановить верхний 
ползун пресса, чтобы он не по-
вредил штамп. Если делать «на 
глазок», велик риск сломать 
часть детали, а это значит ре-
монт и затраченные на него ре-
сурсы.

– Огромную помощь оказыва-
ют конструкторы Александр 
Казаков и его коллеги, техно-
логи, а также наши инженеры-
программисты Елена Шутова и 
Руслан Шнип. Советуюсь с ними 
по любой корректировке, и если 
они дают добро, вношу предложе-
ние в производство. А вообще мне 
нравится, когда нужно поломать 
голову, – признаётся Николай 
Михайлович. – Есть штампы – 
настоящая головная боль, но вы-
ход всё равно находим, и тогда 
испытываешь профессиональ-
ное удовлетворение. Вспоминаю 
детство, когда я сам себе делал 
машинки для игры, родителям не 
было необходимости покупать. И 
сейчас дома ремонтирую технику. 
Казалось бы, купить новое проще 
и быстрее, но сделать самому – 
гораздо ценнее. 

Выход из матрицы
В числе постоянных иннова-

торов инструментального цеха 
и инженер-технолог Павел Ко-
тряков. Последнее его предло-
жение помогло цеху и заводу в 
целом справиться со сложной 
задачей – в сжатые сроки изго-
товить опытную парту глуши-
теля для американской компа-
нии Generaс. 

– Изделие для завода новое, со-
ответственно и оснастку для 
него мы изготавливали впервые, – 
рассказывает Павел Сергее-
вич. – Изучив чертежи, поняли, 
что заготовку для изготовле-
ния матрицы в условиях нашего 
цеха получить не сможем. Вес 
заготовки получался 73 кг, под-
нимать такую тяжёлую деталь 
нельзя, в том числе и с точки 
зрения техники безопасности. И 
я предложил сделать деталь не 
цельной, а собрать из двух ча-
стей: матрицу весом всего 36 кг 
запрессовать в обойму из другой 
марки стали. Это позволило нам, 
во-первых, изготовить заготов-
ку самостоятельно, отпала не-
обходимость размещать заказ 
на стороне, тратить на это 
время и средства, а во-вторых, 
сэкономить металл. Сейчас со-
бранная матрица применяется 
в цехе мелких серий, где ведётся 
изготовление глушителей, изде-
лие запущено в серийное произ-
водство.

По словам Павла Котрякова, 
рационализаторская деятель-
ность – логичное продолжение 
работы технолога, в чьи обязан-
ности входит поиск наиболее 
оптимальных способов изготов-
ления того или иного изделия. А 
ещё это результат собственной 
базы знаний и опыта, которые, 
накапливаясь, помогают ро-
ждаться новым идеям. 

НАТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА,  
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙПавел Котряков и придуманная им заготовка для матрицы на бумаге... ... и в металле.

В копилке Николая Авдеева более ста рацпредложений.

Вот такое сообщение о микроклимате 
в серверной приходит на телефон 
сисадмина.
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6 Хроника жизни
Все самые интересные заводские события –  
в группах АО “ШААЗ” ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук и 
Инстаграм. Присоединяйся!

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Служба качества и совет ветеранов 
поздравляют с юбилеем Анатолия 
Дмитриевича Доценко.
Мужчине годы вовсе не помеха,
И в юбилей хотим Вам пожелать
Побольше сил, здоровья и терпения,
Чтоб всё сполна от жизни получать.
Желаем дней погожих, без ненастья,
Добра, достатка, света и тепла,
Чтобы любовь родных всегда 

давала счастье,
И удача с Вами рядом шла!

Коллектив ТЭЦ и совет ветеранов 
сердечно поздравляют с 75-летним 
юбилеем Ивана Ивановича Никифорова.
Много слов хороших хочется сказать,
Доброго здоровья в жизни пожелать,
Сердцем и душою вечно не стареть,
И прожить на свете много-много лет!

Коллектив управления по 
бухгалтерскому учёту и совет ветеранов 
поздравляют с юбилеем Ольгу 
Сергеевну Замятину.
Пусть в жизни всё меняется
К хорошему, к счастливому, 
Почаще повторяются
Мгновения красивые.
Пусть только прибавляется
Любви и вдохновения,
И все мечты сбываются
В прекрасный день рождения!

Профсоюзная группа службы 
по персоналу и совет ветеранов 
поздравляют с юбилейными датами 
Тамару Васильевну Вепреву и Ольгу 
Сергеевну Девяткову. 
Здоровья крепкого желаем, 
Любви, удачи добавляем. 
Пусть и родные, и друзья 
Все будут рядышком всегда. 
И солнышко пусть улыбнётся, 
В душе навек пусть остаётся. 
Ну, а настрой чудесный пусть 
Из жизни вытеснит всю грусть!

Поздравляю с юбилеем любимого мужа 
Дмитрия Ивановича Пахтусова.
Мой ангел-хранитель, спасибо тебе
За то, что явился в моей ты судьбе,
За то, что по жизни за руку ведёшь,
За то, что в обиду меня не даёшь.
Спасибо за то, что приходишь во сне, 
Спасибо за мир, что открыл ты во мне,
Спасибо за всё, что ты дал мне сполна,
За то, что не смыла нас жизни волна.
Спасибо за то, что тебя я люблю,
За то, что всю жизнь я не плачу – пою.
Спасибо за то, что ты есть у меня,
И вместе с тобой мы – любовь и семья!

Жена.

Коллектив АМП, бывшего домкратного 
производства и совет ветеранов от всей 
души поздравляют своих юбиляров: 
Галину Федотовну Кудряшову, Любовь 
Ивановну Калинину, Юрия Николаевича 
Гневашева, Полину Марьяновну 
Шулепову, Сергея Андреевича Харлова, 
Анну Егоровну Черных.
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице 
И солнечных лучей в награду. 

Коллектив коммерческой службы 
и совет ветеранов поздравляют с 
юбилеем Светлану Георгиевну Юдину и 
Нину Ивановну Лепихину.
В этот день и навсегда
Желаем счастья и добра,
Здоровья крепкого, удач,
Решения всех своих задач,
Любви от внуков и детей
И доброй славы от людей!

Коллектив БТК автоматно-метизного 
производства поздравляет с юбилеем 
Марину Ильиничну Мосину.
Поздравляем с юбилеем
И желаем от души
Много счастья и здоровья,
Мира, денег и любви.
Чтоб здоровье было в норме,
Красоты и доброты,
Чтобы радость жила в доме,
И сбывались все мечты!

Коллектив энергоцеха поздравляет со 
знаменательным юбилеем Дмитрия 
Ивановича Пахтусова. 
Для мужчины возраст, как проверка:
Чем солидней, тем ценней года.
Взгляд мудрей становится, не меркнет.
И теперь проблемы – ерунда.
Шестьдесят – всего лишь середина;
Много предстоит ещё пройти.
Шестьдесят – для грусти не причина.
Лучшее всё только впереди.
С этой круглой датой поздравляем!
С ней пусть в жизнь войдёт 

добро и смех.
Счастья безразмерного желаем.
Пусть во всём сопутствует успех.

Коллектив ТЭЦ поздравляет с юбилеем 
электромонтёра главного щита 
управления Раису Рашитовну Акумбаеву. 
Именинница счастлива, как всегда!
И никто не даёт вам эти года.
Пускай вам сегодня пятьдесят,
Но глаза, совсем как в юности, горят.
С юбилеем! Мира, счастья и добра,
Бесконечного душевного тепла,
Интереса к жизни, преданных друзей,
Смелых, ярких, неожиданных идей!

Тепло и сердечно поздравляем нашу 
родную, дорогую, любимую жену, маму, 
бабушку, прабабушку Галину Федотовну 
Кудряшову со знаменательным 
юбилеем!

Милая, родная, дорогая,
С юбилеем, мамочка, тебя!
И тебя сердечно поздравляя,
Мы хотим  сказать тебе, любя:
Знай же, мама, что для нас важней
Человека нет на этом свете.
Очень просим, только не болей
И живи лет 100, мы за тебя в ответе!
Мама, восхищаемся  тобой,
Тем, как ты умеешь быть терпима,
Тем, как можешь доброй быть такой,
Тем, как ты умна и справедлива.
Если мы когда-то обижали,
Мамочка, любимая, прости.
Ты любима, ты же это знаешь.
Просим все, родная, не грусти.
Пожелать тебе хотим здоровья,
Чтоб на всё тебе хватало сил,
Чтобы каждый день наполнен 

был любовью
И только радость 

в дом твой приносил!
Муж, дети, внуки, правнуки.

Клуб «Ветеран» поздравляет с юбилеем 
Галину Федотовну Кудряшову.
От души Вам желаем здоровья,
Много солнечных, радостных дней.
Пусть лицо озаряет улыбка,
Пусть не старят морщинки у век.
Возраст – это большая ошибка,
Если молод душой человек!

Коллектив прессового производства 
от всей души поздравляет с  юбилеем 
Людмилу Борисовну Белоусову.
Желаем того, чего просит душа.
Заветная пусть воплотится мечта,
На сердце живут лишь любовь и покой,
Пусть беды обходят твой дом

 стороной!

Молодо –  
не зелено

27 ИЮНЯ – ДЕНЬ МОЛОДЁ ЖИ 

Начало на стр. 1 <

Оказалось, в военкомате были 
недостоверные данные. Вскоре 
произошёл ещё один забавный 
случай уже на службе в Пере-
славле-Залесском. Нас, два- 
дцать зауральских призывни-
ков, отправили на медицин-
скую комиссию. Не обнаружив 
ни у кого татуировок и пир-
синга, врачи удивлённо развели 
руками: «Откуда вы, ребята? 
Где эта Курганская область?».

Шадринский призывник 
попал в ракетные войска 
стратегического назначения, 
занимался ремонтом и на-
ладкой станций спутниковой 
связи. Нелёгкими поначалу 
показались армейские будни. 
Но уже через несколько ме-
сяцев парень подтянул фи-
зическую и теоретическую 
подготовку, продемонстри-
ровав мастерство в обраще-
нии с вооружением и техни-
кой, получил квалификацию 
специалиста третьего класса 
и закончил службу в должно-
сти заместителя командира 
взвода. 

После армии Рашит вер-
нулся на завод  электромон-
тёром КИПиА в ТЭЦ. Изучал 
новые приборы, документа-
цию, правила эксплуатации, 
разрабатывал инструкции 
для пользователей. Повысил 
квалификацию до шестого 
разряда. Внедрил в свою ра-
боту инновационные пред-
ложения. С работниками 
коллектива также нашёл об-
щий язык. Он и сегодня спе-
шит на помощь, если коллеги 
просят наладить вышедшие 
из строя электроприборы. 

В ноябре прошлого года 
Мурзину предложили перей-
ти на должность начальника 
смены. «Без проблем», – со-
гласился он и, закатав рука-
ва, принялся за новое дело. 
Его нынешние обязанности – 

обеспечение надёжной и 
бесперебойной работы ТЭЦ, 
контроль над дисциплиной и 
техникой безопасности на ра-
бочих местах, максимальное 
внимание к происходящему, 
расчёт нагрузок выработки 
энергии, моментальное при-
нятие решений в случае ЧС и 
многое другое. 

– Сложности, конечно, были, – 
признаётся Рашит, – Столько 
новой информации и сфер дея-
тельности, которых раньше я 
совсем не касался! Параллель-
но поступил учиться в Ша-
дринский профессиональный 
колледж по специальности 
технология машинострое-
ния. И сразу прошёл боевое 
крещение – восемь экзаменов 
в колледже плюс учёба на за-
воде и шесть экзаменацион-
ных тестирований по сосудам, 
котлам, газу, трубопроводам, 
охране труда и промышлен-
ной безопасности. В какой-то 
момент хотелось всё бросить. 
Но в итоге я выдержал, спра-
вился! Помогали руководи-
тели цеха, главный инженер. 
Кроме этого меня назначили 
начальником боевого расчёта 
пожарной бригады в составе 
шести человек. У каждого из 
нас свои обязанности в случае 
ЧП. Интересные задачи.

– Инициативный, ответ- 
ственный, вдумчивый, – гово-
рит о начинающем руково-
дителе главный инженер ТЭЦ 
Игорь Черемисин. – Конечно, 
он ещё только в начале пути. 
Чтобы стать хорошим специ-
алистом в нашем деле, нужны 
годы. Видно, что парень ста-
рается, стремится познать 
новое. 

– Что помогает идти к на-
меченным целям? – спро-
сила я у Рашита.

– Трудолюбие, доставшееся 
мне от отца Азиза Марато-
вича Мурзина, работающего 
слесарем механосборочных ра-

бот в производстве автомо-
бильных теплообменников. В 
жизни он всего добивается сво-
им трудом. Этому учил и меня. 
В 12 лет я начал работать 
доставщиком газет в «Шад- 
ринском курьере». В шест-
надцать устроился на лето в 
строительную организацию 
слесарем по ремонту газового 
оборудования, там же научил-
ся сварочным работам – варил 
газовые трубы. В семнадцать 
пошёл работать грузчиком. 
Вдвоём с отцом мы построили 
родителям дом от фундамен-
та до крыши, освоив практи-
чески все строительные специ-
альности. Даже кадастровый 
план пришлось делать самому – 
пригодился опыт работы в 
программе Компас-3D, полу-
ченный на заводе. 

Коммуникабельный, по-
зитивный герой нашего ма-
териала, кажется, с лёгкостью 
берётся за решение любой 
жизненной задачи. Читатели 
газеты помнят Рашита на им-
провизированном обряде вен-
чания фестиваля татарской 
национальной культуры, где 
он блестяще справился с ро-
лью жениха. А недавно Мурзи-
на избрали старшим по дому 
и он основательно взялся за 
изучение договора с управля-
ющей компанией, вгрызаясь в 
каждый его пункт и защищая 
интересы своих соседей. 

– Я не конфликтный, но 
очень дотошный и готов от-
стаивать свою точку зрения, – 
говорит Рашит. – Проблемы 
бывают, но стараюсь не вы-
носить их на обозрение, сам 
справляюсь. Всё, о чём ещё 
недавно мечталось, сбылось – 
семья, квартира, машина, ин-
тересная работа. Были бы 
голова и руки на месте, а всё 
остальное приложится.

СВЕТЛАНА КИРИ ЛЛОВА,  
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ

28 июня исполняется 40 дней, как ушла из жизни Букрина Руфина Николаевна.
Спокойно спи, ты в памяти навечно,
Живёшь в сердцах ты наших навсегда.
Так горько знать, что жизнь не бесконечна,
И что теперь пришла твоя пора. Скорбим и помним. Дочь, внучка, сёстры.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

СКОРБИМ

В 2017 году Рашит Мурзин сыграл роль жениха в реконструкции свадебного обряда Никах в селе Юлдус.
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Социум
«Самое высшее наслаждение – сделать то, чего, по мнению дру-
гих, вы не можете сделать». 

У. Бэджот, 
британский экономист и политический философ XIX века.

ЮБИЛЯР

Анатолий Дмитриевич Доценко.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Ваша карта заблокирована!

Трудовая биография Анатолия Доценко настолько богата и многогранна, что по ней можно 
изучать историю ШААЗа в определённые периоды времени. Юбилей, который ветеран завода 
отметит 28 июня, послужил поводом для разговора о жизни прошлой и настоящей.

Вам звонят из банка
Если позвонивший вам человек пред-

ставляется сотрудником банка (или со-
трудником оператора мобильной связи) 
и сообщает, что ваша банковская карта 
(сим-карта) заблокирована, либо с неё 
осуществлена несанкционированная 
покупка, при этом запрашивает у вас 
информацию о наличии банковских 
карт, их принадлежности и балансе де-
нежных средств на карте, не верьте. Это 
обман, и вам звонят мошенники.

Помните, если вам поступил звонок с 
официального номера телефона банка, и 
так называемый сотрудник банка обра-
щается к вам по имени-отчеству, называ-
ет номер вашей банковской карты, но при 

этом запрашивает код с оборотной сторо-
ны карты и конфиденциальную информа-
цию, направленную вам смс-сообщением, 
это преступник. Незамедлительно прер-
вите разговор и обратитесь в банк.

Если вам позвонили сотрудники бан-
ка и предложили установить приложе-
ние на ваше мобильное устройство, не 
верьте. Это обман, вам звонят мошен-
ники.

Безопасная сделка
При продаже и покупке вещей через 

интернет-площадки воспользуйтесь 
услугой «Безопасная сделка» либо убе-
дитесь, что с вами разговаривает добро-
совестный покупатель (продавец). Если 

он предлагает перевести задаток и при 
этом спрашивает у вас номер карты, код 
с оборотной стороны или иные персо-
нальные данные, не верьте. Это обман, 
вам звонят мошенники.

«Родственник» в беде
Если вам звонят от имени ваших род-

ственников либо лица, который пред-
ставляется сотрудником правоохрани-
тельных органов, сообщают, что ваш 
родственник попал в беду (стал участ-
ником ДТП, драки, остановлен в состо-
янии опьянения за управлением авто-
мобилем), и требуют внести денежные 
средства для решения вопроса, не верь-
те. Это обман, вам звонят мошенники.

Неожиданная «удача»
Если собеседник представляется со-

трудником государственных структур, 
сообщает, что вам положена выплата за 
ранее приобретённые некачественные 
лекарства, некачественно оказанные 
услуги, либо вы стали победителем в 
розыгрыше, но при этом отмечает, что 
для получения денежных средств необ-
ходимо оплатить налоги, транспортные 
расходы и т.п., не верьте. Это обман, вам 
звонят мошенники. Помните, невоз-
можно победить в лотерее, в которой вы 
не участвовали!

С ЛЕ ДС ТВЕННЫЙ ОТДЕ Л  
МО МВД РОССИИ «ША ДРИНСКИЙ»

Рассказываем о том, как не стать жертвой телефонных мошенников

Ровесник Победы Анатолий Дмитри-
евич родился в 1945 году в Запорожской 
области.  Интересно, что его родители 
познакомились на фронте. Оба воева-
ли, прошли Сталинград, Севастополь, 
Крым. В конце 1944 года, когда мама уже 
носила под сердцем ребёнка, её демо-
билизовали, а отец продолжил участво-
вать в боевых действиях в Кёнигсберге, 
Прибалтике. 

Судьба всё время предлагала Анато-
лию Доценко новые жизненные обсто-
ятельства, а он учился преодолевать 
трудности и адаптироваться в предлага-
емых условиях. В связи с военной и пар-
тийной деятельностью отца Дмитрия 
Марковича, которого перебрасывали в 
разные города, маленькому Толе при-
шлось только в первом классе сменить 
семь школ! Учился на Украине, в Москве, 
Кургане. Родители уже жили в Шадрин-
ске, когда по окончании десятилетки 
в 1962 году сюда приехал и Анатолий. 
Здесь его мечта стать конструктором 
нашла своё воплощение. Юноша окон-
чил Шадринский автомеханический 
техникум и 5 августа 1965 года пришёл 
на ШААЗ в отдел главного конструктора, 
где трудился около трёх лет. Позже заоч-
но окончил Курганский машинострои-
тельный институт. 

– Мы разрабатывали изделия для Ураль-
ского автомобильного, Ликинского авто-
бусного заводов, КАМАЗа, – вспоминает 
Анатолий Дмитриевич. – Проектировали 
установки для испытания радиаторов. До 
этого радиаторы испытывали в Москов-
ском научно-исследовательском институ-
те. Когда сделали свои установки, стало 
намного проще. Много техники шло для 
военных, а у них жёсткие требования к ка-
честву продукции.

Анатолий Доценко сразу же влился в 
комсомольскую организацию предпри-
ятия, был комсомольским лидером кон-
структорского отдела, а потом в течение 
двух лет освобождённым секретарём 
комсомольской организации ШААЗа. В 
это время он активно продвигал дви-
жение научно-технического творчества 
молодёжи (НТТМ). Продукция молодых 
рационализаторов и изобретателей не-
однократно представлялась на Выставке 
достижений народного хозяйства в Мо-
скве, где была награждена серебряными 
и бронзовыми медалями ВДНХ. 

После учёбы в институте и службы в 
армии Доценко вернулся на завод. Здесь 
ему предложили новое дело — руковод-
ство центральной заводской лабора-
торией. Коллектив ЦЗЛ принял нового 
начальника настороженно. Но когда ин-

женер-механик по образованию предста-
вил довольно оригинальные химические 
разработки, все были крайне удивлены. 
Конечно, этому предшествовали учёба 
на курсах, знакомство с работой лабора-
торий на автомобильных предприятиях 
страны. Итогом работы Анатолия До-
ценко в этой должности стало открытие 
новых лабораторий по разным направле-
ниям, в том числе одной из сильнейших в 
области – лаборатории неразрушающих 
методов контроля, метрологии, а также 
внедрение новых методов исследования, 
экологической экспертизы, строительст-
во очистных сооружений.

Новых и довольно крутых поворотов 
в трудовой биографии Анатолия Дмит-
риевича было немало. Он прошёл пять 
служб, десять подразделений, зани-
мался идеологией, вёл общественную, 
комсомольскую и партийную деятель-
ность. После окончания с отличием 
УПИ и получения диплома организа-
тора промышленного производства 
дольше всего трудился в экономиче-
ской службе завода, в том числе десять 
лет заместителем генерального дирек-
тора по экономическим вопросам. В 
эти годы велась работа по внедрению 
полного хозяйственного расчёта, со-
вершенствованию оплаты труда, та-
бельного учёта, пропускной системы. 
Из планово-экономического отдела 
был выделен отдел цен, создан отдел 
внешнеэкономических связей. Нельзя 
не упомянуть работу по приватизации, 
защите грантов под новые разработ-
ки. Время было непростое, нестабиль-
ное, с часто меняющейся обстановкой. 
Приходилось действовать оперативно, 
брать на себя ответственность за реше-
ние возникающих проблем. Как гово-
рит ветеран завода, часто приходилось 
действовать на грани фола. Но у руля 
стояла сильная команда руководите-
лей и специалистов, которая сделала, 
казалось, невозможное – сохранила за-
вод, который прошёл трудный период в 
годы Великой Отечественной войны, и 
развитие автомобильной промышлен-
ности в 1970-е, и перестроечные 1990-е.

Перед выходом на заслуженный от-

дых в 2002 году Анатолий Дмитриевич 
трудился в должности заместителя на-
чальника УТК. 

Неплохая физическая форма юбиля-
ра наводит на мысль о том, что спорт в 
его жизни не на последнем месте. Как 
оказалось, со школьных лет занимался 
гимнастикой, велоспортом, теннисом, 
футболом, играл в шахматы. Работая на 
ШААЗе, участвовал в заводских и город-
ских соревнованиях. Анатолий Дмит-
риевич и на пенсии поддерживает свою 
команду в таких видах спорта, как дартс, 
теннис, стрельба, городки. 

В свободное время любит почитать, у 
автоагрегатовца большая библиотека с 
художественной, технической, справоч-
ной литературой. Доставляют радость 
встречи с друзьями и бывшими коллега-
ми. А самые приятные моменты бывают 
во время общения с детьми и внуками. 
Сын Дмитрий живёт в Москве, в своё 
время окончил факультет экономики 
и права Университета дружбы народов 
имени Патриса Лумумбы. Дочь Наталья 
окончила физико-математический фа-
культет ШГПИ и Свердловский юриди-
ческий институт, живёт в Челябинске. 
Внучка Маша – выпускница художест-
венного училища. Внук Эдуард учится в 
Челябинской военно-воздушной акаде-
мии. Внучка Ксения перешла в девятый 
класс, изучает английский и китайский 
языки, круглая отличница. Дети и внуки 
достойно поддерживают имидж извест-
ной фамилии отца и деда. 

ЛАРИС А ПАТРАКЕЕВА,  
ФОТО АВТОРА

На виражах судьбы

Анатолий Доценко – постоянный участник спартакиады руководителей АО «ШААЗ».
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ПОГОД А НА НЕДЕ ЛЮ / ИСТОЧНИК: W W W.GISMETEO.RU
26.06 / ПТ 

День +14
Ночь +8

27.06 / СБ 

День +15
Ночь +7

28.06 / ВС

День +15
Ночь +8

29.06 / ПН 

День +17
Ночь +9

30.06 / ВТ 

День +19
Ночь +9

01.07 / СР 

День +18
Ночь +11

02.07 / ЧТ

День +20 
Ночь +12

ФОТОКОНКУРС

«Беспредельная надежда и энтузиазм – главное богатство 
молодёжи». 

Рабиндранат Тагор, 
индийский общественный деятель.

Молодость — это...

Увлечение электрогазосварщика ПТН Александра 
Юшкина фотоискусством позволило под другим 
углом взглянуть на родной город, окружающих 
людей и свою жизнь.

Для слесаря 
по сборке 
металло-
конструкций 
ЦМТ 
Юрия 
Олейника 
адреналин 
рождается  
в осколках 
льда и 
пламени 
мотора.

На «стальном коне» инженер-программист ЦИТ и связи Иван Ершов уже давно 
объехал все окрестности Шадринска. Ощущение ветра и свободы помогает ему 
добавить в будни ярких красок.

… путешествия

… адреналин

… выбор профессии

Студенты целевого обучения техникума «Юность» Даниил Мальцев, Руслан Клюкин, Алексей Можаев, Вадим 
Уфимцев и Дмитрий Костылев уверены, что идут по правильному пути!

… вечеринки 
с друзьями

Лучший способ «зарядиться» для ведущего специалиста учебного центра Анны Коровиной (вторая 
справа) и её подруг Анастасии Салазкиной, Анастасии Злодеевой и Анастасии Стрельцовой – 
собраться вместе и поделиться свежими новостями. 

… спорт

Благодаря велоспорту слесарь по ремонту 
подвижного состава ЦМТ Роман Чистяков 
научился преодолевать не только тяжёлые 
дистанции, но и физическую усталость и 
напряжение.

… творчество 

Песня для инженера ПДБ ПАТ Евгении Кудрявцевой – 
возможность поделиться со слушателями своими 
эмоциями.

… любимое дело

Маляр цеха модернизации тепловозов Ольга 
Соколова знает, что если работа приносит 
удовольствие, то и настроение всегда будет 
позитивным.

… увлечение


