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Мы – «Черемисинцы»!
Дневник кадета.

2 6 8

ГАЗЕТА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

В преддверии затишья.
Большая сводка.

КОРОТКО О РА ЗНОМ11 НОЯБРЯ — ДЕНЬ ЭНЕРГОСБЕРЕ ЖЕНИЯ

Заводской ономастикон.
Это интересно.

НА ЗЛОБУ ДНЯ / МНЕНИЕ ЗАВОДЧАН

Вам свойственна осенняя хандра?
СВЕТЛАНА К АРПОВА,
инженер управления главного энергетика:

ЛЮДМИЛА НЕГОД А, 
заведующая делопроизводством 104 военного 
представительства: – Бывает, конечно, утром проснёшься — за окном грязь и 

серость. А потом начинаешь на работу собираться, красить-
ся, прихорашиваться, кофе выпьешь и думаешь: всё не так 
уж и плохо. На работе дел много, грустить некогда. А чтобы 
расслабиться, заказываем себе с коллегами на обед роллы или 
пиццу. За чашкой чая общаемся, рассказываем друг другу, как 
вечер прошёл. Шкала настроения поднимается вверх. У нас во-

обще коллектив хороший. За двадцать лет, что я здесь работаю, никаких разно-
гласий, поэтому и на работу идём с охотой. В выходные дни с внучкой в бассейн 
ездим, ходим с приятельницей в театр, на концерты во Дворец культуры, гуляем. 
Сами создаём себе настроение.

– Со мной живёт внучка Елизавета. Я её в шко-
лу вожу, в первый класс. После уроков каждый день 
выполняем домашнее задание — пишем, читаем, 
считаем. Образовательные программы новые, 
незнакомые, но ничего, справляемся. Готовимся 
к посвящению в первоклассники, песни разучи-

ваем. Поэтому нет никакой осенней хандры. И летней не было. С 
мая по август привозили ко мне с Севера погостить вторую внуч-
ку, четырёхлетнюю Юлю. Каждый день: «Баба, пойдём гулять, баба, 
пойдём в горсад». Думаю, скучать и хандрить мне долго не придётся.

Не «до лампочки» Готовимся 
к зиме

Вышел приказ о содержании 
территории АО в зимний период. В 
нём отражены обязанности руко-
водителей подразделений по сво-
евременной очистке тротуаров от 
снега и льда на вверенных им тер-
риториях. На хозяйственный отдел 
ложится задача очищать от сне-
га пути движения транспортных 
средств и пешеходные дорожки, 
посыпать их песком, освобождать 
крыши и карнизы от наледи.

Нас посчитают
Всероссийская перепись насе-

ления пройдёт с 1 по 31 октября 
2020 года. Она позволит опреде-
лить численность населения, его 
образование и возраст. Напом-
ним, что перепись проводится 
один раз в 10 лет. В середине 
октября состоялось первое засе-
дание комиссии по подготовке 
к переписи на территории города. 
Кроме традиционного способа 
сбора сведений, будет применён 
новый – через портал «Госуслуги».

«Горячее сердце»
Юные шадринцы, совершив-

шие героический или отважный 
поступок, могут быть награждены 
нагрудным знаком всероссийской 
инициативы «Горячее сердце». 
Подать заявки могут школьники 
и студенты в возрасте до 23 лет, а 
также детские и молодёжные объ-
единения, показавшие примеры 
по преодолению чрезвычайной 
ситуации или смертельной опа-
сности для окружающих. Пред-
ставления принимаются до 1 дека-
бря в электронном виде на сайте 
cordis.fondsci.ru/. 

ЦИФРА НЕДЕ ЛИ

1249 

заводчан
пройдут периодический меди-

цинский осмотр. Автоагрегатовцев, 
подвергающихся воздействию 
вредных факторов, ожидают ла-
бораторные исследования и кон-
сультации врачей-специалистов. 
Медицинский осмотр стартовал 
6 ноября и продлится в течение 
месяца. Приём врачей организо-
ван в центральном здравпункте. 

Идея хозяйского подхода к сбережению ресурсов находит живой отклик 
в подразделениях завода

От машиниста котла ТЭЦ Александра Сметанина напрямую зависит соблюдение режимов работы энергоёмкого оборудования. 
 Продолжение на стр. 2>

ЛИДЕРЫ ПРОИЗВОДСТВА

Как 
отработали?

Подведены итоги сорев-
нования по производст-
венно-экономической дея-
тельности и инновационной 
активности за третий квар-
тал 2019 года.

В первой группе побе-
дителем стал коллектив 
производства автомобиль-
ных теплообменников (на-
чальник А.Г. Балеевских, 
председатель цехкома 
Е.Ю. Поддячая),  второе ме-
сто не присуждалось.

Во второй группе лучшие 
показатели у коллектива 
тарного цеха (А.С. Жикин, 
Э.В. Шокол), на втором ме-
сте коллектив прессового 
производства (Б.П. Cтепанов, 
Л.И. Черепанова).

В третьей группе пер-
вое место занял коллектив 
инструментального цеха 
(В.В. Шаповалов, В.А. Тель-
минова), на втором коллек-
тив станкоремонтного про-
изводственного управления 
(Д.В. Клаус, Н.В. Быкова).

В четвёртой группе пер-
вое место третий квартал 
подряд занимает коллектив 
УТСО и ЖДУ (А.М. Колесни-
ков, С.Н. Костылева).

Среди служб, управлений 
и отделов призовые места 
комиссия решила не 
присуждать.

Среди объектов соци-
альной сферы победите-
лем третий квартал под-
ряд становится коллектив 
МАУ «Дворец культуры» 
(С.А. Максимов, Л.В. Баталова).

Поздравляем коллективы 
с достигнутыми успехами!
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2 Производство и люди
День энергосбережения отмечается во всём мире 
с 2008 года. Цель праздника — привлечь внима-
ние к рациональному использованию ресурсов и 
развитию возобновляемых источников энергии. 

(предварительные)

октябрь

БОЛЬША Я СВОДК А

Позиции плана
и подразделения

План
(тыс. руб.)

Факт
(тыс. руб.)

%

По заводу:
Готовые изделия текущий план 416 520 416 678 100,0
ТПФП 511 200 81,5
Товарная продукция текущий план 625 335 626 380 100,2
ТПФП 515 775 121,4
По  подразделениям: № 1 Пр-во 
автомобильных теплообменников

170 010,0 170 069,0 100,0

           в т.ч. автопродукция 154 660,0 154 687,5 100,0
           в т.ч. участок №6 96 210,0 96 221,2 100,0
           в т.ч. участок №10 58 450,0 58 466,3 100,0
№ 2 Тарный цех 6 000,0 6 030,8 100,5
№ 4 Пр-во теплообменников НОКОЛОК 142 260,0 142 362,7 100,1
в т.ч. автопродукция 138 000,0 138 102,7 100,1
№ 5 Производство отопителей и топливной 
аппаратуры

90 430,0 90 442,7 100,0

в т.ч. автопродукция 85 230,0 85 242,3 100,0
№ 7 Автоматно-метизное про-во 21 095,0 21 221,1 100,6
в т.ч. автопродукция 1 945,0 1 949,5 100,2
№ 9 Прессовое производство 36 900,0 36 948,8 100,1
№ 12 ЦМТ 240 825,0 241 687,1 100,4
в т.ч. изготовление тепловозов 36 000,0 36 000,0 100,0
            модернизация тепловозов 199 825,0 200 687,1 100,4
№ 20 Инструментальный цех 9 855,4 9 906,4 100,5
№ 22 СРПУ 10 065,0 10 082,1 100,2
в т.ч. по цеху станкостроения 2 785,0 2 802,4 100,6
№ 25 ТЭЦ 16 971,5 16 971,5 100,0
№ 26 ЦМС 4 910,0 4 912,2 100,0
в т.ч. автопродукция 475,0 477,2 100,5
№ 28 Транспортный цех 11 107,9 11 107,9 100,0
№ 29 ЖДУ 1 252,1 1 252,1 100,0

В преддверии 
затишья

В техпромфинплане 
объём производства ав-
топродукции в октябре 
равен 380 млн рублей, его 
цеха выполнили. Продали 
продукции практически 
на такую же сумму – 378 
млн рублей. Итоги рабо-
ты предприятия в октябре 
подвели на большой свод-
ке.

– Сейчас перед нами сто-
ит задача снижать деби-
торскую задолженность и 
остатки готовой продукции 
на складах, – прокомменти-
ровал ситуацию коммерче-
ский директор АО «ШААЗ» 
Андрей Семёнов. – Остав-
лять большие запасы на ко-
нец года нецелесообразно. 
Мы понимаем, что в декабре 
деловая активность на рын-
ке начнёт снижаться, а в ян-
варе автосборочные заводы 
и другие наши потребители 
будут находиться на ново-
годних каникулах. Сейчас 
стремимся реализовать как 
можно больше продукции и 
получить оборотные сред-
ства, которыми сможем 
распоряжаться.

Именно поэтому денеж-
ных средств в октябре за-
вод получил значительно 
больше – 418 млн рублей 
вместо 377 млн запла-
нированных. Благодаря 
этому предприятие про-
извело плановые платежи, 
а сотрудники получили 

премию, приуроченную к 
20-летию УГМК. 

С учётом автопродук-
ции, тепловозов и погру-
зочно-доставочных ма-
шин общий объём выпуска 
товарной продукции АО 
«ШААЗ» в октябре соста-
вил 626 млн рублей. С на-
чала года эта цифра равна 
4 млрд 797 млн рублей, что 
на 387 млн рублей превы-
шает аналогичный показа-
тель прошлого года. Объём 
реализации автомобиль-
ной продукции с начала 
года составил 3 млрд 379 
млн рублей.

В ноябре согласно пла-
ну цехам предстоит выпу-
стить продукции на 358 
млн рублей.

– Сложные задачи на пред-
стоящие ноябрь и декабрь 
стоят перед цехом модер-
низации тепловозов, – от-
метил исполнительный 
директор АО «ШААЗ» Сер-
гей Азанов. – Коллектив 
ЦМТ должен изготовить две 
ПДМ грузоподъёмностью  
10 тонн и комплектующие 
на 14-тонную ПДМ, а также 
сдать заказчикам – компа-
ниям «Норникель» и «Кузбасс- 
разрезуголь» – три модерни-
зированных тепловоза.

Численность работников 
предприятия на 1 ноября 
составила 2333 человека. 

НАТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА

В оставшиеся до конца года месяцы 
заводу предстоит подготовиться к 
традиционному новогоднему снижению 
деловой активности

Темы минимализма и осоз-
нанного потребления сейчас на 
пике моды, о разумном расхо-
довании ресурсов задумывается 
всё больше людей. Заботиться 
об экологии и экономить деньги 
учатся и в частных домовладе-
ниях, и в промышленных кор-
порациях. На Шадринском авто-
агрегатном заводе повышение 
уровня энергоэффективности 
сегодня является одним из прио-
ритетных направлений развития. 
Накануне Дня энергосбережения 
мы обсудили, как решаются эти 
вопросы в теплоэлектроцентра-
ли, с главным инженером ТЭЦ 
Игорем Черемисиным:

– Игорь Александрович, из-
менился ли подход к сбереже-
нию ресурсов с внедрением в 
АО «ШААЗ» энергоменеджмен-
та?

– Эта работа, несомненно, ста-
ла более серьёзной, системной, 
подтверждённой документами, 
но мы и до этого занимались 
вопросами энергосбережения, 
разрабатывали мероприятия 
оргтехплана, искали различные 
способы экономии. По крайней 
мере, в нашем подразделении 
так было всегда.

– Специфика цеха?
– Возможно, ведь ТЭЦ – одно 

из самых энергоёмких подра-
зделений завода. Мы потребля-
ем наибольший объём топлива 
и газа и значительную часть 
электроэнергии. Поэтому и эко-
номический эффект от энерго-
сберегающих мероприятий у нас 
заметнее. Вместе с тем нельзя  
забывать, что мы не только по-
глощаем, но и вырабатываем 
энергию. Значительно удеше-

вить её для подразделений за-
вода позволила установка новой 
турбины в январе 2017 года. За 
два с половиной года дорогосто-
ящее оборудование окупилось 
полностью, экономический эф-
фект от её эксплуатации за это 
время составил 157 млн рублей.

– Какие технические реше-
ния за последние годы для вас 
стали наиболее выгодными?

– Например, установка ча-
стотных преобразователей. На-
чали эту работу ещё в 2005 году. 
Первый установили на насос 
подпитки теплосети, затем в 
2007 году на тягодутьевые ме-
ханизмы котла №3. Два первых 
частотника стоили около 1 млн 
рублей и окупились за год. Все-
го у нас сейчас десять преобра-
зователей, которыми оснащено 
всё насосное и вентиляторное 
оборудование. Все уже оправда-
ли себя, и сейчас подразделение 
и завод получают чистую эконо-
мию от снижения потребления 
электричества.

В настоящее время актив-
но занимаемся освещением. В 
цехе более тысячи светильни-
ков, половину которых мы уже 
заменили на светодиодные. Они 
и экономичнее, и долговечнее. 
Параллельно меняем и старые 
люминесцентные лампы, кото-
рые в силу их вреда для экологии 
сложно утилизировать. Скоро 
этой проблемы в ТЭЦ не будет.

В плане следующего года 
предусмотрели внедрение ох-
ладителя сбросов. В нашем тех-
нологическом цикле есть часть 
горячей воды, которая сбрасы-
вается в канализацию. Так вот 
установка специального тепло-
обменника позволит избавлять-
ся только от холодной воды, а 

тепло оставлять себе, направляя 
его на подогрев воды, которая за-
бирается из реки. Это позволит 
значительно экономить тепло-
вую энергию, расчётный эффект 
порядка 1,3 млн рублей в год.

– Игорь Александрович, вы 
согласны, что экономия энер-
гии — это забота не только 
технических специалистов, 
энергетиков, но и каждого 
конкретного работника на ка-
ждом рабочем месте?

– Конечно! В нашем подразде-
лении, например, часть помеще-
ний и оборудования оснащена 
мелкой автоматикой: датчиками 
движения, освещённости. Где 
возможно, мы процессы авто-
матизируем. А где датчиков нет, 
наступает зона ответственно-
сти человека. Вовремя включать, 
выключать, поддерживать необ-
ходимые режимы работы — за 
всем этим мы постоянно следим. 
Каждый месяц собирается цехо-
вая комиссию по энергоэффек-
тивности, анализируем, что по-
лучилось, что ещё необходимо 
сделать. Это один из главных по-
казателей нашей работы.

НАТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА,  
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ

11 НОЯБРЯ — ДЕНЬ ЭНЕРГОСБЕРЕ ЖЕНИЯ

Не «до лампочки»

Что сэкономили?
За 9 месяцев 2019 года эко-

номия энергоресурсов от внедре-
ния технических мероприятий в  
АО «ШААЗ» составила 1 млн  
52 тысячи рублей. Ещё 4,1 млн 
рублей сэкономлено в подра-
зделениях завода благодаря 
эксплуатации оборудования в 
соответствии с режимными кар-
тами.

Начало на стр. 1 <

Вместе с «Чистым городом»
АКТ УА ЛЬНО

С 1 января 2020 года 
Курганская область 
переходит на новую 
систему обращения с 
твёрдыми коммуналь-
ными отходами. Услугу 
по обращению с ТКО бу-
дет оказывать ООО «Чи-
стый город», которому 
присвоен статус регио-
нального оператора по 
обращению с ТКО.

Услуга по обраще-
нию с ТКО перейдёт 
из жилищной в разряд 
коммунальных, как газ, 
электричество, вода. 
Она будет оказываться 
на основании договора, 
который собственники 
(потребители) должны 
будут заключить с реги-
ональным оператором. 
К собственникам ТКО 
относятся:

– собственники поме-
щений в многоквартир-
ных домах;

– собственники част-
ных домовладений;

– юридические лица и 
индивидуальные пред-
приниматели, в резуль-
тате деятельности кото-
рых образуются ТКО.

Договор обязаны за-
ключить все вышепере-
численные потребите-
ли. Это предусмотрено 
ч. 4. Ст. 24.7 Федераль-
ного закона от 24 июня 
1998 года №89-ФЗ «Об 
отходах производства и 
потребления». Для фи-
зических лиц договор 
является публичной 
офертой и не требует 
обязательного подпи-
сания. Юридические 
лица и индивидуаль-
ные предпринимате-
ли обязаны заключить 
прямой договор на ока-
зание данных услуг.

Договор с региональ-
ным оператором заклю-

чается после утвержде-
ния единого тарифа на 
услугу регионального 
оператора и опублико-
вания им предложения 
о заключении договора 
на оказание услуг по 
обращению с ТКО на 
официальном сайте Ре-
гионального оператора 
и в печатных средствах 
массовой информа-
ции. Порядок и сроки 

заключения договора с 
региональным операто-
ром указаны в правилах 
обращения с ТКО, ут-
верждённых постанов-
лением Правительства 
Российской Федерации 
1156.

Контактные данные 
ООО «Чистый город»: 
многоканальный те-
лефон 8-800-551-08-25,  
e-mail: rotko45@mail.ru.
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6 Хроника жизни

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

Все самые интересные заводские события –  
в группах АО “ШААЗ” ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук и 
Инстаграм. Присоединяйся!

ДНЕВНИК К А ДЕТА

Коллектив ЦМТ сердечно поздравляет с 
60-летием Вячеслава Александровича 
Кузьмина.
Пусть согреет в юбилей 
Поддержка дорогих людей,
И поздравления звучат
В честь славной даты — шестьдесят!
Большого счастья, светлых дней
И только радостных вестей!
Здоровья, бодрости души,
Успехов и удач больших!

Коллектив производства автомобильных 
теплообменников и совет ветеранов 
поздравляют с 70-летним юбилеем 
Раису Георгиевну Матвейчук.
Желаем удачи на долгие годы,
Хороших друзей 
И хорошей погоды,
Здоровья покрепче,
Чтоб век не стареть,
Жить – не тужить,
Никогда не болеть.

Коллектив СРПУ и совет ветеранов 
поздравляют с 70-летним юбилеем 
Михаила Юрьевича Оплетаева.
И снова юбилей, и семьдесят уже.
И это значимая в жизни дата.
Так будьте ж молоды всегда в душе,
А всё плохое пусть исчезнет

 безвозвратно.
Пусть сердце наполняется теплом
Родных и близких, преданных друзей.
Пускай здоровьем, радостью, добром
Судьба одарит Вас на много-много дней!

Коллектив энергоцеха и совет ветеранов 
поздравляют с 70-летним юбилеем 
Дмитрия Афанасьевича Дерябина.
Мы не будем судить о возрасте
По числу набежавших лет,
Если ты ещё полон бодрости -
Значит старости вовсе нет!
Пусть лицо озаряет улыбка,
Даже если седины, как снег.
Возраст — это, ей богу, ошибка,
Если молод душой человек!

Профсоюзная группа службы 
по персоналу и совет ветеранов 
поздравляют с юбилеем Галину 
Алексеевну Шабунину.
Желаем здоpовья, любви и добpа,
Чтоб жизнь интеpесной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищён был от гоpя и бед.

Мы – «Черемисинцы»!

Благодарю коллектив управления по бухгалтерскому учёту и совет вете-
ранов за поздравление с юбилеем. Всем сердечное спасибо. А.М. Акулова. 

БЛАГОД АРЮ

В 2006 году, когда в школе со-
здавалсь «Комната боевой сла-
вы», на встречу с кадетами был 
приглашён Владимир Юрьевич 
Харлов – первый поисковик 
Зауралья, которого называли 
«одинокий волк». Он рассказал 
о своей поисковой деятельности 
в 90-х годах, о создании отряда 
«Шадринец», о поисковой работе 
в целом. Именно на той встрече 
зародилась идея о создании пои-
скового отряда на базе кадетской 
школы, и уже в следующем году 
такой отряд появился. Он был на-
зван «Черемисинец» в честь героя 
Первой мировой войны, полного 
Георгиевского кавалера, поручи-
ка Василия Алексеевича Череми-
сина. Возглавил поисковый отряд 
Владимир Иванович Дюсюбаев, 
шадринский краевед, руководи-
тель «Комнаты боевой славы». 

Наш отряд связался с коман-
диром действующего отряда «Ви-
тязь» Виктором Михайловичем 
Шимолиным, который помог в 
организации поискового отряда 
в кадетской школе. Большую по-
мощь в деятельности «Череми-
синца» оказал командир шатров-
ского поискового отряда «Звезда» 
Ибрагим Нажибович Абрашитов. 
В составе этого отряда кадеты на-
шей школы ездили в экспедиции 
и на «Вахты памяти». А в 2012 году 
состоялось одно из главных собы-
тий для нашего отряда на данный 
момент. Бойцы «Черемисинца» 
побывали в республике Карелия 
на местах боёв Шадринской 367-
й Краснознамённой стрелковой 
дивизии, где ребята работали 
совместно с поисковиками из 
Челябинска. Многие педагоги 
школы считают, что именно эта 
поездка стала началом большого 

пути нашего поискового отряда. 
Кадеты-поисковики показали, 
что они настоящие патриоты, ко-
торым небезразлична судьба сво-
его края. 

В 2018 году руководителем 
поискового отряда стал Андрей 
Александрович Просеков. С его 
приходом отряд успел съездить на 
две «Вахты памяти» в Орловскую 
область, где поисковики нашли 
старые боеприпасы и вещи времён 
Великой Отечественной войны. 

– Несмотря на то, что наш от-
ряд существует достаточно дол-
го, он всё равно молодой, – говорит 
Андрей Александрович. – «Чере-
мисинец» постоянно пополняется 
новыми бойцами – учащимися 8-10 
классов. Нам нужно ещё многому на-
учиться. Мы продолжим ездить на 
различные поисковые мероприятия. 
В ближайшем будущем планируем 
вновь посетить Карелию, это наша 
мечта!

Я надеюсь, что отряд продол-
жит успешно развиваться. Нашей 
школе нужны молодые перспек-
тивные люди, которые смогли бы 

вывести поисковое движение на 
новый уровень. Да, это действи-
тельно тяжёлая работа, требую-
щая максимальной отдачи, но я 
верю, что наше молодое поколе-
ние со всем справится, ведь мы – 
«Черемисинцы»!

«Автоагрегат» продолжает рассказывать о жизни Губернаторской 
кадетской школы-интерната в год её 60-летия. Предлагаем вниманию 
читателей очередной материал автора рубрики, одиннадцатиклассника 
школы Владислава Сиговатова о деятельности юных поисковиков.

Открыть монумент Василию Черемисину в Сквере Воинской славы было доверено 
шадринским кадетам.

Коллектив ООО ЧОО «ШААЗ-
охрана» поздравляет с 
золотым юбилеем Елену 
Николаевну Подаруеву и 
Наталью Алексеевну Бажутину.

Пусть всегда и во всём вам 
сопутствует успех, пусть ваши 
семьи всегда остаются верной 
поддержкой, а дом — местом 
гармонии и уюта. Будьте здо-
ровы, благополучны и счаст-
ливы!

Коллектив ПОиТА и совет 
ветеранов от всей души 
поздравляют своих ветеранов, 
отмечающих юбилейные 
даты в ноябре: Валентину 
Андреевну Сатаеву, Марию 
Ивановну Тоичкину, Сергея 
Анатольевича Колясникова.
Ну, где нам взять такую песню,
Найти достойные слова,
Чтоб от горячих поздравлений
Кружилась ваша голова,
Чтоб в этот день

 вы вспоминали
Не сумму прожитых всех лет.
И о печалях забывали.
Бог с ними, у кого их нет.

Коллектив ПОиТА от всей 
души поздравляет с золотым 
юбилеем Александра 
Георгиевича Уфимцева.
Пусть в день рождения твой
Тепло друзей тебя согреет,
А с ним не страшно ничего,
Хоть снег идёт, 

хоть дождик сеет!
Мы пожелать хотим тебе
В дороге — солнечного света,
Здоровья, счастья и добра,
И чистых утренних 

рассветов!

Коллектив ПОиТА от всей 
души поздравляет с юбилеем 
Владимира Леонидовича 
Самылова.
Пусть сердце Ваше 

не знает усталости,
Пусть годы не старят 

Вас никогда.
В день юбилея желаем радости,
Здоровья и бодрости 

в жизни всегда!

Увековечили 
память

В День народного единства 
4 ноября в Сквере Воинской 
славы состоялось торжест-
венное открытие монумента 
герою Первой мировой вой-
ны, полному Георгиевскому 
кавалеру Василию Череми-
сину, чьё имя носит Губерна-
торская кадетская школа. Ав-
тор монумента — известный 
скульптор Константин Чер-
нявский. Отливали памят-
ник из бронзы на Московском 
заводе. Все работы проводи-
лись в рамках федерального 
проекта «Творческие люди» 
нацпроекта «Культура».



7
№44 (5327)

Пошёл на больничный? 
Предупреди.

Социум
Педагоги гимназии, отмеченные наградами: Н.П. Курочкина — Орденом 
Ленина, Е.С. Гончарова — Орденом Трудового Красного Знамени, О.В. Гри-
шина - Орденом Трудовой Славы III степени, Л.Н. Артемьева — знаком «За 
заслуги перед городом».

ТРУДОВОЙ РЕ ЖИМ

– Вера Дмитриевна, 
что такое правила вну-
треннего трудового рас-
порядка? 

– Это обязательный нор-
мативный документ, ко-
торый разрабатывается и 
утверждается работода-
телем и прописывается в 
Коллективном трудовом 
договоре предприятия. В 
этом документе содержит-
ся информация о порядке 
приёма и увольнения ра-
ботников, о режиме ра-
боты и времени отдыха, о 
мерах поощрения и дис-
циплинарного взыскания. 
Каждый опытный кадро-
вик может привести при-
меры, когда только за счёт 
элементарного наведения 
порядка и укрепления тру-
довой дисциплины удава-
лось сравнительно быстро 
и без особых материаль-
ных затрат значительно 
повысить эффективность 
производства.

– Когда и как работник 
знакомится с правилами 
внутреннего распоряд-
ка?

– Это обязательная про-
цедура при устройстве на 
работу, а также при внесе-
нии изменений в Правила 
внутреннего трудового 
распорядка. 

– Какие нарушения 
чаще всего допускают 
заводчане?

– Опоздание на работу 
утром и с обеденного пе-
рерыва, ранний уход с ра-
бочего места. По режиму 
подразделения работник 

должен находиться на ра-
бочем месте за пять минут 
до начала работы. Именно 
на рабочем месте, а не на 
проходной. Значит он дол-
жен правильно рассчитать 
время своего пути. Осо-
бенно это касается работ-
ников отдалённых цехов, 
для них нет послаблений 
в режиме. Заканчивать ра-
боту нужно в 16.00 в цехах 
и в 17.00 в отделах и управ-
лениях, а не быть в это вре-
мя уже на проходной. За 
пять-десять минут до кон-
ца смены рабочий может 
только приводить в поря-
док рабочее место, а уже в 
16.00 идти в раздевалку.

– Какие ещё есть нару-
шения?

– Появление на работе в 
состоянии опьянения. За 
девять месяцев составле-
но 23 акта медицинского 
освидетельствования на 
состояние алкогольного 
опьянения. Нетрезвый 
работник отстраняется в 
этот день от работы без 
начисления заработной 
платы. Кроме того, он 
лишается всех после-
дующих премиальных 
выплат в текущем году. 
Таким образом человек 
наказывает материально 
себя и свою семью. Есть 
также случаи, когда ра-

ботники остаются дома 
по больничному листу и 
не считают нужным уве-
домить об этом специали-
ста кадровой службы, ма-
стера или бригадира. Мы 
начинаем их разыскивать, 
отправлять телеграммы, 
привлекать отдел эконо-
мической бе зопасности. 
Затрачиваем на это много 
времени. То же самое и с 
прогульщиками. С нару-
шителей трудовой дис-
циплины специалист по 
кадрам требует написать 
объяснение по данному 
нарушению, но не все 
адекватно на это реаги-
руют.

– Какие подразделе-
ния в лидерах по числу 
нарушений трудового 
распорядка?

– В производстве тепло-
обменников «Ноколок» 
есть прогулы и акты ме-
дицинского освидетель-
ствования на состояние 
алкогольного опьянения. 
Автоматно-метизное про-
изводство в лидерах по 
прогулам. Есть нарушения 
в энергоцехе, цехе модер-
низации тепловозов, из 
отделов выделяется ком-
мерческая служба. Надо 
отметить начальника ЦМТ 
Андрея Викторовича Де-
улина, который жёстко 
относится к нарушителям. 
Не грозит пальцем, а при-
нимает конкретные меры. 
Хочется, чтобы руководи-
тели подразделений стро-
го относились к нарушени-
ям трудовой дисциплины.

– А какие меры нака-
зания предусмотрены к 
нарушителям?

– Выговор, снижение 
коэффициента качества 
труда, лишение премии, 
увольнение по соответст-
вующим статьям. Работ-
ники, которые привлека-
ются к дисциплинарной 
ответственности за нару-
шение Правил внутренне-
го трудового распорядка, 
лишаются всех премий в 
году.

– Сейчас на заводе идёт 
составление графика от-
пусков. Какие сложности 
существуют в этой части 
вашей деятельности?

ГИМНА ЗИИ 100 ЛЕТ

Школа жизни
Заинтересованность, душевность, открытость – такими словами рассказывает об учёбе в 
гимназии №9 её выпускница, начальник учебного центра АО «ШААЗ» Дана Колесникова

О правилах внутреннего трудового распорядка мы побеседовали с начальником бюро автоматизации 
табельного учёта отдела кадров Верой Давыдовой.

– Составление графика 
отпусков – очень кропотли-
вая поэтапная работа спе-
циалистов по кадрам. Во-
первых, надо выдержать 
процентное соотношение 
от общей численности ра-
ботающих по категориям: с 
января по апрель – 8,5 про-
центов, с мая по август – 8, 
с сентября по декабрь – 8,5. 
Во-вторых, необходимо 
удовлетворить потребно-
сти людей льготных ка-
тегорий: почётных доно-
ров; участников боевых 
действий в Афганистане 
и Чечне; опекунов или по-
печителей, воспитываю-
щих ребёнка-инвалида до  
18 лет; работников, имею-
щих трёх и более детей в 
возрасте до 12 лет и дру-
гих категорий. Они берут 
отпуск в удобное для них 
время. Остальные должны 
понимать, что все не могут 
пойти в отпуск летом, пе-
риоды должны меняться. 
В течение года много пере-
носов отпусков по разным 
причинам. Кому-то требу-
ется лечение, кому-то не 
с кем оставить ребёнка в 
период закрытия детского 
сада. Стараемся безболез-
ненно удовлетворить та-
кие заявления. 

– Каким составом ра-
ботает бюро автомати-
зации табельного учёта 
и сколько специалистов 
кадровой службы?

– В БАТУ трудятся шесть 
человек, а всего в отде-
ле четырнадцать. Объём 
работы очень большой. 
Помимо приёма на рабо-
ту, увольнения, перевода, 
учёта рабочего времени в 
круг наших обязанностей 
входит проверка соблюде-
ния правил внутреннего 
трудового распорядка в 
подразделениях, когда мы 
ходим по цехам.

ЛАРИС А ПАТРАКЕЕВА, 
ФОТО АВТОРА

С первых дней девятая шко-
ла стала для недавно перешед-
шей в неё шестиклассницы 
Даны Забоевой (Колесниковой) 
больше, чем просто образова-
тельным учреждением. Здесь 
дети получали прочные зна-
ния, проводили досуг, пости-
гали науку жизни. 

– Школа всегда способствовала 
осознанному взрослению, – гово-
рит Дана Колесникова. – Поми-
мо основной учебной программы, 
обязательной была трудовая 
практика. После занятий маль-
чики отправлялись на ШААЗ, 
девочки – на фабрику им. Воло-
дарского, где за каждой ученицей 

закрепляли отдельные операции. 
Наша школьная и внешкольная 
жизнь была организованной и ин-
тересной. 

Проведённые в школе часы 
не считали, потому что было 
весело проводить их вместе. 
После уроков начиналась под-
готовка к мероприятиям. Одно 
из ярких впечатлений – первый 
опыт выступления на боль-
шой сцене в составе участниц 
школьного конкурса красоты 
«А ну-ка, девушки!», причём 
бороться за ленту победитель-
ницы ученице 8 класса при-
шлось наравне со старшеклас-
сницами. Тогда на пьедестале 

почёта Дана стала второй, но 
бесценный урок умения пре-
зентовать себя запомнился на 
всю жизнь.

– О школьной жизни осталось 
очень много добрых воспоминаний, 
в их числе– совместные поездки, – 
улыбается Дана Садофьев-
на. – Однажды в канун главного 
зимнего праздника мы с клас-
сом поехали на каникулы в город 
Кременчуг, и Новый год застал 
нас на одной из станций. Это 
было незабываемое путешест-
вие. В год, когда мы заканчивали 
11 класс, наша школа отмеча-
ла 70-летний юбилей. Вместе с 
учителем Солодковой Татьяной 

Петровной и Клюшкиной Ва-
лентиной Александровной мы с 
одноклассниками сочиняли сце-
нарий, репетировали и потом 
выступали на большой сцене ДК 
ШААЗ. Это было отчётное ме-
роприятие нашего выпускного 
класса. На всю жизнь мне запом-
нились имена Ольги Васильевны 
Гришиной, Татьяны Петровны 
Солодковой, Валентины Алек-
сандровны Клюшкиной и Мар-
гариты Алексеевны Махневой – 
учителей, с которыми сложи-
лись доверительные и тёплые 
отношения. С позиции взрослого 
человека понимаю, как важно и 
ценно детям чувствовать инте-

рес учителя, желание проводить 
с детьми время, вести душевные 
разговоры и помогать в станов-
лении личности.

ИРИНА БУЛЫГ ИНА,  
ФОТО ИЗ АРХИВА Д.КОЛЕСНИКОВОЙ

Начальник бюро автоматизации табельного учёта Вера Давыдова (справа) и специалист по кадрам БАТУ 
Ольга Хлызова решают рабочие вопросы.
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8.11 / ПТ 

День +8
Ночь –8

9.11 / СБ 

День –5
Ночь –10

10.11 / ВС 

День –3
Ночь –8

11.11 / ПН 

День +2
Ночь –4

12.11 / ВТ 

День +4
Ночь +1

13.11 / СР 

День 0
Ночь –1

14.11 / ЧТ 

День     –3 
Ночь     –17

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Ономастика – раздел лингвистики, изучающий собственные 
имена. Антропонимика – раздел, изучающий именно чело-
веческие имена.

Всемирный день науки, который значится в календаре 10 ноября, «Автоагрегат» 
решил отметить любопытными, на наш взгляд, статистическими данными о 
фамилиях, именах и отчествах заводчан. Из небольшого исследования вы узнаете, 
какая фамилия самая популярная на предприятии, какие редкие имена носят 
автоагрегатовцы, откуда в Шадринске немцы и многое другое.

Заводской ономастикон

Национальные 
фамилии

Немецкие: Тристан, 
Сабельфельд, Шнип, Аль-
тфатер, Гросс, Кинзель, 
Клаус, Кофель, Майер, Ас-
сель. 

П р и б а л т и й с к и е :  
Вильджунас, Бирульс.

Тюркские:  Абдрах-
манова, Абсалямов, Абы-
шева, Агишев, Акумбаева, 
Асанов, Аскаров, Барашев, 
Габдуллин, Галимова, 
Галимзянов, Гайнутди-
нова, Ибатуллина, Идри-
сов, Иркабаев, Казаева, 
Мухгалеев, Сайдашев, 

Сахибгараев, Суфиянов, 
Сулейманов, Рафиков, 
Шагиахметова, Яхиббаев, 
Мужипова, Гаджиева, Ма-
медов, Тижбаева

Армянские: Асатрян, 
Восканян.

Молдавская:  Мунтян.
Корейская: Ким 
Украинские, бело-

русские:  Иванько, Ан-
дрющенко, Гарапучик, 
Демьяненко, Карпач, 
Карпенко, Лялько, Ма-
майко, Марченко, Ма-
стименко, Масюк, Мат-
вийчук, Мельниченко, 
Мельничук, Саенко, Суш-
ко, Тонконоженко, Цын-

ченко, Яцюк, Корабец.
Польские:  Войцеховс-

кий, Брыжинский. 
Сибирские:  Язовских, 

Лукиных, Подгорбунских, 
Гудовских, Демьянов-
ских, Кузьминых, Куль-
ковских, Юкляевских.

Имена 
и отчества

Редкие имена:  Дана, 
Джульетта, Ида, Эль-
вира, Эмиль, Рудольф, 
Лина, Владилена, Гер-
ман, Вильгельм, Элеоно-
ра, Илона, Люция, Энже-

лика, Розалия, Давыд.
Редкие отчества: 
Адольфович, Зиг-

мундович, Асфальтовна, 
Вильгельмович, Садофь-
евна, Ефстафьевна. 

Национальные име-
на: Кулямой, Рашит (Ра-
шид), Ринат, Данис, Азиз, 
Идия, Муса, Сяить, Аза-
мат, Карлага, Галимжан, 
Ильнур, Грачья, Балшай, 
Рунар, Мансур, Рустам, 
Жаслан, Зифа, Тимур, 
Ноиля, Хабибулла, Ак-
блек, Камиль, Арифа.

ПОДГОТОВИ Л 
ВЛА ДИМИР ЗЛОДЕЕВ

Загадочная фамилия
РУС ЛАН ШНИП, 
ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИС Т ИНС ТРУ МЕНТА ЛЬНОГО ЦЕХ А:

– С происхождением моей фа-
милии – одни загадки. Судя по от-
крытым данным в Интернете, фа-
милия немецкая, переводится как 
хлястик от женского платья. Види-
мо, её происхождение как-то связа-
но с портновским делом. Моя дочь 
вместе с учительницей даже про-
водили небольшое исследование на 

эту тему. Они нашли корни фамилии в Нижегородской 
области, где, как известно, были компактные поселения 
немцев ещё со времён Екатерины II. С другой стороны, 
мой отец родом из Белоруссии. И я был в деревне, отку-
да он родом. Там почти половина населения носит эту 
фамилию. Откуда немецкая фамилия у белорусов? Пока 
нет ответа.

Немец Глушков
ВИ ЛЬГЕ ЛЬМ ГЛУ ШКОВ, 
С ЛЕС АРЬ-С АНТЕХНИК ЭНЕРГОЦЕХ А:

– Меня назвали так же, как 
отца – Вильгельмом. А его, в свою 
очередь, в честь деда. Вообще, по 
отцовской линии я – немец. Мой 
родитель Вильгельм Фрай родился 
и вырос на Кавказе, там с давних 
времён было много немецких дере-
вушек, больше сотни. Но судьба у 
семьи оказалась сложная: когда на-

чалась Великая Отечественная война, немцев начали пе-
реселять, в основном в Среднюю Азию, на Урал, в Сибирь. 
Отца и его братьев раскидало по стране. Мама у меня 
русская, и отец принял решение взять её фамилию, что-
бы нам жилось попроще. Я, например, родился уже после 
переселения – в 1955 году в г. Ангарске Иркутской обла-
сти, а через шесть лет мы переехали в Киргизию. Меня 
до восьмого класса все звали Василием, мало кто знал 
моё настоящее имя. В 2011 году мы переехали на Урал, 
откуда родом моя жена, с тех пор здесь и живём. Фами-
лию менять не собираюсь, уже привык быть Глушковым.

«Где твой Ромео?»
Д Ж УЛЬЕТ ТА ПЕТРОВА, 
МАШИНИС Т-ОБХОДЧИК ПО ЗОЛОУД А ЛЕНИЮ Т ЭЦ:

– Я, как и многие мои сверстники, 
родилась в старом родильном доме, 
в котором сейчас размещается 
краеведческий музей. Находясь в па-
лате вместе с другим роженицами, 
мама читала книги. Одной из люби-
мых была пьеса Вильяма Шекспира 
«Ромео и Джульетта». В честь её 
героини она меня и назвала. Одна-
ко мама у меня татарка, и по про-

шествии некоторого времени решила, что меня будет 
правильнее назвать Джамиля, «красавица» по-арабски. 
Согласно исламской традиции, мне было дано это имя 
после проведения соответствующего обряда. Сейчас я 
считаю, что Джамиля – это моё второе имя, а первое –
Джульетта, оно во всех документах значится. В жизни 
меня зовут Джульеттой и никак иначе. Разве что мама, 
тётя и сестра иногда называют Джамилёй. В детстве, 
конечно, дети постоянно дразнили: «Джульетта, где 
твой Ромео?» Но в основном люди отмечают, что это 
не только редкое, но и красивое имя. Мне оно по жизни 
приносит только положительные эмоции. 

области, где, как известно, были компактные поселения 
немцев ещё со времён Екатерины II. С другой стороны, 
мой отец родом из Белоруссии. И я был в деревне, отку-
да он родом. Там почти половина населения носит эту 
фамилию. Откуда немецкая фамилия у белорусов? Пока 
нет ответа.

С ЛЕС АРЬ

чалась Великая Отечественная война, немцев начали пе-
реселять, в основном в Среднюю Азию, на Урал, в Сибирь. 
Отца и его братьев раскидало по стране. Мама у меня 
русская, и отец принял решение взять её фамилию, что-
бы нам жилось попроще. Я, например, родился уже после 

Самые распространён-
ные фамилии на Шадрин-
ском автоагрегатном 
заводе — Кузнецовы и 
Поповы, их носят по двад-
цать человек. Символич-
но, что такая фамилия у 
генерального директора 
АО «ШААЗ» Андрея Нико-
лаевича Попова. 

Второе место делят Ор-
ловы и Лукиных (по 14 че-
ловек), третье — Бологовы 
и Захаровы (по 13 человек). 
На четвёртом месте — Со-
коловы и Пайвины (по 12 
человек), на пятом — Гор-
шковы (11 человек). 

Среди автоагрегатов-
цев немало однофамиль-

цев известных в России и 
Курганской области лю-
дей. Например, пятеро 
Новиковых (экс-глава ад-
министрации Шадринска), 
четверо Медведевых (быв-
ший президент России, 
премьер-министр РФ), по 
двое Горбачёвых (бывший 

Генсек СССР) и Кокори-
ных (бывший губернатор 
Зауралья) и даже один 
Ельцин (первый прези-
дент России). Еще четверо 
заводчан носят фамилию, 
созвучную с названием 
нашего родного города — 
Шадрин.


