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При встрече говорим о заводе.
Династия.

2 7 8

ГАЗЕТА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

Масштабный проект. 
Актуально.

Волшебница со стажем.
Руки не для скуки.

КОРОТКО О РА ЗНОМИЗ СЕМЬИ АВТОАГРЕГАТОВЦЕВ

Сан Саныч гарантирует: 
механизмы не подведут

НА ЗЛОБУ ДНЯ / МНЕНИЕ ЗАВОДЧАН

И согреет, и взбодрит

РАИС А АКУМБАЕВА, 
электромонтёр главного щита ТЭЦ:

А ЛЕКСЕЙ КИЗЕРОВ, 
ведущий инженер ОКС:

– У татар особое отношение к чаю. 
В наших традициях пить его креп-
ким, горячим, с молоком или сливками. 
Издавна этот напиток заваривал-
ся и разливался только из самовара, 
это придаёт исключительный вкус и 
аромат. К чаю подают мёд, варенье, 
выпечку и другие сладости. Татары 

радушно принимают гостей и обязательно угощают чаем. Гостю 
подливают напиток до тех пор, пока он не перевернёт пустую 
чашку на блюдце. Это значит, что он напился. Мы стараемся под-
держивать традиции. Когда собираемся семьёй, так же ставим са-
мовар и пьём чай с испечёнными вкусняшками.

– Чай очень люблю. Пью в основном китайский, у  него 
более насыщенный вкус. Для чая важно качество, на кото-
рое влияют такие факторы, как возраст чайного дерева, 
условия возделывания, обработка и хранение. Я предпо-
читаю заваривать «Пуэр». Заказываю его в интернет-
магазинах. Он бывает разной выдержки, до нескольких 
лет. Продаётся в прессованном виде, в брикетах. Пьют 
его без сахара. Иногда беру к чаю пару конфет. Мне пода-

рили красивый глиняный заварочный чайник. От керамического он, может, и не 
слишком отличается, но заваривать в таком чайнике намного приятней. «Пуэр» 
хорошо бодрит, поэтому пью его в основном перед тренировкой. Мои друзья-
спортсмены, приходя друг к другу в гости, обязательно заваривают полный чай-
ник. Всегда приятно пообщаться за чашечкой ароматного чая.

В преддверии Международного дня чая, который отмечается 15 декабря, заводчане рассказывают 
о традициях употребления древнего напитка

Начальник участка по ремонту грузоподъёмных механизмов станкоремонтного 
производственного управления Александр Котов вошёл в число лучших мастеров завода 
по итогам 2020 года

На машиностроительном 
предприятии без подъёмных 
сооружений (ПС) не обойтись. 
На ШААЗе таких более двухсот 
единиц - кранов,  лебёдок, та-
лей, мостов. За их бесперебой-
ную и безопасную работу от-
вечает Котов, он же Сан Саныч, 
как называют его коллеги. Ре-
монты и осмотры ПС ведутся 
постоянно.  Когда все отдыха-
ют, к примеру, в праздничные 
дни, у ремонтников - жаркая 
пора. В это время оборудова-
ние не задействовано в произ-
водственном процессе. Работа 
не только кропотливая, но и 
ответственная, от качества её 
выполнения зависят жизнь и 
здоровье крановщиков, стро-
пальщиков, грузчиков, кото-
рые имеют непосредственное 
отношение к подъемным со-
оружениям. Да и сами ремонт-
ники подвергаются риску при 
работе на высоте, поэтому пе-
риодически проходят аттеста-
цию по технике безопасности 
и получают допуски к такому 
роду деятельности.

Продолжение на стр. 2>

Назначения
В технической службе пред-

приятия произошли кадровые 
перемещения. На должность 
заместителя технического ди-
ректора по производству и 
качеству назначен Вячеслав 
Валентинович Шаповалов. За-
нимавший ранее эту должность 
Андрей Геннадьевич Ворошнин  
с 7 декабря переведён на дол-
жность советника технического 
директора. Новым начальником 
инструментального  цеха назна-
чен Андрей Николаевич Гук.

Будь здоров!
Заводской здравпункт из-

вещает о поступлении допол-
нительных доз вакцины против 
сезонного гриппа и приглашает 
всех желающих, кто в этом году 
ещё не ставил прививку, сде-
лать это в ближайшее время. 
Вакцинация особенно показана 
людям, часто болеющим остры-
ми респираторными вирусны-
ми инфекциями. Часы работы 
здравпункта: с 8.00 до 23.00 
часов, в субботу с 7.20 до 13.20.

Неделя на декор
Мы напоминаем о творчес-

ком конкурсе на лучшее ново-
годнее оформление рабочего 
места, объявленном газетой 
«Автоагрегат». Обязательным 
условием является присут-
ствие в декоре символики на-
ступающего по восточному 
календарю года Быка. Заяв-
ки на участие, которые могут 
быть как коллективными, так 
и индивидуальными, необхо-
димо направить в редакцию 
заводской газеты или в отдел 
по связям с общественностью 
до 18 декабря (тел. 91-6-65, 
91-8-47).

«Новогодний 
экстерьер»

Так называется городской 
смотр-конкурс на лучшее ново-
годнее оформление зданий и 
территорий для учреждений и 
предприятий, а также для инди-
видуальных предпринимателей 
и жителей города. Заявки на 
участие принимаются в Коми-
тете по строительству и архи-
тектуре Администрации города 
Шадринска (ул. Свердлова, 59), 
кабинеты №№ 35, 42, телефоны 
3-35-45, 6-20-54.

Александр Котов в производстве теплообменников «Ноколок».
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Масштабный проект

Производство и люди
При выходе на полную мощность в индустри-
альном парке будет ежегодно выпускаться по 
30 погрузочно-доставочных машин и шахтных 
самосвалов.

АКТ УА ЛЬНО

В 2021 году на площадке Шадринского автоагрегатного завода начнут работы по созданию 
индустриального парка

Трудовая биография Алек-
сандра Котова началась на 
ШААЗе в 1990 году, когда он 
окончил автомеханический 
техникум и устроился слеса-
рем-сборщиком в домкратный 
цех. Правда, после службы в 
армии молодой человек свер-
нул с избранного пути – обос- 
новался в селе, где жили род-

ственники, работал водителем 
в совхозе «Заря». Там он нашёл 
свою вторую половину. Через 
десять лет  семья решила пе-
ребраться в Шадринск. И снова 
путь лежал на автоагрегатный. 
Так, в 2002 году Котов оказал-
ся в службе главного механика.  
В то время слесари-ремон-
тники были распределены по 
цехам, и Александра Алексан-
дровича определили в шестой. 

Однако в 2008-м после ре-
структуризации объединён-
ная служба нашла своё при-
станище в станкоремонтном 
производственном управле-
нии. Уже там наш герой попал 
на участок по ремонту грузо-
подъемных механизмов (ГПМ). 
Профессионализм, трудолю-
бие, ответственное отношение 
к делу позволили ему четыре 
года назад стать начальником 

участка То, что автоагрегато-
вец успешно справляется со 
своей работой, подтверждает 
звание лучшего мастера по 
итогам нынешнего года. Под-
стать ему и сплочённый, тру-
доспособный коллектив, где 
каждый человек, как на под-
бор.

ЛАРИС А ПАТРАКЕЕВА,  
ФОТО АВТОРА

ЛИДЕРЫ

Лучшие мастера 
завода

Производственная комиссия 
рассмотрела показатели работы 
мастеров основного и вспомога-
тельного производств за 2020 год, 
внёсших весомый вклад в выпол-
нение производственных заданий, 
и постановила присвоить звание:

«МАСТЕР I К ЛАСС А»:
Антропову Егору Сергеевичу, 

начальнику прессовых участков 
прессового производства;

Борисову Юрию Ивановичу, 
начальнику участка внутренних 
коммуникаций энергоцеха;

Симакову Артёму Степановичу, 
начальнику смены теплоэлектро-
централи;

Зенкову Вадиму Владимиро-
вичу, мастеру участка инструмен-
та инструментального цеха;

Тюлюбаеву Дмитрию Серге-
евичу, бригадиру картонажного 
участка (с правами мастера) тар-
ного цеха;

Селиванову Вячеславу Викто-
ровичу, бригадиру ШИХ (с права-
ми мастера) автоматно-метизного 
производства;

Коропе Виктору Николаеви-
чу, бригадиру заготовительного 
участка прессового производства;

Краснову Анатолию Николае-
вичу, бригадиру заготовительного 
участка (с правами мастера) цеха 
мелких серий;

Малеевой Елене Владимиров-
не, мастеру БТК инструментально-
го цеха и цеха мелких серий.

«МАСТЕР II К ЛАСС А»:
Усольцеву Анатолию Никола-

евичу, бригадиру участка сборки 
№ 2 (с правами мастера) произ-
водства автомобильных теплооб-
менников;

Ершову Александру Афана-
сьевичу, бригадиру (с правами 
мастера) экипажного и кузовного 
участков цеха модернизации те-
пловозов;

Каткову Олегу Ивановичу, бри-
гадиру участка оснастки (с права-
ми мастера) инструментального 
цеха.

«ЛУЧШИЙ МАСТЕР АО «ША А З»:
Боровых Юрию Юрьевичу, на-

чальнику смены производства ав-
томобильных теплообменников;

Усольцеву Алексею Николае-
вичу, начальнику участка пайки и 
упаковки № 2 производства авто-
мобильных теплообменников;

Епанчинцеву Алексею Валерь-
евичу, начальнику смены тарного 
цеха;

Котову Александру Алексан-
дровичу, начальнику участка по 
ремонту грузоподъёмных меха-
низмов станкоремонтного произ-
водственного управления;

Оплетаеву Сергею Евгеньеви-
чу, бригадиру (с правами мастера) 
участка изготовления трубопро-
водов и доводки цеха модерниза-
ции тепловозов;

Шихову Сергею Фёдоровичу, 
мастеру участка гальванопокры-
тий автоматно-метизного произ-
водства;

Пайвину Анатолию Александ-
ровичу, мастеру участка оснастки 
инструментального цеха;

Зайкову Андрею Игоревичу, 
бригадиру экспериментального 
участка (с правами мастера) цеха 
мелких серий.

Начало на стр. 1 <

ИЗ СЕМЬИ АВТОАГРЕГАТОВЦЕВ

Сан Саныч гарантирует: 
механизмы не подведут

Губернатор Вадим Шумков в 
рамках рабочего визита в Шад- 
ринск 4 декабря обсудил про-
ект с генеральным директором 
АО «ШААЗ» Андреем Поповым.

Площадка под парк уже го-
товится. Площадь земельно-
го участка – около 87,7 тысяч 
квадратных метров. Площадь 
здания, которое планируют 
построить под производства, – 
5702 квадратных метра. 

В первом квартале 2021 года 
проведут проектно-изыска-
тельские работы. Во втором 
квартале приступят к строи-
тельству. Приобретение обору-
дования и запуск производств 
планируют в 2022 году, выход 
на полную мощность – в 2024-м. 
Общая стоимость проекта – 
около 300 млн рублей. Часть 
средств вложит УГМК, более 
половины стоимости инвестору 
могут возместить за счёт субси-
дии из федерального бюджета. 
Вадим Шумков поручил заме-
стителю Губернатора по эконо-
мической политике Владимиру 
Архипову совместно с Депар-
таментом экономического раз-
вития проработать варианты 
государственной поддержки 
инвестиционного проекта.

По словам Андрея Попова, в 
парке планируется разместить 
не менее двух резидентов, ко-
торые будут выпускать погру-
зочно-доставочные машины 
для шахт, кабельную продук-
цию для автомобильной тех-
ники и дизель-генераторных 
установок.

Расположение производ-
ственной площадки обеспе-
чивает доступность рынков 
сбыта не только в Курганской 
области, но и в трёх соседних 
регионах – Тюменской, Свер-
дловской и Челябинской об-
ластях.

– Мы совместно с компанией 
УГМК приняли решение о созда-
нии индустриального парка на 
базе завода ШААЗ. Это даст 
более 100 новых высокопроизво-
дительных рабочих мест городу 
Шадринску, – отметил Вадим 
Шумков.

ПРЕСС-С ЛУ ЖБА Г УБЕРНАТОРА 
К УРГАНСКОЙ ОБЛАС ТИ

Генеральный директор АО «ШААЗ» Андрей Попов и губернатор Курганской области Вадим Шумков на строительной площадке.

Паспорт проекта «Шадринский индустриальный парк».

После реконструкции в этом корпусе будут размещаться площадки для производства шахтных погрузочно-доставочные машин, кабельной продукции для автомобильной 
техники и дизель-генераторных установок.
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6 Хроника жизни
Все самые интересные заводские события –  
в группах АО “ШААЗ” ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук и 
Инстаграм. Присоединяйся!

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

С новосельем!
БЛАГОЕ ДЕ ЛО 

Служба качества и совет 
ветеранов поздравляют  
с юбилеем Галину Васильевну 
Предеину и Людмилу 
Александровну Пономарёву.
Желаем жизни долгой-долгой,
Успехов, радости, тепла.
Здоровья и опять здоровья,
Чтоб жизнь счастливою была!

Поздравляем с юбилеем Нину 
Михайловну Сартакову.
В этот день и навсегда
Желаем счастья и добра,
Здоровья крепкого, удач,
Решения всех твоих задач,
Любви от внуков и детей
И доброй славы от людей!

Семьи Сартаковых,  
Полушкиных, Кропотухиных.

Поздравляем с юбилеем 
Людмилу Геннадьевну 
Бушманову.
Здоровья, радости, успеха,
Красивой, солнечной мечты,
Цветов, улыбок, счастья, смеха,
Тепла, надежды, доброты!
Пускай сопутствует удача,
Пускай во всём всегда везёт,
Всё будет так, а не иначе,
Сегодня, завтра, круглый год! 

Муж, сыновья, дочь, 
сноха, зять и внуки.

Хозяйственный отдел сердечно 
поздравляет с юбилеем Наталью 
Геннадьевну Лукиных.
Вас с юбилеем поздравляем!
Душой желаем не стареть.
Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть.
Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых, ясных дней.
И, если можно, постарайтесь
Столетний встретить юбилей!

Коллектив производства 
автомобильных 
теплообменников и совет 
ветеранов поздравляют  
с юбилеем Юрия Викторовича 
Зырянова.
Прекрасный возраст – 

девяносто!
Его прожить не так-то просто.
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить юбилей.
Живи, родной наш, долго-долго,
И не считай свои года.
Пусть радость, 

счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

Коллектив объектовой пожарной 
охраны поздравляет с 50-летним 
юбилеем старшего пожарного 
Игоря Викторовича Устинова.

Желаем счастья, радости, удачи,
Заботы близких и тепла друзей,
Заветных исполнения желаний, 
Здоровья и прекрасных

долгих дней!

10 декабря исполнилось  
9 дней, как ушла из жизни наша 
дорогая мама, бабушка, сестра 
Крохолева Валентина Сергеев-
на. Кто знал её, помяните вместе 
с нами. Помним, любим, скорбим.  
Дети, внуки, сёстры.

10 декабря исполнилось 40 
дней, как не стало Мустафина Ра-
шита Рязановича. Кто знал, помя-
ните вместе с нами. Жена и дети.

16 декабря исполнится один 
год, как не стало Усова Сергея 
Александровича. Все, кто знал и 
помнит, помяните вместе с нами. 
Родные.

СКОРБИМ

В рамках декады инвали-
дов депутат Шадринской го-
родской Думы, руководитель 
фракции местного отделения 
партии «Единая Россия», за-
меститель председателя проф- 
кома АО «ШААЗ» Татьяна Глот-
кина посетила Шадринскую 
городскую общественную орга-
низацию Всероссийского обще-
ства инвалидов.

Год назад администрация 
города на безвозмездной ос-
нове выделила для общества 
новое помещение по улице Фаб- 
ричной, 20 (бывшее общежитие 
завода). За счёт спонсорских 
средств и с помощью волон-
тёров удалось сделать неболь-
шой косметический ремонт.

– Новое помещение намного 
удобнее, – говорит председа-
тель общества Нина Фёдоровна 
Гурьева. – На старой терри-
тории было мало места, отсут- 
ствовал санузел, пахло сыро-
стью из подвала. Но, как гово-
рится, не было бы счастья, да 
несчастье помогло. На верхнем 
этаже прорвало трубу отопле-
ния, и нас полностью затопило. 
Промокла вся документация, ме-
бель, вышел из строя компьютер. 
Мы очень обрадовались, когда 
нам предложили новое «место 
жительства». Помещение здесь 
несколько лет пустовало. Девоч-

ки-волонтёры помогли отмыть 
грязь. Сами постелили линоле-
ум, перевезли мебель. Обжива-
емся. Мы были удивлены, когда 
с ШААЗа прислали плотников 
сделать входную дверь, ведь в 
тот момент мы даже не обра-
щались напрямую за помощью. 
Благодаря администрации заво-
да нам вставили новые стёкла 
в рамы взамен выбитых. Работ-
ники ШААЗа уже сварили для 
нас решётки на окна. Я ведь и 

сама всю жизнь проработала на 
заводе и очень рада, что авто- 
агрегатовцы всегда приходят на 
помощь в сложных жизненных 
ситуациях.

Сегодня на учёте в город-
ском обществе инвалидов со-
стоит более 160 человек. Нина 
Фёдоровна вместе со своим 
заместителем Фаиной Пав-
ловной Ермаковой оказывают 
организационную и правовую 
помощь людям с ограничен-

Городское общество инвалидов переехало в новое помещение

В условиях ограничительных 
мер, связанных с пандемией, со-
трудники ДК изменили формат 
проведения праздничных ме-
роприятий. Вместо сказочного 
новогоднего представления с 
участием большого количества 
артистов и  зрителей, шадрин-
цам предложат интерактивные 
программы для семей и групп 
численностью не более пяти че-
ловек. Для этого в стенах Дворца 
культуры организовали музей 
Деда Мороза. Как рассказала ху-

дожественный руководитель ДК 
Лариса Баталова, получасовая 
экскурсия включает в себя много 
увлекательного и интересного, в 
том числе новогодние фотозоны. 
Помощник Деда Мороза — вол-
шебный фотограф вышлет па-
мятные снимки на электронную 
почту всем желающим. 

Артисты ДК готовятся и к от-
крытию новогодних ёлок в го-
родских микрорайонах. Пока 
ещё точно не известно, в каком 
формате будут организованы 

эти выступления, но празднич-
ное новогоднее настроение кол-
лектив Дворца культуры гаран-
тирует всем жителям города. 

И ещё один сюрприз от ДК для 
маленьких шадринцев. В пред-
праздничные новогодние дни и 
зимние каникулы возле Дворца на 
свежем воздухе будут проводить-
ся детские дискотеки с участием  
ростовых кукол. Участников ждут 
танцы, флешмобы и хороводы во-
круг красавицы-ёлки.

Следите за афишей ДК!

А У НАС ВО ДВОРЦЕ

Музей Деда Мороза
Творческий коллектив Дворца культуры активно готовится к Новому году 

Татьяна Глоткина (справа) вручает подарки председателю Шадринского 
общества инвалидов Нине Гурьевой.

С помощью автоагрегатовцев у Дворца культуры установлена ёлка.
Этот чудо-фонтан – один из объектов 
праздничного оформления. 

БЛАГОД АРИМ

Приятный 
сюрприз

Шадринский ав-
тоагрегатный завод 
5 декабря отметил 
79 годовщину сво-
его основания. К 
сожалению, панде-
мия коронавируса 
и   запрет на мас-
совые мероприя-
тия не позволили 
провести этот день 
в торжественной 
обстановке. Однако 
коллектив Дворца 
культуры подгото-
вил для заводчан 
приятный сюрприз: 
в течение всего 
дня в социальных 
сетях появлялись 
поздравления от 
творческих коллек-
тивов ДК. А в 13.00 
и н т е рне т-по л ь з о -
ватели смогли уви-
деть праздничный 
о н л а й н - к о н ц е р т, 
посвящённый дню 
рождения родного 
предприятия. Ра-
ботники и ветера-
ны автоагрегатного 
завода выражают 
большую благодар-
ность «творческому 
цеху» ШААЗа.

ными возможностями здоро-
вья. Кому-то удаётся устано-
вить пандус у подъезда дома, 
другим найти волонтёров для 
помощи семьям, в которых 
проживают инвалиды. Жен-
щины обращаются в админи-
страцию города, к депутатам 
городской и областной Думы, 
к рядовым жителям города и 
в большинстве случаев нахо-
дят отклик. И всё же пробле-
мы остаются, в том числе бы-
товые. К примеру, необходимо 
укрепить дверь с внутренней 
стороны помещения, ведущей 
в коридор общежития, подсо-
единить сантехническое обо-
рудование к коммуникациям.  
В обществе нет оргтехники.

– Мы с Фаиной Павловной уже 
не молоды, многие вопросы самим 
решить не под силу, – говорит 
Нина Фёдоровна. – Вот сейчас 
в рамках декады инвалидов адми-
нистрация города нам выделила 
денежные средства. На них заку-
пим продуктовые наборы. Но мы 
не знаем, как их доставить на-
шим подопечным.

Татьяна Ивановна Глотки-
на пообещала помочь в реше-
нии этого вопроса. В заключе-
нии беседы депутат городской 
Думы вручила председателю 
подарки от местного отделения 
партии «Единая Россия» – што-
ры на окна, набор защитных 
медицинских масок и сладости 
для инвалидов.

СВЕТЛАНА КИРИ ЛЛОВА,  
ФОТО АВТОРА
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Социум
Трудовой династией признаются члены одной семьи и их близкие 
родственники трёх и более поколений, работающие в одной про-
фессиональной организации.

ДИНАСТИЯ

При встрече говорим о заводе

Путёвка в жизнь
Мне было пятнадцать лет, 

когда отец тяжело заболел.  
На руках у матери остались 
мои младшие сёстры. Попла-
кав, я решила пойти работать, 
и обратилась в горисполком с 
просьбой трудоустроиться на 
ШААЗ. Так я получила «Путёвку 
в жизнь», с которой в июне 1971 
года пришла на завод. Семь ме-
сяцев работала на упаковке в 
карбюраторном цехе. Потом 
меня взяли на конвейер – соби-
рали 28-й и 55-й карбюраторы. 
Вскоре стала членом молодёж-
ной бригады «Искра», куда 
вошли молодые станочники-
универсалы. А через некоторое 
время меня избрали комсоргом 
бригады. Мы не только ударно 
трудились, но и участвовали в 
общественных мероприятиях, 
спортивных соревнованиях. 

Однажды начальник отдела 
кадров предложил мне по на-
правлению от завода выучиться 
на… комбайнёра. По натуре я 
экстремал, поэтому, недолго ду-
мая, согласилась. Курсы по вож- 
дению сельскохозяйственной 
техники в ШИПТе сдала на от-
лично и стала первой на заводе 
женщиной-комбайнёром. Три 
года подряд мы ездили в колхо-
зы на уборку зерновых. Вначале 
я была штурвальным у Валеры 
Костылева (старшее поколение 
заводчан помнит его по работе 
в производственно-диспетчер-
ском управлении и прессовом 
производстве). В обязанности 

помощника входило техниче-
ское обслуживание машины. Но 
иногда мой напарник доверял 
мне управлять комбайном. Я 
быстро всему обучилась и в по-
следующие два года уже рабо-
тала самостоятельно в женском 
звене, да так, что по обмолоту 
зерна мы выходили победите-
лями даже среди мужчин. После 
меня на заводе была только од- 
на женщина-комбайнёр. Больше 
девушек за штурвал не садили. 
Во время посевной и уборочной 
мы ездили с агитбригадой по 
колхозным полям. 

Параллельно я всегда чему-
то училась. Вначале окончила 
вечернюю школу. Потом по 
направлению от завода обу- 
чилась в Кургане модной в то 
время женской ритмике, сдала 
экзамены и долгое время по 
вечерам вела кружок ритми-
ки и женской гимнастики во 
Дворце культуры. А ещё были 
курсы по туризму и спортив-
ному ориентированию. В со-
ставе заводской команды при-
нимала участие в городских 
и областных соревнованиях. 
Бегала на лыжах, немного не 
дотянула до звания мастера 
спорта. На четвёртом месяце 
беременности участвовала в 
соревнованиях «Папа, мама, 
я – спортивная семья». В моём 
арсенале есть «корочки» ин-
структора по физподготовке, 
по охране труда. Я была чле-
ном многих заводских комис-
сий. Бралась за любую общест-
венную работу. 

Жизнь на заводе кипела.  
Но в первую очередь все были 
нацелены на выполнение про-
изводственного плана. После 
распада молодёжной бригады 
я перешла на сборку сот в ради-
аторный цех. К тому времени у 
меня на руках был маленький 
сын. Мужа после учёбы при-
звали в армию, и я сама обес-
печивала семью. Вместо нормы 
в 44 масляных радиатора со-
бирала соты на 86 штук. Руки 
были изрезаны, до сих пор в 
пальцах чувствительности нет.  
Но я старалась делать свою 
работу качественно. Благо на-
ставники – мастер Вдовин и 
старший мастер Горнов – доста-

лись терпеливые, шаг за шагом 
обучали меня навыкам профес-
сии. 

Обстоятельства сложились 
так, что меня вывели на группу 
инвалидности, и я была выну-
ждена уйти из цеха. Около года 
работала секретарём в отделе 
снабжения. А потом руководи-
тель группы вспомогательных 
материалов Валентина Георги-
евна Пустосёлова пригласила 
меня к себе и всему обучила. 
Коллектив был замечательный. 
Дружно ходили на соревнова-
ния, вместе отмечали празд-
ники, выбирались на природу. 
Кстати, с Валентиной Георги-
евной мы дружим до сих пор, 
она моя добрая соседка. Около 
года я работала табельщицей в 
транспортном цехе, потом ин-
спектором по кадрам в отделе 
главного механика. Много лет 
была председателем цехового 
комитета. За сорок лет ни разу 
не уходила с родного завода. 

Узы родственные  
и трудовые
Мой муж Александр Павло-

вич Никитин, окончив ШИПТ, 
пришёл работать к нам в кар-
бюраторный цех мастером. 
Но познакомились мы не на  
ШААЗе. Я ездила в команди-
ровку на Оренбургский ради-
аторный завод. Нас посылали 
туда на прорыв – изготавливать 
детали для наших цехов, и мы 
по месяцу стояли за прессами. 
По возвращении из очередной 
поедки меня встретила на во-
кзале сестра со своими друзья-
ми. Среди них оказался мой бу-
дущий муж. 

После карбюраторного Алек-
сандр перешёл в шестой цех, 
проработав в общей сложности 
на заводе 14 лет. Вместе мы выра-
стили сына Вячеслава. Пожалуй, 
он единственный из моих близ-
ких, кто не работал на ШААЗе, 
если не считать прохождение 
практики во время учёбы в ав-
томеханическом техникуме. 

Мой отец Виктор Герасимо-
вич Бухвалов, пока был жив, 
работал сварщиком в цехе по-
догревателей. Мама Валенти-
на Максимовна четверть века 
трудилась контролёром УТК. 
Второго декабря она отметила 
85-летний юбилей. Мои родные 
сёстры несколько лет труди-
лись на автоагрегатном. Ираи-
да курьером, а младшая Нина – 
кладовщиком и уборщицей. 
Муж Нины Николай Леонтьев 
был водителем в 22 цехе. Его 
дядя – ветеран предприятия 
Виталий Патракеев – сорок лет 
проработал кузнецом в инстру-

ментальном цехе. По стопам 
Виталия Константиновича при-
шли на завод два сына: старший 
Андрей – электромонтёр ЦИТ 
и связи, младший Алексей не-
сколько лет работал на ШААЗе. 

Родной брат мамы Михаил 
Максимович Колясников 35 лет 
стоял за станком. Зять маминой 
родной сестры Геннадий Ефи-
мович Хохлов десять лет раз-
возил детали по цехам. До сих 
пор на заводе работает его дочь 
Ольга, инженер ПДБ в станко-
ремонтном производственном 
управлении. По линии близких 
родственников с маминой сто-
роны на заводе трудились её 
племянник Владимир Букрин, 
водитель транспортного цеха, 
его жена Любовь, дочери Лена 
и Ольга. Родная сестра Влади-
мира и моя двоюродная сестра 
Татьяна Янюшкина работала в 
заводской прачечной, её стаж 
28 лет. Муж Татьяны Анатолий – 
водитель транспортного цеха с 
40-летним стажем, рядом с от-
цом трудится один из сыновей 
Сергей. Моя сноха Ирина Ша-
монина работала в заводском 
юрбюро.

Со стороны отца самые 
близкие родственники из чис- 
ла автоагрегатовцев – родная 
сестра Прасковья Герасимов-
на Клыкова, которая сорок лет 
трудилась паяльщицей в ради-
аторном цехе. Её муж Василий 
Иванович Девятов – мастер на 
участке пайки. Сын Прасковьи 
Герасимовны Владимир Клы-
ков до выхода на заслуженный 
отдых десять лет был электри-
ком в службе заводской охра-
ны. Его сын Дмитрий работал 
в транспортном цехе. В разные 
годы на заводе трудились род-
ной брат отца Геннадий Гераси-
мович, его жена Мария, их сын 
Валерий и сноха Татьяна. Их 
общий заводской стаж составил 
около шестидесяти лет. 

Суммарный стаж работы на 
заводе нашей династии соста-
вил почти 470 лет, и это считая 
только близких родственни-
ков. Все мы работали в разных 
подразделениях. Одни изго-
тавливали продукцию, другие 
руководили работой участков, 
третьи обеспечивали связь 
между цехами. Стало быть, все 
мы – звенья одной большой 
цепи, и работа каждого была и 
остаётся значимой для пред-
приятия. Со всеми членами 
династии мы поддерживаем 
крепкие дружеские отношения. 
При каждой встрече речь неиз-
менно заходит о ШААЗе. И пока 
есть с кем вести такие беседы, 
в моём сердце будет пульсиро-
вать жизнь родного завода.

СВЕТЛАНА КИРИ ЛЛОВА, 
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ 
И ИЗ АРХИВА Л. НИКИТИНОЙ.

Представители нескольких поколений этой династии в разные годы трудились на ШААЗе. Каждый из них мог бы стать героем 
газетной публикации. Мы же поведаем эту историю со слов ветерана завода Любови Никитиной, которая через свою биографию и 
хронику трудовых будней своих родных рассказала о славных страницах заводской летописи.

Любовь Никитина.
Александр Никитин.

На фото слева направо: В.К. Патракеев, В.М. Бухвалова, Н.В. Леонтьева, М.М. Колясников, И.В. Шахматова, Т.В. Янюшкина,  
О.Г. Хохлова, Л.В. Никитина.
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Анастасия Акамова и её детище – олень из медной проволоки.

Город увлечений
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11.12 / ПТ 

День –9
Ночь –13

12.12 / СБ 

День –7
Ночь –13

13.12 / ВС

День –7
Ночь –10

14.12 / ПН 

День –5
Ночь –111

15.12 / ВТ 

День –9
Ночь –11

16.12 / СР 

День –8
Ночь –11

17.12 / ЧТ

День –6 
Ночь –11

РУКИ НЕ Д ЛЯ СК УКИ

В 1883 году в Германии были сделаны наручные часы полно-
стью из папье-маше. Дрезденский мастер утверждал, что они 
так же точны, как их металлические собратья.

Волшебница со стажем

З4м/с З5м/с  З5м/с  З4м/с  З2м/с  Ю4м/с  Ю4м/с  

Ещё полтора года назад твор-
чество и рукоделие значились в 
списке должностных обязан-
ностей Анастасии, работавшей 
воспитателем в детском саду. 
Оформление утренников, изго-
товление костюмов и реквизи-
та — всё это занимало не только 
рабочее время, но и большую 
часть свободного. Анастасии 
нравилось дарить детям сказку, 
но до тех пор, пока ворох еже- 
дневной документации оконча-
тельно не отбил желание реали-
зоваться в педагогике. 

Придя на автоагрегатный 
завод, Анастасия кардинально 
сменила сферу деятельности, 
но не творческий подход к ра-
боте, пусть даже на производ-
стве. Например, к ней в руки 
так и просилась медная прово-
лока, оставшаяся от намотки 
катушек. Однажды в обеден-
ный перерыв Анастасия подда-
лась порыву, и спустя неделю 
на участке электродвигателей 
появился первый сказочный 

персонаж – медный олень.
– Проволока — податливый 

материал и открывает боль-
шой простор для фантазии.  
Из неё можно создать всё, что 
душе угодно, – говорит Анаста-
сия. – Основание фигуры сдела-
ла из более прочной проволоки 

с катушек. Контур заполнила 
остатками тонкой проволоки с 
якоря. Увидев оленя, коллеги тоже 
подключились к творческому про-
цессу и накидали идей: «А что 
если гирляндой его обмотать?..», 
«А что если целую повозку Деда 
Мороза сделать?», «А что если…». 
Отходы производства у нас на-
капливаются, поэтому скоро у 
нашего парнокопытного вполне 
может появиться напарник.

Как-то раз, придя на рабо-
ту, Анастасия достала из сумки 
двух птичек. Они любопытно 
смотрели на производствен-
ный антураж глазками-бусин-
ками и не торопились улетать 
из рук хозяйки. «Как живые!» – 
удивлялись коллеги, и птички 
поселились на станке, за кото-
рым работает мастерица.

– В этой технике папье-маше 
изготавливались игрушки в Со-
ветском Союзе, – рассказывает 
Анастасия Акамова. – Они полу-
чаются лёгкими и долговечными. 
Дорогостоящих материалов и 
специальных навыков не требуют – 
вата и клей есть в каждом доме. 
Акриловыми красками для роспи-
си поделились коллеги, увлечён-
ные живописью, и буквально из 
ничего получились милые ёлочные 
украшения. Самое удивительное, 
что сделать это может любой 
желающий – это легко, попробуй-
те! Начните создавать новогод-
нее настроение уже сегодня! 

ИРИНА БУЛЫГ ИНА,  
ФОТО ВЛА ДИМИРА ШИШКИНА 

И ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА  
АНАС ТАСИИ АК АМОВОЙ

На участке сборки электродвигателей производства отопителей и топливной аппаратуры приближение Нового года ощущается 
особенно остро. Здесь среди оборудования и инструментов уже прячутся чудеса. Под потолком и на окнах искрятся снежинки,  
в углу притаился помощник Деда Мороза северный олень, а на станках пригрелись снегири и синички. Автор этой зимней сказки — 
настоящая волшебница, намотчица катушек Анастасия Акамова.

Мастер-класс от Анастасии Акамовой:

Обмазываем заготовку клеем 
ПВА. Покрываем клеевой слой 
новым слоем ваты. Формируем 
более точный силуэт птички.

Небольшой комок бумаги 
заворачиваем в лист фольги 
и придаём ему очертания 
туловища птицы.

Оборачиваем полученную 
заготовку ватой и 
закрепляем её нитками.

Прокалываем заготовку 
проволокой и делаем 
петельку для подвешивания 
на ёлку.

Из плотной 
бумаги вырезаем 
силуэт крыльев. 
Обклеиваем 
их ватой и 
присоединяем к 
корпусу птицы.

Ждём, когда 
заготовка 
полностью высохнет, 
и расписываем её. 
В качестве глаз 
могут послужить 
бисеринки или 
бусины. Лапки 
скручиваются из 
проволоки.
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