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В новых реалиях с новыми возможностями.
Интервью по поводу.
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ГАЗЕТА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

Работа с высоким КПД.
Производство.

Зелёная команда ШААЗа.
Красота вокруг нас.

КОРОТКО О РА ЗНОМ

Новый директор 
по качеству 

В службе качества АО «ШААЗ»
произошли кадровые переме-
щения. С 13 июля на должность 
директора по качеству назначен 
Бяков Андрей Валерьевич. За-
нимавший ранее эту должность 
Мануйлов Владимир Никола-
евич переведён на должность 
заместителя директора по ка-
честву-начальника управления 
технического контроля.  На по-
сту начальника производства 
теплообменников «Ноколок» 
Бякова Андрея Валерьевича 
сменил Тюшняков Андрей Сер-
геевич, занимавший ранее дол-
жность заместителя начальника 
производства.

Открылся 
«Салют»

С 16 июля начал работу дет-
ский загородный лаг ерь «Са-
лют». Смены для ребят пройдут 
в соответствии со всеми требо-
ваниями Роспотребнадзора.  За-
прещено  проведение массовых 
мероприятий, количество детей 
в отрядах будет не более 50 
процентов от проектной вме-
стимости, общее количество 
одномоментно находящихся 
в лагере детей – 175. Смены 
пройдут с 16 по 29 июля, с 1 по 
14 августа и с 17 по 30 августа. 
Добавим, что в целях недопуще-
ния распространения инфекции 
и сохранения здоровья отдыха-
ющих, приём детей после дня 
заезда и временный их выезд в 
течение смены запрещены. При 
заезде в лагерь у каждого ребён-
ка должна быть справка лечеб-
ной сети об отсутствии контакта с 
инфекционными больными, в том 
числе по COVID-19.

НА ЗЛОБУ ДНЯ / МНЕНИЕ ЗАВОДЧАН

Летний зной: на радость или в тягость?
ВА ЛЕРИЙ СЕРЕБРЯКОВ, 
токарь инструментального производства:

ОЛЬГА МАКСИМОВА, 
уборщица ООО «Ротекс»:

МАРИНА НЕКРАСОВА, 
инженер отдела продаж коммерческой службы:

– Высокую температуру перено-
шу нормально. Несколько лет у нас 
жары не было – в куртках ходи-
ли. А нынче погода радует. В цехе 
работать, конечно, не особо ком-
фортно, зато дома все окна нарас-
пашку. По возможности выезжаем 
купаться на озеро всей семьёй – 

с женой, детьми, внуками. Вода в водоёмах, как пар-
ное молоко.

– Жаркую солнечную погоду не 
люблю с детства. Слабость, вя-
лость, состояние нехорошее. Дома 
под вентилятором спасаюсь. На 
работе сложнее. В шестом цехе 
жарко, печи работают. Но мы уже 
приспособились к этой ситуации. 
Иногда выйдешь на улицу в тенёк 

проветриться, руки сполоснёшь, умоешься холодной во-
дой и опять за работу.

– Я люблю жару, зной. Наверное, это свя-
зано с тем, что в нашей полосе, по сути, 
девять месяцев в году нет тепла, и зимой 
я всегда мёрзну. Лето такое короткое, и я 
наслаждаюсь каждым днём. Если родители 
не могут вывезти детей на отдых к морю, 
то пусть ребятишки чудесным образом 
проведут летние каникулы в родном краю: 

загорают, купаются, больше находятся на свежем воздухе и 
получают массу впечатлений.

ИЗ СЕМЬИ АВТОАГРЕГАТОВЦЕВ 

Повышать планку 
роста

К этому стремится мастер литейного участка производства теплообменников по технологии 
«Ноколок» Денис Веденеев. В это воскресенье 19 июля он вместе с другими работниками 
металлургической отрасли отметит профессиональный праздник.

Металлургом он стал по воле 
случая. С детства тянулся к ав-
томобилям, часами пропадал 
в отцовском гараже, изучая 
устройство его машины, помо-
гал с ремонтом. Забегая вперёд, 
скажем: Денис Александрович и 
сегодня посвящает своему лю-
бимому занятию всё свободное 
время. Когда-то начинал с ре-
монта двигателей, со временем 
перешёл на ходовые части, стал 
заниматься кузовными работа-
ми, самостоятельно освоил пра-
ктически все виды сварки. За по-
мощью и советом обращается к 
опытным специалистам. Много 
информации черпает в интерне-
те и постоянно повышает планку 
в своём увлечении. 

Неудивительно, что в юно-
сти Денис без раздумий выбрал 
в качестве будущей профессии 
технологию машиностроения, 
окончил Шадринский автоме-
ханический техникум. Получив 
диплом, работал токарем на 
машиностроительном заводе 
«Кургансельмаш» и на Курган-
ском заводе трубопроводной 
арматуры «Икар». Этот период 
профессионального становле-
ния он вспоминает с благодар-
ностью. В 2004 году вернулся 
в родной город, устроился на 
ШААЗ на участок пресс-форм 
в инструментальное произ-

водство. Параллельно учился в 
Челябинском государственном 
университете по специальности 
«Таможенное дело» – были у мо-
лодого рабочего определённые 
планы. Но жизнь, как это часто 

бывает, внесла в них свои кор-
рективы. В таможенную службу 
Денис Веденеев не ушёл, но с за-
вода всё же уволился. Шесть лет 
работал мастером в газовой хол-
динговой компании и ещё два 

года колесил по дорогам страны 
на своём грузовом автомобиле, 
пока в 2017 году не вернулся на 
ШААЗ.

 Продолжение на стр. 7>

C Веденеевым можно и производственные задачи решать, и в разведку пойти, считают в коллективе цеха.



№26 (5360) 17 июля 2020 года

2 Производство и люди
В первом полугодии производство теплообмен-
ников «Ноколок» выпустило продукции на 650 
млн рублей.

ПРОИЗВОДСТВО

Работа с высоким КПД
Наше интервью с начальником производства теплообменников «Ноколок» Андреем Бяковым состоялось за несколько дней до того, 
как он официально вступил в новую должность директора по качеству. Так получилось, что разговор о развитии и перспективах 
цеха, который в этом году отмечает 10-летний юбилей и который он на протяжении всех этих лет возглавлял, стал для Андрея 
Валерьевича своеобразным «дембельским аккордом».

– Андрей Валерьевич, с ка-
ким настроением производ-
ство теплообменников «Но-
колок» встречает десятый 
день рождения?

– Настроение рабочее – цех 
развивается, осваивает новые 
изделия, все участки стабильно 
загружены. Но самым главным 
достижением я бы назвал сла-
женный коллектив, сформиро-
ванный за эти годы. Не скрою, 
произошло это не сразу, отсеи-
вались люди, по тем или иным 
причинам не желающие рабо-
тать. Зато сейчас все 157 человек 
находятся на своих местах, тру-
дятся с отдачей. Доказательство 
тому – растущие объёмы про-
изводства без увеличения чис- 
ленности. То есть рост объёмов 
происходит, в основном, за счёт 
увеличения выработки.

– В первом полугодии поло-
жительная тенденция также 
наблюдалась?

– Негативные факторы, та-
кие, как эпидемия коронави-
руса, на работе цеха сказались 
незначительно. До 80% нашей 
продукции поставляется на 
конвейеры автозаводов, а они 
в отличие от рынка запасных 
частей в период самоизоляции 
большей частью продолжали 
работать. В июне выпустили 
товарной продукции на 116 
млн рублей, такой же объём 
сохранится в июле. А вообще 
максимальная отметка, до ко-
торой доходили, – 138 млн руб- 
лей.

Номенклатура изделий ши-
рокая, насчитывает 100-110 
позиций в месяц. По объёмам 
поставок безусловный лидер – 
это КАМАЗ. За ним следует аме-
риканская компания Generac. 
Много изделий поставляем 
на УАЗ, в основном теплооб- 
менники для «Патриотов», вне-
дорожников УАЗ-31608, плюс 
гамма радиаторов отопителя. 

Замыкают пятёрку крупней-
ших потребителей нашей про-
дукции АЗ «Урал» и Минский 
автозавод.

Что касается рынка, то здесь 
широко представлены сбор-
ные алюминиевые радиаторы 
по технологии Sofico. Освоена 
вся линейка радиаторов для 
классических моделей ВАЗа, 
«Волги», «ГАЗели». Спрос на 
эту продукцию есть, и участок 
загружен работой. В частности, 
большой план предстоит вы-
полнить в этом месяце. В жар-
кие летние дни спрос на радиа-
торы охлаждения традиционно 
растёт.

– Какими изделиями по-
полнилась номенклатура в 
последнее время?

В этом полугодии отмеча-
ем заметный рост на участке 
производства пластинчато-
брусковых теплообменников, 
которые применяются на раз-
ных видах специальной тех-
ники. Появились заказы на 
«брусковые» теплообменни-
ки для американской компа-
нии Generac, раньше мы их 
не делали. Стабильные зака-
зы поступают от Ликинского 
автобусного завода, автоза-
вода «Урал» для автомобиля 
«Урал-6370» повышенной гру-
зоподъёмности, Челябинского 
компрессорного завода. Ра-
диаторами охлаждения масла, 
изготовленными по «бруско-
вой» технологии, комплекту-
ются шаазовские тепловозы 

и погрузочно-доставочные 
машины. Кроме этого, сейчас 
в работе находится интерес- 
ный блок, состоящий сразу из 
четырёх теплообменников – 
трёх «брусковых» радиаторов 
и одного ТОНВ по технологии 
«Ноколок». Заказчик Заураль-
ский машиностроительный 
завод, в скором времени будет 
отправлена первая партия из 
четырёх штук.

– Вы упомянули о сотруд-
ничестве с американцами. 
Расскажите о нём подробнее.

– Это одно из наиболее ста-
бильно развивающихся направ-
лений. Заказы на новые тепло-
обменники для генераторных 
установок, которые выпускает 
компания Generac, поступают 

постоянно. Причём две тре-
ти новых изделий от опытных 
образцов быстро переходят в се-
рию, что является несомненным 
достижением наших конструк-
торов и специалистов коммер-
ческой службы. Коэффициент 
полезного действия высокий.

В этом полугодии увели-
чилось количество поставок 
именно больших блоков. Бук-
вально в июне отправили на ис-
пытание очередного «гиганта» 
для генератора с двигателем 
объёмом 49 литров. Габари-
ты у блока внушительные – 
2442х2494х899 мм.

Сейчас осваиваем новый 
18-литровый блок с «брусковым 
радиатором», образцы успешно 
прошли испытание, отправили 
опытную партию, и в этом ме-
сяце изделие уже поставили в 
план.

На другом конце линейки 
американских изделий – мини-
атюрные радиаторы охлажде-
ния масла для бытовых генера-
торов. Объём их производства 
уже достиг в среднем 15 тысяч в 
месяц. Изделие хоть и недоро-
гое, но за счёт количества эко-
номика получается неплохая.

– То есть перспективы ро-
ста у цеха вполне ясные.

– Несомненно. Есть много но-
вых изделий, которые должны 
пойти в серийное производство. 
А уже под них можно строить 
планы по организации произ-
водства, возможному увеличе-
нию мощностей и персонала. 
Да и те изделия, которые вы-
пускаются давно, нуждаются в 
совершенствовании подготов-
ки производства, обновлении 
оснастки и так далее. Цех хоть 
и один из самых молодых на за-
воде, но всё же движение и об-
новление необходимы.

НАТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА,  
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ

Изделия-рекордсмены. «Американец» 
удивляет размерами, а «брусковый» блок – 
конструктивом.

Сергей Анкудинов за новым матричным сборочным столом корейского 
производства. Оператор лишь осуществляет загрузку деталей, а сборку остова 
и развальцовку трубок установка производит самостоятельно.

За смену оператор Анна Полякова собирает до 400 масляных радиаторов, демонстрируя завидную скорость и ловкость рук.

Одно из самых атмосферных помещений цеха – новый склад-штабелёр. Здесь 
размещаются более 400 штампов, применяемых в производстве теплообменников 
«Ноколок».
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6 Хроника жизни
Все самые интересные заводские события –  
в группах АО “ШААЗ” ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук и 
Инстаграм. Присоединяйся!

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Коллектив СРПУ и совет ветеранов от души 
поздравляют с юбилеем Альбину Андреевну 
Карачарову.
От всей души, с большим волненьем,
Порою слов не находя,
Мы поздравляем с днём рождения,
С 70-летием тебя!

Служба качества и совет ветеранов поздравляют 
с юбилейными датами Галину Григорьевну 
Сычугову, Людмилу Павловну Давыдову, Любовь 
Егоровну Низаветину.
Позвольте вас поздравить с юбилеем
И пожелать здоровья и тепла!
Чтоб согревала вас любовь детей и внуков,
И чтобы жизнь вас радовать могла!

Совет ветеранов, цеховый комитет, коллективы 
ПДУ и УПК поздравляют с 75-летним юбилеем 
Виктора Васильевича Колташева.
Желаем радости и счастья,
Успехов в жизни и любви.
Чтобы и жизнь была прекрасна,
И солнцем радовали дни.
Пусть грусть покинет,
Ветром уносясь лихим,
А радость дней насущных
Станет спутником и другом.

Коллектив АМП и совет ветеранов поздравляют 
юбиляров июля: Антонину Михайловну 
Нестерову, Антониду Сергеевну Жернакову, 
Анатолия Константиновича Куликова, Галину 
Михайловну Бердникову, Валентину Ильиничну 
Шуплецову, Михаила Даниловича Колмогорова.
Желаем до ста лет дожить,
Не знать печали, не грустить.
Пусть годы медленно текут, 
Пусть внуки радость вам несут.
Прекрасных, светлых, мирных дней
Мы вам желаем в юбилей!

Совет ветеранов и коллектив ПАТ поздравляют 
с юбилеем Александра Николаевича Бабкина и 
Антонину Михайловну Анчугову.
Пролетают года, словно пух с тополей.
Мы грустим, провожая их взглядом.
Но года – не беда, лишь бы душа была молода,
Коль семья и друзья вместе рядом.

Коллектив инструментального цеха поздравляет 
с 55-летним юбилеем старшего кладовщика 
Татьяну Дмитриевну Каткову.
Женщины с годами  не стареют,
Только лишь морщинки вокруг глаз.
Мы сегодня поздравляем с юбилеем
Самую прекрасную из нас!
Пожеланий набралось немало:
Счастья  и удачи, и любви.
Верь, с годами ты прекрасней стала.
Главное не облик, а внутри.
А внутри всегда ты молодая.
Разве может сердце постареть?
Юбилей сегодня отмечаем,
Будем веселиться и шуметь!

Коллектив ПОиТА и совет ветеранов от всей 
души поздравляют своих юбиляров Владимира 
Ивановича Авдеева и Нину Григорьевну Голубеву.
Пусть будет ваша жизнь спокойна,
Без грусти, горя и забот.
Желаем бодрости, здоровья
Ещё на много лет вперёд!

Коллектив ТЭЦ и совет ветеранов поздравляют 
с 70-летним юбилеем Людмилу Витальевну 
Галичину.
Пусть серебром ложится седина,
Упрямо время календарь листает,
Но в сердце жар горит, не затухает.
И в нём извечно юность рождена.
Пусть этот день останется для Вас 
Тем днём, какого не имели.
Мы сердечно поздравляем Вас
Со светлым 70-летним юбилеем! 

ПРОЕКТЫ КОМПАНИИ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Время готовить 
клюшки

18 июля исполняется полгода, как ушёл из 
жизни наш любимый муж, папа, дедушка Мале-
тин Пётр Михайлович.

Ты жизнь свою прожил достойно,
Оставив память нам навек.
В безмолвном мире спи спокойно,
Любимый нами человек.      Жена, дети, внуки.

СКОРБИМ

Выражаю сердечную благодарность завод-
скому профсоюзному комитету и лично заме-
стителю председателя профкома Татьяне Ива-
новне Глоткиной за обеспечение дровами и 
моральную поддержку. В.И. Деркач.

БЛАГОД АРЮ

Строительство ледовой арены, начавшееся летом прошлого года, близится к завершению 

По словам специалистов 
отдела капитального строи-
тельства АО «ШААЗ», пред-
ставляющих основного ин-
вестора проекта - Уральскую 
горно-металлу ргическ ую 
компанию, в текущем меся-
це планируется завершить 
общестроительные работы. 
Возведена «коробка» здания, 
установлены окна, двери, 
подведены коммуникации 
связи и интернета, водо- и 
теплоснабжения. На финише 
заливка ледового поля, пред-
ставляющего собой бетонную 
конструкцию с несколькими 
слоями труб для системы обо-
грева и охлаждения. В бли-
жайшее время строители ге-
нерального подрядчика ООО 
«Дон» приступят к выполне-
нию внутренних отделочных 
работ и благоустройству при-
легающей территории, где 
будут разбиты газоны, выса-
жены деревья, заасфальтиро-
ваны дорожки и оборудована 
парковка для автомобилей. 

Уже в этом году крытая 
ледовая арена гостеприимно 
распахнёт двери для люби-
телей зимних видов спорта. 
Возведение масштабного 

спортивного объекта стало 
возможным благодаря согла-
шению о партнёрстве между 
Правительством Курганской 
области и Уральской горно-

металлургической компа-
нией.

СВЕТЛАНА КИРИ ЛЛОВА,  
ФОТО А ЛЕКС АНДРА ЮШКИНА

Достаточно 
обратиться  
в банк

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Отделением Пенсионного 
фонда Российской Федера-
ции по Курганской области 
9 апреля 2020 года подпи-
сано ещё два Соглашения об 
информационном взаимо-
действии с филиалом Банка 
ВТБ и региональным фили-
алом АО «Россельхозбанк». 
2 апреля аналогичное Со-
глашение было подписано с 
региональным отделением 
ПАО Сбербанк.

В результате межведом-
ственного сотрудничества 
зауральские семьи смогут 
в упрощённом порядке на-
правлять средства мате-
ринского капитала на улуч-
шение жилищных условий 
с привлечением кредитных 
средств, поскольку соответ-
ствующее заявление можно 
подавать непосредственно в 
банке, в котором одобряется 
кредит. То есть вместо двух 
обращений – в банк и Пен-
сионный фонд – семье до-
статочно будет обратиться 
только в банк, где одновре-
менно оформляется кредит 
и подаётся заявление на по-
гашение кредита или уплату 
первого взноса. Обмен све-
дениями между структура-
ми будет происходить по за-
щищённым каналам связи в 
электронном виде.

Напомним, что одним из 
главных нововведений 2020 
года является распростра-
нение программы материн-
ского капитала на первого 
ребёнка. Все семьи, в кото-
рых первенец рождён или 
усыновлён начиная с 1 янва-
ря 2020 года, получили пра-
во на материнский капитал 
в размере 466 617 рублей.

Для семей, в которых с 
2020 года появился второй 
ребёнок, материнский капи-
тал дополнительно увели-
чивается на 150 тыс. рублей 
и таким образом составляет 
616 617 рублей. Такая же сум-
ма полагается за третьего, 
четвёртого и любого следу-
ющего ребёнка, рождённого 
или усыновлённого с 2020 
года, если раньше у семьи не 
было права на материнский 
капитал (например, если 
первые два ребёнка появи-
лись до 2007 года).

Действие программы ма-
теринского капитала про-
длено на пять лет – до конца 
2026 года. Все семьи, в кото-
рых до этого времени, на-
чиная с 2020 года появятся 
новорождённые или приём-
ные дети, получат право на 
меры государственной под-
держки в виде материнского 
(семейного) капитала.

Продолжается 
приём заявлений

Территориальные отделы 
Пенсионного фонда продол-
жают принимать заявления 
на выплаты детям. Произ-
водятся единовременные 
выплаты детям с 3 до 16 лет 
по 10 тыс. за июнь и за июль 
и до 3 лет с наличием МСК 
(и без него) ежемесячные по 
5000 рублей.  

До сих пор ещё остались 
категории семей, которые не 
смогли подать заявление на 
причитающиеся выплаты. 
Причины бывают разными: 
от нехватки времени у мно-
годетной семьи до «попри-
держать» деньги к 1 сентября. 

Напоминаем, крайний 
срок подачи заявлений – 30 

сентября 2020 года включи-
тельно. 

Чтобы получить средства, 
достаточно подать заявле-
ние в «Личном кабинете» на 
портале Госуслуг, в ближай-
шей клиентской службе Пен-
сионного фонда или в МФЦ. 
Никаких дополнительных 
документов заявителю пред-
ставлять не нужно. 

Телефоны для получения 
информации в г. Шадринске: 
8 (35253) 7-54-86, 7-53-96, 
7-64-90, 7-65-76.

Заявители могут обра-
титься со своими вопроса-
ми и на новый электрон-
ный сервис Пенсионного 
фонда – online.pfrf.ru.

Будьте бдительны
В интернете появились сайты мошенников, которые об-

манным путём получают данные граждан, предлагая офор-
мить выплаты на детей в 5 и 10 тыс. рублей. Не обходят они 
своим «вниманием» и граждан пенсионного и предпенсион-
ного возраста, обещая выплаты пенсионных накоплений.

Убедительная просьба! Используйте только официаль-
ные ресурсы: 

Портал Госуслуг gosuslugi.ru, 
posobie16.gosuslugi.ru
Официальный сайт ПФР pfr.ru
Личный кабинет на сайте ПФР pfrf.ru

Внимание! Официальный портал Госуслуг или сайт ПФР 
никогда не спросит у вас данные банковской карты (cvv код 
с обратной стороны карты) или пин-код к ней.

Берегите себя и своих близких!

ПРЕСС-С ЛУ ЖБА ОПФР ПО К УРГАНСКОЙ ОБЛАС ТИ
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Социум
Для вызова пожарных с мобильного телефона набираем 101, поли-
ции — 102, скорой — 103. Единый номер экстренной помощи — 112, 
телефон единой диспетчерской службы г. Шадринска — 6-22-01. 

ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

В новых реалиях 
с новыми 
возможностями Оправдались ли его ожида-

ния от работы на заводе?
– Да, – говорит Денис Алексан-

дрович. – Во-первых, это ста-
бильность – надоело мотаться 
по командировкам. Во-вторых, 
новое – это всегда интересно. 
Хочется расти с пониманием и 
знанием дела. Мне предложили 
поработать на новом участке в 
производстве теплообменников 
«Ноколок». Приняли наладчиком 
литейных машин, работающих 
под давлением. Через год на-
значили мастером участка. Мы 
начали заниматься разработ-
кой новых изделий, производст-
вом фасонных отливок, литьём 
цветных металлов. Сложности, 
конечно, были и остаются. В 
металлургическом процессе для 
достижения нужного результа-
та необходимо сложить воедино 
много факторов.

По словам Дениса Ведене-
ева, он постоянно анализирует 
информацию, пытается усовер-
шенствовать технологический 
процесс, чтобы повысить ка-
чество и увеличить количество 
выпускаемой продукции. Не 
исключает возможности в даль-
нейшем продолжить образова-
ние по своему профилю. Но для 
начала хочет решить основные 
производственные задачи. Глав-
ное для него – не останавли-
ваться, идти к своей цели. 

– Денис Александрович немного 
скромничает, – рассказывает его 
коллега, мастер Алексей Гайдук. – 
Он без работы не сидит, посто-
янно занимается самообразова-
нием. Много читает специальной 
литературы, изучая специфику 
нашего производства, экспери-
ментирует. Специалисты разно-
го уровня нередко обращаются к 
нему за советом. В нашей работе 
всё время появляется что-то но-
вое. Порой очень трудно учесть 
все нюансы. А у Дениса в голове 
компьютер – о чём бы его ни 
спросил, всегда получишь исчер-
пывающий ответ. На участке у 
Веденеева порядок – строго сле-
дит и за техникой безопасности, 
и за культурой производства. А 
ещё напишите, что человек он 
хороший, добрый, а главное – 
честный. Настроил коллектив 
на слаженную работу. К каждому 
из работников находит свой под-
ход. Ведь мастер должен быть не 
только классным специалистом, 
но и хорошим психологом. Кто-
то лучше работает, если на него 
нажать, а другой горы свернёт, 
если его похвалить. И главное: 
Денис Александрович своих в оби-
ду не даёт, отстаивая в первую 
очередь интересы рабочих! Ма-
стер знает, что есть моменты 
производственные, а есть жиз-
ненные, и они связаны. Важно по-
могать друг другу, тогда и будет 
в коллективе одна большая друж-
ная команда. 

СВЕТЛАНА КИРИ ЛЛОВА,  
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ

ИЗ СЕМЬИ 
АВТОАГРЕГАТОВЦЕВ 

Повышать 
планку  
роста
Начало на стр. 1 <

– Сергей Александрович, 
нынешний творческий сезон 
Дворца культуры был не та-
ким как всегда. Расскажите, 
пожалуйста, как была орга-
низована работа в этот пери-
од.

– Основной сезон проходит у 
нас с сентября по май. Мы на-
чали свою деятельность как 
обычно. Возобновили работу 
всех творческих объединений, 
проводили мероприятия, стро-
или планы на перспективу. По-
явилось много хороших идей 
по проведению праздничных 
программ, например, к 8 Мар-
та, Дню защиты детей, уже и ко 
Дню города задумки возникли. 
Ситуация, когда из-за корона-
вирусной инфекции отмени-
ли все массовые мероприятия, 
была неожиданной для нас. 
Такого опыта ни у кого и ни-
когда ещё не было. Пришлось 
перестраиваться, переходить 
в режим онлайн. Руководи-
тели творческих, спортивных 
объединений освоили работу с 
сервисом Zoom. Вначале было 
тяжело организовать детей за-
ниматься в домашних услови-
ях, но постепенно ребятишки 
стали подходить к этому более 
осознанно, подключились ро-
дители. Также в группе Дворца 
культуры в социальной сети 
«ВКонтакте» мы стали регуляр-
но размещать мастер-классы, 
видеоуроки, флешмобы, тран-
слировать праздничные кон-
цертные программы, которые 
посмотрело большое количест-
во людей.

– Я знаю, что в социальной 
сети появились также архив- 
ные видеоматериалы ДК.

– За двадцать лет мы накопи-
ли впечатляющий архив кон-
цертных программ, спектаклей 
народного театра драмы, за-
водских творческих фестива-
лей, которые тоже планируем 

размещать в сети. У нас есть 
уникальные видеоматериалы 
с известными заводчанами – 
участниками художественной 
самодеятельности, которые 
уже ушли из жизни. Бывает, к 
нам обращаются их родствен-
ники с просьбой записать для 
них эти ценные кадры для се-
мейного архива. Вынужденная 
пауза дала нам возможность 

вплотную поработать с архив-
ными материалами, оцифро-
вать, упорядочить их, и, что 
важно, – понять их историче-
скую ценность.

– Как была организована 
работа библиотеки?

– Можно было сдать и полу-
чить книги, но только по пред-
варительному звонку, чтобы 
библиотекрь в целях безопа-
сности могла развести посети-
телей по времени. Библиоте-
карь Наталья Петровна Ельцина 
работает у нас два года, заре-
комендовала себя как человек 
активный и творческий. Уча-
ствовала в подготовке видео-
сюжетов о творчестве детских 
писателей, а также к истори-
ческим, праздничным датам. 

Многие сюжеты подкреплялись 
мультфильмами. Видеовыпу-
ски вызвали живой отклик, их 
посмотрели больше тысячи че-
ловек. Кстати, для записи ви-
деосюжетов нам пришлось со-
здать мини-студию, осваивать 
программы по компьютерной 
графике и спецэффектам. Пла-
нируем и дальше развивать это 
направление.

– Расскажите, пожалуйста, 
о вашей выездной концерт- 
ной бригаде.

– Да, это ещё одна форма ра-
боты и новый формат общения 
артистов и публики. Мобиль-
ным творческим коллективом 
выезжаем на открытые пло-
щадки города, во дворы. Зри-
тели смотрят выступление из 
окон, с балконов. Впервые та-
кие локальные концерты были 
показаны в День Победы. Про-
должили это начинание в День 
защиты детей, День России, 
День медицинского работника. 
Выезжаем по заявкам на пред-
приятия.

– Наверное, в сложившей-
ся ситуации всё-таки можно 
найти положительные мо-
менты?

– Конечно. Остановка дала 
возможность что-то переос-
мыслить, пересмотреть, сде-
лать то, до чего не доходили 
руки. В июне своими силами 
начали большой ремонт. Идёт 
реконструкция сцены, о чём 
мы давно мечтали, ремонт и ре-
конструкция спортивного зала 
с усовершенствованием ринга. 
Привели в порядок – улучши-
ли, усилили – цирковое обору-
дование. В фойе восстановили 
уникальный лаковый паркет. В 
обычном безостановочном ре-
жиме работы ДК трудно было 
бы найти для этого возмож-
ность.

– Сергей Александрович, 
помимо вашей профессио-
нальной деятельности вы 
занимаетесь ещё и общест-
венной. Какие вопросы при-
ходится решать?

– С лёгкой руки Владимира 
Сергеевича Колотушкина я был 
выдвинут кандидатом в депута-
ты Шадринской городской Думы, 
и вот уже четвёртый созыв рабо-

таю на этом поприще. Вопросы 
разные, от бытовых, таких как 
установка газа, ремонт жилого 
фонда, благоустройство придо-
мовых территорий, до общего-
родских – ЖКХ, дороги и другие. 
Люди обращаются и в частном 
порядке, и с коллективными 
заявками. Всем стараемся по-
мочь. Иногда приходится при-
бегать к помощи специалистов 
юридической службы, комитета 
по управлению муниципаль-
ным имуществом, отдела об-
разования, проделывать боль-
шую рутинную работу по сбору 
справок, ответов чиновников в 
различных инстанциях. В этом 
году удалось, наконец, решить 
сложный вопрос жителей дома 
по улице Ленина, 115, которые 
пятнадцать лет добивались 
признания дома аварийным. Их 
расселили, предоставив хоро-
шие квартиры.

– Где черпаете силу и энер-
гию для такой насыщенной 
деятельности?

– Самый большой эмоцио-
нальный заряд получаешь, ког-
да удаётся что-то решить, когда 
понимаешь, что не зря потраче-
ны силы и время, и с твоим уча-
стием что-то меняется к луч-
шему. Это и является основным 
двигателем.

ЛАРИС А ПАТРАКЕЕВА,  
ФОТО ОЛЬГ И ВЬЮШКОВОЙ 

И ИЗ АРХИВА ДК

О том, как прошёл творческий сезон муниципального автономного 
учреждения «Дворец культуры», мы беседуем с его директором Сергеем 
Максимовым

Выступление концертной бригады Дворца культуры порадовало ветеранов в День Победы.

Ростовые куклы успешно используются в детских мероприятиях.
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17.07 / ПТ 

День +36
Ночь +23

18.07 / СБ 

День +37
Ночь +23

19.07 / ВС

День +37
Ночь +25

20.07 / ПН 

День +30
Ночь +22

21.07 / ВТ 

День +28
Ночь +19

22.07 / СР 

День +22
Ночь +18

23.07 / ЧТ

День +23 
Ночь +18

КРАСОТА ВОКРУГ НАС

979 000 кв.м. составляет территория завода.

Зелёная команда ШААЗа
Пышно цветущие клумбы и вазоны, «шарики» идеально подстриженных кустарников, изумрудные газоны – вся эта красота 
на нашем заводе рукотворна. Создают её и делают притягательной для глаз шестеро работников зелёного хозяйства и их 
добровольные помощники в подразделениях.

Какую стрижку 
делать будем?
Прогулка по территории 

предприятия начинается с цен-
тральной площади. Уже с утра 
работа идёт полным ходом: по-
ливочная машина сначала оро-
шает водой клумбы с цветами, 
затем – изрядно нагревший-
ся асфальт, прибивая мелкую 
пыль. С газона через дорогу 
доносится шум триммера. Смо-
треть на то, как ловко работни-
ки хозотдела Иван Голубчиков, 
Александр Крохалев и Влади-
мир Кочуров превращают кро-
ны ивовых кустов в аккуратные 
шары, можно бесконечно долго. 
Процесс напоминает стрижку 
в салоне красоты – лезвие дви-
жется быстро, не оставляя шан-
сов лишним веточкам испор-
тить «причёску».

– Раньше деревья ровняли с 
вышки при помощи ручных сека-
торов, а траву косили литовка-
ми. Всё это отнимало много вре-
мени и сил, – вспоминает Иван 
Голубчиков, – Ещё десять лет 
назад эта территория выгля-
дела совсем иначе – здесь росли 
клёны, дикая яблоня. В борьбе за 
красивый газон мы выкорчёвыва-
ли деревья, сажали молодые ку-
старники и... учились быть ланд- 
шафтными дизайнерами.

Жара тропическая, 
картина эпическая
Изюминка центральной 

площади – клумба-книжка, пе-
стрящая цветами всех оттенков. 
Для создания надписи «75 лет», 

посвящённой юбилею Победы, 
использовали 1200 саженцев 
петунии, алисиума, сальвии, 
цинерарии, бархатцев, агерату-
ма и лобелии. Вырастили цветы 
работницы теплицы Юлия Ху-
дорожкова и Елена Мордовская. 
С приходом в Шадринск жары 
их владения превратились в на-
стоящие тропики. Находиться 
в теплице не просто – уже че-
рез несколько минут от темпе-
ратуры и влажности начинает 
кружиться голова и темнеет в 
глазах. Но девушки привыкли к 
таким условиям.

– Работа над цветочным офор-
млением начинается ещё в январе, 

– рассказывает Юлия. – Первыми 
сажаем красные и белые петунии, 
чтобы успеть оформить вазоны 
к 9 Мая. В феврале разрабаты-
ваем макет центральной клум-
бы и сеем все остальные цветы. 
В этом году заложили 12 тысяч 
саженцев. Иногда из пипетки по-
ливаем каждое семечко. А ещё 
все двенадцать тысяч растений 
нужно «прищипнуть», чтобы 
цветок не вытягивался ввысь, а 
радовал пышностью. Когда при-
ходит пора пикировать рассаду, 
выходим на работу в 5 утра.

Свободного времени у деву-
шек нет ни зимой, ни летом: в 
январе-мае теплица готовится к 
сезону, тёплое время года – пора 
высадки, подкормки, поливки и 
прополки. Всё это Елена и Юлия 
делают вдвоём, но при этом от-
мечают, что коллектив в хозяй-
ственном отделе дружный, без 
помощи не оставит. Плотник 

Николай Начапкин и дворник 
Александр Топорищев из «Эк-
спресс-сервиса» часто выруча-
ют с обрезкой деревьев и стриж-
кой газонов. Контролирует весь 
спектр работ Анжела Деулина. 
Она и макет клумбы может раз-
работать, и в уходе за растени-
ями помочь. А ещё в зелёной 
команде ШААЗа состоят садово-
ды-любители из подразделений 
предприятия.

За яблоками –  
в энергоцех
За рассадой в теплицу еже-

годно обращаются заводчане, 
которым не безразлично, как 
выглядит их цех на фоне цве-
тущего завода. Среди посто-
янных озеленителей ПОиТА, 
ПАТ, АМП, энергоцех, инстру-
ментальный и транспортный 
цеха, УПК. Причём некоторые 
стремятся к тому, чтобы расти-
тельность не только радовала 
прохожих, но и приносила прак- 
тическую пользу.

– Раньше у меня был свой са-
довый участок, но потом его не 
стало, а желание облагоражи-
вать пространство осталось, – 
говорит токарь энергоцеха 
Дмитрий Пахтусов. – К совре-

менному виду нашей террито-
рии приложили руку несколько 
поколений заводчан. Сейчас 
тропинку к очистным соору-
жениям окаймляет небольшая 
рябиновая аллея. Осенью она 
невероятно красива! Здесь же 
растут акация, яблоня-дичок, 
ель и черёмуха. Летом зелень 
даёт тень, а зимой прилетают 
птицы и поднимают настрое-
ние своим щебетанием. В тени 

высоких сосен мы разбили клум-
бы, поставили беседку. Немно-
го дальше вырастили плодовую 
яблоню. Яблоки на ней большие 
и сладкие, правда, поспеть не 
всегда успевают – заводчане 
часто приходят, чтобы уго-
ститься. Смотришь на эту 
красоту, и душа рудуется.

ИРИНА БУЛЫГ ИНА,  
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ

Иван Голубчиков шутит, что к официальной должности грузчика-стропольщика в трудовой книжке стоит добавить запись 
«ландшафтный дизайнер», «дворник» и «парикмахер».

Еще один единомышленник в деле озеленения территории – транспортный цех.

«Прополка – процесс кропотливый, но без него не достичь желаемого результата», – 
уверена Юлия Худорожкова.


