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Обновлённая «Росинка».
Мой город.
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ГАЗЕТА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

И холодно, и жарко. 
Модернизация.

«Выписывай газету – выиграешь».
Подписка-2021.

5 декабря – день рождения ШААЗа!
ИЗ СЕМЬИ АВТОАГРЕГАТОВЦЕВ

Прикипели сердцем

лет

ЦИФРА НЕДЕ ЛИ

79
исполнилось Шадринскому 
автоагрегатному заводу.

НА ЗЛОБУ ДНЯ / МНЕНИЕ ЗАВОДЧАН

Надежды оправдались на автоагрегатном

ВЯЧЕС ЛАВ ЛАПТЕВ, 
контролёр УТК:

ВЯЧЕС ЛАВ ДУ Х АНИН, 
чистильщик ЦМТ:

– На ШААЗ я пришёл контролёром в цех модернизации теп-
ловозов. Работа казалась несложной – в девяностые годы, бу-
дучи фрезеровщиком на «Полиграфмаше», я имел дело с чер-
тежами. Всё оказалось не так просто. Новая конструктор-
ская документация, незнакомые для меня изделия. Пришлось 
учиться заново. На помощь пришли коллеги из БТК – коллек-
тив дружный, все доброжелательные. Да и работники цеха 
всегда помогут советом. Главное, надо относиться к своему 

делу ответственно, тогда всё будет хорошо. Сейчас у меня отпуск. Отдохну и снова 
за работу, засучив рукава. Заводу желаю только процветания.

– До недавнего времени работал дробе-
струйщиком на ЗОКе, так что эта специ-
альность мне хорошо знакома. Но я искал 
стабильный заработок, нормальные условия 
труда. На ШААЗе мои надежды оправдались. 
Здесь меня всё устраивает. Красивый цех, 
современное оборудование. И отношения в 
коллективе со всеми сложились хорошие. Се-

мья довольна – появилась финансовая стабильность и определён-
ная уверенность в завтрашенм дне. Буду работать. 

Впечатлениями о первом годе работы на заводе делятся два Вячеслава Владимировича, которых 
объединяют не только одинаковые имя и отчество, но и дата трудоустройства – 5 декабря 2019 года

Уважаемые работники Шад-
ринского автоагрегатного за-
вода, дорогие ветераны!

От администрации, проф-
союзного комитета, совета 
ветеранов примите самые 
искренние поздравления с 
нашим общим праздником – 
79-м днём рождения родного 
предприятия! 

5 декабря 1941 года был 
подписан приказ о выделе-
нии прибывшего в Шадринск 
филиала Московского автоза-
вода в самостоятельное пред-
приятие. С этого дня Шадрин-
ский автоагрегатный завод 
ведёт отсчёт своей истории. 

За прошедшие десятилетия 
наше предприятие преодо-
лело много трудностей и по 
праву может гордиться выда-
ющимися производственными 
достижениями, созданными 
трудами многих заводчан. 
Благодаря тем, кто стоял у 
истоков предприятия, и тем, 
кто трудится на нём сегодня, 
продукция с маркой «ШААЗ» 
остаётся востребованной в на-
шей стране и за её пределами. 
Заводчане осваивают новые 
направления деятельности, 
повышают энергоэффектив-
ность производства, внедря-
ют современные подходы к 
организации труда, вносят до-
стойный вклад в экономику и 
благоустройство города Шад-
ринска. 

Уважаемые коллеги! День 
5 декабря знаменателен для 
каждого из нас, и результаты 
работы предприятия – об-
щая заслуга нашего большого 
коллектива. Примите благо-
дарность за честное и нерав-
нодушное отношение к своей 
работе, активную жизненную 
позицию, бережное отноше-
ние к корпоративным тради-
циям и ценностям. Доброго 
здоровья и благополучия вам 
и вашим семьям, успехов и 
процветания нашему заводу!

В одном из старейших заводских подразделений – инструментальном цехе – на участке оснастки 
трудятся настоящие мастера своего дела

Говорят, чтобы стать хоро-
шим инструментальщиком, 
нужны годы. Поэтому случай-

ные люди здесь надолго не 
задерживаются. Ну а те, кто 
остаётся, прикипают к своему 

делу душой и сердцем. Об этом 
накануне дня рождения завода 
нам рассказал мастер участка 

оснастки Анатолий Пайвин.

Продолжение на стр. 2>

Верхний ряд: Анатолий Пайвин, Алексей Ветров, Андрей Кислицын, Алексей Шабунин, Александр Малетин, Андрей Охулков, Сергей Подгорбунских, Максим Иванцов. 
Нижний ряд: Павел Савинцев, Владимир Подкорытов, Андрей Шокол, Владимир Сединкин, Григорий Митянин, Анатолий Крутиковских.
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И холодно, и жарко

Производство и люди
Особое значение климатические испытания 
имеют для продукции военного назначения.

МОДЕРНИЗАЦИЯ

Тяжёлая дверь кли-
матбарокамеры с трудом 
приоткрывается, и по 
полу помещения начи-
нают расползаться клу-
бы морозного воздуха – 
находящийся в ней ради-
атор «промораживают» 
при температуре -40°С.

– Климатические испы-
тания необходимы прак- 
тически для всей номен-
клатуры выпускаемых Шад- 
ринским автоагрегат-
ным заводом изделий: те-
плообменников, подогре- 
вателей, отопителей, дом- 
кратов, шприцев, – рас-
сказал главный метро-
лог – начальник ЦЗЛ 
АО «ШААЗ» Алексей 
Баландин. – Камера поз- 
воляет быстро достичь 
температур от -70°С 
до +300°С, и мы можем 
оценить надёжность на-
ших агрегатов в самых эк- 
стремальных условиях. Ми-
нимальное значение, при 
котором мы сейчас испыты-
ваем продукцию, это -60°С. 
Такой трёхчасовой замороз-
ке подвергаются домкраты 
и подогреватели, постав-
ляемые на технику военного 
назначения. При положи-
тельных температурах ис-
пытание может достигать 
сорока часов, температура 
при этом варьируется от 
+60°С до +120°С – в зависи-

мости от изделия. При ми-
нус 70 и плюс 300 градусах 
испытаний пока нет, но мы 
предусмотрели этот запас, 
так как требования потре-
бителей постоянно ужесто-
чаются.

Камера, которая уста-
новлена в заводской лабо-
ратории испытаний, была 
изготовлена в ГДР ещё в 
1987 году. Стенды такого 
типа широко используют-
ся в нашей стране. Сама 
оболочка камеры нахо-
дится в отличном состо-
янии и в обновлении пока 
не нуждается, чего не 
скажешь о системе управ-
ления, которая устарела 
и физически, и морально.  
В связи с этим было при-

нято решение модерни-
зировать оборудование.

Проект осуществили 
специалисты станкоре-
монтного управления 
совместно с ООО «Тест- 
Партнёр» (г. Екатеринбург). 
Прежде всего, камеру 
оснастили электронными 
«мозгами». Сейчас её ра-
бота контролируется через 
программное управление, 
то есть оператору необ-
ходимо лишь задать на 
сенсорном мониторе не-
обходимую температуру, 
и камера начинает её на-
бирать. Ход и результаты 
испытаний сохраняются 
в базу данных, их можно 
распечатать или переслать 
по электронной почте.

Серьёзные метаморфо-
зы претерпела и система 
охлаждения – новые ком-
прессоры охлаждаются 
не водой, а воздухом, для 
чего на улице установлены 
воздушные охладители. 

– Плюсов от модерниза-
ции много. Самый главный, 
что необходимая темпера-
тура в камере стала дости-
гаться гораздо быстрее, – 
отмечает Алексей Балан-
дин. – До обновления мы 
достигали температуры 

-60°С за 4 часа, а в летнее 
время и того дольше. На-
пример, мы должны поста-
вить изделие на испытание 
в восемь утра, соответ- 
ственно инженеру нужно 

было прийти на работу в 
5.00, чтобы камера успе-
ла достигнуть нужных 
параметров. Сейчас ми-
нимальная температура 
нагнетается за один час. 
Для обеспечения водяно-
го охлаждения необходимо 
было поддерживать давле-
ние воды, работали ком-
прессоры, был задейство-
ван энергоцех. Сейчас наш 
стенд работает, во-первых, 
автономно, во-вторых, го-
раздо более экономично – за 
счёт комплекса техниче-
ских решений расход энерго-
ресурсов снизился примерно 
на 20%.

Первичная аттестация 
модернизированной ка-

меры проведена с привле-
чением представителей 
Нау чно-внедрен ческо-
го центра «НавгеоТЕСТ»  
(г. Москва), наличие про-
токола и аттестата по-
зволяет использовать 
климатбарокамеру при 
испытаниях продукции 
для нужд Министерства 
обороны РФ. Всего в на-
стоящее время лаборато-
рия АО «ШААЗ» насчиты-
вает более сорока единиц 
оборудования, обеспечи-
вающих все виды необ-
ходимых испытаний про-
дукции завода.

НАТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА, 
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ

– На участке пресс-форм я ра-
ботаю 17 лет и, знаете, все эти 
годы костяк нашего коллектива 
остаётся неизменным, – гово-
рит Анатолий Александрович. – 
Когда я только пришёл в два- 
дцатый цех, участком руководил 
Анатолий Андреевич Саушкин – 
опытнейший инструментальщик, 
под руководством которого тру-
дились более двадцати человек. 
Изготавливали пресс-формы для 
литья под давлением для пятого 
цеха, пресс-формы для пласт-
массы, применяемой в домкрат-
ном производстве, а также ин-
струмент для участка холодной 
высадки автоматно-метизного 
цеха. Объёмы производства в те 
годы были большими. А вот по 
уровню сложности нынешние из-
делия, думаю, на порядок выше.  
К примеру, недавно на заводе на-
чали лить баки на алюминиевые 
радиаторы, оснастку для кото-
рых полностью изготовляют на 
нашем участке. Номенклатура 
большая, а специфика работы 
такова, что новые изделия всегда 

приходится делать, как в первый 
раз. На данный момент пришёл 
срочный заказ на изготовление 
установки для производства 
оборудования по выпуску ради-
аторов. Разбираемся в её осо-
бенностях. Уже сделали детали-
ровку, приступаем к сборке. Что 
ещё изменилось в работе нашего 
участка, так это сжатые сро-
ки на изготовление оснастки, в 
которые мы максимально дол- 
жны уложиться. Поэтому нередко 
случается, что всем коллекти-
вом «вечеруем» в цехе и встаём 
за рабочие станки в выходные дни. 
В остальном традиции в рабо-
те нашего участка, переданные 
старшим поколением, храним 
очень бережно. И основная из них – 
держать марку качества.

Анатолий Пайвин вспоми-
нает, как несколько лет назад 
старые рабочие делились сво-
ими навыками с молодыми 
инструментальщиками. Ведь 
будь ты хоть трижды дипло-
мированным специалистом, 
нужен огромный опыт, чтобы 
вникнуть во все тонкости ин-
струментального дела. Многие 

из тех работников давно на за-
служенном отдыхе, но, по сло-
вам мастера, они и по сей день 
сохранили рабочую сноровку 
и не теряют связь с родным 
коллективом. Среди них Иван 
Александрович Юрин, Алексей 
Александрович Павлов, Ана-
толий Анатольевич Загове-
ньев, Леонид Александрович 
Мыльников, Виктор Дмитрие-
вич Соколов, Анатолий Ники-
тич Савинцев. Добрым словом 
вспоминают на участке бывше-
го технолога Ивана Демьянови-
ча Черепанова, который всегда 
держал в уме сотни чертежей и 
пресс-форм. Он сразу мог ска-
зать, как отольётся та или иная 
деталь, и всегда брал на себя ре-
шение спорных моментов. 

Не меньшую гордость ма-
стера вызывает и нынешний 
коллектив участка, в котором 
трудятся специалисты высо-
чайшего мастерства. Это сле-
с а р и - и н с т р у м е н т а л ь щ и к и 
Анатолий Крутиковских, Сер-
гей Подгорбунских, Андрей 
Кислицын, Алексей Ветров, 
фрезеровщик Андрей Охулков, 

токари Владимир Сединкин и 
Владимир Подкорытов, токарь-
расточник Александр Малетин, 
строгальщик Алексей Шабунин, 
шлифовщики Андрей Шокол, 
Павел Савинцев (сын ветера-
на участка оснастки Анатолия 
Савинцева), Григорий Митя-
нин. Трое из них становились 
победителями конкурсов проф- 
мастерства: Сергей Подгор-
бунских и Владимир Сединкин 
занимали первые места в за-
водских соревнованиях, Влади-
мир Подкорытов стал лучшим в 
своей профессии на областном 
конкурсе. Непосредственное 
участие в изготовлении оснаст-
ки принимает инженер-техно-
лог Максим Иванцов, разраба-
тывая технологию и помогая 
решать порой непростые тех-
нические головоломки.

– Наша профессия очень слож-
ная, – считает Анатолий Алек-
сандрович. – И я без преувеличе-
ния могу сказать, что на участке 
пресс-форм трудятся лучшие спе-
циалисты завода. Многие из них 
владеют сразу несколькими рабо-
чими специальностями. К приме-

ру, токарь может работать на 
фрезерном станке, шлифовщик – 
на токарном. Это позволяет бо-
лее оперативно решать большин-
ство производственных задач. 
Бывает, что и на другие участки 
приходим на прорыв, если работы 
много, и надо помочь выполнить 
план. Большинство рабочих тру-
дятся в цехе не один десяток лет. 
В будущем году, юбилейном для 
нашего завода, сразу несколько на-
ших инструментальщиков отме-
тят 60-летний юбилей. Пару лет 
назад задумывался, где найти мо-
лодых работников и как обучить 
их всем навыкам мастерства.  
Но указ о повышении пенсионного 
возраста мне как мастеру сыг-
рал на руку. Как говорится, нет 
худа без добра. Сложно было бы 
расстаться сразу с несколькими 
отличными специалистами. Мы 
прикипели друг к другу, может 
быть потому, что трудимся вме-
сте очень давно и чувствуем себя 
как одна большая семья. Я рад, что 
работаю с таким коллективом.

СВЕТЛАНА КИРИ ЛЛОВА,  
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ

В лаборатории испытаний модернизировали климатическую 
барокамеру – после проведённых работ оборудование стало 
гораздо «умнее» и энергоэффективнее.

ИЗ СЕМЬИ АВТОАГРЕГАТОВЦЕВ

Прикипели сердцем
Начало на стр. 1 <

Испытания домкратов показали – к работе в условиях Крайнего Севера готовы.

Задал температуру, нажал «ок», и камера запущена.
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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

Открытие всё ближе
ПРОЕКТЫ КОМПАНИИ

Профсоюзная группа службы 
по персоналу и совет ветеранов 
поздравляют с юбилейными датами 
Маргариту Ильиничну Симакову и 
Татьяну Викторовну Караваеву.
Пусть сбудутся любые планы!
Желаем каждый день с утра,
Включив везения фонтаны,
Тянуть удачу на гора!

От всей души поздравляем с 
юбилеем нашу дорогую, любимую 
мамочку, бабушку и прабабушку 
Маргариту Ильиничну Симакову.
Спасибо за любовь, доброту, тепло 
и ласку, которыми ты щедро 
одаряешь нас всех. Желаем тебе 
крепкого здоровья и долгих 
беззаботных дней жизни. Будь 
счастлива, дорогой наш человек! 

Дети, внуки, правнуки.

Коллектив ПОиТА и совет ветеранов 
от всей души поздравляют с юбилеем 
Зою Петровну Прахову.
Уж 80 промчало за спиной!
Какой Вы путь проделали большой!
Желаем Вам ещё прожить года
И не стареть уж больше никогда.
Пусть будет вечно молодой душа,
Она у Вас прекрасна, хороша.
Здоровье соберите Вы в багаж,
И будет пусть всё хорошо у Вас!

Коллектив управления по 
бухгалтерскому учёту поздравляет 
с юбилеем Евгению Владимировну 
Мыльцеву. 
В Ваш лучший день хотим пожелать, 
чтобы в жизни было как можно 
больше положительных эмоций, 
приятных моментов и постоянного 
круговорота радостных событий. 
Чтобы окружали только любимые, 
родные, дорогие сердцу люди. 
Чтобы во всём сопутствовали успех 
и везение. Вы этого заслуживаете!

ПРОД АМ
Срочно продаются: стенка, угло-

вой шкаф с зеркалом, холодильник 
«Индезит». Всё в отличном состоя-
нии. Торг. Тел. 8-951-262-92-13.

ПОД АРЮ

Подарю персидских котят. Окрас 
чёрный. Тел. 8-909-149-11-03.

БЛАГОД АРИМ

Сердечно благодарю админи-
страцию завода, совет ветеранов 
во главе с Сергеем Михайловичем 
Брагиным, а также нашу уважае-
мую Людмилу Ивановну Бологову 
за поздравления с юбилеем и ма-
териальную помощь. Желаю заводу 
дальнейшего процветания. С ува-
жением, Г.И. Дубакова.

СКОРБИМ

17 ноября на 96-м году ушла из 
жизни Суханова Елизавета Михай-
ловна, труженица тыла, ветеран за-
вода, 37 лет проработавшая в служ-
бе качества. Все, кто знал, помяните 
вместе с нами. Родные.

Коллектив управления по бух-
галтерскому учёту, сотрудники 
АО «ШААЗ» выражают глубокие со-
болезнования родным и близким 
бывшего начальника расчётного 
отдела Галины Михайловны Кузь-
миной. Мы скорбим вместе с вами.

8 декабря исполнится 11 лет, 
как нет с нами ветерана завода 
Кочурова Владимира Александ-
ровича. Кто знал его, помяните 
вместе с нами его светлую душу. 
Семья Сартасовых.

ВНИМАНИЕ, КОНК УРС!

Приближение Нового года ощущается всё 
сильнее. На этой неделе проходные ШААЗа укра-
сили гирлянды и стеклянные ёлочки, на террито-
рии завода и в сквере им. В.А. Каплунова засвер-
кала праздничная иллюминация, а возле Дворца 
культуры благодаря усилиям специалистов пред-
приятия заняла законное место восьмиметровая 
зелёная красавица. 

О праздничном оформлении уже задумыва-
ются и в подразделениях. В связи с этим газета 
«Автоагрегат» объявляет творческий конкурс на 
лучшее оформление рабочего места. Обязатель-
ное условие – в декоре должна присутствовать 
символика наступающего по восточному кален-
дарю года Быка. Заявки на участие в конкурсе, 
которые могут быть как коллективными, так и ин-
дивидуальными, необходимо направить в редак-
цию газеты «Автоагрегат» или в отдел по связям 
с общественностью до 18 декабря (тел. 91-6-65, 
91-8-47). Подведение итогов и награждение 
победителей и участников состоится в предпо-
следнюю рабочую неделю года, так что времени, 
чтобы «взять быка за рога», остаётся не так много. 
Дерзайте!

Остаётся совсем немного 
времени, и новый спортивный 
объект в городе Шадринске бу-
дет готов к приёму первых по-
сетителей.

– Мы сейчас находимся на за-
вершающем этапе, – рассказал 
мастер подрядной организа-
ции ООО «Дон» Андрей Широ-
калов. – В помещениях админи-
стративно-бытового комплекса, 
где расположатся гардероб, бу-
фет, помещения для проката и 
заточки коньков, четыре разде-
валки, сушильные комнаты, ка-
бинеты врача и персонала, уже 
закончили с оштукатуриванием 
стен, их предстоит покрасить 
или облицевать плиткой, а так-

же смонтировать в комнатах 
подвесные потолки. Отопление 
готово, сантехники проводят 
горячую и холодную воду. Нам 
ещё предстоит установить не-
которые приборы, после чего за 
дело возьмутся специалисты 
московской компании «РемЭкспо 
Ледовые технологии», которая 
специализируется на оснащении 
катков и ледовых арен.

Как пояснил курирующий 
объект зам. генерального ди-
ректора по строительству и 
реконструкции АО «ШААЗ» 
Эдуард Бердников, установка 
холодильного оборудования, 
а также системы кондици-
онирования, вентиляции и 
осушки воздуха – важнейший 

этап в строительстве арены. 
Именно от правильности их 
работы зависит поддержание 
необходимого микроклимата 
и уровня влажности над по-
верхностью льда, который не 
даст ему подтаивать от лиш-
него тепла или, наоборот, кро-
шиться из-за слишком низких 
температур. 

Ледовое поле под установку 
корта уже готово. Это такой 
многослойный «пирог», на 
нижнем слое которого строи-
тели залили трубы подогрева, 
чтобы избежать промерза-
ния грунта. Сверху уложили 
утеплитель, а на него — тру-
бу протяжённостью 23 км, по 
которой будет циркулировать 

хладоноситель. Борта ледо-
вой площадки также прио-
бретены. Поэтому, как только 
в Шадринск будет доставлена 
холодильная машина, специ-
алисты компании «Ледовые 
технологии» смогут присту-
пать к монтажу площадки и 
заливке льда. Причём в этом 
нехитром, казалось бы, деле 
также есть свои нюансы. Ледо-
вое поле должно быть кипен-
но-белым, а значит, бетонные 
плиты необходимо сначала 
покрасить. В лёд же будут за-
литы рекламные баннеры, от-
печатанные на специальной 
сетке. Их эскизы сейчас раз-
рабатывает художник ШААЗа 
Евгений Бологов.

Параллельно закупается 
инвентарь, необходимый для 
работы спортивного комплек-
са: мебель, оснащение буфе-
та и медицинского кабинета, 
фены для раздевалок, станок 
для заточки коньков и многое 
другое. Что касается обору-
дования, то наиболее доро-
гостоящее – лёдозаливочная 
машина – было приобретено 
и доставлено в Шадринск ещё 
летом. В ближайшее время к 
ней добавятся машины для за-
точки ножей и подрезки льда 
у бортов.

НАТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА, 
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ

Отделочные работы в здании Ледовой арены должны завершиться к концу декабря

БЛАГОЕ ДЕ ЛО

С заботой о 
братьях меньших

Сотрудники Дворца культуры и байкеры из мото-
клуба «Свободные Ангелы» посетили зооцентр «При-
ют Надежды».

Собравшиеся были объединены одной целью – поза-
ботиться о пушистых хвостиках, которые, оказавшись 
на улице, нашли временное пристанище в зооцентре. 
Молодые люди приехали не с пустыми руками. Они 
привезли несколько будок для обитателей зооцентра, 
дрова, более 50 кг суповых наборов, крупу, мясные по-
луфабрикаты. В будущем также планируется закупить 
и доставить продукты питания для животных, живу-
щих в зооцентре «Приют Надежды».

ЮЛИЯ Х УД ЯКОВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Творческий цех 

АО «ШААЗ» – МАУ 
«Дворец культуры» 
поздравляет коллек-
тив автоагрегатного 
завода с 79-летием.

Судьба Дворца 
культуры неразрыв-
но связана с исто-
рией предприятия. 
ДК живёт и разви-
вается благодаря 
любви заводчан к 
прекрасному и ув-
лекательному про-
цессу — творчеству. 
В своей современ-
ной работе мы чтим 
традиции, которые в 
разные годы зарож-
дали автоагрегатов-
цы, и всегда стара-
емся привнести в 
наш трудовой союз 
что-то новое и инте-
ресное. 

От всей души 
желаем родному 
заводу стабильной 
и уверенной рабо-
ты, новых побед и 
свершений, верных 
друзей и надёжных 
партнёров!

Здоровья, счастья, 
оптимизма и благо-
получия всему кол-
лективу и ветеранам 
АО «ШААЗ»!

Берите быка 
за рога
Берите быка 
за рога

Надпись «Добро пожаловать» уже на месте.

В бытовых помещениях осталось 
покрасить стены.

В новых будках животным будет тепло.
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Социум
Отдел внешней кооперации (ОВК) как новое подразделение завода 
был создан в апреле 1965 года. 

ЮБИЛЕЙ

В арсенале юмор  
и чутьё снабженца

МОЙ ГОРОД

Обновлённая «Росинка»

Как оказалось, уважать действитель-
но есть за что. Фёдор Викторович Гурьев – 
один из опытнейших специалистов в от-
деле. Шутка ли, 27 лет работы в коммерче-
ской службе. Это не считая времени, когда, 
окончив Шадринский автомеханический 
техникум по специальности «Обработка 
металлов резанием», он трудился в управ-
лении главного технолога, а после армии – 
сварщиком в восьмом цехе. Когда Гурьева 
пригласили на должность инженера в ин-
струментальный отдел, который находил-
ся в то время по улице Октябрьской, он стал 
заниматься закупкой инструмента – вспо-
могательного, абразивного, слесарного. 

По решению руководства ШААЗа в ок-
тябре 1997 года центральный инструмен-
тальный склад и ведущих специалистов по 
обеспечению производства инструментом 
перевели на основную территорию завода, 
объединив с отделом внешней коопера-
ции. Бывший тогда начальником ОВК Бо-
рис Александрович Сейп, увидев в Фёдоре 
Викторовиче большой потенциал, поручил 
ему более ответственную работу по закуп-
ке электрокомплектующих. Накопленный 
опыт и «чутьё снабженца» помогли нашему 
герою освоить новые для него обязанности. 
Сейчас в группе по обеспечению комплек-
тации основного производства Гурьев яв-
ляется старожилом. 

Послушав, чем занимается автоагрега-
товец, создалось впечатление, что он имеет 
дело с составлением сложных пазлов, где 
важен каждый сегмент. Заключение до-
говоров на поставку деталей, в том числе 
с военной приёмкой, возврат дефектной 
продукции изготовителю и замена на год-
ную, правильные расчёты ежемесячной 
потребности в деталях, учёт складских 
остатков, которые не должны превышать 
определённые нормативы, – то немногое, 
что входит в круг обязанностей ведущего 
инженера.

– Сейчас у меня 43 договора с заводами-из-
готовителями по всей стране. Надо вовремя 
заказать необходимые для производства ком-
плектующие, вовремя оплатить, направить 
машину, проинструктировать водителя, от-
следить загрузку. Например, машина выез-
жает в субботу, с понедельника загружается 
в разных городах – Чебоксары, Вязники, Вла-
димир, Ярославль, Москва… Через десять или 
одиннадцать дней возвращается, выгружает 
продукцию на складе. Еженедельно отправля-
ем в дальние рейсы по две, а то и три машины. 
Это не считая близлежащие маршруты в Уфу, 
Екатеринбург, Челябинск, Курган, Каменск-
Уральский, – рассказывает автоагрегатовец.

Иногда работа осложняется тем, что по-
ставщики необоснованно поднимают цену 
на свой товар. В связи с этим Фёдор Вик-
торович уже дважды обращался в Феде-

ральную антимонопольную службу, чтобы 
стабилизировать цены. А ещё ему самому 
приходилось выезжать на предприятия, 
чтобы, к примеру, заключить договор при 
наличии спорных вопросов или на месте 
оценить возможности поставщика. Одна-
жды пришлось даже привезти на ШААЗ 
часть продукции ручной кладью дабы не 
сорвать сроки поставки. 

Как говорят коллеги, Фёдор Викторович 
успешно справляется со всеми трудно-
стями. Из его профессиональных качеств 
они выделяют грамотное выстраивание 
отношений с поставщиками, стремление 
вникнуть в суть дела, не отбрасывая мело-
чей, обязательно довести начатое до конца. 
Кстати, на рабочем месте Гурьев появляет-
ся раньше всех. 

– Мне нравится моя работа, она не моно-
тонная – живая. Приходится принимать 
неординарные решения, искать выходы из соз- 
давшихся ситуаций. Расслабляться не прихо-
дится, – улыбается наш герой.

Чем ещё заслужил он уважение? Тем, что 
человек порядочный, товарищ хороший да 
ещё и чувством юмора не обделён. 

ЛАРИС А ПАТРАКЕЕВА, 
ФОТО АВТОРА

«Хотелось бы написать в газету о нашем Фёдоре Викторовиче, 7 декабря он отметит 60-летний 
юбилей», – обратились к нам специалисты отдела внешней кооперации. Сказали и сделали, то есть 
написали. А мы, заинтересовавшись, почему человек пользуется таким авторитетом в коллективе, 
встретились с героем нашей сегодняшней публикации и дополнили картину.

Уважаемый Фёдор Викторович, прими-
те от коллектива ОВК самые тёплые по-
здравления в честь Вашего юбилея! Пусть 
накопленный жизненный опыт и мудрость 
помогут Вам достичь новых высот! Пусть 
сбудутся сокровенные желания и устрем-
ления, сохранится всё хорошее, что есть в 
Вашей жизни, и приумножатся мгновения 
радости, любви и оптимизма. Желаем, чтобы 
Удача, Успех и Вдохновение были верными 
спутниками во всех начинаниях, а здоровье 
и благополучие – на высшем уровне в Ва-
шей замечательной жизни!

Введены  
в эксплуатацию

Два тепловоза ТЭМ2Н-УГМК, 
изготовленные в АО «ШААЗ» 
для компании «ЖелДорТранс-
Актобе», добрались до места 
назначения. Один тепловоз был 
отправлен в Казахстан из Шад- 
ринска, а второй из Москвы,  
где проходил сертификацион-
ные испытания. Локомотивы 
сопровождали машинисты ка-
захстанской компании, которые 
учились на ШААЗе управлять 
новой техникой, а на ввод в эк-
сплуатацию выехали сервисные 
специалисты нашего предприя-
тия. Локомотивы будут исполь-
зоваться при перевозках, ко-
торые осуществляет компания 
«ЖелДорТранс». Кроме этого, 
до конца года АО «ШААЗ» мо-
дернизирует два тепловоза для 
компании «Норильский никель», 
с которой сотрудничает с прош-
лого года.

Двадцатка 
лучших

Вышел приказ о присвое-
нии звания «Лучший мастер  
АО «ШААЗ» за 2020 год. Зва-
ния «Лучший мастер», «Мастер 
2 класса» и «Мастер 1 класса» 
по итогам года присвоены двад-
цати мастерам и бригадирам 
подразделений. По количеству 
награждённых – по три челове-
ка – лидируют инструменталь-
ный цех и производство авто-
мобильных теплообменников. 
Лучшим мастерам будут вру-
чены дипломы, выплачены де-
нежные премии и установлены 
надбавки от 5 до 25% к базовой 
заработной плате на следующий 
год.

Хороший лёд – 
хорошая 
тренировка

В Шадринск на тренировоч-
ные сборы приехала команда 
Башкортостана по мотогонкам 
на льду. Компанию ей состав-
ляют гонщики команды «Тор-
педо-ШААЗ». Главный тренер 
уфимского Центра технических 
видов спорта, многократный 
чемпион мира Николай Кра-
сников отметил, что на данный 
момент Шадринск – лучшее 
место для тренировок. Благо-
приятная погода позволила 
хорошо залить лёд на стадио-
не «Торпедо» и организовать 
здесь тренировочные сборы. 
Плюсы от совместных трени-
ровок отмечает и тренер «Тор-
педо-ШААЗ» Артём Новик, ведь 
возможность соревноваться с 
сильными гонщиками – это шаг 
к развитию. Напомним, что бли-
жайшая гонка в Шадринске – 
полуфинал личного чемпионата 
России - состоится 12-13 дека- 
бря без зрителей. Такое решение 
принял областной оперативный 
штаб по предотвращению рас-
пространения коронавирусной 
инфекции. Для болельщиков бу-
дет организована онлайн-тран-
сляция в социальных сетях.

КОРОТКО О РА ЗНОМ

Глава города Шадринска Вик-
тор Ермишкин вместе со своим 
заместителем по социальным 
вопросам Верой Заговеньевой и 
представителями СМИ 30 ноя-
бря побывали во втором корпусе 
детского сада «Росинка», где на 
днях завершился капитальный 
ремонт. Экскурсию для гостей 
провела заведующая Ирина 
Епанчинцева.

Долгожданного обновле-
ния учреждение ждало давно.  
В этом году здесь полностью 
заменили крышу и полы, уста-
новили новые входные груп-
пы и более ста двадцати окон, 
привели в порядок инженерные 
сети: отопление, водопровод 
и канализацию. Сотрудники 
детского сада самостоятельно 

покрасили стены, а студенты 
ШГПУ нарисовали на них геро-
ев из мультфильмов и сказоч-
ные сюжеты.

– В этом году мы ремонтируем 
четыре здания детских садов и 
четыре школы, – рассказал Вик-
тор Ермишкин. – Сад «Росинка» 
состоит из двух корпусов 50-60-х 
годов постройки, с того момен-
та они не видели капитального 
ремонта. Мы провели работы на 
сумму около 10 млн рублей. Сей-
час прошлись по группам: ремонт 
хороший, достойный, воспита-
тели довольны. Уже завтра пер-
вые 160 детей придут в обновлён-
ный детский сад.

ПРЕСС-С ЛУ ЖБА А ДМИНИС ТРАЦИИ  
Г. ША ДРИНСК А

В детском саду №9, который посещают дети многих заводчан, завершился капитальный ремонт

Фёдор Викторович Гурьев.
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9.12 / СР 

День –6
Ночь –15
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День –13 
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ПОДПИСК А-2021

«Удача – это постоянная готовность использовать шанс».
Фрэнк Доуби

«Выписывай газету – 
выиграешь»

СЗ3м/с З2м/с  ЮЗ3м/с  З3м/с  З3м/с  СЗ3м/с  З3м/с  

В первый день зимы, 
когда природа явила 
взору сказочно краси-
вые пейзажи с покры-
тыми инеем деревьями 
и кустами, некоторым 
заводчанам сказочно по-
везло. Первого декабря 
состоялся традиционный 
розыгрыш призов среди 
подписчиков газеты «Ав-
тоагрегат». 

Обычно барабан с 
номерами подписных 
карточек крутили на за-
седании профсоюзного 

комитета в присутствии 
председателей цеховых 
комитетов. Поскольку из-
за ограничительных мер 
заседания не проводятся, 
это приятное мероприя-
тие состоялось в родных 
стенах редакции в узком 
кругу людей. 

Если раньше облада-
тель главного приза ста-
новился известен уже в 
начале розыгрыша, то на 
этот раз заветный номе-
рок решили оставить «на 
закуску» и начать с поощ-

рительных призов по 500 
рублей от профсоюзного 
комитета. С лёгкой руки 
специалиста профкома 
Светланы Перетягиной 
обладателями названной 
суммы стали: слесарь-ин-
струментальщик инстру-
ментального цеха Ана-
толий Сумин, наладчик 
АМП Сергей Заварницин, 
инженер по технадзору 
СРПУ Татьяна Шуплецова, 
бригадир участка СРПУ 
Егор Черных и паяльщик 
ПАТ Сергей Насонов. 

На следующем этапе 
разыграли пять пода-
рочных сертификатов 
по две тысячи рублей в 
магазин цифровой и бы-
товой техники «DNS», са-
лон красоты «Визави»» и 
центр эстетической ме-
дицины и стоматологии 
«Нео-мед». Для выпол-
нения важной миссии 
мы пригласили молодого 
специалиста отдела ка-
питального строитель- 
ства Наталью Кочкину, 
как говорится, на новень-
кого. Надо отметить, что 
Наталья ответственно по-
дошла к делу и даже отре-
петировала процесс выем-
ки номеров перед началом 
розыгрыша. Итак, в этом 

году судьба улыбнулась 
старшему кладовщику 
УТСО Полине Фёдоро-
вой, инженеру-технологу 
этого же подразделения 
Светлане Костылевой, 
инженеру-конструктору 
УГК Владимиру Ведене-
еву, слесарю-ремонтнику 
СРПУ Владимиру Шахма-
тову и резчику металла 
прессового производства 
Ивану Сухневу.

И, наконец, в финале 
стало известно имя обла-
дателя главного приза – 
сертификата на сумму де-
сять тысяч рублей в мага-
зин цифровой и бытовой 
техники «DNS». Им стал ис-
пытатель на герметичность 
освинцованных радиаторов 
производства автомобиль-
ных теплообменников Ста-
нислав Оплетаев. 

Мы позвонили счаст-
ливчику, который, как 
оказалось, находится в 
отпуске, и сообщили ра-
достную весть. В телефон-
ной трубке на некоторое 
время повисло молчание. 
Как позже рассказал Ста-
нислав, он подумал, что 
это кто-то из цеха решил 
подшутить над ним, ведь 
сумма сертификата, ко-
торую озвучили, нема-

ленькая. Однако супруга 
убедила: «Люди же выиг-
рывают. Почему бы и тебе 
хоть раз в жизни не ухва-
тить удачу за хвост».

– На ШААЗе работаю 
тринадцать лет, – гово-
рит Станислав уже в ре-
дакции, получив приз. – 
Вскоре после того, как 
устроился, мне предло-
жили выписать заводскую 
газету. Ещё и приятель из 
цеха подзадорил: «Иди вы-
писывай, может, что-то 
выиграешь». Но я этому 
значения не придал, просто 
согласился и после это-
го ежегодно подписывался. 

Нравится читать о модер-
низации на заводе, новых 
технологиях, о своём цехе и 
обо всём, что с ним связано. 
За свою жизнь ни разу не 
выигрывал, а тут так по-
везло. Всем желаю, чтобы 
подписывались на газету и 
выигрывали. Побольше всем 
хороших новостей и хоро-
ших призов!

Мы тоже желаем это-
го нашим подписчикам. 
И если не повезло в этом 
году, то ждите удачи в 
следующем.

ЛАРИС А ПАТРАКЕЕВА, 
ФОТО АВТОРА

сказал коллега Станислава Оплетаева несколько лет назад и оказался прав

ПОЛИНА ФЁДОРОВА,  
СТАРШИЙ К ЛА ДОВЩИК У ТСО:

– На ШААЗе работаю давно, но «Автоаг-
регат» выписываю лет пять. Интересно чи-
тать, что происходит на заводе. Особенно 
приятно было видеть в газете фото моей 
дочери Даши вместе с ребятами из детского 
сада «Росинка». Раньше никогда не выигрыва-
ла, поэтому переполняет радость от того, 
что к Новому году мне преподнесли такой 
подарок. 

ИВАН СУ ХНЕВ, РЕЗЧИК МЕТА ЛЛА 
ПРЕССОВОГО ПРОИЗВОДСТВА:

ВЛА ДИМИР ША ХМАТОВ,  
С ЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК СРПУ:

– Выписываю «Автоагрегат» с тех пор, 
как устроился на ШААЗ в 2015 году. Всег-
да просматриваю всю газету, но акцен-
тирую внимание на спортивных новостях.  
Мне близка эта тема, потому что сам уча-
ствую в заводских спортивных мероприя-
тиях. Никогда и не надеялся выиграть приз, 
поэтому для меня было полной неожиданно-
стью это известие. Пока не знаю, что куплю, 
посмотрю на месте. 

ВЛА ДИМИР ВЕДЕНЕЕВ,  
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР УГК:

– «Автоагрегат» выписываю года три, 
раньше просматривал газету у родителей. 
Читаю, что нового происходит на заводе, ин-
тересуюсь производственными показателя-
ми, бывают интересные статьи о культур-
ных и спортивных мероприятиях. Я надеялся 
когда-нибудь выиграть приз, и вот мечта 
сбылась! Сертификат в салон красоты пода-
рю жене. Я уже позвонил ей и обрадовал этой 
новостью.

– Как устроился на ШААЗ в 2006 году, сразу 
стал выписывать заводскую газету. С интере-
сом читаю о том, что происходит на нашем 
предприятии, нравятся спортивные новости. 
Когда проводились розыгрыши призов среди 
подписчиков газеты, всегда была надежда 
на выигрыш. И вот за столько лет, наконец, 
повезло, от чего я испытываю большую ра-
дость! Возможно, на выигрыш куплю что-ни-
будь детям к Новому году.

Станислав Оплетаев не сразу поверил, что ему так повезло. 

Вот он номер победителя с красивой цифрой 222.


