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Как «Улитки» всех обогнали.
Персонал.

2 7 8

ГАЗЕТА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

Машина без машиниста.
Производство.

КОРОТКО О РА ЗНОМТА ЛАНТЛИВЫЕ ДЕТИ

 Продолжение на стр. 6>

Стартанули!
Спидвей.

1300 
детей

Деду Морозу будет тепло! Отчитались 
и избрали

Делегация профсоюзной 
организации АО «ШААЗ» при-
няла участие в отчётно-выбор-
ной конференции областной 
организации профсоюза ра-
ботников автосельхозмашино-
строения. Участники форума 
обсудили важность заключения 
соглашений между профсоюзом, 
властью и собственниками 
предприятий, активизацию мо-
лодёжной и информационной 
политики. Председателем об-
ластной организации профсою-
зов АСМ делегаты переизбрали 
Василия Боброва.

Хранители 
традиций

Театральные коллективы 
Дворца культуры отмечены 
специальными дипломами на 
церемонии закрытия Года те-
атра в Кургане. Руководителю 
народного театра драмы им. 
Д.П. Найданова Андрею Гашеву 
вручён диплом в номинации 
«Хранители и продолжатели 
традиций любительского теа-
трального искусства», а руко-
водителю образцового театра 
«Сказка» Юлии Худяковой — ди-
плом «За сохранение и разви-
тие детского любительского теа-
трального искусства».

Новые постановки участни-
ков коллективов шадринские 
зрители увидят совсем скоро. 
В воскресенье 15 декабря на 
сцене ДК состоится премьера 
спектакля «Парижские вечера» 
по пьесе Франсуазы Саган «За-
ноза». Начало в 13 часов. Стои-
мость билетов 100 рублей.

ЦИФРА НЕДЕ ЛИ

заводчан посетят новогод-
нее представление «Волшеб-
ный секрет Деда Мороза» во 
Дворце культуры. Пять утрен-
ников для АО «ШААЗ» пройдут 
28 декабря в 12.00, а также 
3 января в 12.00 и 15.00 и 
4 января в 11.00 и 15.00. Де-
тей ждёт театрализованное 
представление, встреча с геро-
ями любимых сказок, хоровод 
у ёлки и другие сюрпризы.

Раз в году в кабинете 
группы социальных 
проектов поселяется 
зимняя сказка. 
Причиной тому 
традиционный 
новогодний конкурс 
благотворительного 
фонда «Дети 
России». Детские 
поделки создают 
необыкновенную ауру 
и дарят праздничное 
настроение.

В этом году конкурс назы-
вался «Рукавички Деда Мороза». 
Именно их предлагалось изгото-
вить и украсить детям в возрасте 
от 4 до 14 лет. Несмотря на то, что 
творческий марафон был объяв-
лен ещё в середине ноября, пер-
вые работы поступили в оргко-
митет только с началом декабря. 
Зато к подведению итогов их на-
считывалось уже 98 пар.

Рукавички, вязаные на спи-
цах и крючком, склеенные из 
бумаги и картона, украшенные 
блёстками и макаронами, сва-
лянные из войлока, слепленные 
из папье-маше и вырезанные из 
стекла — какие только техники 
ни применили юные мастера 
и мастерицы для воплощения 
своих идей! Сложная задача 
подвести итоги легла на плечи 
зам. председателя профкома 
АО «ШААЗ» Татьяны Глоткиной, 
начальника отдела по связям с 

общественностью Натальи Ко-
лесниковой и ведущего специа-
листа учебного центра Татьяны 
Алымовой. Члены жюри долго 
любовались рукавичками, а 
особо понравившиеся даже пы-
тались примерить на свои руки.

– Каждый раз удивляюсь, на-
сколько наше предприятие бога-
то талантами, – поделилась 
впечатлениями Татьяна Глот-

кина. – Но справедливости ради 
отмечу, что раз уж конкурс дет-
ский, хотелось бы больше оцени-
вать таланты детские. Берёшь 
в руки отдельные поделки и 
понимаешь, что они не могут 
быть созданы малышами. Более 
того, даже некоторым взрослым 
такое мастерство вряд ли под 
силу. Поэтому мы старались 
обращать внимание на степень 

участия ребенка в выполнении 
работы.

На будущее хотелось бы при-
звать заводчан доверять своим 
детям чуточку больше: пусть 
поделки будут несовершенны-
ми, зато выполненными от 
души и с детской непосредст-
венностью!

С победой в розыгрыше Наталию Навальскую (в центре) поздравили коллеги.

НА ЗЛОБУ ДНЯ / МНЕНИЕ ЗАВОДЧАН

А как вы проводите время с детьми?

ЮРИЙ БЕЛОВ,
начальник участка водоканализации энергоцеха:

НАТА ЛЬЯ ПА ХОМОВА, 
инженер ПДБ автоматно-метизного производства:

– Наша семейная традиция — походы в кино и театр. 
Стараемся посещать с детьми интересные премьеры и 
другие культурные мероприятия. В тёплое время года ча-
сто выезжаем на пикники. Также приобщаем детей к физи-
ческому труду — а кто ещё будет заниматься прополкой 
грядок в саду? Иногда совершаем дальние поездки. Напри-

мер, прошлые новогодние каникулы провели в прекрасном городе Казань. 
Давно были наслышаны о его удивительной красоте и достопримечатель-
ностях. И дети, и мы, родители, получаем массу эмоций от путешествий. 

– Старшая дочка Дарья уже самостоятельная, ей 
17 лет, так что с ней проводим времени меньше. Гора-
здо больше внимания требует 11-летний сын Василий. 
Вместе ходим на горку, на каток, на лыжах, смотрим 
кино, мультфильмы. Вместе делаем уроки. Раньше часто 
приходилось заставлять выполнять домашние задания, 

сейчас с этим проблем меньше. С удовольствием болеем за сына на хоккей-
ных матчах. Вася играет за команду «Торпедо», причём довольно успешно –
в прошлом году стал лучшим бомбардиром турнира «Золотая шайба».

Об этом мы спросили заводчан по итогам конкурса «Рукавички Деда Мороза», в котором активно 
участвовали не только маленькие мастера, но и их родители

Роман Колосков.
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2 Производство и люди
Безопасность – одно из главных требований при 
горных работах. Исключить возможность попада-
ния людей под обвал породы в шахте можно одним 
способом – вывести персонал из опасной зоны.

Машина  
без машиниста

ПРОИЗВОДСТВО

На ШААЗе прошли испытания системы дистанционного управления ПДМ

Как противостоять тер-
рористическим угрозам? 
Этот вопрос актуален во 
всём мире и в нашей стра-
не. Не редки случаи, когда 
недостаточная бдитель-
ность приводит к большим 
человеческим жертвам. 
Такие преступления, как 
массовое убийство в Кер-
ченском политехническом 
колледже в октябре 2018 
года, где погиб 21 чело-
век, заставляют по-новому 
взглянуть на меры безопа-
сности.

Вопрос предотвраще-
ния угроз актуален и для 
нашего предприятия. Для 
его решения в АО «ШААЗ» 
используется такое сред-
ство как арочный метал-
лодетектор. Стационарный 
металлодетектор способен 
эффективно и быстро вы-
являть наличие холодного 
и огнестрельного оружия и 
других запрещённых пред-
метов, а также попытки их 
проноса на территорию 
предприятия.

Пока такое оборудо-
вание установлено на 
центральной проходной 
АО «ШААЗ». Сотрудники 
ООО ЧОО «ШААЗ-охрана» 
контролируют прохожде-
ние через него работни-
ков завода и граждан, не 
являющихся сотрудниками 
предприятия. Это необ-
ходимая мера для предот- 
вращения совершения 
преступлений, в том числе 
террористической направ-
ленности. 

В дальнейшем установ-
ка и использование стаци-
онарных металлодетекто-
ров планируется на каждом 
проходе. Заводчане и посе-
тители должны с понима-
нием и ответственностью 
относиться к требовани-
ям сотрудников охраны 
проходить на территорию 
предприятия через стаци-
онарный металлодетектор. 
Конечно, могут возникнуть 
резонные возражения, 
типа «всё равно все пищат», 
«если надо, пронесут»,  

«в нашей глуши нам угро-
жать не будут» и другие по-
добные мнения. Но в вопро-
сах безопасности нельзя 
ждать и гадать, случится или 
не случится. Мы обязаны 
предотвратить подобные 
случаи, ведь главная цель – 
защита жизни и здоровья 
людей.

Как проходить через 
металлодетектор?

1. Если человек зна-
ет, что не имеет при себе 
крупных металлических 
предметов, то должен 
пройти через арочный ме-
таллодетектор в обычном 
порядке. Не услышав зву-
кового сигнала, он может 
идти на своё рабочее ме-
сто. При звуковом сигнале 
сотрудник охраны остано-
вит входящего и попросит 
выложить металлические 
предметы.

2. Если входящий на тер-
риторию завода человек 
несёт с собой крупные ме-
таллические предметы, то 
должен заранее выложить 
их на специальный столик. 
Забрать вещи можно после 
прохождения металлоде-
тектора.

ВИТА ЛИЙ БОГАЧЁВ, 
ИНСПЕКТОР ОТДЕ ЛА 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОС ТИ, ФОТО 

ВЛА ДИМИРА ЗЛОДЕЕВА

Площадка перед участ-
ком №10 производства ав-
томобильных теплообмен-
ников на прошлой неделе 
превратилась в своеобраз-
ный полигон, где проходи-
ли испытания очередной 
погрузочно-доставочной 
машины. ПДМ-ка уверен-
но гоняла вперёд и назад, 
зачерпывала ковшом руду 
(на ШААЗе в её роли вы-
ступала обычная щебёнка) 
и выполняла весь спектр 
доступных этой технике 
манёвров. Выглядело всё 
вполне привычно и обы-
денно, но ровно до тех пор, 
пока взгляд не падал на 
пустую кабину машины. 
Да, всё верно, машиниста 
нет, машина работает, а её 
действиями с приличного 
расстояния управляет опе-
ратор с помощью перено-
сного пульта.

– Дистанционное управ-

ление – это дополнитель-
ная опция, которая будет 
устанавливаться на про-
изводимые нами погрузоч-
но-доставочные машины 
по желанию заказчика, - 
рассказал советник тех-
нического директора 
АО «ШААЗ» Александр 
Фомин. – Сегодня радио-
управление всё шире при-
меняют при проведении 
горных работ, так как оно 
намного улучшает условия 
труда, позволяет добы-
вать руду в тех местах, где 
возможно обрушение поро-
ды, то есть потенциально 
опасных для людей. В этом 
случае оператор находится 
в безопасном месте, отку-
да хорошо просматрива-
ется место погрузки руды, 
оптимальное расстояние 
20-30 метров. Он дистан-
ционно направляет ма-
шину к навалу, загружает 

ковш, возвращает машину 
на исходную точку, а затем 
садится в неё и на ручном 
управлении доставляет 
руду на отгрузку.

Систему радиоуправ-
ления, как и в целом 
конструкцию ПДМ, раз-
работали специалисты 
чешской компании Ferrit, 
а тестирование провёл 
оператор Учалинского 
ГОКа, имеющий опыт ра-
боты с подобной техни-
кой. Со стороны процесс 
испытания напоминал 
игру мальчишки с радио- 
управляемой машинкой, 
только машинка – массой 
28 тонн. Дистанционно 
оператор может выпол-
нять все те же функции, 
что и при нахождении в 
машине: джойстики на 
пульте и в кабине полно-
стью идентичны. Систе-
ма ДУ также включает 

четыре камеры слежения 
за движением машины, 
изображение с них опера-
тор получает на монитор, 
находящийся на пульте 
управления. Кроме это-
го, в дальнейшем на од-
ном из джойстиков будет 
установлена кнопка газа, 
позволяющая ускорить 
поднятие стрелы.

По словам Александра 
Фомина, после пробно-
го тестирования система 
дистанционного радио- 
управления будет дорабо-
тана, повторно испытана 
и только после этого го-
това к установке. Ожида-
ется, что первой машиной, 
оснащённой ДУ, станет 
ПДМ14-УГМК грузоподъ-
ёмностью 14 тонн, её вы-
пуск запланирован на 
первый квартал 2020 года. 

НАТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА

Об экспорте и кооперации
Руководитель областного департамента промышленности положительно оценил 
перспективы развития ШААЗа

ВИЗИТ

Шадринский автоаг-
регатный завод 6 дека-
бря посетил директор 

Департамента промыш-
ленности и транспор-
та Курганской области 

Владимир Ковалёв. Ге-
неральный директор  
АО «ШААЗ» Андрей По-
пов познакомил назна-
ченного на должность 
в июле этого года руко-
водителя Департамента 
с основными направ-
лениями деятельности 
предприятия. Владимир 
Ковалёв побывал в про-
изводстве алюминиевых 
теплообменников «Ноко-
лок» и цехе модерниза-
ции тепловозов, где по-
знакомился с процессом 
выпуска локомотивов и 
пог р у з оч но -до с т а в оч-
ных машин:

– В плане развития 
производственных мощ-
ностей, расширения но-
менклатуры изделий, 

социальной ответствен-
ности Шадринский авто-
агрегатный завод явля-
ется одним из ведущих 
в Курганской области, – 
подчеркнул он по итогам 
визита. – Нам важно не 
просто оценить текущее 
состояние дел, но и посмо-
треть, какие перспективы 
имеют проекты, которые 
реализуются сегодня. Мы 
обсудили с руководством 
завода вопросы экспорта 
продукции, кооперации 
внутри региона, намети-
ли планы по совместному 
участию в выездных меро-
приятиях в составе деле-
гации Зауралья.

НАТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА, 
ФОТО АВТОРА

Что в законе?
В соответствии со ст. 2 Федерального закона  

№ 35-ФЗ от 6 марта 2006 года «О противодействии 
терроризму» одними из принципов противодействия 
терроризму в Российской Федерации являются: обес-
печение и защита основных прав и свобод человека 
и гражданина, приоритет защиты прав и законных ин-
тересов лиц, подвергающихся террористической опа-
сности, приоритет мер его предупреждения.

Согласно п. «д» ст.11 «Концепции противодейст-
вия терроризму в РФ», утверждённой Президентом 
РФ 5 октября 2009 года, одной из основных задач 
противодействия терроризму является обеспечение 
безопасности граждан и антитеррористической защи-
щённости потенциальных объектов террористических 
посягательств, в том числе критически важных объ-
ектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также 
мест массового пребывания людей. 

АНТИТЕРРОР

В рамках 
безопасности

Директор областного Департамента промышленности Владимир 
Ковалёв и генеральный директор АО «ШААЗ» Андрей Попов.
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«Дымят 
редакционные 
трубы»

Хроника жизни

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Поздравляем с красивым юбилеем нашу 
любимую Бологову Галину Никифоровну.

Мы родному человеку пожелаем от души, 
Чтобы беды и печали стороною обошли. 
Чтоб здоровье крепким было, 

чтоб жила ты много лет,
Нашей искренней любовью 

дом твой будет обогрет. 
Твои родные.

Коллектив АМП и совет ветеранов 
поздравляют с днём рождения юбиляров 
декабря: Луканину Августу Васильевну 
с 85-летием, Суставову Людмилу 
Валентиновну с 60-летием, Липнягова 
Александра Юрьевича с 65-летием.

Вы много сделали такого,
Чтоб на земле оставить след.
Желаем вам сегодня снова 
Здоровья, счастья, долгих лет.
Примите от нас в свой юбилей
Приветствий искренний букет,
Тепло сердец и поздравлений,
Чтоб жизнь бурлила много лет!

14 декабря отмечает юбилей Светлана 
Ивановна Самылова. Сердечно 
поздравляю, желаю здоровья, счастья, 
оптимизма на долгие годы.

Вам возраст опыт лишь приносит,
И вас ничуть не старит он,
Ведь пятьдесят плюс пять — не осень,
А только бархатный сезон!

Федотова В.П.

Коллектив СРПУ и совет ветеранов 
поздравляют с 90-летним юбилеем 
Таисию Петровну Передумину.

Желаем Вам счастья, удачи, тепла,
Чтоб все неудачи сгорели дотла.
Чтоб жить-не тужить 

до ста лет довелось.
Пусть сбудется всё, 

что ещё не сбылось!

Коллектив ПОиТА и совет ветеранов от 
чистого сердца поздравляют юбиляров 
декабря: Валентину Тимофеевну 
Глоткину, Николая Фёдоровича Рупакова, 
Галину Ивановну Насонову, Екатерину 
Александровну Юрину, Виталия 
Павловича Качилова.

Пожелания у нас простые,
Но полны сердечного тепла –
Пусть мечты сбываются любые,
Чтоб всегда счастливой жизнь была!

Коллектив ПОиТА от всей души 
поздравляет с 60-летним юбилеем 
Михаила Анатольевича Бастрыкова.

В этот день нам хочется сказать
Так много тёплого, хорошего, простого.
На много лет хотим мы пожелать
Здоровья крепкого 

и счастья пребольшого!

Коллектив ПОиТА от всей души 
поздравляет с 55-летним юбилеем 
Светлану Ивановну Самылову.

Улыбки и радость сегодня повсюду,
От ярких цветов стало 

в доме светлей.
Сбываться любые желания будут,
Ведь праздник счастливый настал — 

юбилей!
Пускай настроение будет чудесным,
Согреют сердечность и слов теплота.
А в жизни насыщенной и интересной
Удача приходит во всём и всегда!

Поздравляем с 90-летним юбилеем 
Николая Фёдоровича Рупакова.

В жизни много повидали,
Было вам порой непросто.
С уважением поздравляем
В ваших славных девяносто.
В юбилей роскошный этот
Вам желаем бед не знать,
Быть здоровым, духом крепким,
Не хандрить, не пасовать. 

Родные.

СОБЫТИЕ

В центральной библиотеке им. А.Н. Зырянова состоялась презентация книги шадринского 
журналиста Петра Осинцева

ОБРАЩЕНИЯ

Продам 2-ком. ч/б кв., центр, 
2 этаж, можно на обмен с допла-
той на 3-ком. б/у кв. в центре. 
Рассм. вар-ты. Тел. 8-919-598-
83-31. 

Продам шубу (черная, ци-
гейка, новая, укороченная, нор-
ковый воротник, р-р 54-56, 13 
тыс. руб.), мужской костюм в отл. 
сост. (р-р 54-56, рост 176 см, 
1000 руб., брюки в подарок). Тел. 
8-919-591-60-10.

СКОРБИМ

13 декабря исполнился год, 
как перестало биться сердце 
любимой мамы, бабушки, праба-
бушки Лисьих Нины Савельевны.

Тебя уж с нами нет, а мы не верим.
Любить и помнить 

будем мы всегда.
И не утихнет боль 

от той потери,
И не забудет сердце никогда.
Все, кто её знал, помяните 

вместе с нами. 
Дочь, внучка, правнуки.

БЛАГОД АРЮ

Выражаю благодарность адми-
нистрации завода, совету ветера-
нов, коллективу расчётного отдела 
и всем, кто поздравил меня с юби-
леем. Спасибо за материальную 
помощь. Е.М. Насонова.

Выражаю благодарность ад-
министрации завода, совету ве-
теранов, коллективам УГТ и УГК 
за поздравление с моим юбиле-
ем и материальную помощь. Всех 
с наступающим Новым годом, 

здоровья, счастья, добра, заводу – 
процветания. Н.И. Нидзий.

А У НАС ВО ДВОРЦЕ

15 декабря в 11.00 – спек-
такль образцового театра «Сказ-
ка» «Снежная королева» (0+).  
Вход свободный.

15 декабря в 13.00 – премь- 
ера спектакля народного театра 
драмы им. Д.П. Найданова «Па-
рижские вечера» (12+). Цена би-
лета – 100 руб.

По признанию автора, 
идея выпустить книгу вос-
поминаний о родителях 
возникла пять лет назад, но 
воплотилась только сейчас. 
Издание «Дымят редакци-
онные трубы» посвящено 
отцу Петра Леониду Петро-
вичу Осинцеву, известному 
шадринскому публицисту, 
краеведу, писателю, заслу-
женному работнику культу-
ры РФ, и маме – Фаине Дмит-
риевне Русаковой, много лет 

проработавшей редактором 
газеты «Автоагрегат». 

Первая часть книги вобра-
ла детские воспоминания ав-
тора, истории из счастливой 
жизни рядом с заботливыми 
и любящими родителями, в 
доме, полном друзей и кол-
лег. Вторая часть – это воспо-
минания людей, жизнь или 
трудовая деятельность кото-
рых пересекалась с деятель-
ностью Леонида Петровича и 
Фаины Дмитриевны. Один из 

рассказов для книги написала 
ушедшая из жизни редактор 
газеты «Автоагрегат» Людми-
ла Викторовна Борисова, ко-
торая считала себя ученицей 
и подругой Фаины Дмитриев-
ны Русаковой. Именно фраза 
из её воспоминаний про ма-
ленького Петра, увидевшего, 
как дымят трубы автоагре-
гатного завода, послужила 
названием книги.

ВЛА ДИМИР ЗЛОДЕЕВ Пётр Осинцев.

По результатам работы ко-
миссии тридцать авторов ру-
кавичек из разных возрастных 
категорий будут отмечены слад-
ким подарком от благотвори-
тельного фонда «Дети России». 
Ещё пятнадцать ребят смогут 
посетить ёлку Федерации проф- 
союзов Курганской области, и 
все без исключения участни-
ки конкурса получат дипломы 
и поощрительные призы. Об-
щий подарок для всех готовит 
и творческий коллектив Дворца 
культуры. Завтра 14 декабря, в 
16 часов в малом зале ДК состо-
ится праздничная программа 
с выступлением артистов и на-
граждением детей.

ИРИНА БУЛЫГ ИНА

ТА ЛАНТЛИВЫЕ ДЕТИ

Деду Морозу будет тепло!
Это интересно

Больше всего работ 
на конкурс «Рукавички 
Деда Мороза» поступило 
из службы директора по 
персоналу и общим вопро-
сам и управлений главного 
технолога и главного кон-
структора – по 10 штук. На 
втором месте служба каче-
ства (9 штук), на третьем – 
производство отопителей 
и топливной аппаратуры 
(8 штук).

Из 98 работ 41 вы-
полнена мальчиками и  
57 – девочками.

Самый популярный 
материал для изготовле-
ния рукавичек – флис, са-
мый необычный – стекло.

Данил Булыгин.

Лиза Злодеева.

Дима Шокол.Даша Антропова.Кирилл Коровин.Катя Вострякова.Ксюша Баландина.

Начало на стр. 1 <
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Профессия, которой не учат

Социум
Снабженец регулярно мониторит рыночные цены; составляет план заку-
пок; заключает или продлевает контракты; закупает товары, оборудова-
ние и сырьё в соответствии с контрактом; составляет графики поставки 
сырья и товаров; составляет отчёты, акты и прочие документы.

19 ДЕК АБРЯ — ДЕНЬ СНАБЖЕНЦ А 

Валерия Павловича мы 
застали буквально «в две-
рях» – уже на следующий 
день он уезжал в недель-
ную командировку. Да и 
само интервью, поводом 
к которому стал прибли-
жающийся День снабжен-
ца, то и дело прерывалось 
телефонными звонками 
и подписыванием неот-
ложных бумаг. Ничего не 
поделаешь – такая работа.

– Валерий Павлович, 
сколько человек трудит-
ся в вашем коллективе?

– Включая меня, двад-
цать пять сотрудников. 
Управление состоит из 
нескольких отделов: от-
дел металлоснабжения 
возглавляет Олег Сухнев, 
отдел комплектации те-
пловозов и ПДМ – Алек-
сей Прокопьев, отдел 
технического снабжения – 
Александр Косовских и 
самое многочисленное 
подразделение в составе 

УМТО – отдел внешней 
кооперации – Дмитрий 
Пайвин.

Коллектив очень раз-
ноплановый, потому что 
профессии снабженца ни 
один вуз не обучает. Я, 
например, по профессии 
инженер-механик. Мой 
заместитель Олег Сухнев – 
вообще лётчик с инже-
нерным образованием. С 
одной стороны, кажется, 
что снабженцу с техни-
ческим образованием на 
нашем многопрофильном 
предприятии работать 
проще. С другой стороны, 
у нас успешно трудятся 
сотрудники с педагоги-
ческим, экономическим 
образованием. Все хоро-
шо знают номенклатуру 
материалов и поставщи-
ков не только свою, но и 
коллег по отделу. Если 
человек отсутствует, его 
всегда может кто-то за-
менить. А ещё у нас много 

молодых специалистов, 
работой которых я дово-
лен. 

– По степени важно-
сти отделы подразделя-
ете?

– Каждый по-свое-
му очень важен, рабо-
та каждого необходима 
предприятию. Ведь про-
изводство целиком и пол-
ностью зависит от своев-
ременной доставки сырья, 
материалов, комплектую-
щих частей в определён-
ном количестве и долж-
ного качества, поэтому 
мы тесно взаимосвязаны 
с планированием произ-
водства. К примеру, не за-
купим какую-нибудь «хи-
мию», цена которой «две 
копейки», и производство 
не выпустит конкретную 
продукцию. Хотя, конеч-
но, самые большие деньги 
«крутятся» в отделе ме-
таллоснабжения и отделе 
комплектации теплово-

зов и погрузочно-доста-
вочных машин. Именно 
в их задачи входит прио-
бретение дорогостоящих 
узлов, деталей и матери-
алов. 

– Какими чертами 
должен обладать хоро-
ший снабженец?

– Прежде всего, ком-
муникабельностью и 
умением договариваться, 
потому что вся жизнь на-
ших специалистов — это  
телефонные переговоры 
и переписка по электрон-
ной почте. 

Несомненно, трудолю-
бием. ШААЗ выпускает 
очень большую номенкла-
туру изделий, запускает 
новые производства, со-
здаёт опытные образцы. И 
мы должны работать так, 
чтобы в любой момент за-
вод был обеспечен всем 
необходимым. Дополни-
тельные сложности возни-
кают, когда отсутствуют 

альтернативные постав-
щики материалов.

Очень важна скру-
пулёзность при ведении 
документооборота. Спе-
циалисты УМТО офор-
мляют много документов, 
ведь всё, что происходит 
между нами и постав-
щиками, должно быть 

зафиксировано. И вот в 
этом преуспевают жен-
щины нашего коллекти-
ва. Мне кажется, они к 
ведению документальной 
работы относятся внима-
тельнее, чем мужчины. 

ВЛА ДИМИР ЗЛОДЕЕВ,  
ФОТО ЭДУАРД А К А ЛГАНОВА

Любое предприятие – будь то завод, государственное ведомство, больница или автосервис – ежемесячно закупает детали, 
расходные материалы, топливо, оборудование. Чем крупнее предприятие, тем значительнее суммы закупок и издержек. Чтобы не 
переплачивать поставщикам, каждая компания имеет в штате хотя бы одного менеджера по снабжению. О том, как устроена 
эта работа на ШААЗе, мы побеседовали с начальником управления материально-технического обеспечения Валерием Ганинцевым.

– Что вы можете рас-
сказать о нашем заводе? - 
спрашиваю одного из при-
шедших в учебный центр 
участников семинара.

– Большое предприятие. 
Градообразующее. Радиа-
торы выпускает и тепло-
возы…

Это один из самых ис-
черпывающих ответов, 
которые удалось услы-
шать от сотрудников, 
лишь недавно вливших-
ся в большой заводской 
коллектив. Чтобы помочь 
новичкам получить более 
полное представление о 
работе предприятия и его 
подразделений, несколь-
ко раз в год специалисты 
учебного центра совмес-
тно с союзом молодёжи 
организуют «посвящение 

в автоагрегатовцы».
Адаптационный семи-

нар начался с приветст-
венного слова директора 
по персоналу и общим 
вопросам АО «ШААЗ» Ев-
гения Нестерова, который 
остановился на корпора-
тивных ценностях пред-
приятия. О причастности 
каждого сотрудника к 
качеству продукции рас-
сказала начальник отдела 
сертификации Тамара Ха-
рина. Встреча с председа-
телем профкома Николаем 
Морковкиным позволила 
узнать о действующих на 
заводе социальных про-
граммах, а посещение му-
зея трудовой славы - об 
интересных фактах из 
истории предприятия. 

После вводного курса 

участники «посвящения», 
разбитые на несколько 
команд, отправились на 
экскурсии по цеху мо-
дернизации тепловозов, 
производству отопителей 
и топливной аппаратуры, 
инструментальному цеху, 

производству теплооб-
менников «Ноколок» и 
выставочному залу про-
дукции. Пройдя все пун-
кты маршрута, команды 
вернулись к месту старта 
в учебном центре. Здесь 
их ждал чай с печеньем и 

финальное испытание — 
тест, ответы на вопросы 
которого как раз и пока-
зали, насколько хорошо 
была усвоена полученная 
ранее информация.

В первый день лучший 
результат 55 из 60 баллов 

ПЕРСОНА Л

Как «Улитки» всех обогнали
На ШААЗе состоялся адаптационный семинар для шестидесяти недавно принятых сотрудников

продемонстрировала ко-
манда «ЦМТ», в основном 
состоящая из работников 
одноимённого цеха. Бли-
жайших преследователей, 
команду «УГМК», ребята 
опередили всего на по-
ловину балла. А вот во 
второй день лидер опре-
делился сразу -  уже после 
первого блока вопросов 
на знание истории пред-
приятия команда «Улит-
ки» оторвалась от со-
перников на три балла, а 
завершила игру с резуль-
татом 58,5. Всем участ-
никам семинара вручили 
поощрительные призы и 
адаптационные сборники 
с полезной информацией 
о заводе, а лучшие знато-
ки предприятия, кроме 
этого, получили корпора-
тивные значки и подароч-
ные сертификаты.

ИРИНА БУЛЫГ ИНА,  
ФОТО ВЛА ДИМИРА ЗЛОДЕЕВА

Отдел внешней кооперации.

Отдел технического снабжения. Отдел металлоснабжения. Отдел комплектации тепловозов и ПДМ.

Как делают радиаторы, участники семинара узнали в производстве теплообменников «Ноколок».
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«Послушай: далёко, 
далёко, на озере Чад

Изысканный бродит 
жираф...»

Именно эти строчки 
Николая Гумилёва при-
ходят на ум при посеще-
нии заточного участка 
автоматно-метизного 
производства ШААЗа. 
Брутальный производ-
ственный пейзаж рабо-
чий Владимир Максимов 
украшает оригинальной 
росписью, причём сред-
ства для этого выбирает 
самые доступные – раз-
ноцветные мелки.

– Недавно я прочитал 
биографию известного 
художника-иллюстрато-
ра Владимира Казака, где 
он рассказал, что начал 
набивать руку с перери-
сования мультфильмов и 
советских сказок. Сейчас 
он очень знаменит, по-
смотришь на его иллю-
страции и вдохновляешь-
ся. Мне хочется, чтобы 
мои работы так же ра-
довали других, – говорит 
Владимир Иванович.

Благодаря стараниям 
х удож ника-самоу чк и 
на всех поверхностях 
участка расцветают эк-
зотические цветы, «бро-
дят» жирафы и розовые 
фламинго, оживают 
сказочные сюжеты.

– На самом деле рисо-
вать мелом на промаслен-
ных поверхностях сложно – 
мел соскальзывает. Зато 
интереснее, чем просто на 
бумаге. Мне нравится, как 
выглядят большие здания 
с красивыми рисунками-
граффити. И большинст-
ву моих коллег нравится 
то, что я создаю, нерав-
нодушные люди подходят 
с предложениями, совета-
ми. Многие просят, чтобы 
картинки чаще менялись, 
и мне самому интересно 
рисовать что-то свежее к 
каждому празднику, но не 
всегда получается. А мел в 
этом отношении идеаль-
ный инструмент – когда 
одно изображение надое-
дает, его можно просто 
стереть и освободить ме-
сто под новое...

ИРИНА БУЛЫГ ИНА, ФОТО 
ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ

Город увлечений
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13.12 / ПТ 

День –10
Ночь –13

14.12 / СБ 

День –11
Ночь –15

15.12 / ВС

День –13
Ночь –16

16.12 / ПН 

День –13
Ночь –17

17.12 / ВТ 

День –11
Ночь –14

18.12 / СР 

День –14
Ночь –18

19.12 / ЧТ 

День     –11 
Ночь     –19

СПИДВЕЙ

14-15 декабря на стадионе «Торпедо» состоится полуфинал 
личного чемпионата России по мотогонкам на льду. Начало 
в 13 часов.

Стартанули!
Мотогонщики на льду открыли сезон командным чемпионатом страны

В Каменске-Уральском 7-8 дека-
бря прошли 1-2 этапы командного 
чемпионата России по мотогонкам 
на льду в суперлиге. В борьбу всту-
пили четыре сильнейшие россий-
ские команды – «Центр техниче-
ских видов спорта» (К.-Уральский), 
«Мега-Лада» (Тольятти), ЦТВС им. 
Г.Кадырова (Уфа) и «Торпедо-ША-
АЗ» (Шадринск). Всего в составе 
команд на лёд вышли четыре чем-
пиона мира, причём один из них — 
обладатель всех возможных титу-
лов Николай Красников. Интересно, 
что бок о бок с российскими гон-
щиками второй сезон подряд вы-
ступают их главные соперники на 
мировых соревнованиях — шведы. 
За команду «Башкортостан» в этом 
году гоняет Мартин Хаарахилтунен, 
а за шадринское «Торпедо-ШААЗ» – 
Уве Ледстрём. 

Первый день соревнований за-
вершился безоговорочной победой 
уфимцев, набравших 37 очков. Толь- 
яттинская «Мега-Лада» с 29 очками 
стала второй. А вот шадринцам за 
третье место пришлось побороться 
с каменцами — и те, и другие на-
брали по 27 очков. Перезаезд остал-
ся за нашими.

В таком же порядке на пьедеста-
ле почёта команды выстроились 

и во второй день соревнований. У 
Уфы 36 очков, у Тольятти — 32, у 
Шадринска — 28, причём 15 из них 
команде принёс Дмитрий Колтаков, 
выигравший все свои заезды.

По итогам двух этапов «Торпедо-
ШААЗ» в составе Дмитрия Колтако-
ва, Константина Коленкина, Юрия 
Олейника, Дмитрия Бородина и Уве 
Ледстрёма имеет в копилке 4 очка, 
уступая уфимскому «Башкорто-
стану» (10 очков) и тольяттинской 
«Мега-Ладе» (6 очков). Следующие 

этапы КЧР состоятся 18-19 января 
в Уфе.

А уже завтра 14 декабря стартует 
личный чемпионат России, один из 
полуфиналов пройдёт на льду ша-
дринского стадиона «Торпедо». На 
лёд выйдут спортсмены, представ-
ляющие Уфу, Тольятти, Красно-
горск, Каменск-Уральский, Глазов и 
Ярославль. Начало гонки в 13 часов.

НАТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА,  
ФОТО А ЛЕКС АНДРА НОГОВИЦЫНА

УВЛЕЧЕНИЕ

Создаёт 
настроение

Владимир Максимов у «мольберта».

НОВОСТИ СПОРТА 

Будь здоров, 
завод!

В день рождения Ша-
дринского автоагрегат-
ного завода 5 декабря в 
спортзале стадиона «Тор-
педо» состоялся турнир по 
волейболу. В полуфиналах 
призёр первой группы, ко-
манда ТЭЦ встретилась с 
призёром второй группы, 
командой УГТ, а сборная 
коммерческой службы, ко-
торая также является при-
зёром первой группы, сыг-

рала против победителей 
второй группы – команды 
цеха модернизации тепло-
возов.

Представители первой 
группы, ТЭЦ и коммер-
ческая служба, выигра-
ли свои матчи и вышли 
в финал. Соответствен-
но в игре за третье место 
встретились ЦМТ и УГТ, со 
счётом 2:0 победили «те-
пловозники». 

Что касается результа-
тов финальной игры, то 
первая партия прошла 

успешно для команды ТЭЦ. 
Зато две последующие 
остались за «коммерсанта-
ми», которые и одержали 
победу в турнире. 

На следующий день  
6 декабря состоялась мат-
чевая встреча по хоккею 
с мячом. Соревновались 
команды АО «ШААЗ» и 
Шадринского района. Пре-
имущество было за завод-
скими хоккеистами. Ито-
говый счёт – 6:1 в пользу 
автоагрегатовцев. 

Сейчас наша команда 
продолжит тренировки, а 
в апреле следующего года 
примет участие в Кубке 
УГМК по хоккею с шайбой.

Семь  
из двенадцати

Соревнованиями по 
волейболу финиширова-
ла спартакиада производ-
ственных коллективов 
г. Шадринска. Команда 
«ШААЗ-1» заняла в них 
третье место, команда 
«ШААЗ-2» – шестое место.

По итогам сезона из 
двенадцати видов спорта 
городской спартакиады 
первая заводская команда 
победила в семи: лыжных 
гонках, настольном тен-
нисе, легкоатлетической 
эстафете, стритболе, дарт-
се, шахматах и мини-фут-
боле. В трёх видах спорта 
команда «ШААЗ-1» была 
второй, в одном виде – 
третьей. Неудачно высту-
пили только городошники, 
у них восьмое место.

В целом турнирная та-
блица спартакиады 2019 
года выглядит следую-
щим образом:

1 место – «ШААЗ-1»  
(27 очков).

2 место – сборная обра-
зовательных учреждений 
(39 очков).

3 место – «Газпром 
Трансгаз Шадринск»  
(54 очка).

4 место – «ШААЗ-2»  
(58 очков).

ЮРИЙ БУ ТОРОВ,  
ФОТО ВЛА ДИМИРА ЗЛОДЕЕВАКоманда АО «ШААЗ» по хоккею с мячом.

Перезаезд за третье место выиграли шадринцы.


