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Научить учителей.
Персонал.

6 7 8

ГАЗЕТА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

«Мы артисты, мы снова на сцене».
Творчество.

КОРОТКО О РА ЗНОМСТРАТЕГИЯ

Открыли турнир и хоккейный корт.
Золотая шайба-2020.

Большие перемены, 
или Компания будущего

Без 
происшествий

Заводской штаб ГО и ЧС 
подвёл итоги работы. В 2019 
году на заводе не допущено ни 
одной чрезвычайной ситуации. 
Лучшими подразделениями по 
вопросам гражданской оборо-
ны и предотвращения ЧС стали 
коллективы прессового произ-
водства (1 место), производства 
теплообменников «Ноколок» 
(2 место) и цеха модернизации 
тепловозов (3 место). Задачами 
на 2020 год являются: поддер-
жание готовности пунктов вы-
дачи СИЗ и локальной системы 
оповещения, соблюдение мер 
безопасности при работе с го-
рюче-смазочными и химически 
опасными веществами, проти-
вопожарные мероприятия.

В новом составе
В администрации города со-

стоялись выборы нового соста-
ва Общественной палаты. В неё 
вошли представители крупных 
промышленных предприятий, 
религиозных, образовательных, 
обществен ных и некоммерче-
ских организаций. АО «ШААЗ» 
во вновь избранном органе 
представляет председатель со-
вета ветеранов завода Сергей 
Брагин.  В течение четырёх лет 
члены Общественной палаты 
будут обеспечивать взаимодей-
ствие жителей Шадринска и ор-
ганов местного самоуправления 
для решения важных городских 
проблем. В ближайшее время 
состоится первое заседание, на 
котором изберут руководство и 
утвердят план работы палаты.

В УГМК стартует масштабный проект операционной трансформации 

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

Офис УГМК в Верхней Пышме.

НА ЗЛОБУ ДНЯ / МНЕНИЕ ЗАВОДЧАН

Наперегонки с автобусом

ОЛЬГА ПОСПЕЛОВА,
ведущий инженер СРПУ:

ТАТЬЯНА ПРЯМОНОСОВА, 
инженер-конструктор СРПУ:

- Одна девочка в цехе решила другую девочку на-
пугать. Когда та отлучилась из кабинета, спрята-
лась под её столом. Столы раньше большие были. 
Сидит и думает: сейчас придёт коллега, а я ей не-
ожиданно руки на коленки положу. Вскоре хозяйка 
стола вернулась. И только села на своё рабочее 
место, кто-то её хвать за колени. Ох, что тут 

началось! Крик был неимоверный. Женщина вместе со стулом отки-
нулась на стенку и в панике начала колошматить ногами под столом. 
Та, что под столом, испуганная не на шутку, выскочила из кабинета, 
зацепилась за какую-то трубу и плашмя растянулась в коридоре. На 
шум сбежались сотрудники соседних кабинетов. Автор же розыгрыша  
спряталась в цехе и сидела в своём укрытии, пока не раздался теле-
фонный звонок: «Ладно, возвращайся, бить не буду!» 

- История эта произошла, когда на площади рядом с 
цент ральной проходной останавливались городские авто-
бусы, а ограждения не было и в помине. Три подруги вышли с 
завода и отправились домой через площадь, пытаясь сокра-
тить путь. В это время от остановки начал отъезжать 
автобус. Шофёр посигналил дамам, и две из них отскочили 
в сторону. В голове третьей в тот момент что-то сра-

ботало не так. Она побежала впереди автобуса, постоянно оглядываясь, не 
то убедиться, чтобы он на неё не наехал, не то, чтобы не обогнал. Автобус 
развернулся на площади. Женщина отчаянно продолжала бежать впереди. Не-
обычная «процессия» повернула на дорогу и продолжила свой путь вплоть до 
улицы Февральской. Всё это время водитель тихо сигналил и, судя по всему, 
громко смеялся. Согнувшись пополам от смеха, на остановке стояли заводские 
работники, ожидающие автобусы других маршрутов.

 День веселья на работе, который отмечается 31 января, придуман людьми, которые пытаются 
взглянуть на повседневность с другой стороны. В канун этого необычного праздника 
автоагрегатовцы вспомнили смешные случаи из заводской жизни.

Первой площадкой, где был реализо
ван этот проект, стал Челябинский цин
ковый завод. 

Результаты проекта 
впечатляют
В декабре 2019 года в УГМК создана 

служба директора по трансформации. 
Цель нового подразделения амбициозна —
без существенных капитальных затрат 
добиться улучшения производственных 
и финансовых показателей предприятий 
компании в течение ближайших 2–3 лет. 
Ключевая задача дирекции — внедрить 
на предприятиях систему управления 
(«Бизнессистему»), которая позволит 
слышать и оперативно реализовывать 
предложения ИТР и рядовых специали
стов предприятий, что повысит их об
щую вовлечённость в достижение целе
вых показателей. 

Создание этого подразделения ста
ло результатом пилотного проекта, ко
торый был реализован на Челябинском 
цинковом заводе в 2019 году и признан 
успешным руководством предприятия 
и компании. Действительно, результа
ты проекта говорят сами за себя: менее 
чем за год на ЧЦЗ удалось получить 
более 420 млн рублей дополнительной 
прибыли.

ЦИФРА НЕДЕ ЛИ

<1000
заводчан

пройдут обучение на базе 
учебного центра ШААЗа, Техни-
ческого университета УГМК и 
сторонних образовательных ор-
ганизаций в 2020 году. В план 
обучения включены все виды 
подготовки, переподготовки пер-
сонала, подтверждения и повы-
шения квалификации. Подготов-
кой персонала будут заниматься 
преподаватели теоретического 
обучения и цеховые организато-
ры производственного обучения.

Продолжение на стр. 2>
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2 Производство и люди
В декабре 2019 года в УГМК создано новое 
подразделение – дирекция по трансформации.

СТРАТЕГИЯ

Большие перемены,  
или Компания будущего

Кураж перемен
— Одна из задач, которую мы 

ставили перед собой, — научить-
ся видеть проблемы, формиро-
вавшиеся на предприятии годами, 
понимать их причины и искать 
пути их решения, — вспомина
ет директор ПАО «ЧЦЗ» Павел 
Избрехт. — К таким проблемам 
относятся и сложности взаи-
модействия подразделений, и 
низкий уровень доверия, и непо-
нимание сотрудниками страте-
гических целей и задач компании.  
Хочу подчеркнуть, что внедрять 
проект операционной трансфор-
мации ради идеи или потому, что 
это в тренде и все так делают, 
не имеет смысла. Перед произ-
водственным менеджментом 
стоит задача найти инструмен-
ты, которые позволят макси-
мально эффективно, быстро, с 
меньшими затратами ресурсов 
добиться желаемого. 

В первую очередь на ЧЦЗ 
было создано управление раз
вития. Отбор сотрудников про
изводился из кадрового резерва 
предприятия. Кандидаты про
ходили компьютерное тестиро
вание математических способ
ностей и навыков структурного 
мышления. Затем их ждало оч
ное интервью со специалиста
ми консалтинговой компании 

и руководителями предприя
тия, по итогам которого лучшие 
кандидаты были зачислены на 
двухмесячную стажировку в 
Управление развития. В рамках 
стажировки они научились ис
пользовать инструменты анали
за производственных процессов, 
строить сложные финансовые и 
производственные модели, оце
нивать эффекты от инициатив, 
создавать презентации резуль
татов работы, с которыми затем 
выступали перед начальниками 
цехов и правлением ЧЦЗ на ре
гулярных отчётных встречах по 
итогам проекта. 

В результате управлением 
развития были разработаны и 
защищены перед технически
ми и финансовыми службами 
инициативы по оптимизации 
производственных процессов, 
подготовлены планы их внед
рения, после чего началась их 
реализация. 

— В том, что и сами заводчане 
заинтересованы в совершенство-
вании работы своего подразделе-
ния, мы убедились на конкретных 
примерах. На всех этапах внед
рения мы не только ощущали 
поддержку, но и могли открыто 
обмениваться идеями, выраба-
тывать совместные решения 
возникающих вопросов. Такая 
командная работа легла в основу 

многих выдвинутых предложений 
по совершенствованию, которые 
в настоящий момент реализо-
ваны или реализуются на пред-
приятии, — поясняет началь
ник управления развития ЧЦЗ 
Александр Новиков. — Важно, 
что сейчас у завода примерно та 
самая скорость трансформации, 
при которой есть возможность 
и тщательно продумывать свои 
действия, и сохранять кураж ак-
тивных перемен. Главная заслуга 
здесь, в первую очередь, самих со-
трудников Челябинского цинко-
вого завода. 

Достигнутые 
результаты
Наряду с полученным на 

Челябинском цинковом заво
де производственным и эко
номическим эффектом важ
ным результатом проекта 
стало изменение менталитета 
сотрудников — от рабочих до 
руководителей. Пессимизм и 
закрытость в начале проек
та сменились открытостью к 
изменениям и готовностью 
пробовать новые идеи для по
вышения эффективности пред
приятия.

— Трансформация позволила 
нам посмотреть на жизнь други-
ми глазами, поменять ментали-
тет и отношение к производству.  
Ведь раньше как было: аварий нет, 
и хорошо. А сейчас у нас в голове: 
продукцию надо не просто выпу-
стить, но выпустить её наиболее 
эффективно и с наименьшими 
затратами, — отмечает тех
нический директор ЧЦЗ Фёдор 
Головко.

Положительный настрой 
коллектива во многом стал 
возможен благодаря реализа
ции двух крупных инициатив, 
информация о которых быстро 
распространилась по всему за
воду. Речь идёт о сокращении 
сроков ремонтов в сернокис
лотном цехе и вельццехе. В 
сернокислотном цехе автома
тизировать процесс позволило 
привлечение роботизирован
ной техники и крана Liebherr 
грузоподъёмностью 750 тонн, 
что сократило длительность 
ремонта с 50 до 26 с полови
ной дней. В вельццехе для 
выбивки футеровки из вельц
печи использовали дистанци
онно управляемую машину 
Brokk170, которая выбила фу
теровку и настыль из печи всего 
за 36 часов, а не за несколько су
ток, как было раньше, когда эту 
работу производили вручную. 

— Вначале были определённые 
сомнения. Не отрицание того, 
что трансформация необходима, 
а именно сомнения — возмож-
но ли выполнить всё то, что мы 
наметили, — вспоминает на
чальник сернокислотного цеха 
Андрей Валентович. — Транс
формация — это смена сознания, 

Начало на стр. 1 <

Один из самых зримых результатов проекта операционной трансформации — 
сокращение сроков ремонта в серно-кислотном цехе ЧЦЗ. С привлечением 
роботизированной техники и крана Liebherr продолжительность ремонта сокращена 
с 50 до 26 с половиной дней.

Инструменты проекта 
операционной трансформации

избавление от стереотипов, ведь 
мы привыкли идти по накатан-
ной. Взять, к примеру, ремонт 
нашей сушильной башни. Понача-
лу, когда начали выдвигать идеи 
по сокращению сроков её ремонта, 
существовал определённый скеп-
тицизм. Но в процессе совмес
тной проработки оказалось, что 
и кран большой грузоподъёмно-
сти можно поставить, и башню 
с его помощью поднять.  Посте-
пенно решили и другие вопросы. А 
дальше рабочие сами вовлеклись в 
процесс. 

Расширение 
программы
Положительный результат 

пилотного проекта на Челябин
ском цинковом заводе был вы
соко оценён руководством ком
пании в рамках визита на завод 
в декабре 2019 года. 

— Хочу поздравить и побла-
годарить весь коллектив Че-
лябинского цинкового завода с 
достигнутыми результатами 

трансформации! Проделанная 
работа не только повышает эф-
фективность предприятия, но и 
открывает новые возможности 
для развития и профессиональ-
ного роста наших сотрудников. 
Повышение же рентабельности 
даёт заводу возможность про-
должать оставаться социально 
ориентированным. Именно поэ-
тому считаю эту работу нужной 
и важной, — отметил генераль
ный директор УГМК Андрей 
Козицын. 

— По итогам Челябинского 
цинкового завода в 2019 году мы 
ставим себе ещё более амби-
циозные цели. Уже в 2020 году 
мы планируем разворачивание 
программы на горнодобываю-
щих предприятиях УГМК: «Куз-
бассразрезугле», Гайском ГОКе, 
Учалинском ГОКе, — делится 
планами на будущее директор 
по трансформации УГМК Джа
хангир Махмудов. 

НАТА ЛЬЯ ВАСИ ЛЬЕВА

Административная ячейка — центр визуального управления произ-
водственной системой, где проводятся встречи для анализа оператив-
ной деятельности и принятия решений.

Карта потока — условная схема технологии создания добавочной 
ценности, используемая как основа для сбора информации о текущих 
проблемах и ограничениях.

Формат А3 — это структурный подход, применяемый в решении 
многофакторных задач для работы в малых группах.
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«Мы артисты,  
мы снова на сцене»

Хроника жизни

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Коллектив транспортного цеха и 
совет ветеранов поздравляют с 
юбилеем Виктора Николаевича 
Жигалова. 

Часы стучат без отдыха и сна,
Сменяются листки в календаре.
Пускай кипит в душе одна весна,
Не важно, что сегодня на дворе!
В Ваш юбилей желаем быть всегда
В строю среди весёлых, молодых!
Пусть чётко путеводная звезда
Осветит путь к вершинам 

гор крутых!

Поздравляем с 80-летним 
юбилеем ветерана завода Виктора 
Николаевича Жигалова.

Цветы и много слов прекрасных,
В душе любви и счастья свет.
Приходит добрый, яркий праздник
Сегодня в 80 лет.
Пусть согревает чуткость близких
И дорогих, родных людей,
Всегда улыбкой взгляд лучится
И дарит радость юбилей.

С уважением жена  
и семья Поляковых.

Служба качества и совет ветеранов 
поздравляют с юбилеем Надежду 
Ивановну Мальгину.

Позвольте Вас поздравить 
с юбилеем

И пожелать здоровья и тепла!
Чтоб согревала Вас любовь 

детей и внуков,
Чтоб жизнь всегда Вас 

радовать могла!

Коллектив СРПУ и совет ветеранов 
поздравляют с 70-летним юбилеем 
Валериана Васильевича Назарова.

Пусть юбилейная 
прекраснейшая дата

В душе у Вас оставит добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата,
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

Коллектив инструментального цеха 
поздравляет с 50-летним юбилеем 
фрезеровщика Андрея Викторовича 
Охулкова.

Вам желаем в день рождения,
Много улыбок, удач и везения,
Здоровье чтоб Ваше 

с годами крепчало,
И чтобы друзей было 

в жизни немало!
Желаем побед громких и вдохновения,
Ещё много денег, успехов, терпения.
Пусть всё, что задумал, 

на раз получалось,
Любая мечта пусть 

тотчас исполнялась!

Коллектив производства 
автомобильных теплообменников  
от всей души поздравляет  
с юбилеем Наталью Михайловну 
Сидорову.
О счастье, о любви и доброте
В прекрасный праздник

 эти пожелания!
Пусть в радостной и солнечной судьбе
Сопутствуют успех и процветание!
Улыбок, исполнения всех надежд,
Повсюду и всегда встречать 

везение!
Красивых и волшебных дней и лет,
Как в светлый и чудесный 

день рождения!

Коллектив производства 
автомобильных теплообменников от 
всей души поздравляет с юбилеем 
Андрея Евгеньевича Авдеева.
Пусть всё получается в жизни легко,
Удача в делах помогает,
Всегда на душе будет ясно, светло,
Любовь на успех вдохновляет!
Как праздник, счастливым

 день будет любой,
Сверкающим радости светом, 
Чтоб жить с наслаждением, 

спешить за мечтой
Навстречу блестящим победам!

А У НАС ВО ДВОРЦЕ

11 февраля в 19.00 – концерт 
Валерия Власова «Ну где же ты, лю-
бовь моя?» (6+) (г. Москва).

14 февраля в 18.00 – балет 
«Спящая красавица» (г. Москва) (0+). 
Цена билета – от 400 до 1000 руб.

16 февраля в 12.20 – куколь-
ный спектакль «Для защитников 
Отечества» (0+). Вход свободный.

20 февраля в 11.00 – театра-
лизованная встреча «Не забыть 
нам никогда тот подвиг, совер-
шённый ради мира» (6+). Вход 
свободный.

ТВОРЧЕСТВО

Во Дворце культуры 26 января прошёл концерт студии эстрадного 
вокала «С песней по жизни», посвящённый Татьяниному дню

БЛАГОД АРЮ

Выражаем благодарность ад-
министрации завода и совету ве-
теранов в лице С.М. Брагина за 
возможность оздоровления в сана-
тории-профилактории АО «ШААЗ», 
коллективу санатория-профилакто-
рия – за хорошее лечение, чуткое и 
внимательное отношение, вкусное 
питание. А. Хребтова, Л. Братце-
ва, Т. Светоносова, Т. Вахрушева, 
Л. Гуляева, Т. Ломова, Л. Мочалова, 
В. Терских, Г. Семёнова, В. Абса-
лямова, М. Симакова, Самойловы,  
З. Талабаева, Л. Шабунина, Г. Неча-
ева, Н. Гудко.

Выражаем большую благодар-
ность администрации и профсоюз-
ному комитету завода, начальнику 
и коллективу прессового производ-
ства, инструктору по физкультурно-
спортивной работе Ю.П. Буторову 
за материальную поддержку и 
помощь в организации похорон 
Семянникова Юрия Михайловича. 
Родные.

СКОРБИМ

30 января исполнился год, как 
перестало биться сердце нашего 
любимого мужа, папы, дедушки Бо-
логова Александра Семёновича. 
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 его знал, помяните вме-
сте с нами. Родные.

ВАК АНСИИ
Шадринский автоагрегат-

ный завод приглашает на ра-
боту: 

слесаря-электрика; 
инженера по промышлен-

ной безопасности; 
станочника широкого про-

филя; 
фрезеровщика. 
Обращаться в отдел кадров 

АО «ШААЗ», тел. 91-6-96, 91-
8-22, 91-4-92.

ОБРАЩЕНИЯ

Продаются два новых мужских 
костюма недорого: стального цве-
та – 54 разм., тёмный – 46-48 разм.  
Тел. 8-963-010-62-28.

Продаётся новая цигейковая 
шуба, чёрная, короткая, норковый 
воротник, разм. 54-56, 15 тыс. руб. 
Костюм мужской б/у в отл. сост., разм. 
54-56, рост 176, брюки в подарок, 
1300 руб. Тел. 8-919-591-60-10.

Можно представить, какие 
чувства испытывали солисты 
студии во время выступления. 
Впервые за 15летнюю историю 
коллектива в зале не было их 
бессменного руководителя Вла
димира Ивановича Малозёмова, 
ушедшего из жизни в октябре 
прошлого года. Но традиция не 
прервалась, и концерт состоял
ся, ведь как говорил сам маэ
стро, артисты выходят на сцену 
и дарят людям радость, что бы 
ни случилось. Репетицион
ный процесс взяли в свои руки 
директор Дворца культуры  
С.А. Максимов и художествен
ный руководитель Л.В. Баталова.

Вокалисты студии давно 
снискали любовь зрителей, по
этому концерт и на этот раз 
проходил с аншлагом. Как по
велось, в начале программы 
зал поприветствовал дружны
ми аплодисментами всех при
сутствующих Татьян. Для них, 
кстати, вход на концерт был 
бесплатным. Поздравления в 
свой адрес принимали также 
постоянная ведущая концер
тных программ коллектива 

Тать яна Маткина и солистка 
студии Татьяна Сонина. 

Лейтмотивом всего концер
та стала тема любви, прозву
чавшая в красивых лирических 
песнях вокалистов Андрея 
Маслакова, Галины Боровских, 
Татьяны Сониной, Зинаиды 
Зиненко, Валентины Боровых, 
Владимира Лукиных, Лилии 
Бабич, Ирины Тишинской. Под
держали коллег по творческому 
цеху руководитель отдела куль
туры администрации г. Шад
ринска Сергей Чернов, вокаль
ный коллектив «Эксперимент». 
Добавили огонька ансамбль 
танца «Соцветие» и коллек
тив современной хореографии 
«Квант» Дворца культуры. 

Благодарные зрители дари
ли исполнителям цветы и апло
дисменты.

Солисты студии намерены 
продолжать дело основателя 
коллектива, а значит впереди 
нас ждут новые концертные 
программы.

ЛАРИС А ПАТРАКЕЕВА,  
ФОТО ЮЛИИ Х УД ЯКОВОЙ 

Мнения
Лидия Ханжина, ветеран 

завода:
– На концерт студии «С пе-

сней по жизни» мы пришли 
вместе с мужем и получили 
истинное удовольствие. Я сама 
пою в вокальной группе и люблю 
слушать других исполнителей, 
особенно когда поют с душой. 
А вокалисты так и пели – всем 
сердцем в память о своём руко-
водителе Владимире Ивановиче 
Малозёмове.

Ольга Вьюшкова, инженер-
программист ЦИТ и связи:

– Каждый год я хожу на кон-
цертную программу «Татьянин 
день». В этот раз с трудом уда-
лось купить билет. Зал был по-
лон, некоторые зрители даже 
сидели на стульях, что говорит 
о большом интересе к твор-
честву коллектива «С песней 
по жизни». С удоволь ствием 
послушала песни, каждый со-
лист обладает индивидуаль-
ным стилем исполнения. Всегда 
очень приятно слышать голос 
ведущей Татьяны Маткиной, 
душевный, мягкий, с красивыми 
интонациями. Приятно, что 
коллектив продолжает радо-
вать нас своим творчеством.

Татьяна Сонина.

Народный коллектив ансамбль танца «Соцветие».

Народный коллектив студия эстрадного вокала «С песней по жизни».
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Социум
Материалы в рубрику «Семейная реликвия» присылайте на адрес
gazeta@shaaz.ru или звоните по тел. 91-6-65.

ПЕРСОНА Л

Участие в семинаре приняли 
24 специалиста технической 
службы предприятия. Буду
щим преподавателям предсто
яло научиться методически 
грамотно выстраивать образо
вательный процесс для работ
ников подразделений. 

– В ходе производственного 
обучения рабочие получают не 
только знания, но и конкретные 
инструкции, где их можно при-
менить, – рассказала ведущий 
специалист учебного центра 
АО «ШААЗ» Наталья Бякова. – 
Крайне важно, чтобы эти знания 
доносили не теоретики, а прак
тики. Поэтому большинство пре-
подавателей производственного 
обучения — это инженерытех-
нологи, которые сами описыва-

ют производственные процессы 
и знают, как они должны быть 
выстроены. То есть, чему учить, 
преподаватели знают. Мы же им 
помогли ответить на вопрос, как 
учить, какие методики и инстру-
менты можно использовать.

После теоретического курса, 
который состоялся 1820 де
кабря, учащимся предостави
ли время на самостоятельную 
подготовку к тестированию и 
разработку конспекта занятия. 
Проверить знания участники 
семинара смогли уже в пер
вый рабочий понедельник года  
13 января. После тестирования 
каждый из них презентовал 
свои методические разработки 
перед аттестационной комис
сией под руководством техни

ческого директора АО «ШААЗ» 
Виктора Евстратова. 

По решению комиссии все 
участники семинара были ат
тестованы на право ведения 
профессионального обучения 
персонала предприятия. Кроме 
этого, для повышения качества 
работы и материальной заин
тересованности специалистов 
и руководителей, привлекае
мых к преподавательской дея
тельности, с января этого года в  
АО «ШААЗ» введено Положение 
о порядке присвоения звания 
«Лучший преподаватель теоре
тического обучения». Согласно 
документу ежегодно учебный 
центр предприятия будет вы
носить на рассмотрение мето
дического совета кандидатуры 

Научить учителей
На базе учебного центра состоялся семинар для преподавателей 
теоретического обучения. Его цель - знакомство с методикой ведения 
производственной подготовки.

75 ЛЕТ ПОБЕДЫ СЕМЕЙНА Я РЕ ЛИКВИЯ

Свидетельства войны
В шадринском краеведческом музее им. В.П. Бирюкова открылась выставка «Одна 
на всех Победа», несколько стендов которой посвящены эвакуированному в годы 
войны ШААЗиСу

В фойе шадринско
го музея 23 января было 
многолюдно: ветераны, 
кадеты, студенты, пред
ставители духовенства и 
просто активные горожа
не собрались на открытие 
выставки, тема которой 
важна каждому — цена 
победы нашего народа в 
Великой Отечественной 
войне. О начале офици
альной части церемонии 
возвестили звуки военного 
марша, которые мысленно 
перенесли собравшихся в 
лето 1941 года. Школьники, 
участники историческо
го кружка, познакомили 
гостей с местной прессой 
того времени: «В утреннем 
выпуске ежедневной ша
дринской газеты «Путь к 
коммуне» от 22 июня ещё 
ни слова не говорилось о 

войне, Шадринск узнал о 
её начале только после обе
да». О том, какие нечелове
ческие испытания лягут на 
плечи каждого советского 
гражданина, никто не мог 
и предположить.

– Этой выставкой мы 
открываем в нашем городе 
цикл мероприятий, приуро-
ченных к юбилею Победы, – 
отметил в приветствен
ной речи руководитель 
отдела культуры адми
нистрации города Сергей 
Чернов.

Организаторы экспо
зиции постарались рас
сказать об истории Ша
дринска в канве мировых 
событий. Небольшой за
уральский городок, на
считывающий на момент 
начала войны всего трид
цать две тысячи населе

ния, находился глубоко 
в тылу, но борьба с «ко
ричневой чумой» велась 
и здесь. Помимо тяжёлых 
условий труда, голода и 
лишений, Шадринск ис
пытал на себе мощный 
пресс эвакуации. Уже в 
первый год Великой Оте
чественной численность 
населения увеличилась на 
16400 эвакуированных.

– Вместе с цехами мо-
сковского автозавода, 
которые легли в основу 
современного ШААЗа, в 
Шадринск прибыли 1689 
москвичей и 2500 членов их 
семей, – рассказала заве
дующая музеем трудовой 
славы АО «ШААЗ» Татьяна 
Обухова. – Более полуто-
ра тысяч заводчан ушли на 
фронт, каждый пятый не 
вернулся с полей сражений. 
Сегодня в списках ветеран-
ской организации значатся 
всего пять фронтовиков 
и сто десять тружеников 
тыла. Это скорбный счёт.

С призывом помнить 
историю к собравшим
ся обратились секретарь 
Шад ринской епархии ие
рей Константин Стерхов, 
член бюро Совета ветера
нов, майор запаса Алек
сандр Громов и предста
витель поколения детей 
войны с оккупированных 
территорий, ветеран воо
руженных сил СССР Вла
димир Иванисов. 

После официального 
открытия гости смогли 
познакомиться с выстав
кой более подробно. Её 
основу составили вещи и 

документы из фондовых 
коллекций музея, а также 
экспонаты, предоставлен
ные жителями Шадринска 
и района. 

Экспозиция состоит 
из трёх блоков. Первый 
под названием «Фрон
ту. Родине. Победе» рас
сказывает о жизни Ша
дринска в военные годы. 
Второй блок «Мгновения 
войны» – дань памяти 
фронтовикам. Заключи
тельный блок «Дорогами 
Победы» посвящён осво
бодительному шествию 
Красной армии по Евро
пе. Один из центральных 
стендов экспозиции по
свящён военной истории 
Шадринского автоагре
гатного завода. Среди 
немногочисленных фото – 
агитационные плакаты, 
обувь на деревянной по
дошве, продукция воен
ных лет: радиатор, карбю
ратор, бензонасос, запор 
капота, домкрат, возду
хоочиститель, снаряд и 
минный взрыватель. 

Большой интерес у по
сетителей вызывают ин
терактивные площадки, 
где можно сфотографи
роваться в фотозоне или 
найти импровизирован
ную мину на заминиро
ванном поле. Выставка 
будет работать до сентя
бря 2020 года, в её рамках 
пройдут экскурсии, заня
тия и мультимедийные 
лекции.

ИРИНА БУЛЫГ ИНА, 
ФОТО АВТОРА

наиболее активных преподава
телей. Показателями их успеш
ной работы являются соблюде
ние сроков учебной программы, 
качество и результативность 
учебного процесса, разработка 
программ, своевременное пре
доставление учётной докумен
тации, а также положительная 
оценка со стороны рабочих и 

мастеров. Лучших преподавате
лей ждёт единовременное мате
риальное вознаграждение в раз
мере 5000, 3000 и 1500 рублей. 
Также пересмотрено положение 
об оплате труда преподавателей 
в сторону её увеличения.

ИРИНА БУЛЫГ ИНА, 
ФОТО АННЫ КОРОВИНОЙ

Моего прадедушку 
Леонида Дмитриевича 
Пайвина призвали на 
фронт по возрасту ве
сной 1945 года. Его рас
пределили в танковые 
войска, сразу же напра
вили в Германию, но в 
пути произошла полом
ка техники, и они с то
варищами добрались до 
места назначения уже 
после объявления о ка
питуляции фашистской 
Германии. Впрочем, это 
совсем не означало, что 
после 9 мая боевые дей
ствия прекратились. Со
ветские солдаты участ

вовали в так называемой 
«зачистке» городов, по
этому дедушка продол
жал служить ещё более 
пяти лет. Мне рассказы
вали, что он очень хоро
шо играл на аккордеоне, 
и его товарищи любили 
собраться и послушать 
музыку в его исполне
нии после тяжёлого дня. 
Вернувшись на родину, 
дедушка привёз с собой 
тот самый аккордеон, 
который сейчас хранит
ся у нас как семейная ре
ликвия. 

ОЛЕСИЯ БЕ ЛОВА

Забытая мелодия 
для аккордеона

В год 75-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне газета «Автоагрегат» открывает новую 
рубрику «Семейная реликвия». В ней мы будем рас-
сказывать о войне через биографии фронтовиков, их 
фотографии, письма, личные вещи, которые сегодня 
бережно хранят потомки. Если в вашей семье есть та-
кие реликвии, звоните по телефону редакции 91-6-65 
или направляйте свои рассказы о дорогих людях и 
снимки памятных вещей на адрес gazeta@shaaz.ru. 
Будем очень благодарны вам за отклик. А начинает 
цикл публикаций трогательный рассказ Олесии Бело-
вой о прадедушке и его аккордеоне.

Леонид Дмитриевич Пайвин.

Чему и как учить – обсуждали в группах.

Продукция ШААЗиС военной поры.
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ЗОЛОТА Я ШАЙБА-2020

История «Золотой шайбы» началась 8 декабря 1964 года, 
когда в газете «Пионерская правда» был опубликован при-
зыв «На старт, друзья! Золотая шайба зовёт!» Основателем 
турнира был знаменитый тренер Анатолий Тарасов.

В Шадринске при поддержке ШААЗа стартовали соревнования юных 
хоккеистов

Открыли турнир 
и хоккейный корт

На шадринском стади
оне «Торпедо» 24 января 
состоялось открытие дет

ского хоккейного турнира 
на приз клуба «Золотая 
шайба». Участников тор

жества – юных хоккеи
стов и их болельщиков – 
поздравили первый за
меститель Главы города 
Шад ринска Александр 
Парфёнов, заместитель 
Главы по социальным 
вопросам Вера Заго
веньева, председатель 
профсоюзного комитета  
АО «ШААЗ», депутат Кур
ганской областной Думы 
Николай Морковкин. 

Отметим, что игры тур
нира проходят на новом 
хоккейном корте, кото
рый был построен на ста
дионе «Торпедо» в рамках 
национального проек
та «Спорт – норма жиз

ни». Его появление стало 
возможным благодаря 
поддержке АО «ШААЗ» и 
Почётных граждан города 
Шадринска – директора  
АО «Уралэлектромедь» 
Владимира Колотушкина, 
исполнительного дирек
тора АО «ШААЗ» Сергея 
Азанова и председателя 
профсоюзного комитета 
завода Николая Морков
кина.

– Благодарю оргкомитет 
соревнований, а также ва-
ших родителей и тренеров 
за развитие этого заме-
чательного вида спорта в 
нашем городе, – обратил
ся к участникам турнира 

Николай Морковкин. – 
Хоккей – популярный вид 
спорта, и наши спортсме-
ны традиционно занима-
ют высокие места в со-
ревнованиях городского и 
областного уровней. Мы 
видим, что растёт дос-
тойная смена. Этот корт 
и строящаяся Ледовая аре-
на станут хорошей базой 
для дальнейшего развития 
местного хоккея и совер-
шенствования вашего спор-
тивного мастерства.

Итоги турнира, кото
рый проходит в четырёх 
возрастных группах, бу

дут подведены в начале 
февраля. Участников ле
довых баталий – около ста 
мальчишек от 10 до 17 лет – 
 ждут кубки, медали и при
зы в индивидуальных но
минациях, учреждённые 
администрацией города и 
Шадринским автоагрегат
ным заводом. Кроме это
го, победитель городского 
турнира будет представ
лять Шадринск на област
ных соревнованиях.

ПРЕСС-С ЛУ ЖБА 
А ДМИНИС ТРАЦИИ  

Г. ША ДРИНСК А

НОВОСТИ СПОРТА

На площадке руководители
На стадионе «Торпедо» стартовала 53 спар

такиада руководителей ведущих служб завода. 
На волейбольную площадку вышли коман
ды служб исполнительного, коммерческого, 
технического директоров и заводоуправле
ния. Команды играли по круговой системе – 
каждый с каждым. Успешней всех оказались 
спорт смены из службы исполнительного ди
ректора: три встречи и три победы. У коман
ды заводоуправления в копилке две победы 
и второе место. Замкнула тройку призёров 
команда коммерческой службы. Впереди у ру
ководителей соревнования по дартсу, стрельбе 
из пневматической винтовки, бильярду и мини
футболу. Спартакиада продлится до 13 марта.

СПИДВЕЙ

Победный тандем
Гонщик клуба «Торпедо

ШААЗ» Дмитрий Колтаков и 
швед Мартин Хаарахилтунен 
выиграли Мемориал Анато
лия Степанова по мотогонкам 
на льду, который состоялся  
25 января в Тольятти.

В соревнованиях участ
вовали шесть сильнейших 
иностранных гонщиков из 
Швеции, Австрии, Герма
нии и Нидерландов, в паре 
с каждым из них выступали 
по одному российскому мо
тогонщику.

Гонка состояла из 15 за
ездов, по результатам ко
торых победитель не был 
определён. Сразу три ин
тернациональные команды 
набрали по 17 очков. В чем
пионском перезаезде уча

ствовали только легионеры. 
Самым быстрым из них ока
зался Мартин Хаарахилту
нен (Швеция), принеся по
беду в турнире их тандему с 
Дмитрием Колтаковым. Вто
рое место заняла команда 
Николая Красникова и Ханса 
Вебера (Германия), третье 
место у Игоря Кононова и 
Никласа Свенссона (Швеция).

Стоит отметить, что ны
нешний Мемориал Анатолия 
Степанова уже одиннадца
тый по счёту. Но впервые гон
ка памяти основателя ны
нешней «МегаЛады» прошла 
в ледовом формате. До этого 
на протяжении десяти лет 
этот турнир проходил толь
ко с участием мастеров спид
вея на гаревой дорожке.

Вторые  
в полиатлоне

В г. Далматово состоялся тре
тий этап Кубка Федерации по по
лиатлону Курганской области. По 
итогам трёх стартов на верхнюю 
ступень пьедестала поднялись по
лиатлонисты ШГПУ. На втором ме
сте команда ШААЗа, на третьем – 
студенты ЗКФКиЗ. В личном пер
венстве в своих возрастных груп
пах первое место заняли Алек
сандр Шалин и Николай Сиухин, 
второе – Алексей Кизеров и Олег 
Кузнецов, третье – Владимир Юк
ляевских и Андрей Кузнецов. 

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ. В газете «Автоагрегат» 
№2 от 24 января, в материале «Год начали с шахмат» 
допущена ошибка. Вместо «В личном первенстве по

бедили... Наталья Лисьих (ПОиТА)» следует читать «В 
личном первенстве победили... Любовь Феоктистова 
(УГТ)». Приносим извинения шахматистке.

Разрезали ленту – и корт открыт.

В новой хоккейной «коробке» играется круче!

Принципиальное противостояние «коммерсантов» и 
«производственников».

Мартин Хаарахилтунен и Дмитрий Колтаков.

Кубок «русачей»  
в Шадринске

Команда АО «ШААЗ» по хоккею 
с мячом участвовала в турнире па
мяти тренера А.В. Малышева, про
ходившем 26 января в г. Далматово. 
В решающей игре с далматовскими 
«русачами» заводская команда в 
первом тайме забила быстрый гол. 
Его автор – Вячеслав Давледчин, 
отличившийся кроме этого ещё 
три раза. Два мяча провёл в ворота 
соперников Юрий Буторов и один – 
Сергей Клевакин.  Наша команда 
победила со счётом 7:4, и переходя
щий кубок приехал в Шадринск. 

С разгромным 
счётом

На стадионе «Торпедо»  
25 января прошёл матч пер
венства области по хоккею с 
шайбой среди игроков старше 
50 лет. Команда ШААЗа разгро
мила соперников из г. Катайска 
со счётом 10:1. Наши хоккеисты 
8 февраля сыграют в г. Далма
тово, 15 февраля – в г. Катайске. 
Одного выигрыша будет доста
точно для победы в турнире. 

ЮРИЙ БУ ТОРОВ,  
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ


