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Народный репортёр.
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ГАЗЕТА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

Идея – воплощение – награда. 
Трансформация.

Храм на ладошке.
Хобби.

НА ЗЛОБУ ДНЯ / МНЕНИЕ ЗАВОДЧАН

Не панацея, но действенная помощь

НА ДЕЖ Д А ВДОВИНА, 
уборщица ООО «Ротекс»:

АНДРЕЙ ША ДРИН, 
инженер-технолог УГТ:

– Мы с коллегами каждый год ставим привив-
ку от гриппа. Очень удобно, что далеко ходить не 
надо, бесплатную вакцинацию проводят в завод-
ском здравпункте всем работникам предприятия и 
ветеранам. Судя по тому, что я уже давно не брала 
больничный лист, прививка даёт положительный 
результат. Максимум, что я переносила, это лёгкую 
простуду. Считаю, что опасаться прививки не надо.

– Прививки от гриппа начал ставить очень давно. За 
все эти годы ни разу серьёзно не болел. Разумеется, вак-
цина от гриппа не является панацеей от всех простуд-
ных заболеваний. Иногда случается лёгкое недомогание. 
Но год на год не приходится. Бывает, что вообще об-
ходится без сезонных вирусных инфекций. Вакцинацию 
переношу нормально. Прививку от гриппа ставим и сы-
ну-школьнику, надо помогать иммунитету.

ИЗ СЕМЬИ АВТОАГРЕГАТОВЦЕВ

Были студенты, 
стали заводчане

избирателя

ЦИФРА НЕДЕ ЛИ

53 643
проживают на территории 

города Шадринска.

Заводчане рассказали, почему ставят прививки от гриппа

Выплаты детям 
войны

Пенсионерам АО «ШААЗ» – детям 
войны по 1945 год рождения вклю-
чительно будет проводиться выплата 
материальной помощи 22 и 23 сентя-
бря с 9 до 15 часов в совете ветеранов 
завода. Обращаем внимание, что это не 
относится к пенсионерам – труженикам 
тыла, которым материальная помощь 
была выплачена к юбилею Победы.

Вход через центральную проход-
ную с соблюдением масочного режи-
ма. При себе иметь пенсионное удо-
стоверение и пропуск для прохода 
на завод. Пенсионерам домкратного 
производства, ПОиТА (бывшие цехи 
1, 5, 8, участок №88), ПАТ (бывшие 
цехи 6, 10), АМП (бывшие цехи 7, 
11), СРПУ (бывшие цехи 4, 22, ОГМ), 
инструментального цеха, службы ка-
чества (УТК), коммерческой службы, 
технической службы, службы по пер-
соналу (ЖКО, заводоуправление, ЦИТ 
и связи, Дворец культуры, стадион 
«Торпедо», ДЗОЛ «Салют») выдача бу-
дет проводиться в помещении совета 
ветеранов. 

Пенсионерам тарного цеха, прес-
сового производства, энергоцеха, ТЭЦ, 
ЦМС, транспортного цеха, РСУ, произ-
водственной службы, хозяйственного 
отдела, управления по бухгалтерскому 
учёту – в помещении музея трудовой 
славы завода (рядом с кабинетом 
совета ветеранов). Пенсионерам дет-
ских садов, МСЧ, санатория-профи-
лактория – в поликлинике АО «ШААЗ» 
(ул. Орджоникидзе, 2). 

Убедительная просьба своевремен-
но в указанные дни получить матери-
альную помощь, так как неполученные 
деньги будут переведены на депонент. 
В случае изменения места жительства 
и номера телефона просим сообщить 
об этом в заводской совет ветеранов 
по телефону: 91-7-70.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ АО «ША АЗ»

Об инвестициях 
и кадрах

Генеральный директор 
АО «ШААЗ» Андрей Попов провёл 
заседание городского промыш-
ленного клуба. Участником встре-
чи стал Глава Шадринска Виктор 
Ермишкин, который в своём вы-
ступлении затронул тему инве-
стиций, дорожной деятельности, 
строительства, экологии. Ещё один 
докладчик директор Шадринско-
го политехнического колледжа 
Михаил Харлов озвучил вопрос 
о дефиците квалифицированных 
кадров на городских предприя-
тиях и высказал предложение по 
обучению нужных специалистов. 
Он отметил, что в настоящее вре-
мя ведутся переговоры с учебным 
центром АО «ШААЗ» о целевом 
наборе студентов 2 курса. Готов-
ность принять практикантов вы-
разили руководители ШААЗа и 
ШЗМК.

Второй доктор
В Шадринском филиале цен-

тра микрохирургии глаза при-
ступил к работе второй доктор. 
С сентября приём пациентов ве-
дут заведующая филиалом Нина 
Харина и врач-офтальмолог 
Кристина Мурзина, переехавшая 
в Шадринск из Ханты-Мансий-
ского автономного округа и 
прошедшая стажировку в Екате-
ринбургском центре МНТК «Ми-
крохирургия глаза». Как отмечают 
в клинике, наличие второго врача 
позволит увеличить количество 
пациентов и сократить время 
ожидания приёма окулиста. 

Мужского полку 
прибыло

В нескольких подразделениях 
АО «ШААЗ» состоялись выборы 
новых председателей цеховых 
комитетов. Так, в цехе модерни-
зации тепловозов профсоюзную 
организацию возглавил началь-
ник смены Михаил Афанасьев, а 
в цехе мелких серий – станочник 
Антон Бронников.

КОРОТКО О РА ЗНОМ

Кириллу и Артёму на 
ШААЗе уже всё привычно и 
знакомо, ведь в отличие от 
студентов других вузов прак-
тику на предприятии они 
проходили все четыре года 
обучения, начиная с первого 
курса. Но если к практикан-
там заводские наставники 
относились, как к птенцам, 

только начинающим опе-
ряться в этом сложном мире 
производства, то теперь вы-
пускники стали полноправ-
ными автоагрегатовцами, и 
перед ними ставят серьёз-
ные производственные за-
дачи.

Артём Табуев закончил 
обучение по специальности 

«Автоматизация техноло-
гических процессов произ-
водства». Сейчас работает 
инженером-конструктором 
станкоремонтного производ-
ственного управления в от-
деле нестандартного обору-
дования.

Первые выпускники Технического университета УГМК 
Артём Табуев и Кирилл Язовских, проходившие обучение по 
целевому направлению от ШААЗа, приступили к работе на заводе

Продолжение на стр. 7>

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

Молодые специалисты Кирилл Язовских и Артём Табуев.
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2 Производство и люди
С 2008 года, когда начала действовать система «Ин-
новация», работники ШААЗа подали более 4500 пред-
ложений по совершенствованию техники, технологий, 
инструментов, условий труда и культуры производства.

Идея – воплощение – награда
ТРАНСФОРМАЦИЯ

Работа с инновационными предложениями работников на ШААЗе станет более детальной

Действующая на Шадрин-
ском автоагрегатном заводе 
система «Инновация», которая 
позволяет каждому работни-
ку получить вознаграждение 
за новаторское предложение, в 
ближайшее время претерпит 
изменения. Более подробно о 
предстоящей работе нам рас-
сказал директор по персоналу 
и общим вопросам АО «ШААЗ» 
Евгений Нестеров.

– Евгений Викторович, чем 
обусловлены грядущие изме-
нения?

– В декабре 2019 года в УГМК 
была создана служба директора 
по трансформации. Ключевая 
задача службы – внедрить на 
предприятиях систему управле-
ния, которая позволит снизить 
операционные издержки и опти-
мизировать производственные 
процессы за счёт устранения 
потерь. Основной принцип си-
стемы – вовлечение максималь-
ного количества работников в 
процессы улучшения производ-
ства, повышения общей куль-
туры производства, производ-
ственно-технической, социально-
экономической, энергетической 
и экологической эффективности, 

снижения риска производствен-
ного травматизма и профзаболе-
ваний, увеличения роста произ-
водительности труда, снижения 
себестоимости продукции, по-
вышения эффективности произ-
водства.

Пилотный проект был реа-
лизован на Челябинском цин-
ковом заводе в 2019 году и при-
знан успешным руководством 
предприятия и компании. Ре-
зультаты проекта говорят сами 
за себя: менее чем за год удалось 
получить более 420 млн рублей 
дополнительной прибыли.

– Но для нашего предпри-
ятия инструменты вовлече-
ния работников в инноваци-
онную деятельность не новы, 
они уже внедрены.

– Да, с 2008 года на Шадрин-
ском автоагрегатном заводе 
действует система «Иннова-
ция», благодаря которой каж-
дый заводчанин, независимо 
от специальности и занимае-
мой должности, может стать 
автором рационализаторского 
предложения. Приказы о поощ-
рении инноваторов выпуска-
ются регулярно. Но в последние 
годы мы отмечаем, что иннова-

ционная активность постепен-
но снижается. Если за 2019 год 
было подано пятьдесят иннова-
ций, то за 1 полугодие 2020 года –
всего пятнадцать. То есть на-
зрела необходимость перефор-
матировать эту работу, сделать 
её более эффективной. 

– Чем, на ваш взгляд, выз-
вано снижение активности?

– В качестве основной при-
чины сотрудники называют 
недостаточную реализацию 
предложений, требующих вы-
полнения каких-либо органи-
зационно-технических меро-
приятий. Можно услышать: 
«Мы пишем, а предложения не 
реализуются». Чтобы избежать 
этой ситуации, сделать работу 
с поступающими предложени-
ями более конкретной, мы сей-
час перерабатываем Положение 
«О системе стимулирования 
инновационной активности 
персонала».

– Какие изменения вносят-
ся в документ?

– Все поступающие иннова-
ции будут делиться на предло-
жения по улучшению, не требу-
ющие технико-экономического 
обоснования (ТЭО), и предло-
жения по оптимизации и раци-
онализаторские предложения, 
требующие обоснования. Будут 
назначены специалисты, ответ-
ственные за оценку предложе-
ний, разработку мероприятий 
по их внедрению и контролю 
выполнения. Решение о суммах 
вознаграждения будет прини-
мать комиссия под председа-
тельством генерального дирек-
тора. Размер вознаграждения 
может достигать 20% от сред-
ней заработной платы автора 
рацпредложения.

– Как сейчас будет выгля-
деть порядок подачи предло-
жения?

– Работник оформляет пред-
ложение на специальном блан-
ке. Через информационные 
стенды по производственной 
системе или напрямую пе-
редаёт их руководителю под-
разделения. Руководитель под-
разделения с директором по 
направлению еженедельно 
рассматривают полученные 
предложения и определяют 
их категорию (без ТЭО или с 
ТЭО). В первом случае решение 
о внедрении принимается на 
уровне подразделения. А вот 
если предложение определе-
но как рационализаторское, то 
оно передаётся специалистам 
от технической и экономичес-
кой служб, ответственным за 
технико-экономическое обо-

снование предложения. Такие 
инновации рассматриваются на 
еженедельном совещании у тех-
нического директора, где прини-
мается решение об их внедрении. 
При реализации предложения 
назначенный специалист от тех-
нической службы разрабатыва-
ет мероприятия по внедрению 
и контролирует их выполнение. 
Ежемесячно комиссия под пред-
седательством генерального 
директора принимает решение 
о суммах выплат за поданные 
предложения по улучшению, 
рассматривает результаты вне-
дрения предложений, экономи-
ческий эффект от их внедрения. 
Положение в новой редакции 
вступит в силу уже в середине 
сентября.

НАТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА, 
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ

Мнение
ВЛА ДИМИР С АМЫЛОВ, СТАНОЧНИК ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ 
ПРОИЗВОДСТВА ОТОПИТЕЛЕЙ И ТОПЛИВНОЙ АППАРАТ УРЫ:

– Последнее моё предложение внедрили в цехе в декабре прошлого 
года. Тогда нужно было изготовить первую партию глушителя для 
американской компании, и руководство обратилось к нам, чтобы мы 
придумали, как облегчить задачу сварщиков. Так родилось приспосо-
бление для поддержки сварочной горелки. Сварщик кладёт горелку на 
специальную подпорку и, поворачивая другой рукой изделие, провари-
вает его по периметру. Не нужно держать руку на весу, и сварочный 
шов получается более ровным и качественным. Ребята говорят, что 
удобно!

Моя работа мне нравится, здесь необходимо думать. Как станоч-
ник-универсал выполняю операции на фрезерном и токарном оборудо-
вании. Обслуживаю штампы и приспособления, которых в цехе около 
трёх тысяч. Бывает, что детальку нужно изготовить самому, без 
всякого чертежа. Набросаю на листочке заготовку и делаю.

Так в процессе работы и рождаются мысли, как что-то улучшить, 
упростить, сделать удобнее. Нет такого, чтобы сидел и специаль-
но придумывал. Да и о вознаграждении думаешь в последнюю очередь. 
Другое дело – видеть, что твой труд кому-то нужен, что его ценят 
по достоинству. Это любому человеку необходимо.

Схема подачи предложения 
об улучшении 
в подразделении

Заполнение бланка «Предложение об улучшении»

Те х н и к о -
экономиче-
ское обо-
с н о в а н и е 
(ТЭО) не 
требуется. 
Внедрение 
п р е д л о -
жения об 
улучшении.

Формирование ведомости на возна-
граждение:
1. 300 руб. - при решении к внедрению 
предложения об улучшении без ТЭО;                                                                                           
2. До 20% среднемесячной заработ-
ной платы работника  – при решении 
к внедрению предложения об улучше-
нии с экономическим эффектом.

Решение руководителя подразделения

Решение директора по направлению

«Предложение об улучшении» - требуется 
технико-экономическое обоснование (ТЭО)

Техническая служба и ПЭО осуществляют 
расчёт ТЭО

Технический директор принимает решение 
о внедрении предложения об улучшении

Ответственное лицо от технической службы разрабатывает меро-
приятия по внедрению предложения об улучшении

Внедрение предложения об улучшении

Станочник ПОиТА Владимир Самылов и его приспособление для сварки глушителей.
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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

НАРОДНЫЙ РЕПОРТЁР

Чудо-кактус

ПРОД АМ
Продам шубу (цигейка, цвет чёрный, укороченная, новая, воротник 

норка), размер 54-56. Цена 15000 руб. Тел.: 8-919-591-60-10.

БЛАГОД АРЮ
Благодарю коллектив коммерческой службы, клуб «Играй, гар-

монь!», друзей и знакомых за поздравления и добрые пожелания в 
мой юбилей. Н.В. Алексашкина.

СКОРБИМ
10 сентября исполнился год, как ушла из жизни Колодкина Евгения 

Дмитриевна. Кто знал её, помяните вместе с нами. Бывшие коллеги 
по работе.

10 сентября исполняется год, как не стало Колодкиной Евгении 
Дмитриевны, женщины, которая могла и научить, и посоветовать, и 
просто попить с тобой чаю. Мы тебя помним. Подруги. 

14 сентября исполняется 27 лет, как нет с нами горячо любимого 
отца, деда, прадеда, ветерана завода, замечательного человека Рыбни-
кова Ивана Алексеевича. Кто знал его, помяните вместе с нами. Родные.

Профсоюзная группа службы 
по персоналу и совет ветеранов 
поздравляют с юбилейными датами 
Любовь Павловну Аликину, Людмилу 
Павловну Захарову и Нину Ивановну 
Никифорову.
Желаем счастья и добра,
Друзей хороших и тепла,
Счастливых дней, блаженных снов,
Больших надежд, хмельных пиров,
Смеяться, песни петь, любить,
Большую жизнь до дня испить!

Поздравляем с 75-летним юбилеем 
Владимира Геннадьевича Брякова.
Мы желаем не болеть,
Не стареть и не скучать,
И ещё немало лет
Дни рождения встречать!

Жена, дети, внуки.

Коллектив энергоцеха и совет 
ветеранов сердечно поздравляют 
с юбилеем Валентину Михайловну 
Короткину. 
В такой чудесный, светлый день
Желаем мы с любовью
Удачи, добрых перемен
И крепкого здоровья.
Пусть не тревожат грусть, печаль,
В семье царит согласие,
Прошедших лет не будет жаль,
И рядом будем счастье!

Коллектив производства 
автомобильных теплообменников 
и совет ветеранов поздравляют 
с юбилейными датами  Пелагею 
Петровну Тюшнякову и Анатолия 
Александровича Шитикова.
Желаем от души того, 
Что ценится всего дороже:
Здоровья, счастья, доброты,
И с каждым годом быть моложе!

Коллектив инструментального цеха 
поздравляет с 45-летним юбилеем 
начальника цеха Вячеслава 
Валентиновича Шаповалова.
Желаем, чтоб цели достигнуты были,
И чтоб подчинённые не подводили.
Пускай все проблемы скорей

 разрешатся,
Не надо по поводу них волноваться.
Мы вас уважаем и ценим, поверьте.
Задачу любую нам смело доверьте.
Здоровья Вам, мудрости, 

счастья и сил,
И чтоб каждый день 

только радость дарил!

Коллектив АМП и бывшего 
домкратного производства, совет 
ветеранов поздравляют с юбилеем 
Александра Николаевича Шабалина, 
Виктора Максимовича Фотеева, 
Аркадия Ивановича Захарова.
Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.

Поздравляем с 70-летним 
юбилеем Александра 
Николаевича Шабалина.
Сколько прожито лет, 
Мы не будем считать.
Но хотим в этот день
Мы тебе пожелать
Не болеть, не стареть,
Никогда не скучать
И ещё много лет 
Дни рождения встречать!

Безноговы.

14 сентября отмечают свои 
юбилеи Иван Александрович 
Вахромеев и Александр 
Николаевич Вильников. Коллектив 
транспортного цеха и совет 
ветеранов от души поздравляют 
юбиляров со знаменательными 
датами. 

В день радостного юбилея
Не умолкают пожелания:
Пусть станет жизнь ещё светлее!
Здоровья! Счастья! Процветания!
Пусть полной чашей будет дом,
И в нём всегда уютно будет,
Пусть дарят с каждым новым днём
Любовь свою родные люди!

11 сентября отмечает юбилей 
начальник ТЭЦ Дмитрий 
Николаевич Саламаха. Коллектив 
поздравляет его с этой значимой 
датой.

Золотая дата, непростая, 
А та, что за душу берёт.
Юбилей у вас сегодня, 
И пусть он радостно пройдёт!
Волноваться нет причины 
Для солидного мужчины. 
В 50 приходит мудрость, 
Покидает безрассудность, 
Как начальник сил полны, 
Энергичны, в дело жизни

 влюблены!
Пожелать хотим везения, 
Радости и настроения, 
Много впереди свершений и побед,
И, конечно, много лет!

Коллектив инструментального 
цеха поздравляет с 55-летним 
юбилеем специалиста по 
кадрам Ирину Евстафьевну 
Гусеву.
С юбилеем поздравляем
И желаем, дорогая,
В пятьдесят пять лет цвести,
Годы с гордостью нести,
Быть красивой и беспечной,
И счастливой бесконечно.
Обожания родных
И проделок озорных,
И здоровья, и удачи,
И мешок любви в придачу.
Вкуса, шарма твоего
Не заменит нам ничто!
Пусть очаг семейный греет,
Коллектив благоговеет.
Грусть подальше отложи.
С юбилеем! От души!

Обидный проигрыш

Наверное, не каждому до-
водилось видеть цветущий 
кактус. А уж с пятью цветками 
сразу тем более! Инженер-кон-
структор СРПУ Анатолий Бог-
данов каждый год наблюдает 
эту изумительную картину у 
себя дома. Сначала на кактусе 
формируются цветочные поч- 
ки, потом растение выпускает 
бутоны, и вскоре из них распу-
скаются прекрасные белоснеж-
ные цветки. Видимо, кактусу 
очень комфортно в доме своих 
хозяев. А ведь колючему питом-
цу уже около двух десятков лет. 

НОВОСТИ СПОРТА

Спортивное противосто-
яние между Курганом и Шад- 
ринском, начавшееся ещё в  
постсоветское время, продол-
жилось в воскресенье 6 сентя-
бря между курганской коман-
дой «Тобол-Д» и шадринским 
«Торпедо».  Стадион «Торпедо» 
был открыт для болельщиков, 
но по предписанию Роспот- 
ребнадзора у всех, кто пришёл 
посмотреть матч, медицин-
ский работник при входе из-
мерил температуру.

Гости были у нас, что назы-
вается, проездом. В г. Перми 
они играли на Первенстве Рос-

сии среди футбольных клубов 
третьего дивизиона. Коман-
ды начали игру с оглядкой на 
оборону, но затем перешли к 
активным действиям. Анато-
лий Вильников, отдохнувший 
на морском побережье в Сочи 
и набравшийся сил и энергии, 
вырвался по флангу вперёд и, 
оставив защиту «Тобола-Д» за 
спиной, сделал точную переда-
чу мяча Тимофею Черемисину. 
Тот без труда забил гол в ворота 
соперников на 19-й минуте. Но 
команда гостей усилиями Ге-
оргия Зеленко на 65-й минуте 
сравняла счёт – 1:1. Игра под-

ходила к финалу, и тут на 90-й 
минуте наш вратарь Александр 
Подлеснов ошибся на выходе, и 
Артём Довгаль поставил точку в 
матче в пользу «Тобола-Д» – 2:1.

Итоги других матчей: 
«СПЗ» (Шадринск) – «Труд» 

(Шумиха) – 2:0. Первая победа 
земляков.

«ФК» (Варгаши) – «Труд» (Ка-
тайск) – 2:1. 

Неожиданное поражение в 
гостях терпит команда «Зве-
зды-Динамо» (Курган) от «Кри-
сталла» (Куртамыш) – 1:2. 

ЮРИЙ БУ ТОРОВ

Конкурс продолжается
Напоминаем, что на конкурс «Народный ре-

портёр» мы ждём от читателей снимки, на ко-
торых запечатлено нечто удивительное, инте-

ресное, неожиданное. Фото можно приносить в 
редакцию газеты, выкладывать на R-пост в пап-
ку «Редакция» или присылать на электронный 
адрес: gazeta@shaaz.ru.

Во избежание проблем со 
своевременным перечислением 
средств всем получателям посо-
бий стоит проверить, на карту 
какой платёжной системы им 
приходят выплаты. Если карты 
«МИР» у вас нет, её следует за-
ранее оформить в банке. После 
открытия нового счёта в банке 
необходимо сообщить новые 
реквизиты платёжного счёта для 
получения пенсии в территори-
альный отдел Пенсионного фон-
да РФ по Курганской области. 

Сменить реквизиты счёта для 
получения пенсии можно в Лич-
ном кабинете на сайте ПФР. Для 
этого необходимо зайти в Лич-
ный кабинет с логином и паролем 
портала госуслуг и в разделе «Пен-
сии» выбрать «Подать заявление о 

доставке пенсии», указав способ 
доставки - доставку через кредит-
ное учреждение. Ввести данные 
нового расчётного счёта, указан-
ные в уведомлении, выданном в 
банке при открытии счёта, или из 
мобильного или веб-приложения 
банка, и отправить заявление в 
Управление ПФР.

Также для изменения способа 
доставки или данных о счёте в 
банке получателю пенсии мож-
но обратиться в МФЦ или в ПФР  
лично, подав заявление на выбор 
способа доставки пенсии или из-
менение счёта  (приём идет толь-
ко по предварительной записи), 
либо направить по почте в своё 
Управление Пенсионного фон-
да. Бланк заявления размещён 
на сайте. На новый счёт пенсия 

придёт на следующий после по-
дачи заявления месяц.

Тем, кто вышел на пенсию до 
1 июля 2017 года и на сегодняш-
ний день пользуется другими 
картами, необходимо перейти 
на «МИР» до 1 октября 2020 года. 
Первоначально это надо было 
сделать до 1 июля, но в связи с 
пандемией срок продлили до 
1 октября. Особо отметим, что 
данная информация касается 
граждан, получающих пенсии 
через банки. Если пенсионер 
получает деньги на почте, для 
него ничего не меняется и, со-
ответственно, карту «МИР» ему 
оформлять не требуется.

ПРЕСС-С ЛУ ЖБА ОПФР 
ПО К УРГАНСКОЙ ОБЛАС ТИ

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Открываем «Мир»
С 1 октября  перечисления всех социальных выплат, пособий, в том числе 
страховой пенсии будут идти только на карту «Мир»

Приглашаем  
в секцию

Проводится набор школьников 
6-12 лет в секцию настольного тен-

ниса. Обучение бесплатное. Заня-
тия проводятся в СК «Юность» по 
адресу: ул. Комсомольская, 6. Тре-
нер Геннадий Алексеевич Ряза-
нов. Тел. 8-932-318-92-29.
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Социум
Будьте заняты. Это самое дешёвое лекарство на земле - и одно из 
самых эффективных.

Дейл Карнеги.

СТАРА Я ГВАРДИЯ

Открыта, легка на подъём
Именно такой знают уполномоченную по работе с ветеранами инструментального цеха Лидию Забоеву

– Обучение в Техническом универси-
тете ориентировано на реальное про-
изводство, поэтому с первого курса 
мы знали, чем именно нам предстоит 
заниматься, – рассказывает Артём. – 
Учиться было интересно, мы всегда 
могли рассчитывать на помощь препо-
давателей – профессионалов высокого 
класса. После первого и второго курсов 
я проходил практику в качестве слеса-
ря-электромонтажника СРПУ, зани-
мался монтажом шкафов электрообо-
рудования. Третью практику проходил 
уже как инженер-конструктор, кем, 
собственно, сейчас и являюсь. Успешно 
защитил выпускную работу по модер-
низации продольно-строгального стан-
ка. В настоящее время знакомлюсь с 
основными проектами, которые реали-
зуются на ШААЗе, в частности, с про-
изводством погрузочно-доставочных 
машин, которое предстоит расширять 
и совершенствовать.

Ведущий инженер-конструктор – 
руководитель группы Вячеслав Писа-
рев, под началом которого трудится 
Артём, отмечает явные способности 

молодого автоагрегатовца и надеет-
ся на то, что эти способности будут 
подкреплены усердием, желанием и 
стремлением к достижению резуль-
тата.

Кирилл Язовских обучался по спе-
циальности «Электроэнергетика». 

– Учиться было довольно сложно, 
ведь нам как первым студентам Тех- 
университета приходилось до чего-то 
доходить самим, ориентироваться не 
на кого, – говорит Кирилл. – У нашей 
группы было много практики. С перво-
го курса я проходил её на подстанции 
энергоцеха. Мне сразу сказали, что буду 
работать здесь. Трудовую деятель-
ность начал уже на привычном месте.

По словам начальника участка 
высоковольтных сетей и подстанций 
энергоцеха Сергея Филинова, Кирилл 
ещё на практике показал себя серьёз-
ным и ответственным молодым че-
ловеком. Он принимал участие в ре-
монтных работах на высоковольтном 
оборудовании в составе бригады. На 
последнем курсе проходил инженер-
ную практику.

– На практике можно было наблю-
дать постепенное становление Ки-

рилла как инженера, – рассказывает 
заместитель главного энергетика 
Денис Бояркин. – Он начал с электро-
монтёра, к концу обучения решал инже-
нерные задачи – делал расчёты, проек-
тировал, разрабатывал документацию. 
Сейчас Кирилл руководит электро-
технической лабораторией, которая 
проводит испытания электрообору-
дования, и службой релейной защиты. 
За ним также закрепили техническое 
обслуживание автоматической систе-
мы технического учёта энергоресурсов 
(АСТУЭ), что подразумевает конт- 
роль за графиком проведения поверок 
элементов системы АСТУЭ и её рабо-
тоспособностью. Задачи большие. На- 
деемся, что он с ними справится.

У молодых специалистов есть все 
условия для профессионального роста. 
Они понимают, что с получением ди-
плома учёба не закончилась, она толь-
ко вышла на новый уровень. Предстоит 
ещё многое узнать и понять, но сейчас 
уже с большей долей ответственности 
в работе на общий результат.

ЛАРИС А ПАТРАКЕЕВА, 
ФОТО АВТОРА

ИЗ СЕМЬИ АВТОАГРЕГАТОВЦЕВ «КОЛЬЦО УРА ЛА» ПРЕД ЛАГАЕТ

Были студенты, стали 
заводчане
Начало на стр. 1 <

Лидию Петровну Забое-
ву часто можно встретить 
на заводе. Получить день-
ги для ветеранов-инстру-
ментальщиков, выписать 
кому-то срезки, забежать 
в редакцию, чтобы в газе-
те поздравить очередного 
юбиляра – дел у члена за-
водской ветеранской ор-
ганизации невпроворот. И 
всегда с улыбкой, всегда 
на позитиве. Она не пона-
слышке знает, как непросто 
бывает решать множество 
житейских проблем, когда 
ты остаёшься с ними один 
на один, поэтому старается 
в меру сил помочь каждому.

Из тридцати трёх лет 
общего трудового стажа 
Лидии Забоевой двадцать 
четыре отдано родному кол-
лективу инструментального 
цеха, ставшего для неё вто-
рым домом.

– На завод я пришла вслед 
за мужем, – рассказывает 
ветеран. – До этого девять 
лет стояла за конвейером на 
обувной фабрике. Леонид тру-
дился на плоской шлифовке, 
а я на круглошлифовальном 
станке. Метчики, втулки, 
цанги, развёртки — мне нра-
вилось работать с железом, 
за станком, «ловить» микро-
ны. К тому же коллектив был 
мужской, а работать с мужи-
ками всегда легче. 

Годы работы в инстру-
ментальном цехе Лидия 

Петровна вспоминает как 
одни из лучших в своей 
жизни. С особой теплотой 
рассказывает о бывшем на-
чальнике Григории Серафи-
мовиче Попове, о коллекти-
ве инструментальщиков, с 
которыми были вместе и в 
будни, и в праздники.

– На работе мы нико- 
гда не ссорились, – говорит 
она. – Да и что из-за желе-
за ругаться? Не получается 
что-то, поворчишь немного и 
с удвоенной силой стараешь-
ся сделать лучше, чтобы от 
тебя отдача была. Наше по-
коление было, на мой взгляд, 
более активным. Мы и спор-
том занимались (я бегала за 
команду цеха), и в «Салют» 
ездили семьями, и в лес по 
грибы. Успевали план вы-
полнить на производстве, и 
потрудиться на полях Осе-
евского совхоза. Летом – на 
прополке моркови, огурчиков, 
осенью дружно всем цехом 
убирали картошку с капу-
стой. Квартиру хозспособом 
построили от завода.

В пятьдесят лет, вырабо-
тав вредный для здоровья 
стаж, Лидия Забоева вышла 
на заслуженный отдых. Но-
воиспечённая пенсионер-
ка не стала сидеть в кресле 
перед экраном телевизора, 
а записалась в группу здо-
ровья. Занятия физкуль-
турой помогли скрасить 
высвободившееся время и 

найти много новых друзей. 
А несколько лет назад Ли-
дии Петровне предложили 
возглавить работу ветеран-
ской организации родного 
цеха.

– Сначала я засомневалась: 
справлюсь ли? До этого мне 
никогда не доводилось зани-
маться общественной рабо-
той, – вспоминает ветеран 
завода. – А сейчас нравится. 
Некоторые пенсионеры одни 
живут, придёшь к ним, по-
говоришь, и у самой на душе 
становится светлее. Когда 
меня избрали уполномочен-
ным, в нашем цехе числилось 
около двухсот ветеранов. 
Многих из них я даже в лицо 
не знала, так как работала 
на территории старого цеха 
по улице Октябрьской. Со 
временем со всеми познако-
милась, со всеми дружу. При 
встрече обнимаемся, спра-
шиваем друг у друга, как дела. 
Мне часто звонят, обраща-
ясь с какой-нибудь просьбой. 
Даже знакомые пенсионеры 
из других цехов спрашивают 
совета. Никому не отказы-
ваю, с удовольствием помо-
гаю, чем могу. Главное, чтоб 
здоровье не подвело, ведь у 
меня столько подопечных! 
Они мне так и говорят: «Ты 
давай не болей. Мы тебя 
ждём!»

СВЕТЛАНА КИРИ ЛЛОВА,  
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ

Мнение
СЕРГЕЙ БРАГИН, ПРЕДСЕД АТЕЛЬ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ:

– Лидия Петровна – человек очень активный. Много внимания уделяет работе 
с ветеранами, знает всех поимённо. Любое мероприятие, проводимое в коллек-
тиве инструментальщиков, не обходится без её участия. Очень скрупулёзно под-
ходит ко всем поручениям. Зачастую ей даже не требуется что-то объяснять, 
она сама продумывает план действий. 

Лидия Петровна – активный член заводского клуба «Ветеран». Много лет вы-
ступает вместе с коллективом на сцене Дворца культуры, в учреждениях города 
Шадринска и сельских клубах. Когда возникла необходимость в новом председа-
теле клуба, единственной кандидатурой на эту должность была Лидия Забоева. 
Она умеет наладить отношения в коллективе. Благодаря руководителю клуб 
успешно работает, ежегодно готовя для зрителей новые творческие программы. 
Во всех делах она у нас палочка-выручалочка. Обо всех помнит. Открыта, мо-
бильна, легка в общении и на подъём.

Новые 
бесконтактные

С целью улучшения качества обслуживания ра-
ботников АО «ШААЗ» банк «Кольцо Урала» обновил 
банкоматы, расположенные в городе Шадринске. На 
центральной проходной ШААЗа и в магазине «Чай-
ка» установлены банкоматы с функцией приёма 
наличных денежных средств. Кроме этого, на всех 
банкоматах, расположенных на проходных пред-
приятия, реализованы возможность обслуживания 
карт бесконтактным способом (по технологии NFC) 
и функция выбора выдачи крупными купюрами или 
с разменом.

Лидия Забоева всегда готова прийти на помощь.
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ХОББИ

Самую большую в мире конструкцию из спичек – копию неф- 
тяной платформы в Северном море – создал британский пен-
сионер Дэвид Рейнолдс. Модель из 4 млн спичек имеет высоту 
3,7 м, длину 6,4 м и весит одну тонну.

В производстве отопителей и топливной аппаратуры слесаря механосборочных работ Владимира 
Шишкина знают как заядлого спортсмена и мало кто догадывается о другом его увлечении, 
предполагающем особую усидчивость и кропотливость

Храм на ладошке

– Спорт идёт со мной по жизни, 
начиная с 7 класса, – рассказы-
вает Владимир. – Начали зани-
маться с братом-близнецом Ни-
колаем и втянулись. Со временем 
Николай увлёкся тяжёлой ат-
летикой, я – воркаутом и бегом. 
Первый марафон стал ориенти-
ром для всех последующих: в 2017 
году участвовал в забеге «Май-
ская гроза» и на дистанции 10 км 
показал результат 41 минута 51 
секунда. Как ни пытаюсь, не могу 
повторить этот результат.

Несмотря на физическую 
нагрузку на работе Владимир 
не щадит себя на тренировках. 
Трижды в неделю после смены 
занимается в спортивном угол-
ке своего цеха, а по выходным 

устраивает многокилометро-
вые пробежки. Участвовал в 
Шадринском марафоне, мара-
фоне «Европа-Азия», «Ночном 
забеге», забеге на небоскрёб 
«Высоцкий» и «Зимнем полу-
марафоне» в Екатеринбурге, 
Казанском и Московском мара-
фонах.

Второе, не менее страстное 
увлечение Владимира появи-
лось тогда, когда не было воз-
можности заниматься первым. 
Десять лет назад молодой че-
ловек заболел ветрянкой и 
должен был находиться в изо-
ляции. Плохое самочувствие, 
отсутствие нагрузок и закры-
тое пространство удручали. Не 
оставалось ничего другого, как 

бороздить просторы интернета 
с целью хоть чем-то себя занять. 
На одном из сайтов Владимир 
наткнулся на мастер-класс 
по изготовлению спичечных 
домиков. Поняв основные 
принципы, попросил родных 
принести ему необходимые ма-
териалы.

– Повторять чьи-то работы не 
хотелось, и тогда перед глазами 
возник образ собора Николая Чу-
дотворца, в котором я часто бы-
ваю, – вспоминает Владимир. – 
Работать со спичками оказалось 
приятно – они пахнут деревом. 
То ли от того, что отвлёкся от 
ненужных мыслей, то ли от того, 
что делал церковь, но я быстро 
пошёл на поправку. Заканчивал 

макет уже здоровым, на создание 
миниатюрного храма ушло три 
месяца и около восьмидесяти ко-
робков спичек.

Ювелирная работа требует 
усидчивости и аккуратности. 
Каждую спичку, прежде чем 
положить в сруб, нужно прове-
рить на дефекты и обработать.

– Всегда нравилось смотреть 
на сияющие на солнце маковки 
церквей. Но только когда углубил-
ся в тему, узнал, какие бывают 
купола и что символизируют, – 
делится Владимир. – Оказыва-
ется, золотой цвет символизиру-
ет вечность и небесную славу, се-
ребряный – святость и чистоту, 
зелёный – святой Дух, а голубой – 
пресвятую Богородицу. Есть осо-

бенности в том, сколько куполов 
у церкви и какой они формы. Тема 
эта бесконечно интересна, и мне 
моё увлечение нравится. Думаю, 
оно способно делать мир чуть 
красивее, а человека – духовно 
богаче.

ИРИНА БУЛЫГ ИНА,  
ФОТО ИЗ АРХИВА В. ШИШКИНА

Готовое изделие. Устанавливаем 
крест на купол и окрашиваем 
золотой краской. Склеиваем 
купол и колокольню. 
Устанавливаем полученную 
заготовку на сруб церкви и 
любуемся результатом.

Мастер-
класс от 
Владимира 
Шишкина 

Изготовление сруба. Склеиваем 
10 спичек, каждый раз сдвигая 
их поочередно вправо и влево 
на расстояние, равное ширине 
грани спички. Создаем три таких 
стенки-заготовки.

Из спичек нарезаем восемь 
кусочков по 15 мм и восемь 
кусочков поменьше на ширину 
грани спички. Из них склеиваем 
две стенки высотой в 8 спичек, 
как показано на фото. Шлифуем 
ровную сторону мелкозернистой 
наждачкой. 

Между зубчиками одной из 
трёх больших стенок наносим 
клей и присоединяем вторую 
и третью стены. К полученной 
заготовке приклеиваем порог 
будущей церкви – две спички, 
наложенные друг на друга со 
смещением.

Между зубчиками маленькой 
стенки наносим клей и ставим 
её на порог. Таким же образом 
поступаем со второй маленькой 
стенкой. Чтобы строение 
сохранило прямые углы и не 
разъехалось – вклеиваем в углы 
по одной спичке. 

Склеиваем ещё четыре стенки 
по 10 спичек. Даём хорошо 
высохнуть. На одной из них 
вырезаем дверную арку с 
помощью резака. 

Устанавливаем арку над 
дверным проёмом. Возводим 
другие три стены. Подобным 
образом возводится второй и 
третий этажи будущей церкви с 
той разницей, что устанавливать 
арку не нужно, окна могут иметь 
квадратную или прямоугольную 
форму. Не забываем вклеивать 
спички по углам конструкции для 
её прочности.

1 2 3 4 5
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Основание колокольни и колокольня. На листе ватмана или 
картона чертим схемы согласно параметрам на фото. Прикладываем 
заготовки спичек к шаблонам, делаем разметку на спичке, обрезаем 
и приклеиваем их. Когда заготовки высохнут – срезаем лишнюю 
бумагу и шлифуем края мелкой наждачкой. Заготовку основания 
приклеиваем на сруб из четырёх спичек.

Скручиваем заготовку 
колокольни в цилиндр. 
Оставшуюся нижнюю часть 
бумажной основы надрезаем 
в нескольких местах по 
кругу и промазываем клеем. 
Проталкиваем цилиндр в 
основание колокольни и 
закрепляем с помощью клея.

Купол делаем в технике папье-
маше. Можно обклеить лампочку 
или любую ёмкость подходящей 
формы. Для прочности лучше 
уложить бумагу в 8-10 слоёв. 
Вершину купола лучше сделать 
отдельно и склеить с основной 
деталью.

7 8
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Материалы: несколько 
коробков спичек, клей 
ПВА, канцелярский нож, 
кусок ватмана, лампочка, 
старая газета, канцелярская 
скрепка, наждачная бумага, 
линейка, карандаш, терпение 
и усидчивость.


