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Производство.
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Мир вокруг нас.

ИЗ СЕМЬИ АВТОАГРЕГАТОВЦЕВ

На передовой

год

ЦИФРА НЕДЕ ЛИ

21

Главное – 
здоровье

Начался периодический 
медицинский осмотр автоаг-
регатовцев, подвергающихся 
воздействию вредных произ-
водственных факторов. Он не-
обходим для своевременного 
выявления начальных форм 
профессиональных заболева-
ний, а также ранних признаков 
воздействия вредных факторов 
на состояние здоровья. В рамках 
медосмотра заводчанам прове-
дут необходимые лабораторные 
и функциональные исследова-
ния, включая осмотр врачей-
специалистов. С 12 октября по 
5 ноября осмотр в центральном 
здравпункте пройдут работни-
ки всех подразделений, кроме 
производства автомобильных 
теплообменников и производ-
ства отопителей и топливной ап-
паратуры. Для этих цехов меди-
цинская кампания начнётся чуть 
позже и будет организована в 
здравпункте цеха №6.

КОРОТКО О РА ЗНОМ

НА ЗЛОБУ ДНЯ / МНЕНИЕ ЗАВОДЧАН

Никита-мастер и волшебница Вера

СЕРГЕЙ ЛЕБЕДЕВ, 
слесарь механосборочных работ СРПУ:

РИММА К АМИЛОВА, 
инженер ПДБ  ПОиТА:

– Есть на нашем участке Никита-ма-
стер, точнее Никита Сергеевич Ефре-
мов. А называем мы его так по-отечески, 
потому что руководитель наш совсем 
молоденький. Пришёл в СРПУ в феврале 
прошлого года из соседнего «Ноколока». 
Прислушивается к советам старожилов, 
никакой работы не чурается. Если брига-

да не успевает, сам за станок встанет, трудится наравне со 
всеми. Коллектив его принял. Много у нас было мастеров, кото-
рые не прижились. А этот парень молодец! Без амбиций, не за-
носчивый, не грубиян. И руководство к нему хорошо относится. 
Организаторские способности в нём тоже видны. Сейчас наш 
мастер уже набрался опыта, внедряет в работу современные 
технологии. Настал черёд и нам у него поучиться.

– Для нашей службы образец руководителя – началь-
ник ПДБ Вера Борисовна Джус. Ответит на любой вопрос, 
всем поможет. Наш шеф – палочка-выручалочка, без неё 
никуда! В цехе имя Вера звучит как волшебное. Идёшь 
на участок, где что-то не делается должным образом, 
и говоришь: «Я Вере скажу!». Всё – механизм заработал. 
Она никогда не кричит, говорит тихо, спокойно, но ты в 
лепёшку разобьёшься и выполнишь её просьбу. И ещё она 

добрая. У каждого из нас бывают промахи. Иногда думаешь: мы бы на месте ру-
ководителя такой нагоняй дали! А Вера всю ответственность берёт на себя 
и спокойно решает любую проблему. Мы все её любим и уважаем. Равно как и 
начальника цеха. Евгений Александрович Бологов несмотря на молодость напоми-
нает нам руководителей старой закалки. Вежливый, человечный. Столько заботы 
о своём коллективе. И когда Евгений Александрович ходит грустный, начинаем 
переживать за него, очень не хочется подводить своего начальника.

Сегодня, в День шефа, заводчане рассказывают о своих руководителях

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

Выплата 
ветеранам

Пенсионерам АО «ШААЗ» 1946 
года рождения и моложе будет 
проводиться выплата материаль-
ной помощи, запланированной ко 
Дню пожилых людей, по следую-
щему графику.

20 октября
1. Производство автомобильных 

теплообменников (бывшие цехи 
№6, №10) – 9.00-11.00;

2. Производство отопителей и 
топливной аппаратуры (бывший 
цех №1) – 11.00-12.00;

3. Производство отопителей и 
топливной аппаратуры (бывшие 
цехи №5, №8, участок 88) – 12.00-
13.00;

4. Автоматно-метизное произ-
водство (бывшие цехи №7, №11) –
13.00-14.00;

5. Домкратное производство – 
14.00-15.00.

21 октября
1. Прессовое производство, ин-

струментальный цех – 9.00-10.00;
2. Станкоремонтное производ-

ственное управление (бывшие 
цехи №4, №22, ОГМ) – 10.00-
11.00;

3. Энергоцех, ТЭЦ – 11.00-
12.00;

4. Цех мелких серий, транспорт-
ный цех, УТСО-ЖДУ – 12.00-13.00;

5. РСУ-ОКС, цех модернизации 
тепловозов, тарный цех – 13.00-
14.00.

22 октября
1. Служба качества (УТК) – 9.00-

10.00;
2. Служба по персоналу (ЖКО, 

заводоуправление, ЦИТ и связи, 
Дворец культуры, стадион «Торпе-
до», ДЗОЛ «Салют») - 10.00-11.00;

3. Коммерческая служба, управ-
ление по бухгалтерскому учёту – 
11.00-12.00;

4. Техническая служба, произ-
водственная служба – 12.00-13.00;

5. Хозяйственный отдел, МСЧ, 
детские сады, санаторий-профи-
лакторий, производство теплооб-
менников «Ноколок», служба безо-
пасности – 13.00-14.00.

Выдача материальной помощи 
будет проводиться в помещении 
приёмной депутатов рядом с цен-
тральной проходной завода (вход 
с улицы). Необходимо иметь при 
себе пенсионное удостоверение и 
пропуск на завод, соблюдать масоч-
ный режим. Убедительная просьба 
получить деньги в указанное время.

Телефон совета ветеранов: 
91-7-70.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ АО «ША А З»

Новая коронавирусная инфекция изменила рабочий ритм и жизнь каждого 
из нас. Дать достойный отпор «противнику» стараются медицинские 
работники. С одним из них – заведующей центральным заводским 
здравпунктом Маргаритой Задоя мы поговорили о работе в условиях 
пандемии, особенностях инфекции и о том, почему медикам иногда 
приходится пить успокоительные капли.

со дня основания 20 октября 
отметит Уральская горно-метал-
лургическая компания. Столько 
же лет, с декабря 1999 года, в 
составе холдинга работает Шад-
ринский автоагрегатный завод.

Продолжение на стр. 6>

Каждый рабочий день Маргариты Задоя начинается на проходной АО «ШААЗ».
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Работа с лазерным прицелом

Производство и люди
На одном листе металла 
умещается 178 «тепло-
возных» деталей разных 
наименований.

ПРОИЗВОДСТВО

Наш разговор с началь-
ником прессового произ-
водства Борисом Степа-
новым начался с экскурса 
на несколько лет назад, 
когда в цехе решили са-
мую острую на тот мо-
мент проблему текучести 
кадров, особенно штам-
повщиков. Тогда благода-
ря сотрудничеству произ-
водственной и кадровой 
служб был реализован 
целый комплекс мер, по-
зволивших в довольно 
короткий срок снизить 
текучесть в несколько 
раз — с 20 до 4 процентов. 
Этот опыт в дальнейшем 
использовали для дру-
гих профессий завода, а в 
прессовом сохранили не 
только достигнутую кад- 
ровую стабильность, но и 
стремление к глубокому 
видению вопросов.

Реперные точки
– Все участки цеха — со-

общающиеся сосуды, и на 
всех лежит большая нагруз-
ка, но две реперные точки, 
от которых мы строим 
свою работу, — это прес-
совые и заготовительные 
участки. От слаженности 
их работы, в основном, за-
висит, сможем ли мы за 
месяц переработать более 
300 тонн металла и обес-
печить штампованными 
деталями и заготовка-
ми все основные производ- 
ства завода, – вводит 
в курс дела начальник 
прессового цеха Борис 
Степанов. – Именно для 
того, чтобы более чёт-
ко выстроить взаимо-
действие, три года назад 
провели реорганизацию — 
прессовые участки под-
чинили более опытному 
руководителю Егору Ан- 
тропову. То же самое про-
изошло с заготовительны-
ми участками, в которые 
входит лазерная группа, их 
возглавляет Андрей Воро-
нин. Такое организационное 
улучшение позволяет опе-
ративно решать производ-

ственные задачи и вопросы 
с перемещением работни-
ков между участками, что, 
в свою очередь, положи-
тельно сказывается на 
уровне заработной платы 
рабочих, исключает про-
стои и обеспечивает рит-
мичный выпуск продукции.

Если говорить о состо-
янии оборудования, то, 
по словам начальника де-
вятого цеха, происходит 
постепенное обновление 
прессового оборудования. 
За последние несколько 
лет установлено пять но-
вых прессов усилием 300, 
250 и 160 тонн. Раньше  
прессовому производству 
и службе главного меха-
ника приходилось прила-
гать массу усилий, чтобы 
поддерживать оборудова-
ние в рабочем состоянии 
и максимально исполь-
зовать ресурсы штам-
пов. Обновление прессов 
планируется продолжить 
и в дальнейшем, чтобы 
сократить затраты на из-
готовление «дублёров» в 
инструментальном цехе 
и освободить мощности 
для освоения новых из-
делий.

– Впрочем, всё это лишь 
один из вопросов производ-
ства, – вдруг улыбается 
Борис Порфирьевич. – Го-
раздо интереснее расска-
зать о той работе, кото-
рая сейчас проводится на 
лазерном участке.

Чтобы паззл 
сложился
При изготовлении не-

больших партий изделий, 
изготовлении опытных 
образцов вырезать де-
тали на лазере быстрее 
и экономичнее, чем из-
готавливать штамповую 
оснастку и вырубать их 
на прессах. Несколько 
лет назад необходимость 
приобретения лазерных 
комплексов была продик-
тована условиями рынка 
и освоением новых техно-
логий. С  развитием про-
изводства теплообмен-
ников «Ноколок» и цеха 
модернизации тепло-
возов значимость этого 
участка возросла в разы.

– Номенклатура дета-
лей только по цеху модер-
низации тепловозов более 
1800 наименований в ме-
сяц, – по экрану монитора 
бежит нескончаемый пе-
речень идентификацион-
ных номеров. – На данный 
момент разработано бо-
лее 10 тысяч действующих 
управляющих  программ.

Сейчас все три ком-
плекса работают кругло-
суточно, их мощности ис-
пользуются максимально. 
Вопрос увеличения про-
пускной способности за 
счёт поиска резервов на-
зрел давно и в итоге вы-
лился в организационные 
и технические изменения, 
которые в скором време-
ни будут реализованы на 
участке.

– Мы меняем подход к рас-
крою металла, – поясняет 
Борис Порфирьевич. – На 
данный момент изготов-
ление деталей осуществ-
ляется по разработанным 
схемам, когда на листе 
металла определённого 
размера раскладывается 
максимальное количество 
деталей одного наимено-
вания. Пока мы изготав-
ливали детали сериями 
для производства тепло-
обменников, такой подход 
был приемлем. Но для цеха 
модернизации тепловозов 
необходимы штучные де-
тали. Под каждую опера-
тору лазерной установки 
нужно подобрать лист 
металла необходимой тол-
щины, разместить на нём 
деталь, задать программу, 
вырезать, идентифициро-
вать. Это большие затра-
ты труда, времени и, самое 
главное, нерациональное 
использование материа-
ла и оборудования. Мы же 
предлагаем так называе-
мый комплектный раскрой, 
когда на листе металла 
определённой толщины 
размещаются детали раз-

В прессовом производстве реализуют проект по повышению эффективности раскроя металла и изготовления деталей

ных наименований, но для 
одного изделия, например, 
аккумуляторной камеры 
тепловоза ТЭМ2Н-УГМК. 
Подобной схемой раскроя 
пользуются лазерные цен-
тры. Оператор, получив 
задание, уже не думает, 
что из чего изготовить. Он 
берёт лист металла, за-
даёт программу, и лазер 
вырезает все детали сразу. 
Эффективность использо-
вания металла при этом 
достигает 70-80%, значи-
тельно снижаются коли-
чество отходов и время из-
готовления деталей. Если 
сейчас по заявке ЦМТ дета-
ли на одну из камер тепло-
воза мы режем несколько 
смен, то, сгруппировав де-
тали в комплект, сможем 
делать это за несколько 
часов. При дальнейшем раз-
витии данная схема долж-
на распространиться на 
детали серийного произ-
водства других цехов.

Пока новая схема сущест- 
вует только в расчётах 
программистов. На пер-
вом её этапе необходимо 
написать программу для 
лазерного комплекса на 
каждую конкретную де-
таль, на втором – сгруп-
пировать на лист про-
граммы разных деталей 
одной толщины и марки 
материала. Помощь в ре-
ализации проекта ока-
зывает начальник отдела 
по развитию производ-
ственной системы Алек-
сандр Оплетаев.  Сложную 
и кропотливую работу 
выполняет группа из че-
тырёх программистов УГТ 
под кураторством веду-
щего инженера-технолога 
Сергея Белозёрова. 

– Это как игра тетрис 
или паззл, когда детали 
нужно разместить на за-
данном размере макси-
мально рационально. А ещё 
это большая нагрузка и ог-
ромная ответственность, 
ведь на металле ошибка в 
программе будет дорого 

стоить, – говорит Сергей 
Борисович.

Плюсы нововведения 
несомненны, но, конечно, 
есть и сложности. Такой 
подход требует, во-пер-
вых, чёткого планирова-
ния, во-вторых, макси-
мальной координации 
действий между подра-
зделениями, чтобы не 
работать на склад. Также 
специалисты продумы-

вают действия при воз-
можных конструктивных 
изменениях деталей, про-
цессы транспортировки и 
хранения. Все эти вопро-
сы технической и про-
изводственной службам 
ещё предстоит решить 
для достижения наилуч-
шего результата.

НАТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА,  
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ

Начальник прессового 
производства Борис Степанов.

Лазерные комплексы играют важную роль в работе цеха.

Сергей Белозёров и Владимир Жернаков обсуждают схему 
размещения деталей. 

В отходах металла – неиспользованные резервы.

Пресс-автомат с нижним приводом PAD-63А.
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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

ФОТОКОНК УРС

Коллектив СРПУ и совет ветеранов 
поздравляют с юбилеем Виталия 
Георгиевича Кунгурцева.
Половина седьмого десятка!
Что сказать в этот день 

от души?
Пусть судьба ваша будет 

в достатке,
И все дни напролёт хороши!
Пусть здоровье всерьёз 

не тревожит,
И пусть сердце ритмично звучит!
Возраст ваш – 

показатель хороший,
Но отнюдь не рубеж для мужчин!

Профсоюзная организация 
службы по персоналу и совет 
ветеранов поздравляют с 
юбилейными датами Зинаиду 
Степановну Губину, Людмилу 
Дмитриевну Даурцеву, Алексея 
Ивановича Кузнецова.
Юбилейный день рождения –
Это повод, без сомнения, 
Чтобы вспомнить всё хорошее 
И печаль отправить в прошлое,
Улыбнуться пожеланиям, 
Сбыться вскоре всем мечтаниям, 
Мысли сделать позитивными, 
Будни – сладостно счастливыми!

Коллективы ЖДУ, УТСО 
поздравляют с юбилейными 
датами Олега Дмитриевича 
Левина и Ирину Алексеевну 
Бологову.
С юбилеем! Оптимизма! Бодрости!
Сил, здоровья, 

долгих лет счастливых!
Пусть послужит поводом 

для гордости
Множество удач и дел красивых!
Пусть всегда фортуна улыбается,
Окружают вас родные лица,
Самое заветное – сбывается,
Самое прекрасное – случится!

Поздравляем с юбилеем Людмилу 
Дмитриевну Даурцеву.
Так трудно подобрать слова
Для человека дорогого,
Чтоб пожелать ему того,
Что нет ни у кого другого.
Живи, Людмила, долго-долго
Без огорчений и утрат.
Желаем крепкого здоровья,
Что в жизни выше всех наград.
Будь всегда здоровой, милой, 
Доброй, гордой и счастливой.
Пусть счастливая звезда
Бережёт для нас тебя!

Подруги.

На передовой

ПРОД АМ

ИЗ СЕМЬИ АВТОАГРЕГАТОВЦЕВ

Сердечно поздравляем нашего 
дорогого Алексея Ивановича 
Кузнецова с 80-летним юбилеем, 
который он отметит 21 октября.

Пусть здоровье тебя не подводит,
Пусть будет каждый день 

теплом родных согрет,
Жизнь радует, удачу преподносит
И дарит счастье много-много лет!

Родные. 

Коллектив УТСО и совет ветеранов 
поздравляют с юбилеем Николая 
Ивановича Багрецова.
В День юбилея мы желаем
Душой с годами молодеть,
Не знать тревог, не знать печали,
Мечтать, любить и песни петь!
Пусть этот славный 

день рождения
В душе оставит тёплый след.
Примите наши поздравления,
Здоровья, счастья, долгих лет!

Коллектив производства 
автомобильных теплообменников 
и совет ветеранов поздравляют 
с юбилейными датами Георгия 
Александровича Гущина, Надежду 
Васильевну Пришвицыну, Нину 
Павловну Заговеньеву.
Пролетают года, 

словно пух с тополей,
Мы грустим, провожая их взглядом.
Но года – не беда, коль душа молода,
Коль семья и друзья с вами рядом!

Коллектив ТЭЦ и совет ветеранов 
поздравляют с 70-летним юбилеем 
Юрия Николаевича Завьялова.

И снова юбилей, и семьдесят уже,
И это значимая в жизни дата.
Так будьте молоды всегда в душе,
А всё плохое пусть исчезнет

 безвозвратно!
Пусть сердце наполняется теплом
Родных и близких, преданных друзей.
Пусть здоровьем, радостью, добром
Судьба одарит Вас 

на много-много дней! 

От души поздравляем с юбилеем 
Валерия Георгиевича Васильева.

Хоть и бегут вперед года, 
Но ты мужчина хоть куда, 
И в свой прекрасный юбилей 
На жизнь гляди ты веселей! 
Хотим тебе мы пожелать 
Печалей, горестей, не знать, 
Счастливым и здоровым быть, 
В достатке жить и не тужить! 

Жена, дочь, внуки.

Тарный цех предлагает приобрести отходы производства (кусковые). 
Обращаться в бухгалтерию цеха №2 или в совет ветеранов (для пен-
сионеров). 

Шадринский виноградарь В.А. Черепанов реализует саженцы ви-
нограда, сорт «Алёшенькин». Тел. 8-919-566-92-29.

Начало на стр. 1 <

– Маргарита Викторовна, в 
последние месяцы для завод-
чан стала привычной карти-
на, когда утром на проходной 
их встречает медицинский 
сотрудник в белом халате. Что 
изменилось в вашей работе за 
это время?

– В первую очередь, изменил-
ся график. Теперь рабочий день 
для сотрудников здравпункта 
начинается в шесть часов утра 
на центральной проходной. 
Осуществляем термометриче-
ский контроль, следим за со-
блюдением масочного режима, 
за обработкой рук дезинфици-
рующими средствами. К чести 
заводчан за все эти месяцы не 
было случая, чтобы кто-то при-
шёл на работу с высокой темпе-
ратурой, отказался от выполне-
ния необходимых требований. 
Люди стали серьёзнее относить-
ся к своему здоровью и заботят-
ся об окружающих. Если заболе-
ли, обращаются в поликлинику. 
Нам на предприятии, конечно, 
не приходится работать с «ко-
видными» больными. Но обу- 
чающий курс по оказанию ме-
дицинской помощи в условиях 
пандемии мы с фельдшером 
Мариной Викторовной Дежнё-
вой прошли. Учились правильно 
надевать и снимать спецкостю-
мы, применять средства инди-
видуальной защиты, отвечали 
на вопросы тестов, поэтому го-
товы к работе в режиме ЧС из-за 
распространения COVID-19.

– Думали ли вы, что когда-
нибудь придётся надевать 
«противочумный» костюм?

– Не думала. Я вообще хоте-
ла стать акушером, принимать 
участие в процессе рождения 
маленького чуда. Но в меди-
цинском училище после восьми 
классов не обучали акушерско-
му делу, и я подала документы 
на фельдшерское отделение. 
Получив диплом, вернулась в 
родное село Ольховка фельдше-
ром к дошкольникам из детско-
го дома. Как сейчас помню, под 
моим наблюдением было 93 ре-
бёнка в возрасте от трёх до семи 
лет. Страшно и тяжело. Сама 
ведь ещё, по сути, ребёнком 
была. К тому же за чужих де-
тей всегда ощущаешь большую 
ответственность. Ночевать в 
детском доме нередко прихо-
дилось. Малыши температурят, 
как их одних оставить? Потом 
замуж вышла, переехала в Шад- 
ринск, пришла работать на Шад- 
ринский автоагрегатный завод 
в медпункт девятого цеха. 

– Чем запомнились первые 
дни в заводском коллективе?

– После плача болеющих де-
тей пришлось привыкать к 
шуму и грохоту станков в прес-
совом цехе. Ходила с круглыми 
глазами. А травмы – это вообще 
нечто! Заведующей здравпун-
ктом в «девятке» была Ирина 
Анатольевна Турчанинова – 
первоклассный наставник.  

У неё я научилась не только 
профессиональным нюансам, 
но и тому, как нужно разгова-
ривать с людьми. Смотрела, как 
заведующая «ведёт» пациентов 

– на кого-то прикрикнет, чтоб в 
истерику не впадал, а кому-то 
ласково проворкует: «Потерпи, 
моя хорошая». Это у неё здоро-
во отработано. Она всегда на-
ходила общий язык с работни-
ками цеха. Тяжёлые травмы в 
моей практике, к счастью, слу-
чались нечасто. Запомнилась 
первая, когда на женщину на-
ехала электрокара. Кости таза 
переломаны, боль адская. Ири-
на Анатольевна кричит: «На-
бирай промедол!» А я беремен-
ная была, руки дрожат, ампулу 
уронила, лекарство разлилось. 
Заведующая быстро отреаги-
ровала и отправила меня «от 
греха подальше». Со временем я 
ко всему привыкла, но и по сей 
день иногда глотаю успокои-
тельные капли, после того, как 
оказала первую медицинскую 
помощь. Жалко людей, стол-
кнувшихся с болезнью. 

– Маргарита Викторовна, 
какими качествами должен 
обладать человек, выбравший 
для себя профессию меди-
цинского работника?

– Прежде всего, он должен 
стремиться помогать людям. 
Остальное приходит с опытом 
работы и в процессе обучения. 
Каждые пять лет мы встреча-
емся с однокурсниками и за-
метили такую особенность: 
те, кто учился ради диплома с 
хорошими оценками, в меди-
цине не задержались. Те же, кто 
иногда не дотягивал до пятёрок, 
но чётко представлял себя в бу-
дущей профессии, после окон-
чания училища отправлялись 
по распределению в сельские 
ФАПы, где приобретали огром-
ный опыт. Все они состоялись 
в профессии. Вспоминается и 
забавный случай. На практике 
в морге однокурсница упала в 
обморок. Мы подумали, что ме-
диком ей уже не быть. Но после 

окончания училища она всю 
жизнь проработала операцион-
ной медсестрой и продолжает 
успешно трудиться в хирур-
гическом отделении одной из 
клиник Санкт-Петербурга. Вот 
и я совершенно не представляю 
себя в другой профессии. 

– С 2002 года вы заведуете 
центральным здравпунктом. 
Какие первоочередные зада-
чи стоят перед вашим коллек-
тивом?

– Основная цель – это профи-
лактическая работа и оказание 
доврачебной помощи. Привив-
ки, прохождение работниками 
флюорографии, профосмотров. 
Осенью к нам часто обращаются 
метеозависимые люди. В целом 
же на заводе здоровый, рабо-
тоспособный коллектив. Люди 
хорошие, доброжелательные. В 
цехах, к кому бы ни обратился, 
будь то начальник подразделе-
ния или табельщица, всегда по-
могут. В июле этого года испол-
нилось 35 лет, как я работаю на 
ШААЗе, и за это время изучила, 
кажется, все закутки на заво-
де, знаю всех его работников. 
Иногда идёшь в выходной день 
по городу, и каждый встречный 
заводчанин с тобой здоровается. 
Словом, профессия стала моей 
судьбой. 

– Маргарита Викторовна, 
какие рекомендации вы да-
дите заводчанам в период 
пандемии?

– Всё зависит от самих людей, 
от их иммунитета. Коронави- 
рус – обычная респираторная 
вирусная инфекция, просто да-
ющая более серьёзные осложне-
ния. Сократите на этот период 
количество контактов, соблю-
дайте правила гигиены, почаще 
мойте руки с мылом, не чурай-
тесь дезинфекционных средств, 
проветривайте помещение, пра-
вильно питайтесь, одевайтесь по 
погоде. Берегите себя, берегите 
друг друга и будьте здоровы!

СВЕТЛАНА КИРИЛЛОВА,  
ФОТО АВТОРА

Фотоконкурс с таким назва-
нием объявлен Центральным 
комитетом работников автомо-
бильного и сельскохозяйственного 
машиностроения РФ. В нём могут 
принять участие члены профсою-
за, работающие на предприятиях 
АСМ. Конкурс проводится по трём 
номинациям: «Профессия в кадре», 
«Профессия моих родителей» (в 
приоритете фото в формате «бы-
ло-стало») и «Стоп кадр» (самые за-
поминающиеся моменты трудовой 

деятельности). На конкурс прини-
маются не более двух фотографий 
от одного участника по каждой 
из номинаций. Присылать фото- 
графии можно до 15 января 2021 
года вместе с сопроводительным 
письмом установленного образца и 
согласием на обработку персональ-
ных денных на адрес электронной 
почты: asm-2010@mail.ru

Более подробная информа-
ция на сайте Профсоюза АСМ РФ 
(profasm.ru).

Моя профессия – моё призвание!
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Социум
УГМК объединяет более 40 предприятий различных отраслей про-
мышленности, расположенных в разных регионах России. Ключе-
вые активы холдинга сосредоточены в горно-добывающей отра-
сли, цветной металлургии и машиностроении.

СОТРУДНИЧЕСТВО

Операция «Кооперация»
Точность – 
вежливость инстру-
ментальщиков
Тесные узы давно связывают 

АО «ШААЗ» и ООО «Оренбург-
ский радиатор». В 2002 году в 
инструментальном цехе на-
чали изготавливать для орен-
буржцев штамповую оснастку. 
Со временем полную сборку 
штампов заменили изготовле-
нием только рабочих частей: 
матриц, пуансонов, державок.

Сложные рабочие части к 
штамповой оснастке произво-
дят инструментальщики и для 
АО «Уралэлектромедь». Про-
фили матриц и пуансоны от-
личаются большой точностью 
изготовления.  Работы выпол-
няются на электроэрозионных 
и прошивных станках.

С недавнего времени Шад- 
ринский автоагрегатный завод 
сотрудничает с ПАО «Ревдин-
ский завод по обработке цвет-
ных металов» по изготовлению 

матриц для волочильных стан-
ков. После обсуждения техно-
логических вопросов со специ-
алистами двух предприятий в 
Ревду была поставлена пробная 
партия изделий. Их качество 
высоко оценили на Ревдинском 
заводе и сразу же оформили го-
довой заказ.

– Для изготовления таких 
матриц требовался специфи-
ческий материал, который не 
применяется у нас на заводе, – 
рассказывает начальник ин-
струментального цеха Вячес-
лав Шаповалов. – Определённое 
время ушло на поиски нужного 
металла. Когда его привезли, 
был заключён договор.  Каждый 
квартал выдаём по 270 матриц. 
Две партии уже отгрузили, ещё 
две поставки планируются на 
декабрь и март.

Ещё одно предприятие УГМК, 
с которым у ШААЗа налажена 
кооперация, – АО «Сухолож-
ское литьё». Оно поставляет 
на наш завод чугунное литьё 
в виде штамповых плит, тигли 
для участка литья под давле-
нием в производстве отопите-
лей и топливной аппаратуры, 
подов для термических печей в 
инструментальном цехе и авто-
матно-метизном производстве.

Безотходное 
производство 
В 2017 году Шадринский ав-

тоагрегатный завод приступил 
к производству новых изделий – 
электродов и токоподводящих 
наконечников для сварочного 
оборудования. Материалом для 
них служит спрессованный и 
спечённый медный порошок.

Изначально технология по-
рошковой металлургии была 
освоена на головном предпри-
ятии УГМК – АО «Уралэлек-
тромедь». Такой метод делает 
производство деталей практи-
чески безотходным. Если при 
традиционной технологии по-
сле операций литья, механи-
ческой обработки, вырубки из 
проката и заготовок коэффици-
ент использования металла со-
ставляет от 30 до 60%, то у изде-
лий из порошков он достигает 
95%. На «Уралэлектромеди» из 
спечённого медного порошка 
изготавливают электрические 
шины, контакты, коллекторные 
пластины, втулки, подшипни-
ки и другие детали. На ШААЗе 
из заготовок УЭМ в 2017 году 

приступили к производству де-
талей для сварочного оборудо-
вания.

На Шадринский автоагрегат-
ный завод пруток для будущих 
деталей поступает из Верхней 
Пышмы. В цехе мелких серий 
заготовка проходит механи-
ческую обработку на вновь 
созданном участке, и готовое 
изделие отправляется потреби-
телям. Применение материала 
УЭМ1 в этих изделиях обеспе-
чивает их особую прочность и 
повышенную износостойкость, 
такой наконечник может заме-
нить до пяти медных.

В настоящее время ШААЗ 
изготавливает несколько типо-
размеров наконечников дли-
ной от 20 до 45 мм. Основую но-

менклатуру составляют детали 
для сварочного оборудования, 
применяемого на предприяти-
ях компании.  Параллельно с 
производством наконечников 
ведётся освоение производства 
электродов контактной сварки.

Преимущества изготовле-
ния деталей из спрессованного 
медного порошка:

- получение изделия, точного 
по форме и размерам;

- обеспечение высокого каче-
ства поверхности изделия;

- безотходность порошкового 
производства.

Сталь для тепловозов
АО «ШААЗ» является по-

требителем нескольких наи-
менований круглого и шести- 
гранного проката производства 
Надеждинского металлургиче-
ского завода. Из стали здесь де-
лают широкую гамму метизов, 
деталей и заготовок для сбо-
рочных производств. Номен-
клатура этих изделий насчиты-
вает около 500 наименований. 
Стальные метизы используют-
ся при сборке автомобильных 
подогревателей, независимых 
отопителей, гидравлических 
домкратов грузоподъёмностью 
от 3 до 25 тонн. Более крупные 
детали — валы, втулки — при-
меняются в тепловозах, кото-
рые проходят модернизацию на 
базе АО «ШААЗ». Требования к 
износостойкости и качеству 
таких деталей очень высокие, 
и серовский прокат им полно-
стью отвечает.

ПОДГОТОВИ ЛА  
ЛАРИС А ПАТРАКЕЕВА

Накануне 21-го дня рождения Уральской горно-металлургической компании рассказываем о 
сотрудничестве Шадринского автоагрегатного завода с предприятиями холдинга

На Шадринском автоагре-
гатном заводе состоялся ме-
тодический совет с участием 
руководства предприятия, 
представителей Шадринского 
политехнического колледжа и 
Департамента образования и 
науки Курганской области. 

– Наша главная цель – опре-
делить дальнейшую страте-
гию взаимодействия завода и 
колледжа с целью обеспечения 
предприятия квалифицирован-
ными кадрами, – рассказал 
директор по персоналу и об-
щим вопросам АО «ШААЗ» Ев-
гений Нестеров. – На сегодня 
мы, как и другие промышленные 
предприятия города и области, 
испытываем потребность в 
работниках таких специально-
стей, как токарь, фрезеровщик, 
электромонтёр. С развитием 
новых направлений деятельнос-
ти по производству теплово-

зов и шахтной техники особую 
значимость для нас приобрели 
профессии сварщиков и маляров 
по металлу. Думаем, что, сов-
местив ресурсы предприятия и 
Шадринского политехнического 
колледжа, мы выстроим эффек-
тивную систему подготовки 
таких специалистов.

Результатом общения за 
«круглым столом» стало реше-
ние организовать на базе ШПК 
целевое обучение студентов 
по специальностям «Сварщик», 
«Токарь» и «Электромонтёр», 
а также рассмотреть возмож-
ность организации на базе кол-
леджа нового направления под-
готовки студентов по рабочей 
профессии «Маляр по металло-
конструкциям». 

Как отметила начальник 
учебного центра АО «ШААЗ» 
Дана Колесникова, конкрет-
ный план совместных меро-

приятий будет разработан до  
1 ноября. В него будут включе-
ны вопросы профессиональной 
ориентации школьников, целе-
вого обучения и практической 
подготовки студентов, а также 
меры материальной поддержки 
студентов целевого обучения со 
стороны завода. На необходи-
мость этого обратила внимание 

начальник отдела профессио-
нального образования област-
ного Департамента образова-
ния и науки Ирина Захарова, 
подчеркнув, что качество под-
готовки учащихся должно от-
вечать современным запросам. 
Неизменным останется и такое 
важное направление сотрудни-
чества автоагрегатного завода 

и политехнического колледжа, 
как  участие руководителей и 
специалистов ШААЗа в работе 
экзаменационных и государ- 
ственных аттестационных ко-
миссий на машиностроитель-
ном отделении ШПК. 

НАТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА,  
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ

ВЕКТОР РА ЗВИТИЯ

Стипендия, профессия и пропуск на завод
Учащиеся Шадринского политехнического колледжа получат возможность проходить целевое обучение от ШААЗа

В автоматно-метизном производстве из чёрных металлов УГМК делают широкую 
гамму метизов, деталей и заготовок.

Участники методического совета.

Такие пуансоны изготавливают  
в инструментальном цехе.
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21.10 / СР 

День +7
Ночь +3

22.10 / ЧТ

День +3 
Ночь +1

МИР ВОКРУГ НАС

Львиноголовый кролик – декоративная карликовая порода 
с экзотической внешностью. Название породы произошло от 
«львиной гривы» на голове кроликов. 

Пушистая Бусинка
В детстве инженер-конструктор УГК Юлия Шевченко мечтала, что, став взрослой, вместо мужа 
заведёт себе пушистого кролика. Судьба прислушалась к желаниям девочки, но внесла коррективы – 
избранник Владимир родился в год Кролика по восточному календарю. Впрочем, появился в доме и 
настоящий зверёк – декоративную Бусинку Юлия спасла от неминуемой гибели.

В Шадринск Бусинку при-
везли из Екатеринбурга, чтобы 
сделать живым украшением в 
магазине цветов. Посетители 
умилялись пушистому «аксес-
суару» и тянули к нему руки.  
О том, что за животным нужен 
уход и такое обращение ему 
вряд ли подходит, никто не 
думал. Так бы и жила Бусинка 
в магазине, если бы однажды 
знакомая Юлии не упросила хо-
зяйку отдать животное ей. Од-
нако и в новом доме крольчиха 
не прижилась – против неё был 
настроен один из полноправ-
ных членов семьи – кот. 

– Осталось либо вернуть в ма-
газин, либо найти нового хозяина, 
им оказалась я, – рассказывает 
Юлия. – Приобрести всё необхо-
димое для содержания питомца 
не составило труда, и сейчас Бу-
синка может похвастаться соб-
ственным домиком, игрушками, 
аптечкой и даже косметичкой.  
А ведь в магазине её называли 
Степашкой, не догадываясь, что 
на самом деле она – девочка! 

Наладить общение на первых 
порах оказалось сложнее. Бусин-
ка царапалась и кусалась – при-
ёмы самообороны она отточила 
на назойливых покупателях за 
год жизни среди букетов. Юлия 
и Владимир обзавелись плот-
ными перчатками, которые за-
щищали от острых коготков и 
зубов. Только спустя месяц Бу-
синка поняла, что человеческие 
руки не всегда сулят опасность. 
Вскоре она впервые погуляла по 
квартире, а через некоторое вре-
мя необходимость содержания в 
клетке отпала. 

Характер животного тоже 
раскрывался постепенно. Не-
уёмное любопытство и желание 
всё попробовать на зуб вызы-
вали у хозяев противоречивые 
эмоции. Обои в комнате при-
шлись крольчихе по вкусу, ли-
нолеум на полу оказался «не по 
зубам». Зато Бусинка сподвигла 
молодую пару сделать ремонт 
и обзавестись беспроводными 
приборами.

– Когда мы установили пласти-
ковые окна, Бусинка подошла ко 
мне и начала барабанить лапка-
ми – так она высказывала недо-
вольство переменами. В природе 
этот сигнал означает опасность 
или предупреждение. А по ново-
му ламинату вообще отказалась 
ходить – лапки разъезжались  
в разные стороны. Пришлось по-
стелить коврики, причём ходить 
по ним теперь имеет право толь-
ко она. Наступишь случайно на её 
территорию – получишь удар пу-
шистой лапой или отметину от 
зубов на пятке.

Понимать своего питомца 
Юлия научилась довольно бы-
стро. Бусинка, по словам хозяй-
ки, всегда чётко даёт понять, 
что она чувствует и чего хочет. 
Не настроена общаться – мор-
дочкой оттолкнёт руку чело-
века, обиделась – фыркнет и 
демонстративно отвернётся. В 
качестве извинения принима-
ются лишь любимые лакомства. 
Если примет угощение, хозяйка 
будет прощена и допущена по-
гладить питомца.

– Нет глупых животных, есть 
люди, которые не стремятся их 
понять, – делится наблюдения-

ми Юлия. – Кролики – страшные 
консерваторы. Любое изменение в 
привычном укладе для них – боль-
шой стресс. Раньше я усердно на-
водила порядок в уголке, где нахо-
дятся её кормушка и игрушки. Но 
каждый раз вновь находила тот 
же беспорядок. Лишь спустя вре-
мя осознала, что на самом деле 
это порядок, только её, а не мой. 
Я же, пытаясь обустроить про-
странство так, как нужно мне, 
его нарушаю. 

С распорядком дня Бусинки 
Юле и Владимиру тоже при-
ходится мириться. Уже стало 
привычным просыпаться в 
пять часов утра под грохот ба-
рабана-погремушки – одной 
из любимых игрушек крольчи-
хи. Значительную часть быто-
вой химии пришлось заменить 
на соду и лимонную кислоту, 
чтобы не навредить обонянию 
любимицы. Бусинка же, в свою 
очередь, смирилась с тем, что 
в гости к «её» людям приходят 
другие. И даже не против, что 
лучшая подруга хозяйки игри-
во называет её Рагу. Шутка или 
нет, но кухня – единственное 
помещение в квартире, которое 

Бусинка обходит стороной.
– Интересно наблюдать за ней 

и отмечать происходящие изме-
нения, – говорит Юлия. – Когда 
Бусинка только попала к нам, 
жутко боялась шуршания паке-
тов и забивалась в угол. Возмож-
но, это напоминало ей шуршание 
упаковочной бумаги в магазине 
цветов. А вот когда делали ре-
монт и работали перфоратором, 
подбегала и с интересом контро- 
лировала процесс. Причём наблю-
даем не только мы за ней, но и она 
за нами. Каждый раз, когда сажусь 
делать маникюр или макияж, она 
ложится рядом, вытягивает лап-
ки и внимательно смотрит, буд-
то пытается понять, зачем мне 
всё это. В любом случае общество 
друг друга пошло нам на пользу. 
За четыре года совместной жиз-
ни она из постоянно трясущегося 
клубка превратилась в красивую 
Бусинку, а я научилась быть бо-
лее внимательной к окружению, 
улавливать едва заметные про-
явления эмоций. Животные учат 
нас быть человечнее.

ИРИНА БУЛЫГ ИНА,  
ФОТО ИЗ АРХИВА Ю.ШЕВЧЕНКО

Юлия Шевченко и Бусинка научились понимать друг друга без слов.

КОРОТКО О РА ЗНОМ

В добрый путь, 
инженеры!

В заводском инженерном 
классе начался новый учебный 
год. На первом занятии, которое 
состоялось 8 октября, учащиеся 
десятых классов физико-мате-
матического профиля лицея №1, 
гимназии №9 и школы №20 по-
участвовали в тренинге, а также 
побывали с экскурсиями в музее 
и выставочном зале продукции 
АО «ШААЗ». Впереди у школь-
ников внеплановые каникулы, 
а после – насыщенная учебная 
программа. Ребятам предстоит 
освоить курс черчения, матери-
аловедения, электротехники, по-
знакомиться с работой заводской 
лаборатории и выполнить ряд 
практических заданий по физике. 
Цель организации инженерного 
класса – пробудить у школьников 
интерес к профессиям техниче-
ской направленности и решить 
проблему дефицита инженерных 
кадров. После окончания школы 
выпускники могут продолжить 
образование в Техническом уни-
верситете УГМК по целевому на-
правлению от ШААЗа.

НОВОСТИ СПОРТА

Отыграли 
волейболисты

На стадионе «Торпедо» на 
прошлой неделе состоялись 
соревнования по волейбо-
лу в зачёт 73-й спартакиады  
АО «ШААЗ».

В первой группе коман-
да ТЭЦ, ведомая начальником 
Дмитрием Саламахой, пока-
зала стопроцентный результат. 
Спортсмены не только умело 
атаковали, но и дружно за-
щищались. Уступив лишь одну 
партию команде коммерческой 
службы, они заняли первое ме-
сто. Коммерсантам не хватало 
сыгранности, они на втором ме-
сте. Третью строчку застолбили 
спортсмены прессового произ-
водства. 

Во второй группе в коман-
де ЦМТ тоже обозначился ли-
дер – Михаил Попов, который 
на старте турнира отметил 
свой день рождения. Он уме-
ло защищался и стремительно 
атаковал. Волейболисты ЦМТ 
в этом виде спорта оказались 
впереди. В команде ПОиТА 
атаковал в основном Михаил 
Мурнаев, оставивший много 
сил на площадке. У команды 
второе место. Третье – у спорт- 
сменов УГТ, которые уступили 
прошлогоднюю вторую пози-
цию. 

ЮРИЙ БУ ТОРОВ В гостях у знакомого котёнка к столу подают только самые вкусные веточки.


