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ГАЗЕТА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

Завод в акварели.
Творчество.

Сложится из пазлов школьная страна.
1 сентября — День знаний.

КОРОТКО О РА ЗНОМ

ЦИФРА НЕДЕ ЛИ

1000 
рублей

ДЕНЬ ГОРОД А – 2021

НА ЗЛОБУ ДНЯ / МНЕНИЕ ЗАВОДЧАН

Герои нашего города

ВЛА ДИМИР СИВКОВ, 
начальник сварочного участка ПОиТА:

– Гордость нашего города – спортивная мо-
лодёжь. Тяжёлая и лёгкая атлетика, ледовый 
спидвей – шадринские спортсмены традици-
онно сильны в этих и других видах спорта. 
Радуюсь, когда узнаю о победах шадринцев на 
самых престижных всероссийских и междуна-
родных соревнованиях. Мой любимый лыжный 
спорт немного угасает, но и здесь есть свои 

звёздочки. В городе много талантливых вокалистов, танцоров, 
творческих коллективов. К сожалению, в последнее время панде-
мия нарушила график спортивных соревнований и выступлений, но 
я верю, что подъём обязательно будет, и мы ещё не раз услышим 
громкие имена наших земляков.

НАТА ЛЬЯ МУРЗИНА, 
инженер ПДБ ЦМТ:

– Как и в былые времена, Шадринск славится 
промышленниками и меценатами, которые вносят 
значительный вклад в экономическое и культурное 
развитие родного города, работают над его благо-
устройством, создают рабочие места. Среди наших 
земляков много талантливых людей. Своим творчес-
твом и трудом они прославляют Шадринск далеко 
за его пределами. Значительную лепту в создание 

внешнего облика, сохранение экологии вносят эковолонтёры, занимающи-
еся организацией раздельного сбора отходов и уборкой территорий. Наш 
новый мэр усердно работает на благо города. Многих земляков порадовал 
тот факт, что Антон Константинович перечислил премию муниципали-
тета на ремонт социальных объектов.

«Беретта» в три сантиметра.
Руки не для скуки.

Ко дню рождения Шадринска мы спросили заводчан, кто сегодня составляет его славу

Награды 
шадринцам

Официальная часть Дня города на-
чнётся у Дворца культуры в 16 часов. 
Здесь будут чествовать супружеские 
пары, прожившие вместе более чет-
верти века, обладателей молодёжных 
премий, награждённых шадринцев. 
В их числе работники нашего предпри-
ятия. Так, решением городской Думы 
почётный знак «За заслуги перед го-
родом» в этом году будет вручён за-
местителю коммерческого директора 
АО «ШААЗ» Андрею Семёнову. Почёт-
ной грамотой Главы города Шадрин-
ска отмечена начальник юридическо-
го отдела завода Марина Мальгина, 
благодарственными письмами Главы 
города Шадринска – старший маши-
нист котельного оборудования ТЭЦ 
Алексей Свинин и начальник участка 
СРПУ Сяить Яхиббаев.

Просветись в 
больнице

С 23 августа началось ежегодное 
флюорографическое обследование 
работников АО «ШААЗ». В этом году 
оно проводится в железнодорожной 
поликлинике по адресу: Привок-
зальная площадь, 1, кабинет 202, 
ежедневно с 8.00 до 9.00, кроме 
выходных. График прохождения об-
следования разослан во все подраз-
деления. До середины декабря его 
пройдут около двух тысяч человек. 

получит каждый работник 
АО «ШААЗ», кто поможет в трудо-
устройстве на предприятие своему 
родственнику или знакомому. Усло-
вия акции «Приведи друга» изложены 
в приказе по заводу, который вышел 
на прошлой неделе. Выплата будет 
делиться на две части: 500 рублей 
при принятии рекомендованного 
вами человека на работу и ещё 500 –
после окончания его испытательного 
срока (три месяца). К оплате прини-
маются рекомендации по актуальным 
вакансиям АО «ШААЗ», опублико-
ванным в СМИ и социальных сетях. 
В акции могут участвовать все работ-
ники завода, за исключением тех, в 
чьи должностные обязанности входят 
функции подбора и найма персонала. 
Более подробная информация – в от-
деле кадров.

Поскольку в области ещё 
сохраняется высокий уро-
вень заболеваемости корона-
вирусом, главный городской 
праздник пройдёт в камер-
ном формате. Основные 
праздничные события будут 
сконцентрированы на тер-
ритории учреждений куль-
туры. В Новом посёлке возле 
ДК «Созвездие» 27 августа 
пройдут развлекательные 
программы для маленьких 
и взрослых. Познаватель-
ные и развлекательные про-
граммы запланированы 
возле краеведческого музея, 
центральной библиотеки, 
в горсаду, центре «Лад» и               
ЦДК «Октябрь».

В 12.00 на площадке у 
Дворца культуры состо-
ится спортивный празд-
ник «На старт всей семьёй», 
посвящённый 80-летию 
АО «ШААЗ». Его главными 
участниками станут шесть 
заводских семей, которые 
поборются за звание самой 
спортивной и сплочённой 
команды. Кроме спортивно-
го состязания, в программу 
праздника включены кон-
цертные номера, интерак-
тивные площадки, твор-
ческие мастерские, яркие 
фотозоны, игры и призы. 
Приходите, будет интерес-
но! Инженер-конструктор УГТ Наталья Постоева вместе с мужем Андреем и сыном Данилом к участию в спортивном празднике готовы. 

В субботу 28 августа шадринцы отметят 359-ый день рождения родного города 
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Программа трансформации уже охватывает 
семнадцать предприятий УГМК. Ещё семь пред-
приятий присоединятся к ней в 2022 году.

СТРАТЕГИЯ 2025

На предприятиях Ураль-
ской горно-металлургической 
компании реализуется Стра-
тегия развития УГМК, рас-
считанная до 2025 года. Цель 
Стратегии 2025 – создать са-
мую эффективную и рента-
бельную компанию по добыче 
и переработке цветных ме-
таллов и производству угля 
в России. Эту цель измеряют 
с помощью финансового по-
казателя – EBITDA, который 
отражает чистый доход ком-
пании до вычета всех нало-
гов, процентов по кредитам и 
амортизации. Значительную 
часть этого дохода обеспе-
чат экономические эффекты 
инициативы «Операционные 
улучшения». 

Инструменты 
трансформации

Программа трансформации 
имеет два ключевых направле-
ния – операционные улучше-
ния и развитие Бизнес-системы 
УГМК.

Операционные улучшения – 
это инициативы, направлен-
ные на повышение произво-
дительности, сокращение за-
трат, устранение различных 
потерь.

Развитие Бизнес-системы 
УГМК – это создание систе-
мы непрерывных улучшений 
путём вовлечения работников 
в процесс изменений. В этом 
помогают инструменты береж-
ливого производства: Доска ре-
шения проблем, Фабрика идей, 
Административная ячейка и 
многие другие.

Инициативы
Инициатива – мероприятие, 

направленное на совершен-
ствование производственных, 
управленческих, организа-
ционных и прочих процессов, 
которое приносит предприя-
тию существенный экономи-
ческий эффект (свыше 1 млн 
рублей).

Инициатива может родить-
ся из идеи любого работника 
компании. Разработке ини-
циатив предшествует диагно-
стика: выявление узких мест –    
недостатков, которые снижают 
производительность, увеличи-
вают простои, затраты. Основ-
ная цель инициатив – устра-
нить узкие места и повысить 
эффективность процессов.

Инструменты 
Бизнес-системы 
УГМК

Инициативы приносят ком-
пании большой, но краткосроч-
ный эффект. Чтобы двигаться 
вперёд, процесс улучшений 
должен быть непрерывным. 
Достичь этого можно благодаря 
участию в трансформации каж-
дого работника. Никто так хо-
рошо, как сотрудник, не знает, 
как улучшить рабочее место и 
процесс, который он выполняет 
каждый день. С помощью базо-
вых инструментов Бизнес-си-
стемы УГМК каждый работник 
может сделать вклад в процесс 
изменений.

Доска решения проблем 
(ДРП) – инструмент для вы-
явления и наглядного отобра-
жения любых возникающих 
проблем.

Фабрика идей – инстру-
мент, который помогает во-
площать идеи сотрудников, 
направленные на повышение 
производительности, улучше-
ние условий труда, снижение 
потерь и затрат.

Если идея принимается к 
реализации, её автор получа-
ет денежное вознаграждение. 
Минимальная сумма выплаты – 
500 рублей, максимальная — 
20% от средней заработной пла-
ты работника. 

Только за июль и ав-
густ сотрудники Шад- 
ринского автоагрегатного заво-
да подали на Фабрику идей 122 
различных предложения, 115 из 
них приняты к реализации.

Операционные улучшения и 
развитие Бизнес-системы УГМК – 
два ключевых инструмента для 
непрерывного улучшения. Это 
позволяет компании уверенно со-
хранять лидирующие позиции на 

рынках, а сотрудникам даёт воз-
можность для развития, профес-
сионального и финансового роста.

ПОДГОТОВИ ЛА  
НАТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА

Развиваемся сами, 
развиваем компанию

На ШААЗе внедряются инструменты Бизнес-системы УГМК, помогающие работникам проявлять инициативу и получать   
за это вознаграждение

Мастер кокильно-заливочного участка Денис Веденеев у Доски решения проблем  
в производстве теплообменников «Ноколок».

РОМАН ВА ХРАМЕЕВ, НАЧА ЛЬНИК ЦЕХ А МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЗОВ:

– Фабрика идей и Доска решения проблем работают в нашем цехе 
уже более месяца. Через Фабрику идей работники подразделения вно-
сят свои предложения об улучшениях, мы их учитываем, передаём на 
рассмотрение, отслеживаем внедрение и выплату вознаграждения.  
В ЦМТ есть сотрудники, которых можно назвать настоящими инно-
ваторами. Много предложений поступает от сварщика Андрея Мара-
мыгина, слесарей по сборке. Если система инноваций работала в цехе  
и до появления Фабрики идей, то Доска решения проблем (ДРП) – новый 
для нас инструмент. Стенд разместили возле места отдыха в цехе, 
чтобы работникам было удобно во время технологического перерыва 
оперативно доносить возникающие на участке проблемы. Они их за-
писывают на Доску, я отмечаю, кто ответственный за устранение, 
ставлю срок выполнения, и работники видят, на каком этапе решения 
находится их вопрос. Главный плюс ДРП в интерактивности и нагляд-
ности. Она информативна для всех – и работников, и руководства 
цеха, и руководителей служб.

Кстати
В Положение «О системе 

стимулирования инноваци-
онной активности персонала  
АО «ШААЗ»» внесены изме-
нения. В частности, уточне-
ны сроки, в течение которых 
поступившие предложения 
об улучшениях должны быть 
оценены руководителем под- 
разделения и директором 
по направлению, – по одно-
му рабочему дню. На расчёт 
технико-экономического обо-
снования отводится пять дней. 
Также внесены пункты об от-
ветственности руководителей 
за предоставление предло-
жений от работников подраз- 
деления и информирование 
отдела труда и заработной 
платы о внедрении инноваций.

ТВОРЧЕСТВО

Завод в акварели
На ШААЗе провели пленэр для учащихся детской художественной школы

«А что, у нас на заводе и та-
кое возможно?», – удивился 
один из работников, проходя 
мимо уткнувшихся в моль-
берты детей. И одобрительно 
кивнул, когда услышал, что 
организованный совместно 
с художественной школой 
имени Ф.А. Бронникова пле-
нэр – подготовка творческого 
подарка к 80-летию ШААЗа. 

Объектами пристально-
го внимания начинающих 
художников стали перепле-
тение проводов и труб, ста-
ринная архитектура некото-
рых зданий, ландшафтный 
дизайн территории пред-
приятия. За два часа ребята 
сделали наброски, а самые 
быстрые даже выполнили ра-

боту в цвете. Особое впечат-
ление на педагогов школы и 
учащихся произвело старин-
ное здание заводской ТЭЦ. 
Кирпичная кладка, сложная 
геометрия стен и арочные 
окна – отразить всё это в ри-
сунке – интересная и слож-
ная задача. Много отзывов 
получило цветочное офор-
мление заводских клумб.

– Такой архитектуры, как на 
заводе, в городе больше не най-
ти, поэтому для наших ребят 
этот опыт интересен. Сейчас 
они представляют, что такое 
завод, чем он живёт и как пах-
нет. Новые впечатления, крас-
ки, фактуры – всё это очень 
важно для будущих художни-
ков, – отметила заместитель 

директора по воспитатель-
но-выставочной работе ДХШ 
Ксения Ефимова.

Некоторые участники пле-
нэра ещё дорабатывают свои 
эскизы, другие работы уже 
готовы. Планируется, что 
итоговая выставка рисунков 
и живописи учащихся ДХШ 

украсит проходные завода ко 
Дню машиностроителя и ста-
нет ещё одним доказатель-
ством, насколько красив мо-
жет быть производственный 
пейзаж.

ИРИНА БУЛЫГ ИНА,  
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ

Рисунок Софьи Макаровой, 13 лет. 
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СОХРАНЯЯ ТРА ДИЦИИ

К узелку узелок –  
соткала половичок

Больше  
новостей
в группах
АО «ШААЗ»
в соцсетях.

Сегодня 27 августа в Центре 
русской народной культуры 
«Лад» состоится торжественное 
награждение победителей тра-
диционного городского кон-
курса декоративно-приклад-
ного творчества «Жар-птица». 
Одной из главных его наград – 
персональной премии Почёт-
ного гражданина г. Шадринс-
ка Владимира Колотушкина –         
в этом году удостоен коллектив 
детского объединения «Твор-
ческая мастерская «Макошь»     
и его педагог Алёна Петрова.

Под 
покровительством 
Макоши
Алёна Петрова из семьи ав-

тоагрегатовцев. Её дед Генна-
дий Александрович Хабаров 
всю трудовую жизнь прорабо-
тал в литейном цехе. Рядом, в 
цехе отопителей, трудилась 
бабушка Мария Васильевна. Ро-
дители Андрей Валентинович 
и Ирина Геннадьевна Балан-
дины тоже ветераны ШААЗа. 
Но сама Алёна решила пойти 
по стопам другого деда – Ва-
лентина Павловича Баландина, 
учителя истории и директора 
общеобразовательной сельской 
школы, и поступила в Шадрин-
ский педагогический институт. 
Изучая всемирную историю и 
нормы права, Алёна вместе с 
тем проявляла себя и в творче-
стве. В центре русской народ-
ной культуры «Лад» под руко-
водством Марины Геннадьевны 
Казанцевой освоила многие 
виды традиционных женских 
рукоделий, любимым из ко-
торых стало ткачество. Уроки 
наставницы не пропали даром, 
пару лет назад Алёна Петрова 
сама возглавила детское твор-
ческое объединение «Макошь», 
в котором учащиеся занима-
ются традиционными видами 
ручного ткачества.

– Макошь – единственное жен-
ское божество в языческом пан-
теоне славян, – рассказывает 
педагог. – Богиня женского твор-
ческого созидательного труда и 
плодородия. Она покровитель- 

ствует всем мастерицам, зани-
мающимся рукоделием, и разви-
вает такие важные и необходи-
мые для любой женщины качества, 
как терпение, трудолюбие, усид-
чивость, внимательность, помо-
гает обрести внутреннюю гар-
монию, настраивает на мир и лад 
в отношениях с окружающими. 
Об этой исторической и культур-
ной преемственности я говорю с 
детьми на первом занятии. 

С помощью бёрда  
и сволочка
За этот в общем-то неболь-

шой период работы детского 
объединения воспитанницы 
Алёны Андреевны Петровой 
не раз становились лауреата-
ми и дипломантами городских, 
областных, региональных и 
всероссийских конкурсов и фе-

стивалей. Об этом свидетель-
ствует увесистое портфолио 
коллектива творческой мастер-
ской. В прошлом году на Все-
российском детском фестивале 
народных промыслов и ремё-
сел «Данилушка» в номинации 
«Ткачество» участница объе-
динения Мариамна Слепнёва 
заняла второе место в своей 
возрастной категории. Анаста-
сию Поспелову жюри награди-
ло специальным дипломом за 
сохранение традиций. 

– Ко мне иногда приходят де-
сятилетние девочки, которые 
ни узелка, ни бантика завязать 
не умеют. На первых порах мы 
учимся держать нитки в руках, и 
только потом садимся за ткац-
кие станки. Этот сложный и 
трудоёмкий процесс предполага-
ет изрядную долю усидчивости 

и терпения. Если что-то запу-
талось, нужно взять себя в руки 
и распустить все нитки, – го-
ворит Алёна Андреевна. – Обу- 
чение девочек начинается с из-
готовления небольших игрушек 
на основе плетения и ткачества. 
Потом переходим к традицион-
ному ткачеству поясов, ковровых 
изделий, половиков. В качестве 
приспособлений используем бёр-
до, сволочок, деревянные дощечки, 
лентотцкацкие и ковроткацкие 
станки. Техники ручного тка-
чества тоже бывают разными: 
браное, по заправке, недавно ос-
воили ворсовое ковроткачество. 
В этом году наша воспитанница 
Дарья Уфимцева заняла первое 
место на областном конкур-
се исследовательских проектов 
именно по теме изготовления 
ворсового ковра – изучила процесс, 
разработала технологию и выт-
кала фрагмент традиционного 
для нашей местности ковра с 
красными розами на чёрном фоне. 
Иногда мы адаптируем традици-
онные технологии под современ-
ную действительность, к при-
меру, вместо больших половиков 
ткём декоративное панно в той 
же технике. Сейчас мои девочки 
увлеклись ткачеством сумочек, 
выполненных в половиковой тех-
нике на настольном станочке. 

С детьми работать очень ин-
тересно, они общительны и от-
крыты для всего нового. Как-то 
родители сказали: «Алёна Андре-
евна, вы для наших детей стали 
настоящим другом». И это луч-
шая оценка моей педагогической 
деятельности. 

Расту вместе  
с учениками
Руководитель объединения 

может гордиться не только 
достижениями своих учениц.  
В копилке шадринской масте-
рицы много личных грамот и 
дипломов за участие в город-
ских и региональных конкурсах 
«Шадринский гусь», «Зауралье 
мастеровое», «Урал мастеро-
вой». Алёна Петрова постоян-
ная участница мастер-классов, 
проводимых на открытых го-

родских площадках Шадринска, 
Далматово, Каменска-Уральско-
го. Помимо работы в творческом 
объединении «Макошь» она 
ведёт кружок в Центре русской 
народной культуры «Лад», в ко-
тором много детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
В летние каникулы Алёна Анд-
реевна на базе ДДЮ «РИТМ» ор-
ганизовала курс занятий «Фень-
коплёт», который пользовался 
такой популярностью у шадрин-
ской детворы, что проводить его 
пришлось дважды. Девчонки, 
научившиеся плести фенечки, 
уже всерьёз думают заняться 
ручным ткачеством. 

– Дети с большим интересом 
включаются в рукотворный про-
цесс. Мы занимаемся не толь-
ко рукоделием, но и проектной 
деятельностью, изучаем тра-
диционную культуру, пишем ис-
следовательские работы. И для 
меня как педагога и как мастера 
важно расти вместе со своими 
воспитанниками, чтобы в них 
не угасал интерес к творчеству  
и знаниям, – считает Алёна Ан-
дреевна.

В День города в Центре рус-
ской народной культуры «Лад» 
состоится городской конкурс 
мастеров «Шадринский гусь». 
Алёна Петрова представит зри-
телям и членам жюри технику 
браного ткачества на верхнем 
цепу. Две её ученицы Елизавета 
Тарасова и Анна Киселёва будут 
ткать поясочки на дощечках и 
сволочке. Пожелаем удачи шад- 
ринским мастерицам.

СВЕТЛАНА КИРИ ЛЛОВА,  
ФОТО АВТОРА  

И ИЗ АРХИВА А ЛЁНЫ ПЕТРОВОЙ

Премию Владимира Колотушкина в этом году вручат коллективу творческой мастерской «Макошь» Дома детства                    
и юношества «РИТМ»

Рукам работа, а душе – праздник.

Обладателем ещё одной 
персональной премии Влади-
мира Сергеевича Колотушкина 
стал коллектив текстильной 
мастерской Центра русской 
народной культуры «Лад» (ру-
ководитель Л.В. Гуляева). Мы 
поздравляем Ларису Вени-
аминовну и её воспитанниц               
с заслуженной наградой.
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Социум
В этом году впервые за парты сядут 96 заводских первоклассников. 
В воскресенье 29 августа во Дворце культуры для них будет орга-
низована праздничная программа. Начало в 11 часов. (0+)

1 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Сложится из пазлов 
школьная страна

Семилетняя Василиса уже 
немного представляет себе,  
что значит быть школьницей. 
Два месяца по выходным она 
посещала воскресную школу.  
Там будущая первоклассница 
познакомилась со своей учи-
тельницей Натальей Анатоль-
евной и даже завела двух под-
ружек. Причём знакомству с 
одной из них поспособствовал 
тот факт, что на девочках были 
одинаковые сапоги. 

Вообще-то, Василиса – стес- 
нительный ребёнок, и склонить 
её к общению довольно сложно. 
Это немного беспокоит её маму, 
ведь в школе нужно отвечать 
на уроках, общаться с одно-
классниками. Тем не менее, она 
надеется, что со временем  доч-
ка освоится и обретёт уверен-
ность. В этом помогут знания, 

полученные в детском саду 
«Умка», где ребят подготови-
ли к школе. Василиса знает все 
буквы, читает по слогам, умеет 
считать до одиннадцати. Ещё 
она очень любит собирать паз-
лы, что способствует развитию 
мышления. 

Одежду, обувь, школьные 
принадлежности родители 
купили заблаговременно, и 
Василиса, конечно, принима-
ла в этом непосредственное 
участие. Как рассказала буду-
щая первоклассница, у неё по-
явились три нарядные блузки: 
бирюзовая, белая в чёрный го-
рошек и ещё одна с короткими 
рукавами. В выборе портфеля 
помогла мама, столько краси-
вых там было! А какой у неё есть 
замечательный школьный на-
бор, где имеется всё, что нужно 

для учёбы: карандаши, краски, 
кисточки, пластилин и многое 
другое. 

Если дочь пока спокойно от-
носится к своему новому стату-
су, то мама переживает за свою 
первоклассницу, несмотря на 
то, что поведёт в школу третьего 
ребёнка. Двое детей уже взрос- 
лые. У старшей дочери своя се-
мья, сын учится в колледже. А с 
младшей Ольга снова встанет на 
первую ступень обучения. Для 
этого взяла отпуск в сентябре. 

– По утрам Василиса просы-
пается без проблем, – говорит 
заводчанка. – В детский садик 
бегом бегала, потому что ей там 
нравилось. Надеюсь, будет так 
же бегать и в школу!

ЛАРИС А ПАТРАКЕЕВА,  
ФОТО АВТОРА

Маляр производства отопителей и топливной аппаратуры Ольга Майер поведёт свою дочку в первый класс школы №2

ВЕКТОР РА ЗВИТИЯВ ТЕМУ

Отучатся и придут на завод
Для подготовки квалифицированных кадров АО «ШААЗ» 
сотрудничает с учебными заведениями высшего                  
и среднего профессионального образования

Шадринский авто-
агрегатный завод про-
должает использовать 
целевое обучение как 
один из действенных 
инструментов реше-
ния кадровых вопросов.  
В этом году три выпуск-
ника шадринских школ 
поступили в Техниче-
ский университет УГМК 
по таким направлениям 
подготовки, как «Техно-
логические машины и 
оборудование» и «Авто-
матизация технологи-
ческих процессов». Ещё 
один целевик, сотрудник 
завода, будет обучаться 
заочно. Всего в ТУ УГМК 
будут получать образо-
вание одиннадцать сту-
дентов очного и заочно-
го обучения, включая 
«новобранцев». Один вы-
пускник Технического 
университета этого года 
уже в сентябре придёт 
работать на ШААЗ.

Также пополнились 
ряды учащихся Верхне-
пышминского механи-
к о - т е х н о л о г и ч е с к о г о 
техникума «Юность».  
В 2021 году в это учебное 
заведение поступили 
восемь шадринских ре-
бят по специальностям 
«Сварочное производ- 
ство» и «Технология ма-
шиностроения». Всего в 
МТТ «Юность» на сего-
дня обучаются семнад-
цать заводских целеви-

ков по специальностям, 
актуальным для пред-
приятия. Выпускники 
«Юности» этого года уже 
трудятся в подразделе-
ниях АО «ШААЗ».

– Новый формат взаимо-
действия в этом году у нас 
получился с Курганским го-
сударственным универси-
тетом, – рассказала на-
чальник учебного центра  
АО «ШААЗ» Дана Колес-
никова. – Для повышения 
квалификации специали-
стов технического про-
филя, уровня инженерных 
знаний сотрудников за-
вода организована группа 
для дистанционного обу-
чения в КГУ в формате  
самостоятельной подго-
товки по программам оч-

ного бакалавриата. Опре-
делены списки сотрудников  
АО «ШААЗ», желающих 
получить высшее техниче-
ское образование. Десять 
человек успешно сдали 
вступительные экзамены 
и зачислены в число сту-
дентов первого курса. Обу- 
чение будет проходить в 
формате очного дистанци-
онного самостоятельного 
обучения в свободное от 
работы время. Возможны 
лекции для всей группы в 
заводском учебном центре 
в формате видеоконферен-
ций, либо преподаватели 
КГУ во время подготовки к 
сессиям будут приезжать 
в Шадринск для проведения 
занятий. Эти вопросы мы 
пока обсуждаем.

Такой нарядной, с красивым портфелем Василиса Майер пойдёт в школу.

В классах ноутбуки –  
постигать науки

О готовности образовательных учреждений к новому 
учебному году, пополнении материальной базы, новшествах 
в учебной деятельности рассказали руководители школ,           
с которыми автоагрегатный завод тесно взаимодействует     
на протяжении многих лет

ОЛЬГА ГЕОРГИЕВНА СТЕПАНОВА,  
ДИРЕКТОР ЛИЦЕЯ №1:

– Лицей №1 готов к началу учебного года. Все наши площа-
ди – в общей сложности 7300 квадратных метров - приведе-
ны в порядок. Сделан косметический ремонт, за что огромная 
благодарность техническим работникам лицея. Почти два 
гектара приусадебной территории приведены в надлежащий 
вид. Это коллективный труд учеников 5-10 классов, учителей 
и технического персонала.

Есть хорошие новости в плане технического оснащения.        
В рамках реализации федерального проекта  «Цифровая обра-
зовательная среда» национального проекта «Образование» 
мы получили 37 новых ноутбуков. Ими укомплектованы два 
кабинета информатики, два ноутбука будут использоваться 
в кабинетах английского языка. Благодаря соглашению меж-
ду правительством Курганской области и АО «НПО «Курганпри-
бор» заканчивается современный ремонт и уже укомплектован 
новым современным оборудованием инженерный физико-мате-
матический класс. Председатель совета директоров АО «НПО 
«Курганприбор», представитель в Совете Федерации от зако-
нодательного (представительного) органа государственной 
власти Курганской области Сергей  Николаевич Муратов явля-
ется инициатором масштабного проекта. Он лично интересу-
ется ходом его реализации и впервые значимо решает вопросы 
современного развития инженерного образования в Курганской 
области, в том числе лицея №1. 

В этом году наш педагогический коллектив пополнился но-
выми учителями. Приступит к работе в лицее учитель физики 
Лариса Сергеевна Перунова. Она будет вести уроки в профиль-
ном инженерном классе и, соответственно, взаимодействовать 
с учебным центром автоагрегатного завода. Будут пробовать 
свои силы две студентки, учителя английского языка и русского 
языка и литературы. Появился в лицее и новый педагог-хореог-
раф. Надеемся, что у них всё получится. А ряды лицеистов попол-
нят 150 первоклассников, это пять больших классов. 

Всех наших родителей, в числе которых много заводчан, 
поздравляю с новым учебным годом. Для них начнутся новые 
заботы и хлопоты. Очень надеюсь на наше сотрудничество 
и сотворчество. Желаю всем здоровья в современных обсто-
ятельствах.

А ЛЕКС АНДР СЕРГЕЕВИЧ 
СУ Х АНОВ, ДИРЕКТОР 
ГИМНА ЗИИ №9:

– К началу учебного 
года в гимназии про-
ведён косметический 
ремонт. Мы благодарим 
АО «ШААЗ» за краску 
и штукатурную смесь. 
Даже небольшая помощь 
нам очень кстати. Ребя-
та, которые приходили 
на отработку, помогли 
привести в порядок при-
школьную территорию, 
облагородить двор.

По федеральному про-
екту в школу поступило 
30 ноутбуков. Часть из 
них пойдёт на оснаще-
ние кабинета информа-
тики, часть ноутбуков 
получат учителя. 

В гимназию пришли 
три молодых специали-
ста, которые будут ве-
сти физику, русский язык 
и литературу, началь-
ные классы. 

В этом году у нас 
70 первоклассников, 
три класса на парал-
лели. Это меньше, чем 
в прошлом году, когда 
мы приняли более 90 
человек. 

Гимназия готова к ра-
боте, будем рады снова 
встретить своих учени-
ков и их родителей. Технический университет УГМК в Верхней Пышме.
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27.08 / ПТ 

День   +24
Ночь   +18

28.08 / СБ 

День   +19
Ночь   +14

29.08 / ВС

День   +19
Ночь   +8

30.08 / ПН 

День   +21
Ночь   +10

31.08 / ВТ 

День   +16
Ночь   +12

01.09 / СР 

День   +21
Ночь   +8

02.09 / ЧТ

День   +16 
Ночь   +12С5м/с СВ6м/с СВ2м/с СЗ4м/с СВ3м/с ЮВ3м/с Ю6м/с

Миниатюрное оружие, собранное вручную из стара-
тельно выточенных элементов, во все времена служило 
прекрасным подарком царственным особам, военным    
и высокопоставленным чиновникам. 

Порывы 
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РУКИ НЕ Д ЛЯ СК УКИ

«Беретта» в три сантиметра
Мне сверху 
видно всё
Рассказ о необычном 

увлечении хочется начать 
с трудовой биографии 
нашего героя. Не владей 
Александр Черных про-
фессиональными навыка-
ми слесарных работ, мо-
жет и не было бы сегодня 
в его коллекции целого 
арсенала уменьшенных 
копий боевого оружия. 

В ГПТУ-8 Александр 
пришёл после окончания 
восьмилетки. Хотел вме-
сте с друзьями зачислить-
ся в группу электриков. 
«Работа чистая, сиди себе, 
проводки соединяй», – 
думал он. Но мест уже не 
было. И тогда один из ма-
стеров производственно-
го обучения посоветовал: 
«Идите, ребята, учиться 
на ремонтников – хоро-
шая специальность, не 
прогадаете». В 1974 году 
Александр Черных полу-
чил диплом по специаль-
ности слесаря-ремонтни-
ка. Работать пришёл на 
ШААЗ, в пятый цех, где 
во время учёбы проходил 
практику. Вскоре, как и 
положено, отслужил два 
года в армии, а когда вер-
нулся, решил поработать 
машинистом козлового 
крана на прессовом участ-
ке, специальность эту он 
получил во время прохо-
ждения службы. 

– Работа мне не понрави-
лась. Я привык с людьми об-
щаться, а там сидишь целый 
день в кабине. Но эта ситуа-
ция сыграла в моей жизни 
большую роль, – вспомина-
ет Александр. – Сверху же 
всё видно. Вот я и заприме-
тил в цехе молодую симпа-
тичную девушку. Она тоже 
окончила училище, работа-
ла контролёром. 19 июля 
1980 года, в день открытия 
Московской Олимпиады, мы 
сыграли свадьбу и вот уже  
41 год вместе идём по жиз-
ни с Татьяной Николаевной, 
вырастили сына и дочь.

А с крановщиков я тог-
да ушёл, вернулся обрат-
но в службу механика.  
В цехе у меня был настав-
ник Александр Демьянов-
ских. Я за ним, как нитка 
за иголкой, – куда он, туда 

и я. Он что-то делает, мне 
всё объясняет, потом я сам 
ремонтировать начинаю. 
Бригадир наш Владимир 
Пришедько много дельных 
советов давал. Да и отец 
мой Григорий Прохорович 
всю жизнь ремонтником 
работал на мясокомбина-
те, так что было у кого 
поучиться. Мама Любовь 
Васильевна ушла на пенсию 
с завода, была станочницей. 
И я вот уже сорок пять лет 
в одном коллективе, и не 
жалею. Работу свою очень 
люблю. Не представляю 
себя за конвейером. А здесь 
каждый день задачи меня-
ются. Ремонтируем все 
станки и оборудование цеха. 
Работать приходится не 
только руками, но и голо-
вой – логически мыслить, 
рассуждать, придумывать 
что-то новое. Жаль только, 
что самому обучить никого 
не довелось – не престиж-
ная нынче профессия. Да и 
времени уже нет. Чтобы 
стать хорошим ремонтни-
ком, нужны годы практики. 

Карабин Мосина 
для ключей
Когда речь заходит о 

необычном увлечении, в 
глазах нашего героя появ-
ляется задорный блеск. 

– Мастерить я любил с 

детства, – говорит он. – 
Помню ножичком всё время 
что-то из дерева вырезал, 
все пальцы изрезаны, шрамы 
до сих пор остались. А когда 
в училище поступил, там уж 
и верстак, и тисы, и напиль-
ники в ход пошли. На первом 
курсе на сверлильном стан-
ке сделал заготовку, взял 
рашпиль и изготовил свой 
первый кулончик, который 
товарищу подарил. С тех 
пор пошло-поехало – кре-
стики, кулоны, колечки, про-
чая бижутерия. Украшения 
мастерил даже в армии. Да 
и потом без дела не сидел – 
изготавливал что-нибудь 
для интерьера. Вот недавно 
дочка скинула фотографию 
из интернета – металли-
ческий дятел в рамке, сде-
ланный из ложек. Увеличил, 
рассмотрел и смастерил 
такого же. Жена не сразу 
хватилась недостачи в хо-
зяйстве чайных и столовых 
ложек. А когда узнала, было 
уже поздно, – рамочка-то ей 
понравилась...

Но по-настоящему 
Александр Черных гор-
дится миниатюрными 
копиями оружия. Всё 
началось сравнительно 
недавно. От приятеля 
Александру Григорьевичу 
досталась книга «Стрел-
ковое оружие» советского 

и российского художника, 
историка оружия Алек-
сандра Борисовича Жука, 
в которой представлены 
эскизы от пищалей до 
«Беретты». И размеры в 
чертежах указаны подхо-
дящие – ничего придумы-
вать не надо. «А почему 
бы не сделать брелок на 
ключи для машины в виде 
ружья?», – подумал Алек-
сандр и с энтузиазмом 
принялся за дело. Снял 
размеры с эскиза, пере-
нёс на металл и на свет 
появился первый карабин 
Мосина. Оценив готовую 
работу, мастер заметил, 
что карабин получился 
больше, чем выглядел в 
книге. Если положить та-
кой с ключами в карман, 
деревянный приклад сло-
мать можно. А что если 
смастерить другой, мини-
атюрный, из металла – ав-
томат системы Фольмера, 
в годы войны называе-
мый «шмайссером»? Ска-
зано – сделано. Повесив 
на гвоздик рядом с кара-
бином Мосина немецкий 
автомат, Александр Гри-
горьевич подумал: «Клас-
сно смотрятся. Зачем мне 
брелоки, когда можно це-
лую коллекцию оружия 
сделать?». 

С тех пор прошло около 
двух лет. В арсенале Алек-
сандра Черных появился 
револьвер системы Нага-
на, автомат Калашникова, 
ППШ, охотничье ружьё, 
пистолеты «Вальтер», 
«Парабеллум» и другие 

виды стрелкового ору-
жия размерами от 30 до 
250 мм. Часть изделий, к 
большому сожалению ма-
стера, пришлось продать, 
но впредь, если не воз-
никнут серьёзные финан-
совые затруднения, Алек-
сандр Григорьевич не 
намерен расставаться ни 
с одним из своих экзем-
пляров. Слишком много 
вложено труда и времени 
в создание коллекции.

Самое мирное 
оружие
Сделанные Алексан-

дром модели потрясают 
воображение даже тех лю-
дей, кто не имеет отноше-
ния к оружию. А уж те, кто 
держал в руках настоящие 
боевые автоматы и писто-
леты, неизменно прихо-
дят в восторг.

– А ваше оружие стре-
ляет? – такой вопрос 
Александру Черных зада-
ют нередко.

– Конечно нет, – улыба-
ется он. – На оружейных 
заводах мастера изготав-
ливают стреляющие мини-
атюрные копии, но и стоят 
такие экземпляры в сред-
нем от 50 тысяч рублей.  
Я же не знаю всей внутрен-
ней конструкции стрел-
кового оружия, делаю по 
упрощённому варианту, 
сосредотачиваясь на внеш-
нем сходстве. Да и цели у 
меня такой нет, главное – 
получить удовольствие от 
самого процесса.

Для изготовления ми-

ниатюрных копий Алек-
сандр Григорьевич и 
уголок в своей квартире 
отвёл совсем небольшой. 
Для работы в ход идёт 
любой обрезок железа. 
На нём мастер размеча-
ет, высверливает и выпи-
ливает модель будущего 
изделия. Ну а дальше всё 
делается вручную с помо-
щью напильника, рашпи-
ля и надфиля. Элементы 
бывают настолько тонки-
ми и мелкими, что над ка-
ждым из них приходится 
трудиться по несколько 
дней – ювелирная работа! 
И несмотря на то, что ору-
жие Черных не стреляет, 
миниатюры имеют рабо-
тоспособную механику и 
искусную отделку, все под-
вижные части, затворная 
рама, пружины выполня-
ются в точном соответст-
вии с оригинальными де-
талями. 

– Когда завершаю новую 
модель, восторженных зри-
телей всегда много. А вот 
единомышленников я так и 
не нашёл, – сокрушается 
Александр Григорьевич. – 
Готов поделиться секрета-
ми с любым, кто разделит 
моё увлечение. Иногда спра-
шивают, как мне не надое-
дает часами работать над 
мелкими деталями. А для 
меня это сплошное удо-
вольствие, ведь в каждом 
мужчине страсть к оружию 
заложена с малых лет.

СВЕТЛАНА КИРИЛЛОВА,  
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ

Слесарь СРПУ Александр Черных создаёт миниатюрные копии огнестрельного оружия

Шаазовский «левша» Александр Черных и созданный им карабин 
Мосина.

Мини-кольт не стреляет, но воображение поражает. 


