
Современные реалии дик-
туют изменения во всех сферах 
жизни, в том числе в обучении 
и образовании. Но какие бы 
технологии ни внедрялись, од-
ним из наиболее действенных 
способов обучения ремеслу 
остаётся система наставничес-
тва. Недаром говорят, стать 
настоящим мастером свое-
го дела может только тот, кто 
учился профессии рядом с ма-
стером, то есть был подмасте-
рьем. Группе ребят, которые в 
настоящее время обучаются в 
АО «ШААЗ» профессии свар-
щика, в этом отношении по-
везло – рядом с ними такой 
мастер есть. Тонкостям про-
фессии их обучает один из на-
иболее опытных наставников 
завода, начальник сварочного 
участка производства отопи-
телей и топливной аппаратуры  
Владимир Сивков.

Побеседовать на тему на-
ставничества Владимир Вла-
димирович соглашается сра-
зу. Видно, что тема для него 
интересная и важная. Он де-
лится подходами к работе и 
своим видением организации 
этого процесса, а я в это вре-
мя думаю, насколько нужны в 
любом деле вот такие люди – 
открытые, заинтересованные, 
неравнодушные. 

– Учимся мы уже полтора ме-

сяца, осваиваем профессию, – с 
увлечением рассказывает Вла-
димир о своих последних по-
допечных. – В группе несколько 
студентов 3 курса политехничес-
кого колледжа, с ними попроще, 
у них есть хоть какая-то база. 
А вот тем, кто учится с нуля, 
труднее. Но задатки у ребят 
есть, поэтому результаты не-
плохие. Конкретно эти ученики 

проходят подготовку на участ-
ке изготовления погрузочно-дос-
тавочных машин. Надеюсь, что 
в конце ноября вся группа успеш-
но сдаст экзамен, и коллектив 
автоагрегатовцев пополнится 
новыми квалифицированными 
сварщиками. 

Обучение с последующим 
трудоустройством – одна из 
эффективных форм привле-

чения персонала, используе-
мая на нашем предприятии. 
Периодически такие группы 
организуются по наиболее вос-
требованным в АО «ШААЗ» 
профессиям, и наставничество 
опытных мастеров в подготов-
ке новичков играет определя-
ющую роль. 

ШААЗ на 
«Руднике Урала»

Шадринский автоагрегатный 
завод примет участие в 6-й Ме-
ждународной выставке технологий, 
оборудования и спецтехники для 
добычи и обогащения руд и мине-
ралов, которая впервые пройдёт в 
Екатеринбурге с 23 по 25 ноября. 
На стенде АО «ШААЗ» в «Екатерин-
бург-Экспо» будет представлена 
погрузочно-доставочная машина 
ПДМ14-УГМК Ferrit грузоподъём-
ностью 14 тонн.

С областного 
на федеральный

ШААЗ стал победителем реги-
онального этапа Всероссийского 
конкурса «Российская организация 
высокой социальной эффективно-
сти». Достижения предприятия от-
мечены в номинации «За развитие 
социального партнёрства в органи-
зациях производственной сферы». 

Основной задачей конкурса 
является выявление российских 
организаций, добивающихся вы-
сокой эффективности в решении 
социальных задач, изучение и рас-
пространение их опыта, развитие 
форм социального партнёрства в 
организациях. После победы в ре-
гионе АО «ШААЗ» будет представ-
лять Курганскую область на феде-
ральном уровне.

Назначения
Кадровые перемещения со-

стоялись в технической службе 
АО «ШААЗ». Заместителем глав-
ного технолога по производству 
с 1 ноября 2021 года назначен 
Зайков Никита Германович.

Это было, было...
К 80-летию Шадринского ав-

тоагрегатного завода телеканал 
«Город» покажет архивные съёмки, 
рассказывающие о самых инте-
ресных событиях в жизни пред-
приятия за последние тридцать 
лет. Юбилейную рубрику открыли 
фильм о заводе, снятый в 1996 
году, а также сюжеты, посвящённые 
запуску производства теплообмен-
ников «Купробрейз» в 2002-2003 
годах. Увидеть, каким был ШААЗ в 
ещё недавнем прошлом, можно по 
вторникам и четвергам на каналах 
ТНТ-Шадринск в 19.00 и «Город» 
в 20.00. Все выпуски дублируются 
в социальных сетях телеканала и 
АО «ШААЗ».
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ГАЗЕТА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

Самые лучшие, самые родные.
22 ноября – День сыновей.

Считаем до копеечки.
Интервью по поводу.

КОРОТКО О РА ЗНОМ

Продолжение на стр. 2>

Вдыхаю музыку через губную гармошку.
Хобби.

ИЗ СЕМЬИ АВТОАГРЕГАТОВЦЕВ

Следуй за мной

В своём учителе Владимире Сивкове Евгений Матузко и Никита Евдокимов ценят внимательность и индивидуальный подход.

Молодым работникам необходима опека опытных специалистов, – об этом беседуем 
с наставником ПОиТА Владимиром Сивковым

ПОДПИСК А-2022

«Автоагрегат» – газета моего завода!
Уважаемые заводчане!
В ноябре заканчивается под-

писка на газету «Автоагрегат» 
на 2022-й год. Успевайте подпи-
саться на заводскую многоти-
ражку. «Автоагрегат» продолжит 
освещать производственные 
темы, рассказывать о людях 
труда, о значимых событиях на 
заводе, в УГМК и городе. На его 
страницах всегда есть место для 
публикаций об увлечениях за-
водчан, о талантливых детях, о 
культурной и спортивной жизни. 
Как всегда, читателей ждут ин-
тересные проекты и конкурсы. 
Присоединяйтесь!

Подписаться можно в редак-
ции или у председателей цехо-
вых комитетов. 

По итогам подписки будет 
разыгран один главный и не-
сколько поощрительных призов. 
Подпишись и выиграй!

Три варианта подписки на 
«Автоагрегат»:

На домашний адрес – тра-
диционная почтовая доставка.

На адрес редакции. Под-
писчики получают газету в ре-
дакции в удобное время.

На личную электронную 
почту. Газета высылается в виде 
PDF-версии.



№45 (5428) 19 ноября 2021 года

2 Производство и люди
Послушайте – и вы забудете, посмотрите – и вы за-
помните, сделайте – и вы поймёте. 

Конфуций

ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

Начало на стр. 1 < Считаем до копеечки
– Теорию будущим сварщикам даёт пре-

подаватель ШПК Ольга Николаевна Сычуго-
ва, а я занимаюсь практическим обучением. 
Она учит, как процесс должен выглядеть в 
идеале, а я показываю, как бывает в жиз-
ни, – говорит Владимир. – На практике 
идеальных условий нет, нужно быть гото-
вым к разным ситуациям, что называется, 
набить руку. Поэтому начинаем с самых 
азов: зажигаем дугу, учимся держать её рав-
номерность. Потом добавляем настройку 
полуавтоматов – тоже много нюансов. По-
ложение тела сварщика при работе – целая 
наука! Телом нужно уметь владеть, тем бо-
лее, когда на тебя надеты защитная каска 
и сварочная маска. Представьте, насколько 
это «удобно». А ребята же ещё ученики, 
сноровки не хватает.

Журнала у меня нет, поэтому оценки не 
ставлю, только морально. Например, сдела-
ет Никита Евдокимов шов – на загляденье, 
всё отлично! Хвалю, а у него следующий — 
раз, и не получился. Он шутит: «Вы меня не 
хвалите, лучше ругайте». Так что к каждо-
му ученику свой подход. В каждом задании 
стараюсь делать упор на то, что ещё нуж-
но подтянуть. Формулирую их так, чтобы 
ученик не просто на автомате тянул шов, 
а учёл обязательные факторы, смекалку 
проявил. Так появляется интерес к процессу.

– Вы говорите как настоящий учитель...
– Так я и есть учитель, – смеётся Вла-

димир. – После окончания Зауральского 
колледжа физической культуры пять лет 
отработал в школе. Поступил в педаго-
гический институт, но потом появилась 
семья, которую нужно было обеспечивать, 
и в 1999 году я пришёл на ШААЗ учеником 
электрогазосварщика. Под руководством 
опытных специалистов, в числе которых 
Вячеслав Константинович Верин, Алек-
сандр Григорьевич Уфимцев и другие колле-
ги по бригадам, где трудился, за год вырос 
до 4 разряда. Чуть позже влился в бригаду 
сварщиков бачков радиаторов, которую на 
тот момент перевели из шестого в пятый 
цех. В 2004 году занял третье место в го-
родском конкурсе электрогазосварщиков. 
В этом же году меня назначили мастером 
сварочного участка, и тогда уже начал сам 
обучать молодых работников.

Как говорили мне мои наставники, так 
и я говорю сейчас своим ученикам: «Всё при-
дёт с опытом, навыки формируются только 
многократным повторением. Пройдёт год, 
и  появится скорость». Так и происходит! 
До сих пор помню ощущения, как вернулся из 
отпуска, сел за рабочее место, и понял, что 
руки делают сами всё, что надо, не ошибаясь. 
Мышечная память самая надёжная.

И морально готовлю ребят, конечно, тоже. 
Учу, что, прежде чем продать свои навыки по-
дороже, человек должен эти навыки приобре-
сти, стать действительно классным специа-
листом. Конечно, заработная плата должна 
быть достойной, но в начале пути всё же 
важнее наработать знания и опыт. 

О том, насколько важна для новичков 
опека опытных работников, Владимир 
Сивков рассуждает образно и вместе с тем 
очень просто.

–  Представьте, вы пришли в незнакомый 
супермаркет и не понимаете, где здесь хлеб, 
а где молоко. Сколько будете блуждать?  
А теперь представьте, что с вами быва-
лый человек, который быстро покажет, где 
какой товар расположен, что свежее и вкус- 
нее, а что вообще лучше купить в другом 
магазине. И я для учеников такой же про-
водник. Мы вместе идём в этот «супермар-
кет» и получаем опыт.

НАТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА,  
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ

– Татьяна Витальевна, 
что лично для вас значит 
профессия бухгалтера?

– Профессия, поначалу для 
меня совершенно непонят-
ная, со временем обрела не 
только смысл, но и вполне 
чёткую формулировку – это 
точность, конкретность и, 
как бы странно ни звучало, 
коммуникабельность. При-
нято считать, что бухгалтер – 
это такой «сухарь» в нару-
кавниках. На самом деле об-
щения в нашей работе очень 
много, приходится взаимо-
действовать со всеми струк-
турными подразделениями 
и вникать во все сферы дея-
тельности завода.

– Почему вы решили 
стать бухгалтером?

– А я и не планировала. 
Окончила Свердловский ин-
ститут народного хозяйства, 
получив диплом экономиста 
по нормированию труда. Во-
лею судьбы оказалась в Шад- 
ринске. В поисках работы в 
1994 году пришла на ШААЗ. 
Здесь мне предложили долж- 
ность бухгалтера в отделе 
снабжения. Выбора не было, 
да я и не искала, была очень 
благодарна, что взяли на ра-
боту с маленьким ребёнком 
на руках. Через десять лет 
меня перевели в производ- 
ственный отдел.

– Для многих людей, 
далёких от финансовой 

сферы, слова «экономист» 
и «бухгалтер» означают 
примерно одно и то же...

– Профессии экономиста 
и бухгалтера часто путают, 
потому что они сопряжены 
с финансовыми подсчёта-
ми, мы используем одни 
и те же цифры в работе.  
На самом деле разница вели-
ка. Как нам говорили в инсти-
туте: «Экономист посмотрел 
в небо и записал плановые 
цифры, которые могут выра-
жаться в тысячах и миллио-
нах рублей, а бухгалтер – это 
тот, кто считает всё до копе-
ечки». Экономист планирует, 
анализирует, вырабатыва-
ет стратегию предприятия. 
Бухгалтер, опираясь на за-
конодательные акты, забо-
тится о финансовом состоя-
нии предприятия, отвечает 
за точность и достоверность 
учёта и отчётности. Образно 
говоря, мы вместе создаём 
портрет завода в цифрах. 

– Чем конкретно занима-
ется ваша служба?

– Определяем себестои-
мость выпускаемой продук-
ции, учитываем текущие 
затраты на производство 
выпускаемой продукции. 
Собираем данные по цехам, 
анализируем, обобщаем. 
По показателю себестои-
мости оценивают уровень 
рентабельности предприя-
тия, правильность органи-

зации производства, что в 
конечном итоге определяет 
качество и эффективность 
работы завода. В моём под-
чинении два отдела – отдел 
производства и отдел снаб-
жения, которые, я не побо-
юсь этого слова, создают 
основу бухгалтерского учёта 
на предприятии. В коллек-
тиве трудятся очень грамот-
ные специалисты, готовые в 
любой момент подхватить 
и воплотить в работу новые 
идеи. В производственных 
подразделениях работает 
много бухгалтеров-стажи-
стов, достойных уважения. 
Они, словно рачительные 
хозяйки, держат под кон- 
тролем всю хозяйственную 
деятельность своих цехов, 
знакомы с технологией из-
готовления продукции, поэ-
тому я не стесняюсь совето-
ваться со своими опытными 
коллегами. 

– Расскажите о плюсах и 
минусах работы бухгалте-
ра.

– Мне нравится, что у 
меня обширная сфера де-
ятельности, я общаюсь с 
разными людьми. Что ка-
сается минусов, то я опти-
мист. Бывает сложно, осо-
бенно в отчётные периоды, 
когда выходишь с работы, 
и охранник на проходной 
спрашивает: «Что так позд-
но задержались?». Но это 

нормально. Дети выросли, 
получили образование, мне 
уже не нужно вечерами 
просиживать с ними за уро-
ками, и я полностью могу 
посвятить себя работе. 

– Маленькие счёты в 
кабинете – это ваш та-
лисман? Ведь технологии 
бухгалтерского учёта за 
годы работы сильно изме-
нились.

– Счёты – это подарок ис-
полнительного директора 
нашему коллективу. Тех-
нически мы развиваемся 
очень быстро. За те годы, 
что я работаю на заводе, у 
нас сменились четыре про-
граммы. Последний раз с 
«1С:Бухгалтерии» мы пере-
шли на программное обес-
печение ERP. К этому под-
талкивают современные 
требования. Бывает сложно 
осваивать новые программы, 
но это скорее психологиче-
ский фактор. Кажется, если 
всё идёт хорошо, зачем что-
то менять? Но, как показыва-
ет практика, такие перемены 
повышают эффективность 
работы. И я очень благодар-
на бухгалтерам, которые все 
инновационные изменения 
воспринимают как должное. 
К слову, абсолютное боль-
шинство наших сотрудников 
ещё не забыли, как считать 
на счётах. Это универсаль-
ный инструмент!

– Татьяна Витальевна, 
профессиональные навы-
ки бухгалтера помогают в 
повседневной жизни?

– Моя дочь удивляется: 
«Не понимаю, где ты берёшь 
деньги?». А я привыкла всё 
просчитывать. В голове 
всегда есть план, который 
стараюсь реализовать по-
следовательно по пунктам. 
В этом отношении бухгал-
теру действительно проще. 
А ещё наша работа зачастую 
напоминает детектив с за-
крученным сюжетом, в ко-
тором нужно выстроить ло-
гическую цепочку и принять 
единственно верное реше-
ние. Может быть, поэтому я 
очень люблю читать детек-
тивы. 

– Ваши пожелания кол-
легам в канун профессио-
нального праздника.

– Коллегам желаю успеха 
и удовлетворённости в ра-
боте, заводу – стабильности 
и процветания. От всех этих 
факторов зависит благопо-
лучие наших семей и нашего 
города.

СВЕТЛАНА КИРИ ЛЛОВА,  
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ

Около двадцати лет назад на страницах нашей газеты мы писали о молодом бухгалтере 
Татьяне Польщан. «Ответственная, вдумчивая, открыта для всего нового», – говорили о ней 
коллеги. Сегодня Татьяна Витальевна – заместитель главного бухгалтера по учёту затрат 
в производстве. И это интервью с ней состоялось накануне профессионального праздника, 
который специалисты по бухгалтерского учёту отмечают 21 ноября. 

ИЗ СЕМЬИ АВТОАГРЕГАТОВЦЕВ

Следуй за мной

«Бухгалтер – профессия людей, умеющих найти выход в самой запутанной ситуации», – считает Татьяна Польщан.
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Телепрограмма
21.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. 
ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
Воскресенье, 28.11.2021, телеканал “Матч!“

04.20 Д/ф «Фальшивая родня» 
16+
05.00 Д/ф «Список Андропова» 
12+
05.40 Петровка, 38 16+
05.50 Закон и порядок 16+

Пятый
05.00, 05.05, 05.35 Т/с «Детекти-
вы» 16+
06.05, 06.45, 07.30, 08.15 Х/ф «Ве-
ликолепная пятёрка-4» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05, 11.05, 12.05, 13.05, 14.10, 
15.15, 16.15, 17.15 Т/с «Провин-
циал» 16+
18.15, 19.05, 19.55, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.10 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.45, 02.25, 03.00, 03.40, 
04.15 Т/с «Последний мент-2» 16+

Матч
08.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Алаверди Рамазанов про-
тив Понгсири Саенчая. Трансляция 
из Сингапура 16+
09.00, 11.00, 13.20 Новости
09.05, 13.25, 20.40, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.05 Х/ф «Кто есть кто?» 16+
13.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км. Прямая трансля-
ция из Финляндии
15.40 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Женщины. Пря-
мая трансляция из Швеции
17.20 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. 10 км. Прямая трансля-
ция из Финляндии
18.45 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Швеции
20.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Химки» (Мо-
сковская область) - «Краснодар». 
Прямая трансляция
22.55 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Вячеслав Васи-
левский против Марсио Сантоса. 
Прямая трансляция из Сыктывкара
00.55 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. Финал. «Палмейрас» (Брази-
лия) - «Фламенго» (Бразилия). Пря-
мая трансляция из Уругвая
03.15 Керлинг. Чемпионат Европы. 
Женщины. Финал. Трансляция из 
Норвегии 0+
03.45 Дзюдо. Командный чемпио-
нат Европы. Трансляция из Уфы 0+
04.50 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Женщины. Трансляция из Ни-
жнего Тагила 0+
05.55 Новости 0+
06.00 Т/с «Выстрел» 16+

28 ноября
Воскресенье

Первый
04.00 Т/с «Семейный дом» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Семейный дом 16+
06.55 Играй, гармонь! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 Детский КВН 6+
15.05 60 лучших 16+
17.35 Две звезды. Отцы и дети 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Российский этап Гран-при 
2021 г. Фигурное катание. Трансля-
ция из Сочи 0+
23.30 Х/ф «Короли» 16+
00.35 Тур де Франс 18+
02.25 Наедине со всеми 16+
03.10 Модный приговор 6+
04.00 Давай поженимся! 16+

Россия
05.20, 02.25 Х/ф «Ой, мамочки…» 
12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.45 Т/с «Большие надежды» 12+
18.40 Синяя Птица 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
01.30 Д/ф «Выход из карантина. 
Уругвай, Парагвай и другие» 12+

НТВ
05.00 Х/ф «Схватка» 16+
06.35 ЦТВ 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Фактор страха 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Возвращение 16+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.35 Основано на реальных...16+
03.20 Т/с «Предатель» 16+

Домашний
06.30 Т/с «Знахарка» 16+
10.45 Х/ф «Опекун» 16+
14.45 Х/ф «Радуга в небе» 16+
18.45 Х/ф «Пять ужинов» 16+
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» 16+
22.00 Х/ф «Мама моей дочери» 
16+
02.00 Х/ф «Райский уголок» 16+
05.20 Д/с «Из России с любовью» 
16+
06.10 6 кадров 16+

Культура
06.30 Д/с «Великие мифы. Одис-
сея» 12+
07.05 М/ф «Трям! Здравствуйте!» 
12+
08.10, 00.25 Х/ф «Три встречи» 0+
09.35 Обыкновенный концерт 12+
10.00 Х/ф «Дворянское гнездо» 0+
11.50, 01.45 Диалоги о животных 
12+
12.30 Невский ковчег. Теория не-
возможного 12+
13.00 Игра в бисер 12+
13.45 Х/ф «Возвращение к жизни» 
12+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+
17.15 Пешком... 12+
17.45 Д/ф «Книга» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «Зеркало для героя» 12+
22.25 Торжественная церемония 
награждения и концерт лауреа-
тов Российской оперной премии 
«Casta diva» 12+
02.25 М/ф «Приключения васи ку-
ролесова» 12+

ТВЦ
06.20 Х/ф «Я иду тебя искать. За 
закрытыми дверями» 12+
08.00 Х/ф «Я иду тебя искать. Бу-
меранг» 12+
10.00 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «Не могу сказать «Про-
щай» 12+
13.45 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Анна Герман. Страх ни-
щеты» 16+
15.55 Прощание. Надежда Крупс-
кая 16+
16.50 Хроники московского быта 
16+
17.40 Х/ф «Алиса против правил» 
12+
21.25, 00.20 Х/ф «Адвокатъ арда-
шевъ. Маскарадъ со смертью» 12+
01.15 Х/ф «Коснувшись сердца» 
12+
04.10 Петровка, 38 16+

04.20 Удар властью. Руцкой и Хас-
булатов 16+
05.00 10 самых... Страшная сказка 
16+
05.30 Московская неделя 12+

Пятый
05.00, 05.45, 06.25, 07.20 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей-2» 16+
08.15, 09.05, 10.00, 11.00, 22.25, 
23.20, 00.15, 01.10 Х/ф «Раскален-
ный периметр» 16+
11.55, 12.50, 13.45, 14.45 Т/с 
«Стрелок» 16+
15.40, 16.40, 17.25, 18.20 Т/с 
«Стрелок-2» 16+
19.10, 20.15, 21.20 Х/ф «Стре-
лок-3» 16+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с 
«Расплата» 16+

Матч
08.00 Профессиональный бокс. 
Стивен Фултон против Брэндона 
Фигероа. Бой за титулы WBC и WBO. 
Прямая трансляция из США
11.00, 13.20, 19.20 Новости
11.05 Х/ф «Игра в четыре руки» 
12+
13.25, 02.45 Все на Матч! Прямой 
эфир
13.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Финляндии
14.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Швеции
16.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Финлян-
дии
17.20 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 16+
17.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Швеции
19.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Айнтрахт» - «Унион». Прямая 
трансляция
21.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая тран-
сляция
00.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 16+
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Лацио». Прямая тран-
сляция
03.45 Автоспорт. Кубок мира FIA 
по кузовным гонкам. Финал. Тран-
сляция из Сочи 0+
04.50 Санный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Сочи 0+
05.55 Новости 0+
06.00 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Нидерландов 0+
07.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Австрии 0+

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

СКОРБИМ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Коллектив СРПУ и совет ветеранов поздравляют  
с юбилеем Тамару Ивановну Чучеву.
Семьдесят лет – солидный юбилей,
Пусть будет от приятных слов теплей.
Желаем бодрой и здоровой быть,
В гармонии, в достатке долго жить.
Всегда любовь от ближних получать
И с оптимизмом каждый день встречать.

Коллектив инструментального цеха и совет ветеранов 
поздравляют с юбилеем Татьяну Николаевну Якову и 
Александра Николаевича Теребенина.
Желаем вам крепкого здоровья на долгие годы, 
неугасающего интереса к жизни, тепла, любви, 
уважения родных и близких людей!

Коллектив энергоцеха и совет ветеранов поздравляют 
с 75-летним юбилеем Сергея Ивановича Негодяева.
Пусть светлый и прекрасный юбилей
Принесёт букет из чудных дней,
Подарит всех желаний исполнение
И радости волшебные мгновения,
Чтоб каждый день душа была полна
Добра и счастья, света и тепла!

Коллектив прессового производства и совет ветеранов 
от всей души поздравляют с юбилейными датами Петра 
Перфильевича Базыльникова и Бориса Николаевича 
Варламова.
С юбилеем мы вас поздравляем
И от сердца хотим пожелать,
Чтобы не было в жизни печали,
Только радость, успех, красота,
Чтоб родные всегда были рядом,
Окружали заботой своей.
От души мы здоровья желаем,
Не болеть, не стареть много лет!

22 ноября исполняется 
1 год, как нет с нами Буд-
ника Алексея Сергеевича. 

Память не умирает, 
Сердце не забывает, 
Время проходит, 
А скорбь не уходит. 
Кто знал и помнит, по-

мяните вместе с нами. 
Родные.

27 ноября исполняется 
1 год, как не стало Будника 
Сергея Моисеевича.

Как много нашего 
ушло с тобой,

Как много твоего 
осталось с нами.

Кто знал и помнит, по-
мяните с нами. 

Жена, сын, сестра, внук.

21 ноября исполняется 5 лет, 
как нет с нами нашей любимой 
мамы и бабушки Букриной Ольги 
Васильевны.

Кто знал, помяните вместе с 
нами. Любим, помним. 

Дочь, зять, внуки.
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6 Хроника жизни
Больше  
новостей
в группах
АО «ШААЗ»
в соцсетях.

22 НОЯБРЯ – ДЕНЬ СЫНОВЕЙ

Самые лучшие, самые родные
ТАТЬЯНА НИКУЛИНА, СТАРШИЙ К ЛА ДОВЩИК ИНСТРУМЕНТА ЛЬНОГО ЦЕХ А:

– У меня две дочери и сын, и для 
меня они – самые лучшие. Сын 
Станислав работает на ШААЗе 
в цехе модернизации тепловозов 
слесарем по сборке металлокон-
струкций. С детства занимается 
спортом, футбол – его особенная 
страсть. Постоянно участвует в 
заводских соревнованиях. Станис-
лав – наш с мужем главный помощ-
ник, наша опора. Может выпол-
нить любую физическую работу, в 
своём доме её хватает. Напри-
мер, когда надо было поставить 
новые ворота, он сам всё сварил. 
У него золотые руки. Сделает всё, 
что ни попрошу. Всегда позво-
нит, поинтересуется, как дела. 
Станислав и для своей семьи, 
жены и двоих детей – надёжный 
щит. 

Сын – это продолжатель рода, защитник. А что ещё даёт родителям повод с гордостью говорить о том, что они растят или 
вырастили сына?

ПАМЯТЬ

Был влюблён в свою профессию
23 ноября исполнится полгода, как ушёл из жизни ветеран завода, литейщик Анатолий Фёдорович Минеев

Анатолий Фёдорович ро-
дился 10 сентября 1936 года в 
селе Черемисское Режевского 
района Свердловской области.  
В городе Шадринске он оказал-
ся во второй семье отца. Учился 
в школе №32. В седьмом классе 
учитель организовала экскур-
сию в литейный цех Шадрин-
ского автоагрегатного завода. 
Увидев дышащий огнём металл, 
его розлив по формам (а в то 
время всё делалось вручную), 
Толя влюбился в профессию 
сталевара. По окончании шко-
лы его единственным выбором 
стало ремесленное училище 
№5. Успешно окончив это учеб-
ное заведение, в июле 1954 года 

Анатолий был принят в литей-
ный цех формовщиком. 

В 1955 году он ушёл с завода по 
комсомольской путёвке, его за-
числили в отряд №2 ЖБИ. Вскоре 
был призван в ряды Советской 
Армии. Прослужив три года, вер-
нулся и в ноябре 1958 года был 
принят на ШААЗ в свой люби-
мый цех заливщиком металла. 
Посвятил этой профессии 28 лет. 
Вышел на пенсию по первому 
списку, но с работы не ушёл – 
трудился ещё четыре года. 

В трудовой книжке не хвата-
ло места для благодарностей за 
добросовестный труд, пришлось 
вклеить вкладыш. Там значатся 
грамоты, выплаты денежных 

премий, присвоение звания 
«Лучший по профессии» и дру-
гие поощрения. 

В 1981 году награждён меда-
лью «За трудовую доблесть». Его 
фотопортрет был занесён на за-
водскую Доску трудовой славы, 
потом на городскую Доску по-
чёта. 

Будучи на пенсии, Анатолий 
Фёдорович часто думал о заво-
де. Всегда ждал газету «Автоаг-
регат», чтобы через неё почув- 
ствовать жизнь родного пред-
приятия. Поднималось настро-
ение, когда читал хорошие но-
вости, и переживал, если что-то 
было не так. И на заводе не забы-
вали его, поздравляли с юбилея-

ми, выплачивали материальную 
помощь. Он был очень рад и бла-
годарен за внимание. 

Болезнь, которая тяготила 
Анатолия Фёдоровича на про-
тяжении десяти лет, полгода на-
зад оборвала его жизнь. Он был 
очень сильный духом, старался 
не показывать, что ему плохо. 
Для нас его уход – очень боль-
шая утрата.

Все родственники благодар-
ны заводу за поддержку, сочув-
ствие, помощь в похоронах. Он 
навсегда останется в наших сер-
дцах. 

Т.А. НА ЗИМОВА,  
ВДОВА

А ЛЕКС АНДР ГА ЛИЧИН, ЭЛЕКТРОМОНТЁР ПО РЕМОНТ У И ОБС ЛУ ЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ СРПУ:

НАТА ЛЬЯ МАК ЛАКОВА, СПЕЦИА ЛИСТ ОТДЕЛА ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ:

– Сын Никита всегда хорошо учился.  
От учителей лицея слышали только хоро-
шее. Они отмечали его отзывчивость, дру-
желюбие, чувство юмора. После школы он 
поступил в финансово-экономический кол-
ледж и успешно окончил его. Сдал государ-
ственный экзамен и уже через день пошёл 
служить в армию. Никиту направили в Пре-
зидентский полк, куда он и хотел попасть. 
Сейчас он в учебке в Подмосковье. Большая 
физическая нагрузка – только строевые 
учения по шесть часов в день, но Никита 
отлично со всем справляется и показывает 
достойный результат. В начале декабря 
ребята поедут в Кремль. Будут заступать 
в караул, участвовать в торжественных 
мероприятиях. За четыре месяца службы 
Никита ни разу не пожалел, что попал в 
Президентский полк. Да, сложно, но почёт-
но. Мы гордимся своим сыном и знаем, что 
из армии придёт мужественный, с военной 
выправкой, с определёнными целями на жизнь 
совсем уже взрослый мужчина. В дальнейшем 
он планирует получить высшее образование 
по выбранному профилю.

ОЛЬГА МАСТЮНИНА, ИНЖЕНЕР ПДБ ПРЕССОВОГО ПРОИЗВОДСТВА:

– Нам с женой Светланой Витальевной, ко-
торая работает на заводе уборщицей в ООО 
«Ротекс», краснеть за своего сына никогда не 
приходилось. Игорь с детства рос самостоя-
тельным. Из школы приносил только хорошие 
оценки и грамоты за участие в олимпиадах по 
разным предметам. Долгое время сын зани-
мался в секции мечевого боя, достиг хороших 
спортивных результатов. За успехи в учёбе 
его дважды награждали путёвкой во Всерос-
сийский детский центр «Океан». Школу №2 
окончил с красным дипломом. Сейчас Игорь 
учится на втором курсе Уральского государ-
ственного юридического университета в Ека-
теринбурге по специальности «Прокурорская 

деятельность». Жизнь в университете очень 
насыщенная – сын играет в КВН, участвует в 
студенческих капустниках. Кроме того, зани-
мается общественной работой – в сентябре 
был волонтёром на выборах депутатов в Го-
сударственную Думу, принимал участие в пере-
писи населения. Много времени уделяет учёбе 
и профессиональной подготовке. В летние ка-
никулы он два месяца работал в юридической 
приёмной, чтобы приобрести первоначальный 
опыт. Мы радуемся успехам и достижениям 
Игоря, а ещё тому, что воспитали хорошего и 
заботливого сына, очень доброго, отзывчивого 
человека, готового по первой просьбе прийти 
на помощь. 

– Мой сын Арсений учится во втором классе школы 
№8. Ещё в детском саду воспитатели обратили вни-
мание на его спортивные способности. Мы решили 
развивать ребёнка в этом направлении. С пяти лет 
Арсений занимается в хоккейном клубе «Технокерами-
ка». Можно сказать, что он пошёл по стопам своего 
папы, который в своё время тоже занимался хоккеем. 
Ему это очень нравится. Ребята участвуют в город-
ских соревнованиях и показывают неплохие резуль-
таты. Сын мечтает быть профессиональным хок-
кеистом. Он очень целеустремлённый, упорно идёт 
к своей цели. Тренер Станислав Сафаров его хвалит, 
говорит, что Арсений далеко пойдёт, если будет усерд- 
но тренироваться. Наверное, это и даёт ему стимул 
развиваться дальше.
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Социум
Первую губную гармошку создал часовых дел мастер из Германии 
Христиан Фридрих Людвиг Бушман для своих детей в 1821 году. 
Она представляла собой стальную пластину с 15-ю отверстиями, 
каждое из которых закрывалось металлическим язычком.

ХОББИ

Вдыхаю музыку через 
губную гармошку

– Михаил Васильевич, не-
давно узнала про одно из 
ваших увлечений – игру на 
губной гармошке. Интересно, 
как оно началось, и давно ли 
вы играете?

– В 2008 году, перед моим 
50-летием, жена спросила, что я 
хочу получить в подарок. В шут-
ку ответил: «Губную гармошку», 
и как же был удивлён, когда она 
привела меня в магазин «Ак-
корд» и сказала: «Выбирай!». 
Ещё сильнее удивился, увидев 
на витрине несколько разных 
губных гармошек и самоучи-
тели по игре на них. В итоге 
выбрал две: диатоническую 
Lee Oskar (до) и тремоло Swan 
(до+соль). Вскоре мне подарили 
ещё две: Hohner CrossHarp (до) и 
BluesHarp (ре). 

– А в целом какие бывают 
губные гармошки?

– Есть три основных разно-
видности: диатонические (це-
лые тона без полутонов), хро-
матические (кнопка–слайдер 
переключает на полутона) и 
тремоло (в них каждую ноту од-
новременно издают два язычка, 
чтобы звучало сочнее). Ещё есть 
октавные гармоники и специ-
альные оркестровые для игры 
в ансамбле. Мне как любителю 
блюза и рока по душе диатони-
ка, которую музыканты назы-
вают «blues harp». «Harp» в пере-
воде с английского «арфа». Этот 
вид губных гармоник появился 
в 19 веке из-за популярности 
ветряных «эоловых арф».

Вообще, губную гармони-
ку в разное время и в разных 
странах как только ни назы-
вали: «аура» «губная эолина» 
(Mundäoline), «губная арфа» 
(mouth harp), «французская 
арфа» (French harp), «губной 
орган» (mouth organ), «мисси-
сипский саксофон» (Mississippi 
saxophone) и даже «жестяной 
бутерброд» (tin sandwich).

– Почему «жестяной бутер-
брод»?

– Из–за конструкции гармо-
ники. В середине – деревянное 
или пластиковое основание 
(«гребёнка»), сверху и снизу от 
неё – металлические голосовые 

планки с язычками из меди, 
латуни или стали, которые 
издают звуки, а поверх них – 
«жестяные» крышки. Причём 
конструкция практически не 
изменилась с начала 19 века, 
когда её изобрели как губной 
камертон для настройки музы-
кальных инструментов.

– И это до сих пор современ-
ный инструмент?

– Безусловно. Раньше её ком-
пактность ценили матросы в 
плавании и солдаты в окопах.  

И не только немцы во Вторую 
мировую, но и российские 
солдаты в Первую. В одном из 
музеев есть губная гармошка, 
в которой застряла пуля: она 
спасла хозяину жизнь. А по ны-
нешним временам это очень 
удобный мобильный инстру-
мент: она меньше смартфона, 
поэтому всегда со мной. Гитару 
в карман не засунешь…

– Чем же интересна губная 
гармоника?

– Она очень душевно звучит. 
И это уникальный инструмент: 
единственный среди современ-
ных духовых, на котором зву-

ки извлекаются не только при 
выдохе, но и при вдохе. Блюзы 
как раз играются в так называ-
емой «2-й позиции», когда ноты 
в основном играются на вдохе. 
Так что я буквально дышу му-
зыкой через губную гармошку.

– Какую музыку играют на 
губных гармониках?

– Самую разную: народную, 
классику, джаз, кантри, рок. На 
ней можно имитировать раз-
ные звуки: от человеческого 
голоса до шума поездов, криков 

животных, свиста и завывания 
ветра, а также других инстру-
ментов, таких, как аккордеон, 
скрипка, кларнет, саксофон, 
особенно с подзвучкой через 
микрофон. У блюзменов есть 
поговорка «гармоника – мать 
ансамбля».

Блюз на гармошке начали иг-
рать афроамериканцы в 1860-х 
годов: это был доступный по 
цене инструмент с больши-
ми выразительными возмож-
ностями. Причём блюзмены 
открыли инструмент заново: 
научились извлекать звуки, не 
предусмотренные конструкто-
рами. Этот приём называется 
«бендинг», когда звук, извлека-
емый из одного отверстия гар-
мошки, плавно изгибается, и на 
одном отверстии можно играть 
несколько нот. А в конце 1960-х 
музыкант Ховард Леви развил 
малоизвестную технику «овер-
бенд» и показал, что на диато-
нике можно воспроизводить 
все двенадцать нот хроматики.

– Трудно научиться играть 
на губной гармошке?

– Нелегко, как и на любом 
инструменте. Думаю, чтобы 

добиться результатов в каком-
то деле, нужно упираться лет 
пять. Но простые мелодии мож-
но научиться играть довольно 
быстро. А играть аккордами 
«получается само» из-за кон-
струкции гармошки. Есть одна 
особенность: когда держишь 
инструмент во рту, практи-
чески не видишь его, поэтому 
учишься играть вслепую. Кста-
ти, один из самых знаменитых 
блюзменов Сонни Терри был 
незрячим.

– А как вы учились играть?
– Я самоучка. Учился по ма-

териалам сайта harmonica.ru, 
электронным самоучителям, 
видео-урокам на YouTube. 
Слушал много гармошечной 
музыки, подыгрывал при про-
слушивании и пытался копи-
ровать исполнение. Не скажу, 
что очень хорошо играю, но до 
уровня домашнего музициро-
вания дорос. Хотя некоторые 
техники звукоизвлечения так и 
не освоил.

– У вас, я вижу, несколько 
гармошек. Зачем их столько?

– Каждая гармоника настрое-
на на одну тональность. Поэто-
му для игры в разных тонально-
стях нужны разные гармошки. 
Есть также различные настрой-
ки гармошек, чтобы извлекать 
нужные ноты, если вы играете 
кантри, минорные мелодии, 
ирландскую национальную му-
зыку и так далее. Мне хотелось 
играть разную музыку, поэтому 
в коллекции постепенно набра-
лось больше двух десятков ин-
струментов. Есть легендарная 
блюзовая Hohner Marine Band, 
уже 125 лет продаваемая в США, 

и даже мини–гармошка Hohner 
Little Lady, известная тем, что 
на ней астронавт Уолтер Ширра 
играл на борту космического 
корабля.

– Какие фирмы выпускают 
губные гармошки, и где вы их 
покупаете?

– Самые старые и известные – 
немецкие Seydel (c 1847 г.) и 
Hohner (с 1857 г.). Отличные гар-
моники делают японские Suzuki 
и Tombo. Широко известны бра-
зильская Hering, тайваньская 
Weissenberg, китайская Huang. 
Мне нравятся гармошки Seydel: 
у них отличное качество, руч-
ная сборка и особый звук из-за 
стальных язычков. Заказываю 
гармошки в российских и за-
рубежных интернет-магазинах. 
Несколько штук собрал из куп- 
ленных ранее запчастей.

– А в России этот инстру-
мент популярен?

– В нашей стране губная гар-
мошка появилась в начале 20 
века. В 1929 году в Москве к 
Первому Всесоюзному слёту 
пионеров был издан «Краткий 
самоучитель для губной гар-
моники» К. Благовещенского и 
А. Новосельского. В 1939-1940 
годах фирма Hohner помогла 
наладить производство губных 
гармоник с гармонным русским 
строем в городе Тула в артели 
«Тульская гармоника» и Москве 
на фабрике имени Советской 
армии. После Великой Отече-
ственной войны фронтовики 
привозили в СССР трофейные 
гармошки, в основном, тремоло.

Примерно в то время, когда 
я учился играть (в конце 1990-х 
и начале 2000-х), в России, Бе-
лоруссии и Украине как раз 
сильно вырос интерес к губным 
гармошкам. Появилось мно-
го талантливых музыкантов.  
С 1996 года в Санкт-Петербурге 
проводится фестиваль губных 
гармонистов «Харпфест». Один 
из известных харперов, екате-
ринбуржец Борис Плотников 
даже приезжал с концертом в 
Шадринск.

– А это полезно для здоро-
вья - играть на губной гар-
мошке?

– Конечно. Это очень хорошее 
дыхательное упражнение, ре-
комендуемое некоторыми вра-
чами при восстановлении по-
сле болезней бронхов и лёгких.  
У Seydel даже есть специальная 
«терапевтическая» модель гар-
моники «Pulmonica». Мне, астма-
тику, музыкальные упражнения 
точно помогли. Кроме того, это 
своеобразная медитация: вды-
хать и выдыхать через гармошку.

ПОДГОТОВИ ЛА КСЕНИЯ ША ДРИНА, 
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ

Начальник отдела системного и технического обеспечения Михаил Шохирев рассказал  
о губных гармошках и нюансах игры на этом старинном инструменте с душевным 
звучанием Хроматическая гармошка фирмы Hohner.

Блюз в исполнении Михаила Шохирева на басовой гармошке фирмы Seydel звучит очень проникновенно.

Бразильская губная гармошка выпускается в неизменном виде с 1923 года.
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19.11 / ПТ 

День  –1
Ночь  –17

20.11 / СБ 

День  –2
Ночь  –4

21.11 / ВС

День  +2
Ночь  –4

22.11 / ПН 

День  –2
Ночь  –4

23.11 / ВТ 

День  –5
Ночь  –10

24.11 / СР 

День  –11
Ночь  –13

25.11 / ЧТ

День  –6 
Ночь  –10ЮЗ6м/с Ю8м/с Ю8м/с ЮЗ8м/с ЮЗ5м/с ЮЗ4м/с ЮЗ6м/с

В средневековой Германии термином «Zech» (цех) имено-
вались союзы ремесленников одной специальности. Потом 
этим же словом стали обозначать помещения, в которых 
многими рабочими ведётся одинаковая работа. 

НОВОСТИ СПОРТАЗНАЙ НАШИХ!

Порывы 

10м/с

Порывы 

17м/с

Порывы 

15м/с

Порывы 

14м/с

Порывы 

8м/с

Порывы 

12м/с

Порывы 

12м/с

Денежный сертификат Владимиру Косцову (в центре) вручили организаторы конкурса «Большая перемена».

Хозяйственный отдел
Пышно цветущие клумбы и 

вазоны, «шарики» идеально под-
стриженных кустарников, изум-
рудные газоны – вся эта красота 
на нашем заводе рукотворна. Со-
здают её и делают притягательной 
для глаз работники хозяйственно-
го отдела АО «ШААЗ». Их работа не 
останавливается ни на день. В тёп- 
лое время года – высадка, полив и 
уход за растениями, в холодное – 
выращивание рассады и плани-
ровка будущих клумб. Удивитель-
но, но несмотря на внушительную 
площадь заводской территории с 
зелёным хозяйством справляется 
немногочисленный коллектив из 
восьми человек. На помощь в под-
держании порядка прицеховых 
территорий приходят и работники 
подразделений. Вместе с озелени-
телями-любителями хозяйствен-
ному отделу удаётся превращать 
промышленное предприятие в 
настоящий цветущий оазис. Не 
зря Шадринский автоагрегатный 
завод ежегодно входит в число 
победителей городского смотра-
конкурса «Шадринские дворики» 
по благоустройству и оформлению 
территории.

ЗАВОДСК А Я А ЗБУК А

ШААЗ от А до Я

Ценные 
полбалла

Грант  
на дома для 
животных Зауральские шахматисты побе-

дили в командном шахматном он-
лайн-турнире среди профсоюзных 
команд Уральского федерального 
округа. Сборная Курганской обла-
сти, за которую выступали ветеран 
АО «ШААЗ» Михаил Волчихин (проф- 
союз работников автосельхозма-
шиностроения), Николай Соловьёв 
(профсоюз работников здравоохра-
нения) и Ирина Алексеева (профсо-
юз работников образования), с ре-
зультатом 14 очков заняла первое 
место, всего на полбалла опередив 
команду г. Челябинска. На третьем 
месте профсоюзные шахматисты 
Свердловской области (8,5 очков), 
на четвёртом – сборная Тюмени.

Ученик лицея №1 Владимир Косцов во-
шёл в число победителей Всероссийского 
конкурса «Большая перемена», который со-
стоялся в Международном детском центре 
«Артек». Более тысячи школьников со всей 
страны представляли здесь свои проекты и 
боролись за их финансовую поддержку. 

По итогам конкурса шадринский школь-
ник получил 800 тысяч рублей на развитие 
социального проекта «Дарим дом» по во-
влечению ровесников в волонтёрскую де-
ятельность и оказанию помощи зооприюту. 
Это не первый успех талантливого парня. 
Ранее в составе детских команд Владимир 
Косцов становился победителем конкурса 
«Инженериада УГМК».

Цех
Основное производственное под- 

разделение ШААЗа. Кроме цехов 
основного производства, выпуска-
ющих готовую продукцию, а также 
заготовительных и вспомогательных 
цехов (автоматно-метизного, прессо-
вого, инструментального), завод име-
ет полное инженерное обеспечение: 
транспорт, грузоподъёмные механиз-
мы, цех мелких серий и эксперимен-
тальной базой, испытательную базу, 
станкоремонтное производственное 
управление. 

Самым молодым цехом, запущен-
ным в 2013 году в рамках диверси-
фикации производства, является цех 
модернизации тепловозов. А самым 
солидным возрастом может похва-
статься инструментальный цех, эва-
куированный в Шадринск вместе с 
цехами Московского автозавода. 

Рейтинг самых многочисленных 
цехов возглавляет производство теп- 
лообменников «Ноколок» (228 чело-
век), за ним следуют цех модерниза-
ции тепловозов – 216, производство 
автомобильных теплообменников – 
193 работника. Интересно, что тройка 
самых молодых по составу работни-
ков цехов выглядит точно так же.

Чертёж
Этот графический документ, содержащий изо-

бражение инженерного объекта и данные для его 
изготовления, сборки или монтажа, является ос-
новным в работе конструкторов и в целом инже-
неров.

Стандартизация, правила, нормы при выпол-
нении чертежей вырабатывались веками, и уста-
новившаяся сейчас система очень похожа во всём 
мире. В России это единая система конструктор-
ской документации (ЕСКД). В Америке – стандар-
ты, опубликованные американским обществом 
инженеров-механиков (ASME). Также существуют 
международные стандарты ISO. Например, ISO 128 
касается общих принципов представления ин-
формации на технических чертежах. А ISO 216 – 
международный стандарт размеров бумажных 
листов чертежей А4-А0. Существует множество 
отраслевых стандартов для чертежей. 

В современном мире само понятие чертежа 
усложнилось. Чертёж – это и рисунок на бумаге с 
инструкцией по сборке детской игрушки, и элек-
тронная геометрическая модель изделия, кото-
рую можно напрямую загрузить в станок с ЧПУ и 
получить готовое изделие после выполнения про-
граммы. Если раньше чертежи строились толь-
ко на конструкторских кульманах, то сегодня на  
ШААЗе они создаются в специальных компьютер-
ных программах, дающих куда больше возможно-
стей, чем белый лист бумаги и карандаш.

Шадринск
В УГМК работают более 80 тысяч 

человек, 2300 из них – живут и тру-
дятся в Шадринске.

Шадринск – второй по величине 
город Курганской области. В 1990 году 
на основании Постановления Колле-
гии Министерства культуры РСФСР 
«Об утверждении списка историче-
ских мест РСФСР» Шадринску при-
своен статус исторического города. 
Прославили небольшой зауральский 
городок источники питьевой мине-
ральной воды, творчество великого 
скульптора Иванова-Шадра, худож-
ника Бронникова и многих других де-
ятелей культуры и искусства, а также 
одно из крупнейших предприятий 
области – Шадринский автоагрегат-
ный завод, который по праву носит 
звание градообразующего. 

Сегодня ШААЗ не только разви-
вает производство, но и благодаря 
УГМК участвует в благоустройстве 
города Шадринска и Шадринского 
района. В разные годы подарками 
городу от завода и компании были 
беговая дорожка на стадионе «Тор-
педо», бассейн в загородном лагере 
«Салют», капитальный ремонт ста-
диона «Торпедо» и Дворца культуры.  
В последние годы в Шадринске при 
финансовой поддержке УГМК появи-
лись филиал Екатеринбургского цен-
тра «Микрохирургия глаза» и Ледовая 
арена, реконструированы Свято-Ни-
колаевский храм и сквер Победы.


