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«Некабинетный» начальник.
Из семьи автоагрегатовцев.

2 7 8

ГАЗЕТА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

Пять плюс десять. 
Модернизация.

Человеку нужен человек.
Будь здоров!

21 НОЯБРЯ – ДЕНЬ БУ ХГА ЛТЕРА

С детальным подходом Статус 
«Максимальный»

ШААЗ получил статус «Мак-
симальный» как поставщик 
автокомпонентов на конвейер 
Камского автозавода. По ре-
зультатам аудита наш завод 
подтвердил соответствие требо-
ваниям чек-листа на 82,8%, что 
в методике оценки поставщиков 
«КАМАЗа» соответствует зелё-
ной зоне. Отметим, что наличие 
статуса «Максимальный» даёт 
право АО «ШААЗ» участвовать в 
новых проектах ПАО «КАМАЗ», 
а также иметь приоритет при 
увеличении доли серийной про-
дукции и поставке на конвейер 
автогиганта новых изделий.

В рамках 
нацпроекта

Специалисты АО «ШААЗ» 
приняли участие в онлайн-кон-
ференции координационного 
совета по повышению произво-
дительности труда Курганской 
области, которая состоялась 
17 ноября. Совет создан в рам-
ках национального проекта 
«Производительность труда и 
поддержка занятости» и нацелен 
на то, чтобы распространять сре-
ди предприятий Зауралья пози-
тивный опыт в плане повышения 
эффективности производства, а 
также энергоэффективности и 
логистики. Получить новые зна-
ния коллективам предприятий 
помогают представители Феде-
рального центра компетенций.

С карантином, 
но без теста

Люди, которые контактирова-
ли с заразившимися COVID-19, 
смогут покидать самоизоляцию 
через 14 дней без обязательно-
го ПЦР-теста. В постановлении, 
подписанном главным сани-
тарным врачом России Анной 
Поповой, говорится: «Выписка 
контактных лиц, у которых не по-
явились клинические симптомы 
в течение всего периода меди-
цинского наблюдения, к занятию 
трудовой деятельностью (обуче-
нию), допуск в организованные 
коллективы осуществляются по 
истечении 14 календарных дней 
со дня последнего контакта с 
больным СOVID-19 без проведе-
ния лабораторного исследова-
ния на СOVID-19».

КОРОТКО О РА ЗНОМ

«Работа бухгалтера не терпит просчётов», – уверена Светлана Дюрягина.

Продолжение на стр. 7>

В ноябре свой профессиональный праздник отмечают труженики дебета и кредита. Среди них – 
ведущий бухгалтер управления по бухгалтерскому учёту Светлана Дюрягина.

Уважаемые заводчане!
Заканчивается подписка на газету 

«Автоагрегат» на 2021-й год. Завод-
скую газету часто называют семейной, 
потому что читают её в семьях автоаг-
регатовцев. Заводская многотиражка 
освещает не только производствен-
ные темы, на её страницах можно 
найти материалы о людях старшего 
поколения, детях работников пред-
приятия, об увлечениях заводчан, 

о спортивной и культурной жизни 
города. В наступающем году газета 
продолжит писать об основных собы-
тиях, в числе которых значимая дата - 
80-летний юбилей завода. И, конечно, 
читателей ждут интересные проекты 
и конкурсы. 

Успейте подписаться и стать участ-
ником нашего традиционного розыг-
рыша призов, который мы проведём 
ко дню рождения завода! 

ПОДПИСК А-2021

В юбилей завода - с «Автоагрегатом»!
Три варианта подписки на 

«Автоагрегат»:
1. На домашний адрес — 

традиционная почтовая до-
ставка.

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

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

– Дадим дорогу молодым, – 
улыбнулась главный бухгалтер 
завода Елена Петровна Олина в 
ответ на просьбу подсказать имя 
специалиста для праздничного 
интервью газете. – Расскажите 
о ведущем бухгалтере расчётного 
отдела Светлане Дюрягиной. Она 
ведёт ответственный участок, 
выполняет много функций, при 
необходимости всегда может за-
менить коллег.

В управлении по бухгалтер-
скому учёту Светлана трудит-
ся с 2006 года. Известно, что 
профессия бухгалтера входит 
в список наиболее стрессовых. 
К работнику предъявляются 
серьёзные требования не толь-
ко в части бухгалтерского учёта, 
но и знания законодательст-
ва, умения работать с большим 
объёмом информации и специ-
альными компьютерными про-
граммами. 

– Не пожалели о своём вы-
боре? – задаю первый вопрос 
нашей героине.

– Нет, – уверенно отвечает 
она. – О будущей профессии я осно-
вательно задумалась в старших 
классах. Меня всегда привлекал 
образ офисного работника. Конеч-
но, всех особенностей бухгалтер-
ского дела я тогда учесть не могла, 
но понимала, что работа с доку-
ментами – это ответственно. 

В финансово-экономическом 
колледже, где студентка обуча-
лась по специальности «Финан-
сы и право», немало учебного 
времени отводилось основам 
правоведения. Становиться 
юристом Светлане не хотелось, 

больше нравились предметы, 
связанные с финансами. Но она 
прилежно изучала все дисци-
плины и окончила колледж с от-
личием. Однако ни красный ди-
плом, ни стремление покорять 
вершины выбранной профессии 
не помогли при трудоустрой-
стве. Не было опыта работы. 
И только на ШААЗе не побоя-
лись принять новоиспечённого 
бухгалтера в свой коллектив.

Одновременно с началом тру-

довой деятельности Светлана 
училась заочно в Челябинском 
государственном университете 
на экономическом факультете 
и в 2010 году получила диплом о 
высшем образовании.

Сейчас Светлана Дюрягина 
может сказать: работа в завод-
ском коллективе – хорошая 
стартовая площадка для про-
фессионального роста. Здесь 
трудится много опытных специ-
алистов, готовых делиться зна-

ниями. Первый трудовой опыт 
Светлана Сергеевна получила в 
расчётно-кассовом отделе, неко-
торое время трудилась в отделе 
по реализации готовой продук-
ции. Но по-настоящему родным 
стал для неё коллектив расчётно-
го отдела, в котором она начисля-
ла заработную плату работникам 
цехов, а с мая 2014 года работает 
в должности ведущего бухгалтера.
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Пять плюс десять

Производство и люди
В 2020 году АО “ШААЗ” выпустит пять погрузочно-
доставочных машин грузоподъёмностью 10 и 14 
тонн.

МОДЕРНИЗАЦИЯ

Участок изготовления по-
грузочно-доставочных машин 
продолжает «обживаться» на 
площадях производства авто-
мобильных теплообменников 
и оснащаться новым оборудо-
ванием. На этой неделе здесь 
завершили монтаж мостового 
однобалочного крана грузо-
подъёмностью 10 тонн.

– Это второе подъёмное соору-

жение на нашем участке, необхо-
димое для перемещения комплек-
тующих и иных грузов в процессе 
изготовления ПДМ, – рассказал 
заместитель начальника цеха 
модернизации тепловозов  
АО «ШААЗ» Роман Вахрамеев. – 
До этого момента мы распола-
гали только 5-тонным краном, 
а с появлением нового устрой-
ства сможем одновременно пе-

ремещать грузы на сварочном и 
сборочном участках, что значи-
тельно ускорит и упростит про-
цесс производства машин.

Металлическую конструк-
цию протяжённостью 28 ме-
тров и массой 17 тонн изго-
товили на Средневолжском 
крановом заводе. Специалисты 
этого же предприятия прибыли 
из Ульяновска в Шадринск для 
того, чтобы осуществить мон-
таж крана на месте: поставить 
концевые балки, подвесить 
грузовую тележку, поднять и 
установить кран на подкрано-
вые пути и произвести его элек-
троподключение.

Как пояснил Роман Вахра-
меев, кроме мостового крана, 
на участке производства ПДМ 
также появятся новые трубо-
гибочный и токарные станки 
для металлообработки. Сейчас 
на участке завершается сбор-
ка второй погрузочно-доста-
вочной машины ПДМ14-УГМК 
грузоподъёмностью 14 тонн. 
В ближайшее время специа-

листы приступят к настрой-
ке гидравлической системы, 
электроники и подготовке к 
ходовым испытаниям, после 
которых машину сдадут заказ-
чику. Параллельно в работе на-
ходится 10-тонная ПДМ, пла-
нируется начать изготовление 
деталей для погрузочно-доста-

вочной машины грузоподъём-
ностью 17 тонн. ПДМ17-УГМК – 
следующая модель в линей-
ке шахтных погрузчиков, вы-
пуск которых освоен на нашем 
предприятии.

НАТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА,  
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙВ работе – 14-тонный погрузчик.

На участке изготовления ПДМ установили второй мостовой кран повышенной грузоподъёмности

На участке сборки жгу-
тов проводов производства 
отопителей и топливной 
аппаратуры работа не пре-
кращается ни на минуту: 
хозяйки участка Татьяна 
Ксенофонтова, Татьяна и 
София Дмитриевских ла-
вируют между агрегатами, 
ловко орудуют ножницами, 
мерительными инструмен-
тами, чертежами, схема-
ми и сотнями проводов...  
Со стороны выглядит, будто 
мастерицы кропотливо пле-
тут из ниток разноцветные 
косы.

– На нашем участке нет ни-
чего готового. Всё, что нужно 
для производства жгутов, мы 
подготавливаем сами, – рас-
сказывает о работе слесарь 
механосборочных работ 
ПОиТА София Дмитриев- 

ских. – Это на первый взгляд 
сборка кажется простой.  
На самом деле каждый прово-
док должен находиться стро-
го на своём месте, одна по-
грешность может привести 
к неправильной работе всего 
агрегата.

Наконечники, соедини-
тели, силовые и сигнальные 
проводки, клеммы, колод-
ки, защитные материалы – 
всё это необходимо для 
связи различных элемен-
тов электромеханических 
или электронных систем. 
Именно через готовые жгу-
ты обеспечивается питание 
и передача сигналов в ото-
пителях и подогревателях, 
выпускаемых цехом.

ИРИНА БУЛЫГ ИНА, 
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ

Жгут по-настоящему
Каждая профессия и каждый процесс на производстве состоят из 
множества нюансов, неизвестных и непонятных непосвящённому человеку. 
В нашей новой рубрике «Цифровой портрет» мы покажем работу 
отдельных участков и коллективов в интересных фактах и цифрах.

ЦИФРОВОЙ ПОРТРЕТ

Проводки вставляются в 
определённые ячейки колодки 
строго по чертежу.

Процесс начинается со стеллажа, где 
расположены десятки бухт различных 
проводов. 

Необходимый по чертежу провод 
нарезается в размер будущей 
заготовки.

Каждый провод зачищается с концов.

На зачищенных концах обжимаются 
клеммы, штыри и наконечники. 
Впоследствии для большей прочности 
и лучшего контакта они припаиваются.

Пучок проводов оплетают 
лентой или вставляют в 
гофрированную трубку.

Наличие подкрановых путей позволило установить на участке ПДМ второй мостовой 
кран.

Татьяна Ксенофонтова
Должность: слесарь 
механосборочных работ.
Стаж работы на 
предприятии: 40 лет.

Татьяна Дмитриевских
Должность: слесарь 
механосборочных работ.
Стаж работы на 
предприятии: 39 лет.

Софья Дмитриевских
Должность: слесарь 
механосборочных работ.
Стаж работы на 
предприятии: 8 лет.

и з д е л и й 
выпускаются с 
применением 
жгутов

провода  
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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

Нет лучше маминой 
улыбки

КО ДНЮ МАТЕРИ

Профсоюзная группа службы по персоналу и 
совет ветеранов поздравляют с юбилейными 
датами Виктора Александровича Буркова, 
Зайнутдина Галаутдиновича Якишева.
Пусть будет в жизни всё, как прежде:
Любовь, уверенность, надежда,
Движенье к цели и удача,
А сердце – добрым и горячим!

Коллектив СРПУ и совет ветеранов 
поздравляют с юбилеем Зою Евгеньевну 
Симакову. 
Пожелания в день юбилея:
Жить с улыбкой, душой молодея,
Каждый день красотой наслаждаться
И успехов во всём добиваться!
Добрых встреч и хороших вестей,
Новых планов, любимых друзей!
Пусть наполнится радостью дом,
Счастья вам и удачи во всём!

Коллектив хозяйственного отдела от всей 
души поздравляет с юбилеем Любовь 
Михайловну Сычугову.
Желаем от души того,
Что ценится всего дороже:
Здоровья, счастья, доброты
И с каждым годом быть моложе!

Коллектив автоматно-метизного 
производства и совет ветеранов поздравляют 
с юбилеем: Галину Михайловну Журбу, 
Надежду Евстратьевну Лепихину, Таисью 
Павловну Черепанову, Марию Ивановну 
Карионову, Владимира Самуиловича 
Ульянова, Юрия Алексеевича Братцева.
Хотим поздравить с юбилеем 
И от души вам пожелать
Здоровья, счастья и удачи,
Чтоб никогда не унывать!

24 ноября отметит 60-летний юбилей 
начальник производства автомобильных 
теплообменников Александр Геннадьевич 
Балеевских.
Уважаемый Александр Геннадьевич, от всего 
нашего коллектива поздравляем Вас  
с юбилеем! Пусть Вас всегда сопровождают 
успех, здоровье и счастье в личной жизни. 
Пусть Вас никогда не перестают ценить и 
уважать, а будут лишь брать пример как с 
мудрого и успешного руководителя. Бодрости 
и оптимизма во всех делах и начинаниях!

ПРОД АМ

Ввиду отъезда 
срочно продаются: 
стенка, угловой шкаф 
с зеркалом, холо-
дильник «Индезит».  
Тел. 8-951-262-92-13.

На правах рекламы.

БЛАГОД АРНОСТЬ

Благодарим кол-
лектив СРПУ и совет 
ветеранов за помощь 
в организации похо-
рон Копниной Руффы 
Ефимовны.    Родные.

Б л а г о т в о р и т е л ь н ы й 
фонд «Дети России» объ-
являет традиционный но-
вогодний конкурс детско-
го творчества. В этом году 
он называется «Семейное 
фото Деда Мороза».  К уча-
стию в конкурсе пригла-
шаются дети работников 
завода от 4 до 14 лет. 

Поделки выполняются в 
форме открыток размером 
не более 200х300 мм (А4). 
Они могут быть складны-
ми и одинарными. На од-
ной из внешних или вну-
тренних сторон открытки 
должно быть изображение 
Деда Мороза и его семьи, 
выполненное в любой ху-
дожественной или декора-
тивной технике. 

Работы изготавливают-
ся вручную. Материалом 

для их создания могут по-
служить картон, ткань, пря-
жа, бумага, ленты, макраме, 
синтепон и другие. Для деко-
ра можно применить стразы, 
блёстки, бисер, допускается 
использование аппликации, 
оригами. 

Важно помнить: чем ори-
гинальнее открытка, тем 
больше шансов попасть в чи-
сло победителей. 

Уважаемые заводчане, ра-
боты ваших детей приносите 
до 9 декабря в группу соци-
альных проектов (кабинет 
218 корпуса 5А) или в проф- 
ком. Не забудьте указать имя 
и фамилию ребёнка, его воз-
раст, ФИО родителя, работа-
ющего на ШААЗе, подразде-
ление.

Участников конкурса ждут 
призы.

В последнее воскресенье ноября 
мы будем отмечать добрый и светлый 
праздник, посвящённый самому доро-
гому человеку в жизни каждого из нас, – 
День Матери. Предлагаем детям работ-
ниц автоагрегатного завода любого воз-
раста нарисовать портрет своей мамы. 
Это может быть рисунок, выполненный 
в любой технике, карандашами или 
красками. Главное, чтобы мамино лицо 
светилось улыбкой, ведь это означает, 
что мама счастлива. Рисунки прино-
сите в редакцию газеты «Автоагрегат» 
или присылайте по электронной почте 
gazeta@shaaz.ru до 24 ноября. Лучшие 
работы будут напечатаны в газете «Ав-
тоагрегат» и отмечены призами.

КОНК УРС

Кто в родне у Деда Мороза?
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Социум
Производство автомобильных теплообменников выпускает мед-
но-латунные радиаторы охлаждения воды и масла, радиаторы 
отопителя, трубные пакеты. 

ИЗ СЕМЬИ АВТОАГРЕГАТОВЦЕВ 21 НОЯБРЯ – ДЕНЬ 
БУ ХГА ЛТЕРА

«Некабинетный» 
начальник Начало на стр. 1 <

С детальным 
подходом

– Участок сложный, работа 
напряжённая, – рассказыва-
ет наша собеседница. – Я веду 
аналитический учёт расчётов 
по оплате труда, работаю с 
контролирующими органами, с 
фондом социального страхова-
ния, принимаю к оплате лист-
ки временной нетрудоспособ-
ности, занимаюсь вопросами 
оздоровления профвредников 
и предпенсионеров. Если воз-
никают вопросы, на помощь 
приходят опытные коллеги, 
например, ведущий бухгалтер 
Людмила Аркадьевна Кеврале-
тина, очень грамотный специ-
алист. Хорошим наставником 
для меня стала мама Надежда 
Николаевна Шарыпова. Она 
была ведущим бухгалтером, 
сейчас возглавляет работу на-
шего отдела. У нас вообще до-
статочно большой и дружный 
коллектив. И все мы несмотря 
на разницу в возрасте и тру-
довом стаже стараемся помо-
гать друг другу.

– Работа рядом с мамой име-
ет больше плюсов или мину-
сов?

– Мама меня многому на-
учила, показала, объяснила.  
С первого дня я всегда могла 
рассчитывать на её помощь. 
Это большой плюс. С другой 
стороны – это двойная ответ-
ственность. Не хочется, чтобы 
мама краснела за мои промахи 
и ошибки. На работе она для 
меня, прежде всего, требова-
тельный руководитель. Конеч-
но, со временем я наработала 
определённый опыт, но иногда 
возникают нештатные ситуа-
ции, и приходится заново чему-
то учиться. Бывает сложно, но 
ты берёшь себя в руки и скру-
пулёзно работаешь над очеред-
ной задачей, ведь в нашем деле 
важна каждая деталь. 

За массой бумажной работы 
Светлана Сергеевна не забы-
вает о своих домашних. Любя-
щая жена и заботливая мама 
двух замечательных детей — 
дочки Яны и сына Ромы, в 
повседневной жизни она так-
же привыкла делать всё тща-
тельно и безупречно. И хотя 
свободного времени остаётся 
совсем немного, успевает и с 
домашними обязанностями 
справиться, и с детьми поза-
ниматься.

– Существует стереотип, что 
профессия бухгалтера скучная.

– Когда же здесь скучать, если 
работа требует постоянной 
сосредоточенности! – удивля-
ется наша героиня. – Меняются 
технологии, законодательство, 
программное обеспечение. В 
нашей профессии есть верши-
ны, до которых расти и расти. 
К тому же, если человек отно-
сится творчески к тому, что 
он делает, ему любая профессия 
будет интересна. 

СВЕ ТЛ А Н А К ИР И Л ЛОВ А,  
Ф ОТО Л А РИСЫ П АТ РА К ЕЕВ ОЙ

Энергичнй и подтянутый, 
Александр Геннадьевич про-
изводит впечатление челове-
ка, занимающегося спортом.  
По молодости он и в самом деле 
гонял футбольный мяч и хок-
кейную шайбу. А сейчас, чтобы 
оставаться в хорошей физиче-
ской форме, автоагрегатовцу 
хватает работы в своём доме, 
который, кстати, построил соб-
ственноручно, и активной про-
изводственной деятельности. 
Судите сами, каждое утро ру-
ководителя начинается с посе-
щения бывшего десятого цеха, 
который находится на отдалён-
ных рубежах заводской тер-
ритории. И так не единожды в 
день. Вернувшись в «шестой», и 
там не сидит на месте. Как при-
знался Александр Геннадьевич, 
он редко проводит в кабинете 
более часа. 

Балеевских можно назвать 
крепким производственником. 
Хотя кто знает, как сложилась бы 
судьба паренька родом из дерев-
ни Ельничная, если бы, окончив 
первый класс, он не переехал с 
родителями в Шадринск. Когда 
встал вопрос о выборе профес-
сионального пути, Александр 
прислушался к совету родной 
тёти, окончившей в своё время 
Шадринский автомеханический 
техникум, и после восьмого 
класса поступил в это учебное 
заведение на техника-технолога 
инструментального производ-
ства. К учёбе относился очень 
ответственно, поэтому, когда по 
болезни пропустил много заня-
тий, решил взять академиче-
ский отпуск. И не терял время 
даром – устроился на ШААЗ уче-
ником токаря-револьверщика в 
цех домкратов и шприцов (ЦДШ). 
Работа на заводе ещё больше 
укрепила желание продолжить 
обучение по выбранной профес-
сии.

По окончании техникума 
молодой человек снова пришёл 
на предприятие. Начальник 
цеха №11 Виктор Поликарпо-
вич Зубов взял толкового парня 
сразу мастером. 

После службы в армии трудо-
вой путь Александра Балеевских 
пошёл по нарастающей. Порабо-
тав недолго токарем-револьвер-
щиком, он был переведён в цех 
№7 сменным мастером, где, к 
слову, совмещал трудовую де-
ятельность с общественной ра-
ботой секретаря комсомольской 
организации цеха и заочным об-
учением в Курганском машино-
строительном институте. Через 
два года стал старшим масте-
ром заготовительного участка, 
а ещё через три – заместителем 
начальника цеха по подготовке 
производства. В это время Алек-
сандру Геннадьевичу предлага-
ли высокооплачиваемую долж- 
ность в одном из городских ко-
оперативов, но он остался ве-
рен предприятию. Когда герой 
нашей публикации в 1999 году 

возглавил автоматно-метизный 
цех, он уже не сомневался, что 
поступил правильно, посвятив 
себя производственной дея-
тельности. В 2007-м Балеевских 
принял на себя руководство це-
хом №10. Объёмы производства 
в то время были очень больши-
ми. 

– Что было трудным для вас 
как руководителя? – спраши-
ваю собеседника.

– Проблемы разного характера 
возникают всегда, но они решае-
мы. Когда был заместителем на-
чальника цеха, в коллективе рабо-
тали люди намного старше меня. 
С ними надо было находить общий 
язык, на деле доказывать, что 
несмотря на молодость я хорошо 
знаком с производством, разбира-
юсь в технике, механике, электри-
честве. Вообще, работе с людьми 
уделяю большое внимание. Беседую 
лично с каждым при трудоустрой-
стве, при возникновении каких-то 
проблем. После объединения це-
хов в коллективе было более 400 
человек, сейчас 203. Это связано 

с тем, что часть номенклатуры 
передали  в производство алюми-
ниевых теплообменников. Соот-
ветственно, уменьшились объёмы 
производства и численность ра-
ботников. Хотя у нас и появляют-
ся новые изделия, но выпускаются 
небольшими партиями.

За «непроблемным» коллек-
тивом, как отзывается о цехе 
исполнительный директор  
ШААЗа Сергей Васильевич Аза-
нов, стоит мудрый и строгий 
начальник, создающий здоро-
вую рабочую обстановку.

Зорким оком руководителя 
Александр Геннадьевич видит, 
что можно исправить и улуч-
шить. К примеру, когда пере-
шёл в «десятку», пересмотрел 
скользящий график работы в 
четыре смены по 12 часов. Ре-
зультат показал, что за три 
смены по 8 часов производи-
тельность труда увеличилась. 
Другой пример, когда объеди-
нение двух конвейеров облег-
чило решение кадровых вопро-
сов. Жизнь не стоит на месте, 
увидеть новые возможности – 
важное качество руководителя. 

– Как любите отдыхать?
– На пляжный отдых у меня 

терпения хватит максимум на 
три дня. Я отдыхаю, сменив ум-
ственную деятельность на фи-
зическую работу в своём доме.  
За цех я спокоен, так как за спиной 
сплочённый коллектив, сильные 
мастера, бригадиры, работники 
ПДБ. Конечно, во время отдыха 
стараюсь быть в курсе обстанов-
ки на производстве, – говорит 
Александр Геннадьевич.

Увеличение пенсионного 
возраста не страшит нашего ге-
роя. Главное – здоровье, а заряд 
жизненной энергии ему дают 
любимая работа и семья.

ЛАРИС А ПАТРАКЕЕВА, 
ФОТО АВТОРА

Производство автомобильных теплообменников, объединившее в себе цех №6 и «десятку», в списке 
цехов стоит под номером один. Первый – значит лидер, тот, на кого можно равняться. В случае с 
ПАТ так и есть. И мы понимаем, что во главе работоспособного коллектива, успешно выполняющего 
производственные задачи, стоит сильный руководитель. Как раз о нём – начальнике цеха №1 
Александре Геннадьевиче Балеевских есть повод рассказать в преддверии его 60-летнего юбилея.

Фото «некабинетного» начальника Александра Балеевских всё-таки пришлось сделать 
в рабочем кабинете – единственном месте, где он может находиться без маски.

Опознаем агрегат?
ЭТО ИНТЕРЕСНО

«Приветствую, товарищи заводчане! Под-
скажите, пожалуйста, нашёл вот такой 
интересный агрегат производства вашего 
завода. Хотелось бы что-то узнать о нём.  
В интернете никакой информации нет.  
На самой паяльной лампе штамп «ШААЗ» и 
год изготовления «72». Буду очень благодарен!».

Такое обращение оставил один из поль-
зователей социальной сети «ВКонтакте» в 
аккаунте нашего предприятия. Чуть позже 
это же сообщение было размещено в сооб-
ществе «Вещи из СССР», где ведётся прода-
жа и обмен различными товарами советской 
эпохи. Участники сообщества в комментари-

ях высказали свои предположения, что это 
может быть. Если не брать в расчёт самые 
«остроумные» варианты типа «гиперболоид» 
или «транклюкатор с планеты Плюк», боль-
шинство сошлись во мнении, что это, дейст-
вительно, старая паяльная лампа. Так ли это 
на самом деле? И если да, в какие годы и ка-
ким подразделением выпускалось изделие? 
Эти вопросы мы адресуем ветеранам нашего 
предприятия, которые вполне могут помочь 
пользователю сети. Позвоните нам в газету 
по телефону 91-6-65 или напишите по адресу 
gazeta@shaaz.ru. Давайте опознаем этот «ги-
перболоид»!
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20.11 / ПТ 

День –1
Ночь –7

21.11 / СБ 

День –1
Ночь –7

22.11 / ВС

День –4
Ночь –10

23.11 / ПН 

День –4
Ночь –11

24.11 / ВТ 

День –4
Ночь –7

25.11 / СР 

День –4
Ночь –7

26.11 / ЧТ

День –5 
Ночь –7

БУДЬ ЗДОРОВ!

«Какая, к чёрту, разница, почему небо в очередной раз рухнуло 
мне на голову? Оно рухнуло, следовательно, надо выстоять».

Макс Фрай.

Человеку нужен человек
День психолога, который от-

мечается 21 ноября, – праздник 
неофициальный, однако явля-
ется профессиональным для 
всех специалистов в области 
психологии. О том, кому тре-
буется психологическая под-
держка, как найти настоящего 
профессионала и научиться 
сохранять спокойствие в наше 
непредсказуемое время, мы 
поговорили с ведущим специа-
листом по развитию персонала 
учебного центра АО «ШААЗ», 
практикующим психологом 
Натальей Бяковой.

– Наталья Владимировна, 
насколько оправдано значе-
ние психологической помо-
щи в повседневной жизни?

– Психологическая служба 
в нашей стране – явление от-
носительно молодое. В штате 
образовательных учреждений 
психологи появились около 
двадцати лет назад. Если го-
ворить о специалистах, помо-
гающих решить людям лич-
ностные задачи вне системы 
образования, то такая помощь 
активизировалась буквально в 
течение последних нескольких 
лет. Психологическая помощь 
становится всё более популяр-
ной и востребованной. Люди 
стали чаще обращаться к пси-
хологам, понимая, что другой 
человек может помочь найти 
оптимальный выход из сло-
жившейся ситуации. И сегодня 
к психологу уже не относятся 
как к врачу, который работает 
с пациентами, имеющими от-
клонения. Для последних су-
ществуют психиатры и психо-
терапевты.

– С какими проблемами 
чаще обращаются к школь-
ным специалистам?

– Каждая школа и детский 
сад имеют своего педагога-
психолога. Прежде всего, они 
обеспечивают психологиче-
скую безопасность ребёнка в 
образовательном учреждении, 
его комфортное нахождение в 
конкретном классе или группе.

Психолог помогает учителю 
проводить диагностику уни-
версальных учебных действий, 
оценивать уровень развития 
ребёнка. Учёба, выполнение 
домашних заданий, распоря-
док дня, конфликтные ситуа-
ции, взаимоотношения ребён-
ка с родителями, друзьями и 
одноклассниками – обязатель-
ные аспекты работы психолога.  

В принципе, ребёнок может 
обратиться с любой волную-
щей его проблемой: тревожно-
стью, неуверенностью в себе, 
особенно перед экзаменами.  
В среднем звене на поверхность 
всплывает тема воспитания 
самостоятельности у детей.  
В старших классах дети часто 
обращаются с просьбой помочь 
им сориентироваться в выборе 
профессии. 

Нередко к школьному психо-
логу приходят родители, когда 
понимают, что самостоятель-
но решить проблему не могут. 
Подросший ребёнок начинает 
отдаляться, а мамам и папам 
хочется той же близости во 
взаимоотношениях, что была 
раньше, возникают конфликты. 
В любом случае поведенческие 
отклонения у детей – это отра-
жение взаимоотношений в се-
мье. Ребёнок – часть семейной 
системы, поэтому и проблему 
нельзя решить изолированно, в 
отрыве от родителей. 

– А взрослым шадринцам 
где можно получить помощь 
специалиста?

– В Шадринском государст-
венном педагогическом уни-
верситете по ул. Кондюрина, 28 
находится центр психологиче-
ской помощи, где принимают 
достаточно квалифицирован-
ные специалисты, причём не 
только детей, но и взрослых. 
Есть в городе и психоневроло-
гический диспансер, в котором 
помощь оказывают штатные 
клинические психологи.

У взрослых проблем зача-
стую не меньше, и далеко не все 
из них мы осознаём. Как гово-
рят специалисты, первый шаг в 
решении проблемы – признать 
её существование и тот факт, 
что на вас лежит определённая 

доля ответственности. Важно 
понять чувства, которые вы ис-
пытываете в данный момент: 
гнев, злость, тревогу, обиду. 
Только после этого можно ис-
кать пути выхода из сложив-
шейся ситуации.

Иногда стоит обратиться к 
психологу, чтобы просто выго-
вориться, спросить, как посту-
пить, получить поддержку и 
подтверждение того, что ваши 
переживания серьёзны, но, с 
другой стороны, не уникальны, 
и проблема разрешима.

– Как отличить хорошего 
специалиста?

– Во-первых, это должен быть 
человек с высшим профильным 
образованием, полученным, по 
моему убеждению, не дистан-
ционно на каких-то курсах. 
Дополнительная подготовка и 
переподготовка приветствуют-
ся, когда у психолога уже есть 
образовательная база. Немало 
примеров, когда специалисты 
одновременно занимаются и 
психологией, и астрологией, и 
аюрведой и разными другими 
направлениями. Их компетен-
тность вызывает сомнение.

Во-вторых, вам должно быть 
комфортно с человеком, с ко-
торым вы планируете работать 
определённое время (в боль-
шинстве случаев встреча с пси-
хологом не разовая акция). В про- 
тивном случае диалога не вый-
дет, будь он хоть трижды дипло-
мированным психологом. 

Третий критерий – поло-
жительная динамика уже с 
первых встреч. Вы начинае-
те осознавать свою проблему, 
возможно получаете какое-то 
эмоциональное облегчение. 
Это говорит о том, что психолог 
правильно понял вашу пробле-
му и выработал определённую 
тактику в её решении.

– Могут ли помочь интер-
нет-ресурсы?

– Конечно. Сейчас многие 
известные психологи с хоро-
шим образованием и репута-
цией заводят аккаунты в соц-
сетях. На их страницах много 
полезных советов. Некоторые 
дают индивидуальные кон-
сультации или организуют так 
называемые школы, где в те-
чение какого-то времени про-
водят курсы по определённым 
темам, например, снятию тре-
вожности или стресса. Здесь 
также важно найти «своего» 
человека.

– А самим психологам по-
мощь требуется?

– Преимущество психолога в 
том, что он в большей степени 
способен понимать, что с ним 
происходит. Но помощь, без-
условно, требуется, ведь пси-
хологи – тоже люди, и иногда 
нужен какой-то толчок извне, 
совет другого человека, разбор 
ситуации, общение в группе 
тренинга. Иногда бывает полез-
но просто посмотреть на свою 
ситуацию со стороны.

– Наталья Владимировна, 
создаётся впечатление, что 
нынешняя ситуация с панде-
мией накалила эмоции лю-
дей до предела.

– Мы сейчас живём в такое 
время, когда не можем спро-
гнозировать своё будущее. Си-
туация неопределённости и 
непонимания происходящего 
вокруг очень сильно влияет на 
психику людей. Кто-то стол-
кнулся с потерей работы, ухуд-
шением материального благо- 
состояния. Как следствие, по-
вышенная агрессивность, отказ 
подчиняться установленным 
требованиям, например, на-
девать маски. Некоторые люди 
начинают грубить ни в чём не 
повинным продавцам или ох-
ранникам в магазинах.

Социальная дистанция, за-
прет на проведение меропри-
ятий рушат наши традиции и 
устои. Непросто приходится и 
детям, вынужденным находить-
ся на дистанционном обучении. 
Сегодня от них требуется высо-
кий уровень самодисциплины, и 
не все могут с этим справиться 
успешно. В каком формате прой-
дут предстоящие экзамены, как 
лучше подготовиться к ним в 

условиях пандемии? На эти во-
просы сложно найти ответ. Кто-
то использует свободное время 
для того, чтобы углубить свои 
знания, другие, напротив, рас-
слабляются. 

Очень важный совет дал 
знаменитый психолог Андрей 
Курпатов: надо принять ситу-
ацию. В данном случае – обра-
батывать руки, надевать маску, 
соблюдать дистанцию. Ни одна 
ситуация не может быть аб-
солютным злом, нет худа без 
добра. Будут и положительные 
моменты. Как минимум, в ны-
нешних условиях мы научим-
ся уважительно относиться к 
личному пространству и беречь 
друг друга.

СВЕТЛАНА КИРИЛЛОВА,  
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ

В нашей жизни мы не одни, есть люди, готовые помогать и вытаскивать со дна душевных переживаний

Мнение
Алёна Мальцева, специа-

лист учебного центра:
– До сих пор некоторые 

считают, что психологическая 
помощь нужна человеку, у ко-
торого с головой не в порядке. 
Это не так. Помощь психолога 
необходима в кризисных ситу-
ациях, когда человек понимает, 
что не в силах самостоятельно 
справиться с комом навалив-
шихся проблем, которые раз-
рушают его здоровье. Мне са-
мой доводилось обращаться к 
специалисту, когда у меня были 
сложные моменты в жизни. 
Профессиональный психолог 
помог разобраться с мыслями, 
разложить всё по полочкам 
и вывести меня из состояния 
стресса.

Советы психолога на период пандемии
Контролируйте объём и качество поступающей к вам информации – 

это позволит не заражаться чужой паникой. Переизбыток информации 
повышает тревогу и ухудшает общее состояние.

Контролируйте то, что возможно. Это поможет справиться с ощуще-
нием беспомощности. Например, мы не можем контролировать распро-
странение болезни, но для себя можем носить маску, перчатки, прове-
тривать комнату, принимать витамины. Важно сместить фокус внимания 
в зону вашего влияния.

Вспоминайте хорошее. Переживание позитивных эмоций посредст-
вом воспоминаний способно поменять сердечный ритм, который, в свою 
очередь, отражается на работе головного мозга.

Следите за питанием. Во время высоких эмоциональных нагрузок 
особенно важно следить за правильностью рациона.

Не теряйте чувства юмора. Юмор является зрелой психологической 
защитой, позволяющей избавиться от избыточного эмоционального на-
пряжения и справиться с тревогой.

Будьте здоровы физически и эмоционально!


