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На старте большого проекта.
Из первых уст.

2 7 8

ГАЗЕТА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

Рынку нужны новинки.
Есть контакт!

КОРОТКО О РА ЗНОМ22 ДЕК АБРЯ – ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИК А

Колтаков и Коленкин в финале.
Спидвей.

«Я очень дотошный – 
жизнь научила»

О праздниках 
и кадрах

Глава города Виктор Ермиш-
кин и генеральный директор 
АО «ШААЗ» Андрей Попов про-
вели последнее в текущем году 
заседание Промышленного клу-
ба. Главной темой обсуждения 
стала организация городских 
зимних мероприятий: рожде-
ственской ярмарки, открытия 
городских елок, гастрономиче-
ского фестиваля, соревнований 
по мотогонкам на льду и кре-
щенских купаний.  

Гостем заседания стал рек-
тор ШГПУ Артур Дзиов, кото-
рый рассказал о работе на базе 
университета образовательного 
центра по дополнительным про-
фессиям и бизнес-инкубатора, 
где студенты создают бизнес-
стартапы. Председатель клуба 
Андрей Попов отметил, что это 
направление актуально для 
промышленности и бизнеса го-
рода, подчеркнув, что предпри-
ятия больше заинтересованы в 
подготовке кадров по рабочим 
и инженерным специальностям. 

В партнёрстве 
сила

ШААЗ стал победителем 
регионального этапа Всерос-
сийского конкурса «Российская 
организация высокой социаль-
ной эффективности». Достиже-
ния предприятия отмечены в 
номинации «За развитие соци-
ального партнёрства». Диплом 
председателю профсоюзного 
комитета АО «ШААЗ» Николаю 
Морковкину вручил замести-
тель губернатора Курганской 
области Владимир Архипов на 
заседании областной трёхсто-
ронней комиссии. Отметим, что 
на протяжении последних де-
сяти лет АО «ШААЗ» неизмен-
но входит в число победителей 
этого конкурса, а коллективный 
договор предприятия признаёт-
ся одним из лучших в области.

ЦИФРА НЕДЕ ЛИ

6,4 млрд 
рублей

составит общий объём реа-
лизации продукции,  товаров и 
услуг АО «ШААЗ» в 2019 году.

В сфере энергетики существует достаточно много профессий как в инженерном звене, так 
и рабочих специальностей – сварщиков, электриков, водителей. Среди тех, кто обеспечивает работу 
основных производств, не последнюю скрипку играют слесари-сантехники. С представителем такой 
привычной и, вместе с тем, очень важной профессии Алексеем Овчаровым мы встретились накануне 
профессионального праздника.

Знакомьтесь: слесарь-сантех-
ник шестого разряда энергоцеха 
Алексей Иванович Овчаров. Об-
разование получил в Краснодар-
ском монтажном техникуме и 
вот уже более сорока лет остаёт-
ся верен своей профессии. 

– По специальности я монтаж-
ник-высотник, работал в Будён-
новске на строительстве завода 
пластмасс, – рассказывает наш 
герой. – В 1980 году, в дни, когда в 
Москве проходила Олимпиада, уе-
хал на «север» – в шахтёрский го-
род Североуральск, где в то время 
жил мой брат. Для меня, корен-
ного южанина, родившегося на Ку-
бани, Свердловская область была 
настоящим севером. Устроился 
слесарем по ремонту котельного 
оборудования. Специфика работы 
была для меня незнакомой, поэ-
тому не стеснялся спросить со-
вета у более опытных коллег. Че-
рез несколько лет брат Василий 
перебрался в Ханты-Мансийский 
автономный округ, и я за ним «хво-
стиком». Работал вахтами у газо-
виков: 450 километров от Хантов 
до Югорска и ещё 120 километров 
до жилого посёлка, где стояли газо-
вые турбины. Летом добирались на 
вертолётах, зимой – по зимнику. 

С победой в розыгрыше Наталию Навальскую (в центре) поздравили коллеги.

НА ЗЛОБУ ДНЯ / МНЕНИЕ ЗАВОДЧАН

Обидно, досадно и ладно?

А ЛЕВТИНА БА ХТИНА,
охранник ЧОО «ШААЗ-охрана»:

ЮРИЙ БУ ТОРОВ, 
инструктор по физкультурно-спортивной работе ОСО:

– Обидно и унизительно вот уже который год стучать-
ся в закрытые двери. Ведь мы не впервые сталкиваемся 
с притеснениями. Наша страна всегда была в лидерах на 
спортивном Олимпе. А сейчас из-за политических решений 
лучшие спортсмены отстранены от международных со-
ревнований. Считаю, российские атлеты должны принять 

участие в Олимпиаде. Пусть даже в нейтральном статусе, без демонстра-
ции российского флага и без исполнения гимна. Все ведь знают – эти спорт-
смены из России, и свои победы они принесут в нашу общую копилку.

– Плохо, конечно, когда спортсмен всю жизнь го-
товится к своим главным стартам, а его потом 
не допускают к Олимпиаде. Но, если уж сложилась 
такая ситуация, может стоит ту огромную сум-
му денег, которая выделяется на большой спорт, 
перераспределить и часть из них выделить детям. 

Например, городские детские команды по футболу, волейболу, хоккею 
фактически выживают за счёт родительских денег. Считаю, что го-
сударство должно заботиться о юных спортсменах.

Заводчанае рассуждают на злободневную тему о запрете российским спортсменам участвовать 
в крупных международных соревнованиях под российским флагом

Алексей Овчаров.

Обслуживали всё сантехническое 
оборудование. Двадцать восемь 
лет. Нехватка кислорода, голов-
ные боли. Но какой опыт! Я рабо-

тал бригадиром с правами масте-
ра. Порой тяжело было принимать 
решения, ведь Север ошибок не про-
щает. Мы жили с братом в одной 

комнате и вечерами у нас начинал-
ся «разбор полётов».

 Продолжение на стр. 2>
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2 Производство и люди
День энергетика на нашем предприятии отмечают 
работники управления главного энергетика, ТЭЦ, 
энергоцеха, электромонтёры в подразделениях – 
всего более двухсот сотрудников ШААЗа.

Официальным представителям в регионах интересно познакомиться с новыми проектами ШААЗа.

Начало на стр. 1 <

Начало на стр. 1 <
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«Я очень дотошный –  
жизнь научила»

ВЕКТОР РА ЗВИТИЯ

Вверх  
по лестнице 
наук

Участники «Инженериады 
УГМК», лицеисты Антон Печен-
кин и Дмитрий Соловьёв стали 
победителями Международной 
конференции научно-практичес-
ких и исследовательских работ 
«Лестница наук», которая про-
шла с 10 по 12 декабря в Мо-
скве. 

Как рассказал наставник 
ребят, преподаватель лицея 
№1 Олег Емельянов, всего в 
конкурсе проектов приняли 
участие несколько сотен школь-
ников со всей страны. Проекты 
наших ребят признаны лучши-
ми в номинации «Техническое 
творчество». Антон Печенкин 
представил на суд жюри разра-
ботку лабораторного комплекса 
с элементами автоматизации 
для определения свойств и мар-
ки стали, а Дмитрий Соловьёв – 
систему автоматизированного 
контроля эксплуатации обо-
рудования на примере макета 
змейковой машины, применяе-
мой на ШААЗе в производстве 
теплообменников «Ноколок». 
Оба проекта, созданные школь-
никами совместно с инженера-
ми ШААЗа, уже были отмечены 
на прошлогодней «Инженериа-
де УГМК» в Верхней Пышме и 
сейчас получили высокую оцен-
ку на столичном уровне.

НАТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА

ЕСТЬ КОНТАКТ!

Рынку нужны новинки
Официальные представители ШААЗа в регионах подвели итоги работы в 2019 году

Подарки  
уже ждут!

На заводе полным хо-
дом идёт подготовка к Но-
вому году. Детям автоаг-
регатовцев будет вручено 
более полутора тысяч по-
дарков. Поставщиком сла-
достей для ШААЗа являет-
ся шадринская компания 
«Продсервис». С начала 
недели подарки завезены 
в профсоюзный комитет. 
Там их могут получить те 
заводчане, кто не плани-
рует вести своих детей на 
новогоднее представле-
ние во Дворец культуры. 

Всем остальным детям 
сладости будут вручены 
на ёлке в ДК: 28 декабря  
с 11 до 15 часов, 3 января 
с 11 до 17 часов и 4 янва-
ря с 10.30 до 17 часов. 

На Шадринском автоагрегатном заводе 
собрались руководители и менеджеры тор-
говых компаний, реализующих продукцию 
с маркой «ШААЗ» и «Оренбургский радиа-
тор» в федеральных округах России, а так-
же в странах ближнего зарубежья — Казах-
стане, Белоруссии и Украине. 

Открывая совещание, генеральный дирек-
тор АО «ШААЗ» и ООО «Оренбургский ради-
атор» Андрей Попов поблагодарил партнёров 
в регионах за эффективное сотрудничество:

– Объём реализации на рынке запасных ча-
стей остаётся стабильно высоким, сегодня 
через торговую сеть реализуется около поло-
вины продукции наших предприятий, – отме-
тил Андрей Николаевич.

Резервы для дальнейшего увеличения 
продаж есть за счёт освоения новой про-
дукции. Речь, прежде всего, об алюминие-
вых теплообменниках пластинчатого типа 
по технологии «Софико», рост продаж на 
рынке которых наблюдался в 2019 году. Тем 
более, что цена этих изделий является при-
влекательной для потребителей. Также на 
автоагрегатном заводе развивается про-
изводство электродов и токоподводящих 
наконечников для горелок сварочного обо-
рудования.

Как рассказал коммерческий директор 
АО «ШААЗ» Андрей Семёнов, наибольший 
объём реализации продукции ШААЗа в 2019 
году продемонстрировали: Торговый дом 
«Радиатор» (Москва), «Автокомпонент» (Мо-
сква), «РадМир-НН» (Н. Новгород), «Регата» 
(Новосибирск) и «Алтайзапчасть» (Барнаул).

Кроме вклада в экономические достиже-
ния предприятия, отмечена помощь наших 
официальных представителей в реализа-
ции социальных проектов. На протяжении 
нескольких последних лет они направляют 
средства на поддержку клуба «Торпедо-
ШААЗ» по мотогонкам на льду. В 2019 году 
эта сумма составила около 500 тысяч ру-
блей. С благодарностью за помощь к пред-
ставителям компаний обратился предсе-
датель профсоюзного комитета АО «ШААЗ» 
Николай Морковкин.

НАТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА

Он был хорошим энергетиком, 
отлично разбирался в теории, я 
же всё испытывал своими рука-
ми на практике. В наших спорах 
рождалась истина. С тех пор так 
и повелось: прежде чем что-то 
предпринять,  просчитываю не на 
один раз, анализирую, взвешиваю 
все «за» и «против». Этому меня 
жизнь научила.

Выработав северный стаж, 
заслужив звание «Ветерана тру-
да газовой промышленности» и 
выйдя в 55 лет на заслуженный 
отдых, Овчаров обосновался в 
Шадринске, на родине своей 
супруги. И практически сразу 
устроился слесарем-сантех-
ником на Шадринский авто-
агрегатный завод. Сегодня он 
возглавляет бригаду на участке 
внутренних коммуникаций. 

– Вот иногда говорят: «Слесарь – 
фи-и-и...». А я считаю, эта спе-
циальность очень хорошая, – раз-
мышляет Алексей Иванович. – 
Ведь сантехника создана для лю-
дей – чтобы им было удобно и 
комфортно жить и работать. 
В нашей бригаде трудятся три 
слесаря и один сварщик. Обслу-
живаем коммуникации в произ-
водстве теплообменников «Ноко-
лок», ЦМТ и СРПУ, поддерживаем 

в рабочем состоянии воздушные, 
водные, паровые трубопроводы 
и другое сантехническое обору-
дование. Порядок строгий. Прин-
цип у меня такой: не нравится – 
никто не держит. Ребята не под-
водят. С утра обходим вверен-
ные нам объекты. Заметили не-
исправность – сразу стараемся 
устранить. Каждый предлагает 
какое-то решение. Бывает, что 
спорю, отстаивая свою точку 
зрения, в том числе и с руково-
дителями. Если окажусь не прав, 
извинюсь, если прав, иду до побед-
ного. Придумываю что-то новое, 
делаю эскизы, чертежи. Многие 
идеи удалось воплотить в жизнь. 
Сейчас у меня есть ещё одна за-
думка, но это пока секрет. Очень 
люблю свою профессию. Нравится 
работать быстро, качественно и 
чтобы на результат труда было 
любо-дорого посмотреть. Как ху-
дожник рисует картину – твор-
чески, с душой. 

В таком утверждении сле-
сарь энергоцеха не далёк от 
истины. Ведь по одной из 
версий название его профес-
сии произошло от латинского 
sanitas (здоровье) и древнегре-
ческого τέχνη (искусство). Вот 
и трудится Овчаров изо дня в 
день вдохновенно над своей 
«картиной». В коллективе мно-

гие его называют просто Ива-
ныч. И в этом слове определён-
но кроется доверие и уважение. 
По словам начальника участка 
внутренних коммуникаций 
Юрия Борисова, Алексей Ива-
нович с первых дней работы 
в коллективе зарекомендовал 
себя грамотным специалистом, 
способным нести полную от-
ветственность за порученное 
дело. Благодаря своей настой-
чивости, самостоятельности, 
дисциплинированности заво-
евал авторитет у товарищей по 
работе и руководителей цеха. 

– Ему не надо ничего объяснять, – 
говорит Юрий Иванович. – До-
статочно поставить задачу. Он 
сам найдёт способы её решения и 
распределит обязанности между 
членами своей бригады. При не-
обходимости может возглавить 
работу всего участка. 

В конце каждого года брига-
дир привык подводить итоги. 
Во-первых, профессиональный 
праздник – День энергетика. 
Во-вторых, день рождения, ко-
торый Алексей Иванович отме-
чает 25 декабря. Ну, и наконец 
сам новогодний праздник, за 
которым следуют долгождан-
ные каникулы. Если год за-
вершился без происшествий (а 
серьёзных аварий за семь лет 

Антон Печенкин, Олег Емельянов и 
Дмитрий Соловьёв на конференции 
в Москве.

Благодарность вручена Андрею Суханову  
(ООО «Автомир» г. Шадринск).

его работы на заводе к счастью 
не случалось), ставит себе плю-
сик и со спокойной душой идёт 
отдыхать.

– Не люблю оставлять работу 
на праздничные дни, – говорит 
Алексей Иванович. – Лучше я 
это время с семьёй побуду. Су-
пруга моя Ирина Геннадьевна – 
золотце. Есть дети, любимая 
шестилетняя внучка София, ко-
торой, так уж сложились об-
стоятельства, я стал не только 
дедом, но и заменил отца. Сам 
привез её из роддома, сам купал. 
И сейчас мы с ней неразлучные 
друзья. Вожу её в кружки, в бас-
сейн. Она моя звезда. Следующим 
летом отправлю семью на море, 
чтобы внучка научилась плавать. 
Я ещё на её свадьбе должен попля-
сать. Цель есть. Стало быть бу-
дем жить и работать!

СВЕТЛАНА НЕ УМОИНА,  
ФОТО АВТОРА

Дорогие коллеги, сердечно 
поздравляем вас с професси-
ональным праздником – Днём 
энергетика. Пусть в вашей рабо-
те не будет никаких перебоев, а 
жизнь преподносит только при-
ятные сюрпризы. От всей души 
желаем вам крепкого здоровья, 
оптимизма, семейного счастья 
и, конечно же, неиссякаемой 
энергии для реализации всех 
намеченных планов! 

Администрация 
и профсоюзный комитет 

энергоцеха.

АКТ УА ЛЬНО
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«Бабушкин 
башмачок» 

Хроника жизни

ПОЗДРАВЛЯЕМ

НАВСТРЕЧУ НОВОМУ ГОДУ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Все самые интересные заводские события – 
в группах АО “ШААЗ” ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук и 
Инстаграм. Присоединяйся!

Коллектив СРПУ и совет ветеранов 
поздравляют с юбилеем Валентину 
Григорьевну Панькову и Таисью 
Петровну Передумину.
Дожить порой очень непросто 
До этих цифр: 85 и 90.
Вас поздравляем, желаем добра,
Счастья, здоровья и радости,
Пусть настроение Ваше всегда
Будет хорошим и праздничным!

Профсоюзная группа службы 
по персоналу и совет ветеранов 
поздравляют с юбилейной датой 
Анну Андреевну Бекрееву, Сергея 
Ивановича Увенчикова и Анатолия 
Гилазовича Гайнутдинова.
Пусть сбудутся любые планы!
Желаем каждый день с утра,
Включив везения фонтаны,
Тянуть удачу на-гора!

Служба качества и совет ветеранов 
поздравляют с юбилейными датами 
Зинаиду  Степановну Гуляеву, Ию 
Никитичну Самаркину, Александра 
Геннадьевича Пустынных.
Желаем много-много счастья,
Побольше мира, доброты. 
Пускай обходят все ненастья,
Пусть будет побольше 

безоблачных дней,
Согретых любовью родных и друзей!

Совет ветеранов, коллективы УГТ, 
УГК, ТО от всей души поздравляют 
с юбилейными датами Раису 
Ивановну Расковалову и Владимира 
Анатольевича Уварова.
Желаем энергии, счастья, удачи!
Здоровья, достатка, везения. 
Пусть будут по силам любые задачи
И чудным всегда настроение!

Коллектив энергоцеха и совет 
ветеранов поздравляют с 70-летним 
юбилеем Михаила Павловича 
Сабуркина.
Не беда, что годы быстро мчатся, 
Неизгладимый оставляя след.
Мы желаем Вам большого счастья,
Бодрости, здоровья, долги х лет!

Совет ветеранов и коллектив 
инструментального цеха  
поздравляют с юбилеем Николая 
Павловича Демьяновских.
Ваш юбилей — счастливый праздник,
И сомневаться смысла нет.
Так пусть сегодня поздравления
В душе оставят добрый след.

Администрация энергоцеха и 
профсоюзный комитет поздравляют 
Сергея Владимировича Шульга с 
рождением сына. 
Мужчина родился, 

дай Бог ему счастья!
И в каждом из дней 

достижений и сил!
Пусть ангел-хранитель 

отводит ненастья,
Пусть будет здоров он и очень красив!
Желаем ребёнку мы 

                            детства поярче,
Везенья во всем и лишь 

верных друзей!
И в жизни всегда пусть он

 будет удачлив!
Судьба бережет пусть 

от пасмурных дней!

Коллектив АМП и совет ветеранов 
поздравляет со знаменательными 
датами Лидию Александровну 
Шарыпову и Галину Никандровну 
Фотееву.
Пусть здоровье, счастье, радость
Будут рядом каждый час, 
А суровое ненастье
Стороной обходит вас.
И морщинки путь не старят,
Пусть не трогает беда,
А природа пусть подарит
Жизни долгие года! 

Коллективы УГТ, УГК, СОТиПБ, 
ОООПС и ТО от всей души 
поздравляют с прекрасным 
юбилеем Александра Викторовича 
Фомина.
Сердечных слов звучит сегодня много,
В них столько благодарности, любви:
Спасибо за добро, талант и опыт,
Ведь щедро делитесь так ими Вы!
Пусть счастье дарит 

каждая минута!
Тепла, улыбок, радости большой!
Прекрасным настроение пусть будет,
Душа — всегда такой же молодой!

Коллектив прессового производства 
и совет ветеранов от всей души 
поздравляют юбиляров декабря: 
Анну Фроловну Патысьеву и Тамару 
Григорьевну Ваганову. 
Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной.
Желаем бодрости с утра
До самой ночи поздней.
Желаем в доме всё иметь,
Желаем в жизни всё успеть,
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить!

Коллектив управления по 
бухгалтерскому учёту и совет 
ветеранов поздравляют с юбилеем 
Галину Андреевну Хрящёву. 
От души мы поздравляем
С светлым праздником рождения!
Много счастья высылаем
Вместе с этим поздравлением!
Много солнца Вам и света,
Радугу-дугу большую,
Мира, радости, веселья,
И подкову по «феншую»!

Коллектив управления по 
бухгалтерскому учёту поздравляет 
с юбилеем Надежду Николаевну 
Шарыпову. 
Мы счастливы поздравить вас
С прекрасной датой! С юбилеем!
И пожелать хотим сейчас, 
Чтоб стало на душе теплее
Чтобы забота и любовь
Всегда вас в жизни окружали, 
Чтоб позитивом вновь и вновь,
Вам сердце счастьем наполняли!

Коллектив хозяйственного отдела 
и совет ветеранов от души 
поздравляют юбиляров декабря: 
Прасолову Тамару Михайловну и 
Жернакову Марину Ивановну.
Желаем Вам с большой любовью
Успехов, радости, тепла,
Здоровья и опять здоровья,
Чтоб жизнь счастливою была.
Чтоб всё хорошее сбывалось,
И новый день добро дарил,
Чтоб никогда не убавлялось
У вас в душе огромных сил!

БЛАГОЕ ДЕ ЛО

ОБРАЩЕНИЯ

Продам 2-ком. ч/б кв., центр, 2 этаж, мож-
но на обмен с доплатой на 3-ком. б/у кв. в 
центре. Рассм. вар-ты. Тел. 8-919-598-83-31. 

Продаётся телевизор в хор. сост. (1500 
руб.), обед. зона 60х120, два мяг. кресла (по 
400 руб.), дерев. двери, обитые рейкой (250 
руб.), подгузники «Хаггис» №4 (упаковка или 
поштучно). Тел. 8-919-579-05-38.

СКОРБИМ

21 декабря испол-
няется год, как нет с 
нами дорогого, люби-
мого мужа, отца, деда 
Зубрилина Виктора 
Васильевича. Все, кто 
знал, помяните вместе 
с нами его светлую 
душу. Жена, дети, внук.

Под таким девизом заводской волонтёр-
ский отряд «Надежда» организовал сбор обуви 
в рамках благотворительной акции геронто-
логического центра «Спутник» «Подари тепло 
и заботу». 

На зов волонтёров откликнулись двадцать 
пять работников завода. Редакционный ка-
бинет на несколько дней превратился в пункт 
приёма  домашних тапочек, туфель, валенок и 
сапог. Все они были благополучно доставлены 
подопечным геронтологического центра. 

Благодаря автоагрегатовцам пятьдесят 
жителей «Спутника» с радостью выбрали об-
новки.

С В Е ТЛ А Н А Н Е У М О И Н А

В субботу 14 декабря во Дворце культуры участники конкурса 
благотворительного фонда «Дети России» встретились с главным 
зимним волшебником и его внучкой

Как Дед Мороз
рукавички примерял

Во Дворец культуры уже 
пришла новогодняя сказка. 
Холл второго этажа встречал 
пришедших на праздник сво-
им уютом: мерцающий камин, 
зимние ажурные сани, ново-
годние гирлянды и ёлка. Цен-
тральное место заняли столы 
с мастер-классами по изготов-
лению закладок в виде симво-
ла года – мышки, а также вы-
ставка рукавичек. Дополнили 
атмосферу праздника улыбки 
и отличное настроение участ-
ников конкурса «Рукавички 
Деда Мороза» – девяноста 
восьми девчонок и мальчишек.

Торжественную часть вечера 
открыла клоунесса Наташка-
Ромашка. Под бурные аплодис-
менты знакомая всем шадрин-
ским ребятишкам заводила 
пригласила на сцену начальни-
ка отдела по связям с общест-
венностью АО «ШААЗ» Наталью 
Колесникову и председателя 
союза молодежи Ирину Булы-
гину, которым выпала почёт-
ная миссия – вручить грамоты 
за участие и сладкие призы от 
профсоюзного комитета. 

Зажигательные игры и 
творческие номера, подготов-
ленные коллективами Дворца 
культуры, не давали заскучать 
ни детям, ни взрослым. Глав-
ным событием вечера стало 
долгожданное появление Деда 
Мороза и его внучки Снегу-
рочки. Они ещё раз поблагода-
рили детвору за творчество и 

наградили победителей: пят-
надцать ребят получили при-
глашение на ёлку Федерации 
профсоюзов Курганской об-
ласти, ещё тридцать авторов –
сладкие подарки от фонда 
«Дети России».

КСЕНИЯ ША ДРИНА, 
ФОТО ЮЛИИ Х УД ЯКОВОЙ

Собранная заводчанами обувь обрела новых владельцев.

Думаете, что 
подарить близким 
на Новый год? 
Подарите 
здоровье!

Сертификат на отдых и лечение в 
санатории-профилактории АО «ШААЗ». 

В наличии подарочные сертифика-
ты как на отдельные виды услуг, так и 
на приобретение путёвки на 10 дней 
с проживанием и трёхразовым пита-
нием.

Обращаться: г. Шадринск, ул. Ок-
тябрьская, 3, тел. 3-27-14 и 3-29-36.

Детские поделки Дедушке понравились!
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Социум
Сотрудничество АО «ШААЗ» и компании «Эберспехер» продолжается  
с 1992 года. В настоящее время наше предприятие имеет статус серийно-
го поставщика немецкого концерна.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Ветеран технической службы ШААЗа Владимир Уваров 
23 декабря отметит 70-летний юбилей. Сегодня мы 
публикуем воспоминания Владимира Анатольевича о начале 
сотрудничества нашего предприятия с компанией «Эберспехер»
Приказы не 
обсуждают
Двадцатого мая 1992 

года меня пригласил к себе 
в кабинет начальник вновь 
созданного на базе ОГТ и 
ОГК научно-технического 
центра (НТЦ) Владимир 
Стариков и ознакомил с 
приказом: создать на Ша-
дринском автоагрегатном 
заводе группу по работе с 
лицензионными изделия-
ми, руководителем груп-
пы назначить Уварова Вла-
димира Анатольевича. 

– Три главных заводских 
Владимира: Весич, Коло-
тушкин и Черепанов пои-
мённо перебрали весь со-
став технической службы 
завода и пришли к выводу, 
что ты – самая подходя-
щая кандидатура, – поя-
снил Стариков.

До этого я прорабо-
тал в ОГТ конструктором 
двадцать лет, был началь-
ником конструкторско-
го бюро. Дважды стано-
вился лауреатом весьма 
престижной в то время 
заводской премии в об-
ласти внедрения передо-
вых технологий. В ходе 
плановых проектных ра-
бот иногда получались 
довольно оригинальные 
разработки. Информация 
о таких новинках через 
заводское бюро научно-
технической информа-
ции направлялась в отра-
слевой центр в Тольятти, 
где печатался техниче-
ский сборник. Однажды 
моя статья с описанием 
одной из разработок была 
опубликована в журнале 
«Машиностроитель», ав-
торский экземпляр ко-
торого храню до сих пор. 
Часто бывал в команди-
ровках по Советскому 
Союзу. Иногда получал от 
главного инженера Ген-
риха Игнатьевича Гляпы 
такие задания, в кото-
рых без «здорового духа 
авантюризма» было не 
обойтись. Однажды «сла-
ва» о моих действиях в 
Белоруссии добралась 
до ШААЗа даже раньше, 
чем я вернулся из коман-
дировки. Тогда получил 
благодарность в прика-
зе и премию сто рублей. 
Такая творческая работа 
мне нравилась, приноси-
ла удовольствие. У меня 
даже мысли не возникало 
о смене работы. Но прика-
зы не обсуждают, спорить 

бесполезно. К тому же 
перспективы вырисовы-
вались довольно интерес-
ные.

21700 немецких 
марок
Ранее в течение почти 

полутора лет руководи-
тели завода вели серию 
переговоров с иностран-
ными фирмами, изготав-
ливающими отопители 
для автомобильной тех-
ники, посещали зару-
бежные предприятия. 
Наконец, окончательно 
определились с иностран-
ным партнёром. Для орга-
низации производства на 
ШААЗе выбрали модель 
жидкостного отопителя 
модели B/D7W немецкой 
фирмы «Эберспехер». Со-
гласовали условия и под-

писали лицензионное 
«соглашение о производ-
ственной кооперации». 
Для краткости модель 
отопителя мы окрестили 
просто – «семёрка».

Соглашение предусма-
тривало обучение специа-
листов ШААЗа в Германии 
на одном из заводов фир-
мы «Эберспехер» в городе 
Эсслинген, недалеко от 
Штутгарта. В первую рабо-
чую группу для команди-
ровки в Германию весной 
1993 года вошли четыре 
специалиста: я, Сергей 
Ельцев, Светлана Азано-
ва и переводчик Надежда 
Дежнёва. В течение пяти 
недель мы должны были 
получить техническую до-
кументацию, проверить её 
комплектность, детально 
изучить процессы изго-
товления отопителей и их 
испытаний. После оконча-
ния основного этапа рабо-
ты ещё троим специали-
стам ШААЗа предстояло 
посетить завод компании 
«Эберспехер» для общего 

ознакомления с производ-
ством. 

В ходе подготовки к сов-
местной работе предста-
вители немецкой стороны 
решили протестировать 
ШААЗ на предмет опера-
тивности принятия техни-
ческих решений, а также 
получить хоть какое-то 
представление о нашем 
отношении к качеству про-
дукции. Нам выдали заказ 
на поставку фирме в сжа-
тые сроки партии штам-
пованных деталей пяти 
наименований. Пришлось 
основательно покрутить-
ся. Технологи «набросали» 
техпроцессы, конструкто-
ра ОГТ срочно разработали 
чертежи штампов, инстру-
ментальный цех оператив-
но их изготовил. В самом 
конце 1992 года заказ был 

выполнен и отправлен за 
границу. С качеством мы 
не подкачали. Это была 
первая валюта, зарабо-
танная нашим заводом на 
поставках продукции в 
Западную Европу – 21700 
немецких марок.

Немцам не 
уступили
В середине февраля 

1993 года мы вылетели из 
Москвы во Франкфурт-на-
Майне, откуда на скорост-
ной электричке доехали 
до Штутгарта. Здесь нас 
встретила представитель-
ница «Эберсепехер» Люд-
мила Медич и довезла до 
гостиницы в пригороде 
Эсслингена, в деревне 
Альт бах. 

На следующее утро по-
сле короткого совещания 
на фирме мы приступили 
к работе. Поначалу немцы 
не хотели воспринимать 
нас как специалистов. Ви-
димо, рассчитывали, что 
надо будет «разжёвывать» 
каждую мелочь, поэтому 

на первую неделю устано-
вили график работы по де-
сять часов. Объём работы 
огромный, к вечеру моз-
ги просто отказывались 
воспринимать информа-
цию. К тому же разница 
во времени четыре часа. 
Пожалуй, особенно труд-
но приходилось Надежде 
Дежнёвой: необходимо 
весь день разговаривать на 
двух языках, переводить 
массу незнакомых техни-
ческих терминов. Посте-
пенно выяснилось, что в 
технических вопросах мы 
нисколько не уступаем 
специалистам фирмы. У 
каждого из нас за плечами 
был приличный опыт ра-
боты. Через неделю пере-
шли к обычному восьми-
часовому графику. Через 
три недели часть нашей 
группы улетела домой, а на 
мне осталась всякая «неза-
вершёнка»: решение от-
ложенных ранее вопросов, 
подготовка документации 
к отправке на ШААЗ, озна-
комление с механической 
обработкой отдельных де-
талей, их термообработ-
кой и гальваническими 
покрытиями. Плюс экс-
курсии на предприятия-
смежники фирмы «Эбер-
спехер».

Под новый 
проект –  
самое лучшее
После командировки 

на работу вышел первого 
апреля. Работы – масса. 
Под производство лицен-
зионных отопителей вы-
делили площади ещё не 
полностью достроенного 
корпуса, в котором сейчас 
располагается цех мелких 
серий. Рассчитали потреб-
ность в оборудовании для 
производства ста тысяч 
отопителей в год. Завод 
взял кредит в банке. Од-
ним из непременных усло-
вий выдачи кредита было 
использование только оте-
чественного оборудования. 
В его поисках объез дили 
почти половину России – 
станкостроительные за-
воды в Рязани, Иваново, 
Новосибирске, Воронеже, 
Кимрах. В Москве в ОКБ 

СА (особое конструктор-
ское бюро средств автома-
тизации) были заказаны 
пневматические приборы 
для измерения диаметров 
плунжерной пары топлив-
ного насоса. Оборудование 
выбирали только самое 
передовое на тот период 
времени. Заказчика «при 
деньгах» на заводах при-
нимали с некоторым не-
доверием: не верили, что в 
такое сложное для эконо-
мики время кто-то в Рос-
сии намерен вложиться в 
развитие производства. 

Не прошло и года, как 
полный комплект стан-
ков для механической 
обработки деталей ото-
пителей был на заводе. 
Конструктора ОГТ опе-
ративно спроектировали 
технологическую оснаст-
ку, инструментальщики 
её изготовили. Из Москвы 
доставили приборы для 
измерения деталей топ-
ливного насоса. Не обо-
шлось без курьёза. Соглас-
но имеющейся проектной 
документации и данных 
о габаритах станков наши 
специалисты разработали 
планировку размещения 
оборудования. И лишь при 
монтаже станков выясни-
лось, что размеры цеха не 
соответствуют проекту – 
корпус оказался на девять 
метров короче. С западной 
стороны строительству 
мешал чей-то металличе-
ский склад, вовремя его 
снести не успели, а время 
поджимало. Построили 
корпус по факту, а проект 
не исправили. В результате 
пришлось один из станков 
монтировать в пределах 
запасных въездных ворот.

Неудавшаяся 
«семёрка»
Итак, производство 

запущено. Подготовка к 
механической обработ-
ке деталей продвигалась 
вполне успешно. По сбор-
ке отопителей и их испы-
таниям проблем также не 
предвиделось. А как об-
стоят дела с отливкой алю-
миниевых деталей? Этой 
темой занималась другая 
группа специалистов. Из 

трёх отливок одна готова, 
её механическую обработ-
ку мы уже опробовали. Со 
второй отливкой возникли 
почти неразрешимые про-
блемы. Что касается самой 
сложной из трёх, то к ней 
даже не знали, как под-
ступиться. Отечественные 
машины для литья под 
давлением для наших де-
талей не подходили, а им-
портные брать запрещено 
по условиям кредита, да и 
цены на них заоблачные.

Проблемы возникли 
не только с литьём. Рас-
чётная потребность ав-
тозаводов в отопителях 
данной модели оказалась 
несколько преувеличен-
ной ввиду значительного 
спада в производстве авто-
мобилей. К тому же, мощ-
ность в семь киловатт не-
которым потенциальным 
потребителям казалась 
недостаточной. Стало ясно, 
что освоение «семёрки» 
в чистом виде на ШААЗе 
будет невозможно. Как ва-
риант стали прорабаты-
вать комбинации сварных 
конструкций, в которых 
по максимуму исполь-
зовались перспективные 
решения, заложенные в 
немецких чертежах. Полу-
чились неплохие, надёж-
ные и вполне работоспо-
собные отопители. А вот 
первоначальный проект 
постепенно свернули. Вви-
ду отсутствия отливок для 
механической обработки 
часть новых станков про-
дали, остальные перепро-
филировали для обработ-
ки деталей действующего 
производства. 

Между тем поставки 
изготовленных на ШААЗе 
деталей на экспорт в Герма-
нию продолжались, это на-
правление сотрудничества 
стремительно развивалось. 
Количество и номенклату-
ра деталей увеличивались, 
годовой оборот вплотную 
приблизился к миллиону 
немецких марок. Экспорт 
оказался для ШААЗа делом 
весьма выгодным. Сотруд-
ничество с «Эберспехер» 
завод продолжает и сегодня.

ВЛА ДИМИР УВАРОВ

Первая командировка в Германию. 1993 год. На фото (слева направо): Светлана Азанова, Виктор Рутц, 
Владимир Уваров, Надежда Дежнёва и Сергей Ельцев.

Визит представителя компании «Эберспехер» на «ШААЗ». 2005 год.

На старте  
большого проекта
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20.12 / ПТ 

День –7
Ночь –11

21.12 / СБ 

День –11
Ночь –13

22.12 / ВС

День –11
Ночь –20

23.12 / ПН 

День –6
Ночь –18

24.12 / ВТ 

День –6
Ночь –8

25.12 / СР 

День –7
Ночь –26

26.12 / ЧТ 

День     –27 
Ночь     –32

ЛУ ЧШИЙ СПОРТСМЕН-2019 СПИДВЕЙ

В выходные 21 и 22 декабря на стадионе «Торпедо» будет ор-
ганизовано массовое катание на коньках. Лёд откроют для 
всех желающих с 10 до 21 часа, технический перерыв с 15 до 
16 часов. Также будет работать прокат коньков.

Опора обороны Колтаков и Коленкин 
в финале

По итогам уходящего года главным спортивным титулом 
АО «ШААЗ» отмечен оператор сборки сот производства 
автомобильных теплообменников, защитник футбольной 
команды «Торпедо-Дубль» Радик Иркабаев.

В выходные 14-15 декабря на стадионе «Торпедо» 
вступили в борьбу лучшие гонщики страны – 
параллельно с Уфой наш город принимал 
полуфинал личного чемпионата России  
по мотогонкам на льду

Спортом Радик занимался 
с детства. Сначала это была 
классическая греко-рим-
ская борьба, чуть позже при-
шло увлечение футболом – 
командная игра привлекла 
мальчишку больше всего. Во 
время учёбы в Шадринском 
политехническом колледже 
Радик вместе с единомыш-
ленниками создали команду 
с известным сегодня назва-
нием «Политех». Потом стал 
играть за команду «Торпедо-
Гонг», в неё же вернулся после 
службы в армии. 

– Одно из радостных вос-
поминаний о службе связано с 
тем, что удавалось погонять 
мяч или поиграть в хоккей. Мы 
с сослуживцами даже принима-
ли участие в строительстве 
хоккейного корта, однако подо-
шёл срок дембеля, и я уехал до-
мой, – вспоминает наш герой.

После «Торпедо-Гонг» Ра-
дик Иркабаев около пяти лет 
отыграл в основной команде 
«Торпедо», а в настоящее вре-
мя выступает за «Торпедо-
Дубль»: 

– Сейчас сезон мини-футбола, 
так что пока играем в зале. В 
апреле начнётся предсезонка, 
там, глядишь, в июне выйдем 
на газон. Мне по душе большой 
футбол. Но, к сожалению, в Рос-
сии с её длинными и холодными 
зимами гонять мяч круглый год 
не реально.

В команде спортсмен иг-
рает на позиции защитника, 

причём как в центре, так и на 
бровках поля.

– В защите играть сложнее, 
чем в нападении, потому что 
всё время приходится оборо-
няться, принимать атаку со-
перника и гасить её. Да и резуль-
тат действий на поле может 
быть не таким явным, как 
гол, забитый нападающим, – 
размышляет Радик.

То, что именно оборони-
тельные действия Иркабае-
ва приносят максимальную 
пользу команде, подтвержда-
ет и старший инструктор по 
физк ульт урно-спортивной 
работе АО «ШААЗ» Юрий Бу-
торов:

– Радик — это опора фут-
больной обороны нашей завод-

ской команды. Играет жёстко, 
неуступчиво, но не грубо, дей-
ствует грамотно и в пределах 
допустимой обороны. Обойти и 
обыграть его очень сложно. Он 
по натуре человек резкий, лов-
кий, с хорошей реакцией и очень 
упорный. Для команды эти дан-
ные защитника очень важны. 
При этом и мячи он тоже заби-
вает, обладает хорошо постав-
ленным ударом. Не раз бывали 
такие ситуации, когда команда 
по ходу матча проигрывала, мо-
рально уже была побеждена. И 
только мяч, забитый Радиком 
на последних минутах, помогал 
воспрянуть духом, забить но-
вые голы и даже выиграть.

ВЛА ДИМИР ЗЛОДЕЕВ

НОВОСТИ СПОРТА 

Дебют в финале
Юные спортсмены клуба на-

стольного тенниса АО «ШААЗ» 
вернулись из Верхней Пышмы, 
где проходил финал Всероссий-
ского турнира «Шаг в будущее» 
среди городов присут ствия 
УГМК. В финальной части со-
ревнований шадринцы Глеб 
Родионов и Егор Теребенин 
выступали впервые. В личном 
зачёте они заняли 13 и 23 места 
соответственно, а в общеко-
мандном – седьмое. Тренер ре-
бят Татьяна Бологова отметила, 
что в категории «миникадеты» 
соревновались 32 человека, и 
для дебюта на таких крупных 
соревнованиях наши ребята по-

казали неплохой результат. На-
помним, что занятия клуба на-
стольного тенниса АО «ШААЗ» 
проходят в спорткомплексе 
«Юность» под руководством 
тренеров Татьяны Бологовой и 
Геннадия Рязанова.

Год завершили 
теннисисты

По традиции под занавес ухо-
дящего года состоялось первен-
ство АО «ШААЗ» по настольному 
теннису. Лучше других к турни-
ру подготовилась команда прес-
сового производства в составе 
Владимира Юкляевских, Влади-
мира Чащина и Татьяны Боло-

говой, которая сумела довести 
все встречи до победы и заняла 
первое место. Команда коммер-
ческой службы уступила лидер-
ство, заняв второе место. Третье 
место у команды ПАТ.

В личном первенстве среди 
мужчин первое место занял 
Владимир Бологов (коммерче-
ская служба), на втором – Вла-
димир Назаров (ПАТ), третье 
место у Владимира Чащина 
(прессовое производство). Сре-
ди женщин лидером стала 
Татьяна Бологова (прессовое 
производство), второе место у 
Ирины Полуяновой (коммерчес-
кая служба), на третьем месте – 
Олеся Жилякова (ПАТ).

Во второй группе команда 
инструментального цеха в со-
ставе Андрея Кислицына, Кон-
стантина Маслова и Ирины Мы-
зиной подтвердила мастерство 
в этом виде спорта. Второе ме-
сто у команды УГТ, третье заня-
ла команда ПОиТА.

В личном первенстве победи-
ли Константин Маслов (инстру-
ментальный цех), на втором ме-
сте Анатолий Шитиков (ПОиТА), 
на третьем Андрей Кислицын 
(инструментальный цех).

Среди женщин первое место 
у Ирины Галкиной (УГТ), вто-
рое – у Ирины Мызиной (ин-
струментальный цех), третье – 
у Елены Аксёновой (ОКС).

В общекомандном зачёте тур-
нирная таблица спартакиады 
выглядит следующим образом:

1 группа
1 место – ТЭЦ (12 очков)
2 место – ПАТ (13 очков)
3 место – ПП (14 очков)
4 место – коммерческая 

служба (14 очков)
2 группа
1 место – УГТ (10 очков)
2 место – ПОиТА (12 очков)
3 место – инструментальный 

цех (14 очков)
4 место – ЦМТ (15 очков)
В январе 2020 года состоится 

турнир по шахматам.

ЮРИЙ БУ ТОРОВ

На шадринском ледовом тре-
ке свои силы испытали 17 спорт-
сменов, представляющих Уфу, 
Тольятти, Красногорск, Каменск-
Уральский, Глазов, Ярославль и 
Шадринск. Честь нашего города 
защищали неоднократный чем-
пион мира и России Дмитрий Кол-
таков, а также Константин Колен-
кин, Юрий Олейник и Дмитрий 
Бородин. Все четыре спортсмена 
представляют клуб «Торпедо-
ШААЗ» под руководством нового 
тренера Артёма Новика.

Согласно регламенту полуфи-
налы определили по восемь силь-
нейших спортсменов, вышедших 
в финал. В Шадринске лидером 
первого и второго дня соревно-
ваний стал Дмитрий Колтаков, в 
сумме гонщик набрал максималь-
но возможные 30 очков. Также 
путёвку в финал получил шадри-
нец Константин Коленкин с ре-
зультатом 20 очков.

Второе место на шадринском 
треке занял Дмитрий Хомицевич 
из Каменска-Уральского, набрав-

ший 28 очков. Этот город предста-
вят в финале ещё три спортсмена – 
Игорь Сайдуллин (21 очко), Васи-
лий Несытых (18) и Иван Хужин 
(15). В восьмёрку лучших так-
же вошли уфимец Динар Валеев  
(25 очков) и Евгений Шаров из Гла-
зова (16 очков). Место запасного 
займёт Эдуард Крысов (Ярославль).

Напомним, финальные заезды 
в личном зачёте пройдут в два 
этапа. Первый состоится в Толь-
ятти 28-29 декабря, абсолютный 
же чемпион России определится 
на шадринском льду 4-5 января. 

Также в этом сезоне в Шадрин-
ске вновь развернётся борьба за 
мировое золото – 15-16 февраля 
наш город примет третий полу-
финал личного чемпионата мира 
по мотогонкам на льду FIM Ice 
Speedway Gladiators. Помощь в 
организации соревнований ми-
рового уровня окажут УГМК и  
АО «ШААЗ».

ПРЕСС-СЛУ ЖБА А ДМИНИСТРАЦИИ 
 Г. ША ДРИНСКА

Обойти Иркабаева непросто!

Призёры полуфинала: Дмитрий Колтаков, Дмитрий Хомицевич и Динар Валеев.


