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В динамичном свете.
Проекты компании.

Вьются флаги у ворот, пламенем пылая.
Как это было.

«Нелюбимые» лыжи и ещё двенадцать видов.
Другим пример.
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ГАЗЕТА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ
11 НОЯБРЯ – ДЕНЬ ЭНЕРГОСБЕРЕ ЖЕНИЯ

КОРОТКО О РА ЗНОМ

Деньги из воздуха

Зимний приказ

В производстве автомобильных теплообменников, так же, как и в других подразделениях завода,
мероприятия по энергосбережению позволяют экономить значительные средства
Ответственные за энергосбережение есть в каждом подразделении ШААЗа. Задач у
них много – разрабатывать
инструкции по эксплуатации
оборудования, контролировать
их выполнение, продумывать
технические мероприятия по
экономии, но самая сложная –
работать с людьми, доводить до
сознания каждого, что именно
с рутинной, казалось бы, привычки выключать за собой свет
начинается достижение глобальной цели по сбережению
ресурсов планеты Земля.
– Энергоменеджмент – такая
штука, которую нельзя завершить, – улыбается заместитель начальника производства
автомобильных
теплообменников (участок №6) Максим
Пайвин. – Нужно стремиться
к постоянному развитию, улучшению системы. И, конечно, без
общего вовлечения персонала это
невозможно. Мы у себя в подразделении стараемся построить
взаимодействие так, чтобы люди
знали, для чего нужно следить за
режимами работы оборудования,
чётко соблюдать графики включения-выключения,
устранять
причины отклонений. Все понимают, что сэкономленные средства в дальнейшем могут быть
направлены на улучшение условий
труда, модернизацию оборудования и другие важные цели.
Производство
теплообмен-

Вышел приказ о содержании
территории АО «ШААЗ» в зимний
период. Руководителям структурных
подразделений необходимо освобождать тротуары на вверенных
им территориях от снега и льда, выставлять ограждения в местах возможного падения снега и сосулек с
крыш. На работников хозяйственного отдела ложится задача очищать от
снега пути движения транспортных
средств и пешеходные дорожки, посыпать их песком, а также освобождать крыши и карнизы от наледи.

Рабочие субботы

В соответствии с производственной программой и для повышения
эффективности использования рабочего времени и энергоресурсов
рабочие дни с 30 и 31 декабря
переносятся на 14 и 21 ноября соответственно. Таким образом в текущем месяце нас ждут две рабочие
субботы, а в последние дни уходящего года — выходные.

Новый сезон —
новые гонки

Максим Пайвин – ответственный за энергосбережение в производстве автомобильных теплообменников.
ников относят к одному из наиболее энергоёмких, поэтому
мероприятиям по энергосбережению здесь уделяют большое
внимание. По словам Максима
Пайвина, буквально в середине ноября специалисты СРПУ

приступят к модернизации газовых печей. Вентиляторы, которые сейчас охлаждаются водой, заменят на вентиляторы с
воздушным охлаждением, что
позволит снизить расход технической воды и экономить до 400

тысяч рублей в год. В будущем
есть проект замкнутой системы
охлаждения, что позволит практически полностью сократить
расход воды.
Продолжение на стр. 2>

Трековая комиссия Мотоциклетной федерации России опубликовала
официальный календарь соревнований по мотогонкам на льду на 20202021 год. В нынешнем сезоне Шадринск трижды примет спортсменов
со всей страны. На стадионе «Торпедо» 12-13 декабря пройдёт полуфинал-2 личного чемпионата России, 3031 января — финал-2 командного
Кубка России среди юниоров, 1314 февраля — финал-3 Кубка страны
в личном зачёте. Календарь мировых
гонок ввиду сложной эпидобстановки
пока не утверждён.

НА ЗЛОБУ ДНЯ / МНЕНИЕ ЗАВОДЧАН

Электронное или от руки?
Увидели в календаре интересную дату «11 ноября — День написания бумажных писем» и задались вопросом,
придерживается ли кто-то из заводчан этой традиции
ЕК АТЕРИНА ВДОВИНА,
машинистка ОПиКД:
– Бумажные письма уже давно не пишу, пользуюсь мессенджерами, ведь сотовый телефон всегда под рукой. Чтобы узнать новости друзей и родных, достаточно зайти в их социальные сети. Тёплые воспоминания остались из детства
от переписки с бабушкой. Писали обо всём, что происходит, старались ничего
не упустить. Переписывались с друзьями, причём даже с теми, с кем жили в
одном городе. Слали друг другу открытки, поздравляли со всеми праздниками.
Сейчас моя работа отчасти связана с письмами. В день с нашего предприятия
в среднем рассылается около пятидесяти бумажных писем, в месяц – до полутора тысяч. Больше всего корреспонденции отправляем по пятницам, а получаем по понедельникам.
Конечно, это деловая документация, но необходимость бумажных конвертов и почты не исчезла.

ИРИНА БУЛЫГИНА,
ведущий специалист ОСО:
– Мало кто из современных людей пишет письма от руки, но
иногда бумажные письма остаются единственным источником связи с родными. Как, например, в случае с моей двоюродной
бабушкой из Краснодарского края. Живёт она одна в небольшом посёлке Малороссийском в Тихорецком районе. Из родных
рядом только кошка и собака. Мы созваниваемся, но бабушка
плохо слышит. Вот и приходится писать друг другу, чтобы
рассказать все новости. Бабушка малограмотная, и чтобы
прочитать наше письмо и прислать ответ, обращается к соседям. Хорошо, что люди
в посёлке тепло относятся друг к другу и поддерживают добрососедские отношения.
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Производство и люди

ЛИДЕРЫ ПРОИЗВОДСТВА

Лучшие
коллективы
Подведены итоги соревнования по производственно-экономической деятельности и инновационной активности за 3 квартал
2020 года.
В первой группе победителем
стал коллектив производства автомобильных
теплообменников
(начальник А.Г. Балеевских, председатель цехкома Е.Ю. Поддячая), на
втором месте коллектив производства теплообменников «Ноколок»
(А.C. Тюшняков, Е.Л. Лукашкина).
Во второй группе лучшие показатели у коллектива прессового производства (начальник
Б.П. Cтепанов, председатель цехкома Л.И. Черепанова), на втором
месте коллектив автоматно-метизного производства (Н.В. Попов,
Н.О. Пахомова).
В третьей группе первое место
занял коллектив инструментального цеха (начальник В.В. Шаповалов,
председатель цехкома В.А. Тельминова), на втором – коллектив станкоремонтного производственного
управления (Д.В. Клаус, Н.В. Быкова).
В четвёртой группе победу в
этом квартале одержал коллектив
транспортного цеха (начальник
С.В. Еланцев, председатель цехкома В. А. Засыпкин).
По первой и второй группам
служб, управлений, отделов призовые места комиссия решила не
присуждать.
В третьей группе победителем стал коллектив санаторияпрофилактория (главный врач
Н.А. Халина, председатель цехкома
У.Н. Соловьёва), на втором месте –
МАУ «Дворец культуры» (С.А. Максимов, Л.В. Баталова).

Лучшие мастера
Также производственная комиссия рассмотрела показатели работы мастеров основного и вспомогательного производств за 3 квартал
2020 года, внесших весомый вклад
в выполнение производственных
заданий.
Звание
«Лучший
мастер
АО «ШААЗ» присвоено:
По первой группе: Ю.Ю. Боровых (производство автомобильных
теплообменников), А.Н. Усольцеву
(производство автомобильных теплообменников, А.В. Епанчинцеву
(тарный цех), Е.С. Антропову (прессовое производство), А.А. Котову
(СРПУ), Ю.И. Борисову (энергоцех),
А.С. Симакову (ТЭЦ).
По второй группе: А.Н. Усольцеву (производство автомобильных
теплообменников), А.А. Ершову
(цех модернизации тепловозов),
С.Е. Оплетаеву (цех модернизации
тепловозов), В.В. Зенкову (инструментальный цех).
По третьей группе: Д.С. Тюлюбаеву (тарный цех), С.Ф. Шихову (автоматно-метизное производство,
В.Н. Коропе (прессовое производство), О.И. Каткову (инструментальный цех), А.А. Пайвину (инструментальный цех), А.И. Зайкову
(цех мелких серий), А.Н. Краснову
(цех мелких серий), Е.В. Малеевой
(служба качества).
По четвертой группе: В.В. Селиванову (автоматно-метизное производство).

Экономии в 1,3 млн рублей удалось достичь от
внедрения охладителя сбросов в ТЭЦ, что позволяет избавляться только от холодной воды, оставляя
тепло и направляя его на подогрев воды из реки.

ПРОИЗВОДС ТВО

Второй казахстанский
На этой неделе в цехе модернизации тепловозов сдали второй тепловоз ТЭМ2Н-УГМК
для компании «ЖелДорТранс-Актобе»
На реостатные испытания
и обучение управлению новой
машиной в Шадринск приехала группа машинистов из соседней республики.
– Получаем два тепловоза – два ноля 13 и два ноля 14, –
охотно пообщались с нами
Николай Казыдуб и Валерий
Глазунов, пока их коллеги в
сопровождении специалистов
ЦМТ проводили завершающую проверку машины перед
неблизкой дорогой. – Наша
задача – принять комплектность тепловоза, проверить
крепления и работу тормозов,
ну и, конечно, пройти обучение.
Таких тепловозов, как ТЭМ2НУГМК, в Казахстане ещё нет,
поэтому познакомились с установленным здесь оборудованием
и системами управления, получили соответствующие сертификаты о прохождении обучения. Покатались, конечно. Ну
что сказать? Новая машина –
есть новая, кардинально отличается от тех ТЭМ2 советских
времён, на которых мы работали. Очень комфортно в кабине,
всё оборудовано электроникой,
есть камеры переднего, бокового
и заднего вида, светодиодное освещение. Тепловоз также оснащён электропневматическими
тормозами для вождения пассажирских составов.
После
сдачи
тепловоза
группа казахстанских маши-

На приёмку тепловоза в Шадринск прибыли машинисты из Казахстана.
нистов разделилась: двое из
них отправятся сопровождать
полученную машину домой,
а двое направились в Коломну,
где первый изготовленный для
компании «ЖелДорТранс-Актобе» ТЭМ2Н-УГМК проходил
комплекс сертификационных
испытаний на соответствие
Техническому
регламенту
Таможенного союза (ТР ТС
001/2011) «О безопасности

железнодорожного
подвижного состава». Как пояснил
зам. технического директора
АО «ШААЗ» Александр Папировский, необходимость сертификации обусловлена тем,
что в машину по желанию заказчика внесены некоторые
конструктивные изменения,
которые позволили обеспечить возможность вождения
пассажирских составов и по-

высить конструкционную скорость тепловоза до 100 км/час.
Сейчас по завершению испытаний будет подготовлен пакет документов и передан в
Регистр по сертификации на
федеральном железнодорожном транспорте для получения сертификата.
Н АТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА,
ФОТО Л А РИСЫ П АТРА КЕЕВОЙ

ПРОЕКТЫ КОМПАНИИ

11 НОЯБРЯ – ДЕНЬ ЭНЕРГОСБЕРЕ ЖЕНИЯ

В динамичном свете

Деньги из
воздуха

Ледовая арена обзавелась фирменной вывеской
Вывеску установили на здании буквально в последние дни октября, и сейчас
это не просто безымянный строящийся
объект, а конкретный спортивный комплекс, ускоренными темпами готовящийся к приёму первых посетителей.
– Строго говоря, это целый комплект
вывесок, эскиз которых разработал художник Евгений Бологов, а изготовило и смонтировало рекламное агентство «Ура», –
рассказал начальник отдела рекламы
АО «ШААЗ» Эдуард Калганов. – Комплект
включает название «Ледовая арена», скомпонованное со снежинкой, а также герб
Курганской области и логотип Уральской
горно-металлургической компании. Вывеска имеет динамическую подсветку, благо-

даря чему отлично просматривается даже
с далёкого расстояния и подчёркивает таким образом, что новый объект на карте
Шадринска связан с движением, спортом,
красотой. Чуть позже световой короб с
надписью «Добро пожаловать» появится и
на козырьке входной группы.
С завершением фасадных работ Евгений Бологов приступил к внутреннему
оформлению арены. Сейчас у него в работе эскизы баннеров, которые разместятся на стенах, а также тех, что будут напечатаны на специальной сетке и залиты в
ледовое поле.

Динамическая подсветка на фасаде арены будет видна издалека.

Н АТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА,
ФОТО ИГОРЯ ЖОМОВА

Начало на стр. 1 <

При хорошем результате подобные системы можно внедрить на трубочной и
сварочных машинах. Прогнозируемый
эффект от этого может составить ещё полмиллиона рублей в год.
Также в ближайших планах цеха установка на 110-м конвейере барботёра, который будет автоматически прекращать
подачу пара при достижении определённой температуры.
– Вода в ванне промывки на конвейере нагревается паром, и оператор контролирует
его подачу. Интервал температур при этом
очень большой – от 50 до 80 градусов. Автоматический же клапан позволит уменьшить
разброс температур до 50-60 градусов и
снизить расход пара на 15-20%, – говорит
Максим Александрович.
В целом, как рассказал зам. главного
энергетика АО «ШААЗ» Денис Бояркин, с
начала года на нашем предприятии выполнено восемь энергосберегающих мероприятий, экономический эффект от которых составил 4,1 млн рублей. Это 2,73%
от общих затрат на энергоресурсы при
плане 2,55%.
Н АТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА,
ФОТО Л А РИСЫ П АТРА КЕЕВОЙ
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Хроника жизни

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

Д АТА

30 лет в эфире
Юбилейную дату отмечает Шадринское телевидение
«Здравствуйте, в эфире Шадринское телевидение...». Эта фраза впервые прозвучала с телеэкранов три десятилетия назад и с тех пор стала такой
же привычной, как приветствие доброго друга.
С первых выпусков ШТВ освещало события городской жизни, знакомило с интересными людьми,
новинками кинопроката, рассказывало о производстве, в том числе на автоагрегатном заводе. За
тридцать лет коллектив редакции прошёл сложный путь от робкой инициативы до телекомпании с собственным информационным сайтом и
круглосуточным вещательным каналом.

Первую заставку к любимой шадринцами рубрике
поздравлений нарисовал Евгений Бологов.
7 ноября 1990 года, включив телевизоры, шадринцы увидели не кадры из далёких мегаполисов, а свой родной провинциальный городок.
Они всматривались в лица прохожих в надежде
увидеть себя или кого-то из знакомых и искренне радовались, если это удавалось. В то время
для небольшого Шадринска возникновение собственного телевидения стало большим событием. Отныне появление на улицах города зелёного
«Москвича», на котором передвигалась съёмочная группа, не оставалось незамеченным.
А началось всё с идеи небольшой группы работников телефонного завода, которая нашла
поддержку у руководителей предприятия. В их
числе был Глеб Качесов, впоследствии на протяжении многих лет возглавлявший ШТВ. Своей
мечтой он заразил руководителя фотостудии
ДК железнодорожников Вячеслава Волынкина, обладавшего на тот момент единственной
в Шадринске видеокамерой. Идею поддержали
Виталий Кунгуров, Татьяна Свинина и Ирина
Дементова. Заставки для выпусков шадринского
телевидения создавал наш коллега — художник
отдела рекламы ШААЗа Евгений Бологов.
– Не было таких технических возможностей, какими мы обладаем сейчас. Например, заставку для
рубрики «Поздравления» я рисовал от руки в смешанной технике акварелью и цветными карандашами, –

Крайний слева
в верхнем ряду
главный редактор
Вячеслав Волынкин.
Рядом с ним
оператор Владимир
Свинин.
В центре
корреспонденты и
ведущие Виталий
Кунгуров и
Татьяна Свинина.
Рядом с ними
справа приёмщик
объявлений Наталья
Бологова.
В нижнем ряду:
музыкальный
редактор Андрей
Школьный,
водитель Евгений
Ксенофонтов,
художник Евгений
Бологов.

вспоминает Евгений Анатольевич. – А первый логотип телевидения – стилизованного шадринского
гуся – создавал на единственном в городе компьютере в пединституте. Рисовал по пикселям, ведь ни о
каких графических редакторах и речи не было. Движущиеся элементы на картине делали просто: один
человек держал заготовленный фон, другой двигал
элементы, а оператор успевал снимать их действия.
Так на телеэкранах появлялись качающиеся от ветра еловые ветви и падающий снег.
Помощь в реализации прогрессивной идеи, в
свою очередь, оказали многие неравнодушные шадринцы. Однако средства для осуществления своей задумки коллективу редакции ШТВ пришлось
искать далеко за пределами родного города –
оборудование в эпоху дефицита собирали по всей
стране. Усилия оправдались – шадринцы с нетерпением ждали новых выпусков. Поэтому, когда в
1992 году ШТВ столкнулось с финансовыми трудностями, жители города откликнулись на призыв
и приняли участие в благотворительном марафоне.
Собранные средства направили на покупку новой
видеокамеры и необходимой аппаратуры.
Развитие компании не стояло на месте, но шло
волнообразно. В свой нынешний дом по улице
Спартака, 51 шадринское телевидение переехало
в 2000-х. Потребовалось много сил, чтобы создать
новую студию, обшить её звуконепроницаемыми
материалами, обустроить быт. В конце 2008 года
на основе телекомпании «Шадринск» было создано ООО «Креатив медиа», после чего выпуски
новостей выходили только по кабельному каналу.
А спустя два года у ШТВ появился собственный
сайт, вместивший в себя городские и региональные новости, выпуски передач, архивы прошлых
лет, объявления. В марте 2010 года местное телевидение вновь вернулось во все дома шадринцев и
сейчас по-прежнему выходит на канале ТНТ как в
цифровом, так и аналоговом формате. Кроме этого, около двух лет назад в эфиры кабельного телевидения вышел круглосуточный канал «Город»,
онлайн-вещание доступно пользователям социальной сети «ВКонтакте».
На протяжении многих лет шадринское телевидение рассказывало не только о городских
новостях, но и освещало производственные события ШААЗа, его социальные проекты и спортивные мероприятия. Спецрубрику «Вести с автоагрегатного» заводчане ждали с нетерпением,
ведь так они могли показать родным свою заводскую жизнь. За тридцать лет в архиве ШТВ собралась большая видеолетопись развития города и
завода. И это только начало.
ПОДГОТОВИ Л А ИРИН А БУЛЫГ ИН А,
ФОТО ИЗ А РХИВА Е. БОЛОГОВА

П ОЗ Д РА В Л Я Е М
Коллектив прессового производства
сердечно поздравляет с юбилеем
Анжелику Владимировну Останину.
Желаем быть нужной, как вода,
И яркой, как в небе ночная звезда,
Божественной, доброй
и неповторимой,
А главное, просто бескрайне
счастливой!
Коллектив производства
автомобильных теплообменников от
всей души поздравляет с юбилеем
Азиза Маратовича Мурзина.
Праздник радостью согрет,
Полон он минут счастливых:
В них – тепло, улыбок свет,
Доброта людей любимых!
Час за часом жизнь полней,
Интересней, многогранней!
С юбилеем! Ярких дней!
Исполнения всех желаний!
Коллектив хозяйственного отдела
поздравляет с юбилеем Людмилу
Геннадьевну Ефимову.
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!
Профсоюзная группа службы по
персоналу и совет ветеранов
поздравляют с юбилеем Галину
Павловну Лысенину.
Желаем здоpовья, любви и добpа,
Чтоб жизнь интеpесной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищён был от гоpя и бед!
Коллектив энергоцеха и совет
ветеранов поздравляют с 75-летним
юбилеем Татьяну Ивановну
Назаравас.

Коллектив СРПУ и совет
ветеранов поздравляют
с юбилеем Юрия Георгиевича
Любимова.
Дожить порой совсем непросто
До цифры 85.
Вас поздравляем, желаем добра,
Счастья, здоровья и радости.
Пусть настроение Ваше всегда
Будет хорошим и праздничным!
Коллектив инструментального
цеха и совет ветеранов
поздравляют с юбилеем Валерия
Васильевича Сартасова.
Во всём удачи, радости, здоровья,
Приятных встреч
и добрых новостей!
Пусть каждый день
наполнится любовью,
Вниманием близких
и теплом друзей!
Коллектив СРПУ и совет
ветеранов поздравляют с
70-летним юбилеем Геннадия
Ивановича Колесникова.
Забудь года, забудь невзгоды.
Сегодня праздник, юбилей.
Желаем счастья и здоровья
На много-много лет и дней!
Коллектив производства
автомобильных теплообменников
и совет ветеранов поздравляют
с 95-летним юбилеем Евдокию
Павловну Вохмякову.
Не считай понапрасну года,
Не грусти, что виски поседели.
Так бывает в природе всегда:
Это след оставляют метели.
Пусть нелёгкой была твоя жизнь,
Были всё ж в ней и радость,
и счастье.
Долгих лет вам, здоровья, добра
Пусть пройдут стороною
ненастья!

Счастья желаем, здоровья, успеха,
Нежности, ласки, радости, смеха.
Желаем с родными Вам
мирно прожить,
С улыбкой по жизни идти –
не тужить!

Коллектив производства
автомобильных теплообменников
и совет ветеранов поздравляют
с юбилейными датами Татьяну
Николаевну Обанину и Михаила
Александровича Бастрыкова.

Коллектив ПОиТА и совет ветеранов
от всей души поздравляют своих
ветеранов, отмечающих юбилейные
даты: Сергея Феофановича Коровина
и Нину Ивановну Вахрамееву.
Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем вам от всей души!

В этот день такой прекрасный
Мы желаем жизни ясной,
Много солнца и тепла,
Света, нежности, добра,
Счастья без ограничения
И здоровья без лечения!
Года идут, но не беда,
Не надо волноваться.
Не зря Вахтанг поёт всегда:
«Мои года – моё богатство».

Коллектив службы коммерческого директора сердечно поздравляет своего
руководителя Андрея Александровича Семёнова с 60-летним юбилеем,
который он отметит 9 ноября.
В этот особенный день желаем Вам успехов в делах, новых свершений,
долгих лет плодотворной деятельности, благополучия Вам и Вашим
близким! Пусть жизненные обстоятельства складываются для Вас самым
благоприятным образом, задачи всегда находят своё решение, заветные
желания исполняются, во всех сферах жизни царят порядок и довольствие!
Крепкого здоровья, жизненных сил и энергии для новых достижений!

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
СКОРБИМ
7 ноября исполняется 9 лет, как нет с нами нашего дорогого мужа,
отца и деда Кевралетина Александра Николаевича. Кто знал его, помяните вместе с нами. Жена, родственники.

БЛАГОД АРИМ
Хотим выразить слова благодарности всему коллективу санаторияпрофилактория, в котором чувствуешь себя комфортно с первой минуты пребывания и до окончания лечения. Это здорово, что такие компетентные, умелые, неравнодушные люди работают именно там, где они
больше всего нужны. Их внимательное отношение лечит даже лучше,
чем медицинские процедуры. Будьте счастливы, любимы, здоровы,
процветайте! Вы лучшая профессиональная команда! Всех вам благ и
успехов! Л.М. Лукинских, Г.И. Сереброва, А.Д. Доценко, Н.А. Бажутина
и другие ветераны завода.
Сердечно благодарю администрацию завода, совет ветеранов во
главе с Сергеем Михайловичем Брагиным, коллектив службы качества,
Людмилу Ивановну Бологову за материальную помощь ко Дню пожилых людей. Желаю здоровья и всех благ. С уважением, Людмила Киприяновна Бойко.

До 1991 года 7 ноября был главным праздником СССР и носил название День Великой Октябрьской социалистической революции.
Позже был переименован в День согласия и примирения, а в 2005
году упразднён. В России 7 ноября вошло в перечень памятных дат.
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К АК ЭТО БЫЛО

Вьются флаги у ворот,
пламенем пылая
Седьмое ноября, когда в Советском Союзе отмечали День Великой Октябрьской социалистической революции, уже давно не
является красной датой календаря, и флаги не пылают пламенем, так как приобрели другие цвета. Тем не менее, этот день
навсегда вошёл в историю страны и прочно закрепился в памяти людей старшего поколения. Впрочем, не только старшего.
Кто-то смотрел на происходящее детскими глазами и сохранил в душе полученные впечатления. В преддверии праздника
советской эпохи заводчане порылись в своих фотоархивах и в уголках памяти.

Праздник трудовых свершений
ВА ЛЕРИЙ МЕ ЛЬШИН, ВЕТЕРАН ЗАВОД А:
– День 7 ноября был не только торжеством революционных завоеваний, но и праздником трудовых свершений.
Помнится, как трудовые коллективы брали на себя обязательства по достойной встрече
праздничной даты. Например,
в цехах ставили задачи по изготовлению новой продукции,
внедрению новых технологий,
оборудования,
досрочному
выполнению
производственного плана. И когда всё это
удавалось, шли на демонстрацию с чувством выполненного
долга. Было радостно на душе
от успехов своего коллектива. Благородный труд во имя

общей цели сплачивал, объединял духовно, идейно. Люди
работали с энтузиазмом, инициативой, с полной отдачей.
В честь праздника коллективы,
бригады, отдельные трудящиеся по всей стране за значительные показатели награждались
Орденом Трудового Красного
Знамени, Знаком Почёта, получали звания «Победитель
соцсоревнования»,
«Ударник
коммунистического труда».
На демонстрации большое
значение придавалось оформлению колонны. У каждого
цеха была своя эмблема, которую везли на тележке или
электрокаре.
Представители

администрации завода, парткома перед началом шествия
просматривали, как оформлены колонны.
Ещё одной особенностью
праздника было то, что к нему
приобщались дети, начиная
с детского сада, молодёжь,
пионерская, комсомольская
организации. Все шли на демонстрацию с радостным
настроением, чувством единения. Встречались с друзьями, знакомыми. А дома в этот
день смотрели по телевизору
хорошие концертные программы и кинофильмы. Отмечали праздник хлебосольным
застольем.

1950 г. Коллектив инструментального цеха. М.П. Шариков, М. Лаптевский,
Н. Вайцулевич, М.И. Трапик, А. А. Стрекалёв, А. П. Смолянцев.

1976 г. А.С. Малофеева, Н.Г. Капустин, Н.А. Шаркунова, Е.П. Печёнкина, Г.С. Попов,
П.А. Чубаров, И.Н. Дымшаков, И.Т. Порывкин.

1965 г. С таким стендом инструментальщики выходили на первомайскую и ноябрьскую демонстрации.

Единство и сплочённость
ВЕРА С ТЕПАНЧ У К, ВЕТЕРАН ЗАВОД А:
– Это был праздник для души.
Все приходили бодрые, в радостном настроении. Собирались на
стадионе «Торпедо» цехами, отделами. Готовили транспаранты, растяжки. Представители
нашего цеха ставили на какое-

нибудь средство передвижения
большую эмблему инструментальщиков и везли её. Родители
брали с собой детей. Когда шли
по улице, на тротуарах стояло
много людей, которые приветствовали колонну. Было очень

весело. По завершении демонстрации всё снаряжение увозили обратно в цех. А дома у всех
уже были накрыты праздничные
столы. Особенностью того времени являлось то, что люди были
очень сплочёнными.

В.И. Булыгин - начальник станкоремонтного производства (третий слева),
В.И. Пайвин - зам. по производству (второй слева).

Каталась на электрокаре!
НАТА ЛЬЯ БЯКОВА, ВЕ ДУ ЩИЙ СПЕЦИА ЛИС Т У ЧЕБНОГО ЦЕНТРА:
– Мои детские воспоминания сохранили атмосферу
праздничной суеты, с которой взрослые собирались
на стадионе и готовились к
демонстрации. Все были бодрые и весёлые. Мне очень
нравилось ходить на демонстрацию с заводским коллек-

тивом, потому что благодаря
папе Владимиру Исаевичу
Булыгину перед началом шествия я могла покататься на
электрокаре. И это было самым замечательным развлечением для меня! А потом мы
шли в колонне с воздушными
шарами, плакатами, крича-

ли «Ура!». Позже я ходила на
демонстрации у же со школой. По окончании шествия
мы обязательно встречались
с родителями и в прекрасном
настроении шли домой.
ПОДГОТОВИ Л А
Л А РИС А П АТРА КЕЕВА

Маленькая девочка в центре - Наташа Булыгина (Бякова) вместе с мамой Галиной
Ефимовной в колонне демонстрантов.
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«Лучше начать и ошибаться, чем не начать и сожалеть всю
жизнь».
Александр Карелин.

Город увлечений

ДРУГИМ ПРИМЕР

«Нелюбимые» лыжи
и ещё двенадцать видов
Несмотря на временный запрет на проведение соревнований и массовых мероприятий заводские спортсмены упорно
тренируются для поддержания формы. В их числе – заместитель начальника отдела внешней кооперации Юрий Смирнов.
– Спорт всегда был частью
моей жизни, – говорит наш собеседник. – В детстве я в каких
только секциях ни занимался.
Правда, надолго нигде не задерживался. Мне было интересно попробовать всё! Может, поэтому
особых успехов не добился. Зато
общефизическая подготовка, выносливость очень пригодились в
армии. Служить довелось в Отдельном Арктическом пограничном отряде. Нагрузки были
серьёзные. После учебки окончил
сержантскую школу, был заместителем командира автомобильного взвода.
Свою
гражданскую
профессию Юрий Смирнов решил
связать с экономикой. Имея
техническое образование, полученное в ШАМТе, окончил
ф и н а н с о в о -э к о н о м и ч е с к и й
колледж и Курганский государственный университет по
специальности «Экономика и
управление на предприятии».
Четверть века работы на заводе, из них более двадцати лет –
в отделе внешней кооперации.
И все эти годы он продолжает
активно заниматься спортом.
– Тренироваться начал практически сразу, как пришёл на
ШААЗ, в деревообрабатывающий цех. А когда перешёл в заводоуправление, меня пригласили
в команду коммерческой службы.
Позднее стал участвовать и в
спартакиаде руководителей, –
вспоминает автоагрегатовец.
Из тринадцати видов спор-

та, включённых в заводскую
спартакиаду,
Юрий
Леонидович выбрал те, где реально
может помочь своей команде:
дартс, лыжи, волейбол, минифутбол, лёгкая атлетика. Для
него каждое спортивное состязание – это драйв, азарт, вызов, прежде всего, самому себе.
Помимо участия в заводских
стартах Юрию Смирнову не раз
доводилось отстаивать спортивную честь завода на городских соревнования по дартсу и
волейболу. Запомнились соревнования по плаванию в рамках
спартакиады Уральской горнометаллургической компании.
Приятно удивил высокий уровень организации и квалификация соперников. И хотя призового места в тот раз занять не
удалось, впечатлений осталась
масса.
– Юрий Смирнов – один из лучших спорторганизаторов, – рассказывает о коллеге старший
инструктор по физкультурноспортивной работе АО «ШААЗ»
Юрий Буторов. – Лет пятнадцать назад он подхватил эстафету от Владимира Авдюшева,
возглавив команду коммерческой
службы, и всё это время продолжает удерживать на высоком уровне планку достижений
спортсменов заводоуправления.
Его команда стабильно входит в
тройку лидеров заводской спартакиады. Грамотный, толковый организатор, он старается
анализировать тактические и

Спортсмены команды заводоуправления Юрий Буторов, Николай Овчинников и
Юрий Смирнов.
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технические аспекты игры. Благодаря упорным тренировкам
стремится к улучшению и собственных показателей. Уровень его
спортивного мастерства заметно вырос в волейболе, плавании.
И на лыжах Юрий Смирнов стал
бегать, как профессиональный
спортсмен, демонстрируя своим
примером волю к победе.
Сам Юрий Леонидович уверен, что спортивные достижения – следствие слаженной работы всей команды:
– У нас есть главный стратег
Владимир Авдюшев. С ним мы обыгрываем предстоящий ход борьбы и решаем, каких спортсменов выставить на соревнования.
В костяк команды входят Вадим
Колупаев, Владимир Бологов, Сергей Стуков, Юрий Буторов, Алексей Кизеров, Валентина Лушина,
Светлана Порубова, Дмитрий
Пайвин, Роман Миньков, Сергей
Хомяков, Андрей Янюшкин, Александр Никифоров. Уговаривать
никого не приходится, все стремятся к победе.
– А какой у вас любимый
вид спорта? – спрашиваю я собеседника.
– Тот, который не любил с
детства – лыжи, – улыбается
он. – Однажды Юрий Петрович
Буторов предложил составить
ему компанию на лыжне. С того
момента я «заразился». Сейчас,
чтобы отдохнуть от трудового дня, мне достаточно зимой
встать на лыжи, а летом на лыжероллеры. Стараюсь выходить
на пробежку минимум два раза
в неделю и получаю от этого огромное удовольствие. Мой брат,
спортсмен прессового производства Андрей Кузнецов помог мне
отточить технику катания.
В семье Юрия Смирнова подрастает ещё один юный спортсмен – восьмилетний сын Арсений, который уже два года
занимается в футбольной команде под руководством Анатолия Вильникова. Глава семьи
считает, что занятия спортом
дисциплинируют,
закаляют
формирующийся
характер
мальчишки, помогают уберечь
от негативного влияния улицы,
учат достигать своей цели.
– Спорт для меня – это способ переключить вид нагрузки с

Готовиться к зимнему сезону помогают тренировки на лыжероллерах.
умственной на физическую, – говорит заводской спортсмен. –
В течение дня приходится держать
в голове большой объём цифр, информации. Но если вечером вышел
на пробежку или погонять в зале
мяч, о рабочих проблемах уже не
думаешь. Здорово, что на ШААЗе,
какими бы экономически сложными ни были времена, спорту уделяется большое внимание. Благодаря
стараниям инструктора Юрия
Петровича Буторова и председателя спорткомитета Сергея
Васильевича Азанова команда
автоагрегатовцев держит марку, всегда находясь на лидирующих
позициях в Шадринске. Обращаюсь
ко всем заводчанам: присоединяйтесь к спортивному движению –
делайте зарядку, становитесь на
беговую дорожку, идите в тренажёрный зал, чтобы ваши мышцы
работали и здоровье было крепким.
СВЕ ТЛ А Н А КИРИ Л ЛОВА,
ФОТО Л А РИСЫ П АТРА КЕЕВОЙ
И ИЗ А РХИВА Ю. БУ ТОРОВА

В тему

Летние лыжи – лыжероллеры или роликовые лыжи, –
давно изобретённое средство
передвижения. Они короче
зимних лыж, но очень на них
похожи, за тем исключением,
что едут на колёсах. Впервые
роликовые лыжи появились в
Италии и на севере Европы в
1930-х годах. Долгое время
использовались только лыжниками для подготовки к зимнему
сезону. Современные лыжероллеры делают из алюминия
и каучука, благодаря чему они
легче и удобнее своих предков.
Длина лыж зависит от их типа –
как и беговые лыжи, лыжероллеры бывают классического
хода и конькового.
Лыжероллеры уже заслужили славу в мире фитнеса. Этим
спортом сегодня интересуются
не только те, кто хочет участвовать в чемпионатах, но и те, кто
просто желает быть в форме.
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