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ГАЗЕТА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

Учусь, горю идеями – живу!
На собственном опыте.

От исследования – к профессии.
Вектор развития.

КОРОТКО О РА ЗНОМ

НА ЗЛОБУ ДНЯ / МНЕНИЕ ЗАВОДЧАН

Век живи – век учись

Д АВЫД КИНЗЕЛЬ, 
электромонтёр СРПУ:

– Всегда приходится чему-то учиться. Сначала профессии 
обучаешься, потом работаешь – опять учишься. Жизнь пос-
тоянно подкидывает задачки. Живя в частном доме, я освоил 
практически все строительные специальности. Усадьба наша 
старенькая, требует ремонта, начиная от фундамента и за-
канчивая крышей. Покупаю материалы и делаю, а знания при-
ходят в процессе работы. Я и приготовить что-нибудь могу, 

особенно хорошо шашлыки получаются. Или вот, к примеру, надо было получить 
водительские права. Записываться на курсы вождения я не стал. Самостоятельно 
вызубрил правила, а потом успешно сдал экзамены. Главное, идти к своей цели. 

ЛЮБОВЬ УСТЮЖ АНИНА, 
пружинщик АМП:

– Лет пять назад научилась делать 
маникюр с покрытием гель-лаком. Сейчас 
не надо тратить время на снятие и на-
несение обычного лака или обращаться 
к мастеру, что экономит деньги. И руки 
всегда выглядят ухоженными, несмотря 
на то, что работаю с маслом. Семнадца-

тилетняя дочка – мой постоянный клиент. А вообще, много чему 
можно научиться, если захотеть. Сейчас я начала печь торты и 
украшать блюда на праздничный стол – мне это интересно. 

Победили меткие и быстрые.
Итоги спартакиады.

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

Выплата 
ветеранам

Пенсионерам АО «ШААЗ» 
1946 года рождения и моло-
же будет проводиться выплата 
материальной помощи, запла-
нированной ко Дню пожилых 
людей и юбилею завода по сле-
дующему графику:

21 сентября 
ПАТ (бывшие цехи №6, №10) – 

8.00-10.00;
ПОиТА (бывший цех №1 ) – 

10.00-11.00;
ПОиТА (бывшие цехи №5, 

№8, уч. 88) – 11.00-12.00;
АМП (бывшие цехи №7,  

№11) – 12.00-13.00;
Домкратное производство – 

13.00-13.30.
22 сентября
Прессовое производство, 

инструментальный цех – 8.00-
9.00; 

Станкоремонтное производ-
ственное управление (бывшие 
цехи №4, №22, ОГМ) – 9.00-
10.00;

Энергоцех, ТЭЦ – 10.00-
11.00;

Транспортный цех, цех мел-
ких серий, УТСО-ЖДУ – 11.00-
12.00;

Тарный цех, цех модерни-
зации тепловозов, РСУ-ОКС,  
ПТ «Ноколок» – 12.00-13.00.

23 сентября
Служба качества (УТК) – 

8.00-9.00;
Служба по персоналу (за-

водоуправление, ЖКО, ЦИТ и 
связи, Дворец культуры, стади-
он «Торпедо», ДЗОЛ «Салют») – 
9.00-10.00;

Коммерческая служба, 
управление по бухгалтерскому 
учёту – 10.00-11.00;

Техническая служба, произ-
водственная служба – 11.00-
12.00;

Хозяйственный отдел, МСЧ, 
детские сады, санаторий-про-
филакторий, служба безопасно-
сти-ВВО – 12.00-13.00;

Выдача материальной помо-
щи будет проводиться в поме-
щении приёмной депутатов, ря-
дом с центральной проходной 
завода (вход с улицы). Необхо-
димо иметь при себе пенсион-
ное удостоверение и пропуск 
на завод, соблюдать масочный 
режим. Убедительная просьба 
получить деньги в указанное 
время. Телефон совета ветера-
нов 91-7-70.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ АО «ША А З»

Один из материалов сегодняшнего номера «Автоагрегата» мы посвятили теме получения новых 
знаний и навыков во взрослом возрасте и заодно спросили заводчан, а чему обучились или 
мечтают обучиться они

Голосуем
С 17 по 19 сентября в Кур-

ганской области, как и по всей 
стране, проходят выборы де-
путатов Государственной думы 
VIII созыва. В эти дни с 08.00 
до 20.00 в Зауралье работают 
944 участковые избиратель-
ные комиссии, с их списком 
можно ознакомиться в лич-
ном кабинете на «Госуслугах», 
во вкладке «Мои выборы», по 
бесплатному телефону 8-800-
200-00-20. Благодаря порталу 
можно подать заявку, чтобы 
проголосовать дома или по ме-
сту нахождения, также можно 
обратиться в избирательную 
комиссию. Заявки для надомно-
го голосования принимают до 
14.00 19 сентября. 

Концерты  
у станка

Эта неделя на Шадринском 
автоагрегатном заводе пройдёт 
под знаком Дня машинострои-
теля. Торжества, посвящённые 
профессиональному празднику, 
с 20 по 24 сентября органи-
зуют во всех подразделениях 
предприятия. На них будут че-
ствовать автоагрегатовцев, чьи 
портреты и имена в этом году 
помещены на доску и в книгу 
почёта, а также лауреатов за-
водской премии, ветеранов за-
вода и шаазовцев, награждён-
ных областными, городскими 
и корпоративными наградами. 
А вот общезаводской вечер во 
Дворце культуры не состоится, 
эпидемиологическая обстанов-
ка не позволяет это сделать.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Осень - 
репетиция зимы

Для дворника Владимира 
Ивановича Фоминых, запе-
чатлённого на фото, уборка 
территории – практически 
ежедневный труд. А вот за-
водским подразделениям 
нужно до 10 октября очис- 
тить закреплённые за ними 

участки от мусора, отходов 
производства, металлолома 
и сухой травы, навести по-
рядок в местах складирова-
ния тары. Совместно с хозяй- 
ственным отделом завод-
чанам предстоит очистить 
цветники, газоны, вырубить 

поросль и подрезать деревья. 
Также в течение месячника 
будут прочищены ливневая 
канализация и дождепри-
ёмные колодцы, заготовлен 
инвентарь для уборки снега и 
песок для посыпки тротуаров 
в зимнее время.

С 13 сентября на заводе стартовал осенний месячник по благоустройству 
территории
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2 Производство и люди
В центральный заводской здравпункт посту-
пила инактивированная вакцина «Совигрипп». 
Привиться от сезонного гриппа бесплатно мо-
гут все желающие в рабочие дни с 10.00 до 17.00.

ША А ЗУ 80 ЛЕТ

Этот месяц в истории завода

НА НОВОМ МЕСТЕ

Работать на всех парах
Эта рубрика посвящена руководителям и специалистам, которые сравнительно недавно приступили с выполнению новых 
для себя обязанностей. Сегодняшний её герой – начальник цеха модернизации тепловозов Роман Вахрамеев.

– Роман Сергеевич, в де-
кабре прошлого года вас на-
значили начальником цеха 
модернизации тепловозов. 
Расскажите о трудовой био- 
графии, которая предшество-
вала этому назначению?

– На ШААЗ я пришёл в 2003 
году после окончания Шадрин-
ского автомеханического тех-
никума. Кстати, во время учёбы 
был заводским стипендиатом, и 
поддержка предприятия в пору 
студенчества очень помогала. 
Начинал работать слесарем-
инструментальщиком в про-
изводстве теплообменни-
ков «Купробрейз», которое на 
тот момент только начинало 
выпуск продукции по 
совершенно новой для завода 
технологии. Потом отслужил 
в армии, вернулся обратно в 
десятый цех слесарем меха-
носборочных работ экспери-
ментального участка. Но в 2009 
году уволился с завода и на 
протяжении семи лет работал 
в Федеральном управлении по 
безопасному хранению и унич-
тожению химического оружия 
на объекте 1207 в г. Щучье. На-
чинал простым слесарем, за-
кончил начальником агрегата 
термического обезвреживания 
боеприпасов. После завер-
шения федеральной целевой 
программы вновь пришёл на 
ШААЗ. На предприятии, в от-
деле сертификации также тру-
дится моя супруга. С 2016 года 
занимал должность замести-
теля начальника цеха и вот уже 
девять месяцев – руководите-
ля этого подразделения.

– В служебной иерархии 
эти две должности разделяет 
одна ступень. А в функцио-
нальном плане насколько по-
чувствовалась разница?

– Основное отличие в уровне 
ответственности. Начальник 
цеха отвечает за всё, начиная 

с выполнения производствен-
ного плана и работы с людьми 
и заканчивая хозяйственными 
вопросами. Этот груз ответ- 
ственности, конечно, чувству-
ешь сразу. С другой стороны, я 
бы не сказал, что адаптация 
далась мне тяжело. Вспоминаю, 
что заместителем начальни-
ка цеха я пришёл в мае, а уже в 
июне мой руководитель на тот 
момент Андрей Викторович Де-
улин ушёл в отпуск, и я остал-
ся исполнять его обязанности. 
Практически сразу принял бо-
евое крещение. К тому же хоро-
ший опыт управленческой ра-
боты получил во время работы 
на объекте 1207.

– Как вы оцениваете роль 
руководителя в таком боль-
шом коллективе? Начальник 
цеха – это кто?

– Прежде всего, администра-
тор. Начальник должен знать 
всё, что происходит в подразде-
лении. В нашем случае слож-
ность в том, что цех разделён на 

две территории, и под его эги-
дой параллельно развиваются 
два больших направления по 
производству тепловозов и по-
грузочно-доставочных машин. 
Но есть заместители, мастер-
ской состав, чтобы держать си-
туацию под контролем.

– Как выглядит ваш рабо-
чий день?

– Приезжаю на работу в шесть 
утра, открываю цех и, пока ни-
кого нет, имею возможность 
спокойно пройти по участкам, 
оценить, что сделано за вторую 
смену. Следом за мной прихо-
дит Алексей Викторович Ант-
ропов, руководитель ПДБ, и мы 
уже вместе с ним обсуждаем 
оперативную обстановку, на-
мечаем приоритеты на теку-
щий день. Затем ставлю задачи 
своим заместителям Андрею 
Гайнитдиновичу Низямову, 
Дмитрию Алексеевичу Павлову, 
распределяем работу по участ-
кам, и с 7.20 жизнь в цехе начи-
нает кипеть.

– Расскажите о вашем кол-
лективе.

– Коллектив в цехе модер-
низации тепловозов сложился, 
сплотился. Основные профес-
сии – это слесари по сборке 
металлоконструкций, слесари 
подвижного состава, электро-
газосварщики. Важные задачи 
выполняют работники участ-
ков механической обработ-
ки, от них многое зависит при 
сборке и сварке узлов будущих 
изделий. Участки в целом уком-
плектованы, но мы ощущаем 
потребность в электрогазосвар-
щиках, особенно высокой ква-
лификации. Этот вопрос сейчас 
один из острых не только в на-
шем подразделении, но и на за-
воде, и в городе.

Средний возраст в цехе, на-
верное, чуть меньше, чем в це-
лом по заводу. Много молодых 
работников. Но есть и люди с 
большим трудовым стажем, бо-
гатым опытом работы: токарь 
Ворошнин Николай Иванович, 

станочник широкого профиля 
Антонов Олег Иванович и дру-
гие. В цехе сформировались 
спортивные традиции, коман-
да ЦМТ на первых строчках за-
водской спартакиады, значит 
физорг Сергей Зыков со своими 
обязанностями справляется. 
Руководство цеха стимулирует 
ребят, чем может.

– Если вернуться к произ-
водственным вопросам, ка-
кие проекты сейчас в цехе 
модернизации тепловозов са-
мые главные?

– Большая задача – сдать пер-
вую погрузочно-доставочную 
машину грузоподъёмностью 
17 тонн. Практически вся кон-
структорско-технологическая 
документация у нас есть, узлы 
и оснастка готовы, впереди 
сварка и сборка. До конца года 
ПДМ17-УГМК будет выпущена. 

По тепловозной теме тоже 
осваиваем новое изделие – теп- 
ловоз ТЭМ7-УГМК. Первый ло-
комотив принадлежит компа-
нии �Кузбассразрезуголь», сда-�Кузбассразрезуголь», сда-Кузбассразрезуголь», сда-», сда-, сда-
ча заказчику должна состояться 
в октябре. Этот тепловоз станет 
самым большим в выпускаемой 
нами линейке.

Кроме того, по графику, ут-
верждённому генеральным 
директором, мы должны сдать 
четыре локомотива для ком-
пании «Норильский никель» и 
выполнить работы по ремонту 
тепловозов в объёме ТР3 и СР.

– Роман Сергеевич, как вы 
сами оцениваете свою рабо-
ту как руководителя, какие 
цели перед собой ставите?

– Я довольно самокритичен, 
поэтому поиск причин каких-
либо проблем всегда начинаю 
с себя, а не с кого-то. Провожу 
анализ, делаю выводы и двига-
юсь дальше.

НАТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА,  
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ

В сентябре 1968 года, накануне Дня 
машиностроителя, на призаводской терри-
тории открыли памятник автоагрегатовцам, 
погибшим в годы Великой Отечественной 
войны. Обелиск был выполнен по эскизу 
Сергея Васильевича Пантелеева, ветерана, 
приехавшего в Шадринск с Московским ав-
тозаводом в 1941 году. 

Вот как описывает это событие газета 
«Автоагрегат»: «Розовое покрывало спадает 
с серого мраморного монумента, на котором 
золотыми буквами выгравированы слова: 
«Вечная слава воинам-автоагрегатовцам, 
павшим в боях за свободу и независимость 
нашей Родины в годы Великой Отечествен-
ной войны (1941-1945 гг.)». Слышится трое- 
кратный салют в честь памяти погибших 
героев. На трибуне участник войны, вете-
ран завода Александр Александрович Терёхин. 
Он вспоминает тяжёлые годы испытаний. 
Очень яркой, глубоко содержательной была 

речь ветерана завода Василия Ивановича 
Корягина. Вместе с предприятием он эва-
куировался из Москвы, вложил немало сил в 
организацию производства на новом месте, 
активно участвовал в реконструкции заво-
да. Волнующим было выступление матери 
трёх сыновей, двое из которых не вернулись 
с войны, Валентины Васильевны Кокшаровой. 
Словно горький комок в горле перехватывал 
голос этой женщины. А сколько таких же 
матерей, жён, сестёр стояло тут же на ми-
тинге, смахивая слезы рукой!».

На торжественной церемонии открытия 
памятника состоялось вручение комсомоль-
ских билетов юношам и девушкам, накануне 
принятым в ряды Ленинского комсомола. 

Дальнейшая реконструкция памятника 
проходила в 1985 году. В результате поис- 
ковой работы Варфоломея Арсентьевича 
Оболдина, возглавлявшего заводской музей 
трудовой славы, были найдены имена 45 

автоагрегатовцев, не вернувшихся с войны.  
В их честь в литейном цехе ШААЗа отлили три 
плиты с именами погибших. В.А. Оболдин не 
остановился в поисках. В результате сотен 
запросов в воинские части и семьи погибших 
были возвращены из небытия имена ещё 46 
погибших на фронте автоагрегатовцев. 

В 1995 году, накануне 50-летия Победы 
силами заводских строителей была прове-
дена полная реконструкция мемориального 
комплекса: обновлён обелиск, территория 
сквера выложена плиткой. На новых ме-
мориальных плитах комплекса, их стало 
восемь, выгравированы имена девяноста 
одного автоагрегатовца, не вернувшегося с 
фронта.

Сегодня сквер у заводской проходной 
носит имя бывшего главного инженера  
ШААЗа Всеволода Александровича Каплу-
нова. Оно было присвоено ему постановле-
нием мэра г. Шадринска 4 августа 2000 года. 

Первые три плиты с именами 45 не вернувшихся  
с фронта автоагрегатовцев были отлиты в 1985 году.
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ВЕКТОР РА ЗВИТИЯ ФОТОФАКТ

Больше  
новостей
в группах
АО «ШААЗ»
в соцсетях.

Заводское реалити
Вот уже шестой год на базе Шадрин-

ского автоагрегатного завода будут 
проходить занятия в инженерном клас-
се. За это время школьники в заводских 
цехах стали обычным явлением, а идея 
пробуждать у детей интерес к профес-
сиям технической направленности че-
рез уроки на производстве подтверди-
лась на практике.

– Такая форма обучения как инженер-
ные классы достаточно популярна, осо-
бенно в крупных городах. Но когда на 
этапе создания мы знакомились с опытом 
работы, поняли, что в основном деятель-
ность инженерных классов заключается в 
том, что в школе усиливаются изучение 
физики и математики как профильных 
предметов для поступления в техниче-
ские вузы, а промышленные предприятия 
помогают в оснащении школьных каби-
нетов и организуют знакомство с произ-
водством в виде экскурсии. Нам же хоте-
лось, чтобы у ребят была возможность не 
просто увидеть в реальных условиях, чем 
занимаются технологи, конструкто-

ры, метрологи, энергетики, но и попро-
бовать себя в роли инженеров. В такой 
приближённости к производству главное 
отличие нашего инженерного класса, –
рассказывает ведущий специалист по 
развитию персонала учебного центра 
АО �ШААЗ» Наталья Бякова.

Нынешний набор рекордный по 
количеству – к изучению общетехни-
ческого курса на базе нашего пред-
приятия приступят двадцать восемь 
учащихся десятых классов физико-
математического профиля лицея №1, 
школ №8 и №20. Программа инженер-
ного класса рассчитана на два года обу- 
чения. Десятиклассники знакомятся 
с профессией и под крылом опытных 
инженеров ШААЗа осваивают элемен-
тарные профессиональные умения: ра-
ботают в измерительной лаборатории, 
учатся читать и даже создавать черте-
жи, непосредственно в цехе наблюдают 
процессы термообработки и решают 
другие задачи. Одиннадцатиклассники 
готовятся к сдаче ЕГЭ: два раза в неде-

лю занимаются подготовкой к экзаме-
нам по профильным предметам – фи-
зике и математике.

– Мониторинг показывает, что 89% 
выпускников нашего инженерного класса 
успешно поступают в технические вузы. 
Есть конечно процесс отсеивания, когда 
дети начинают заниматься и понимают, 
что им это не интересно, но таких нем-
ного, и это абсолютно нормальный процесс 
поиска себя, – отмечает Наталья Бякова. – 
 Сегодня десять выпускников инженерного 
класса разных лет учатся в Техническом 
университете УГМК по целевому направ-
лению от Шадринского автоагрегатного 
завода. Из них двое ребят своё знакомство 
с заводом начали с того, что участвовали в 
«Инженериаде УГМК». Ещё шесть участни-
ков «Инженериады» учатся в инженерном 
классе в настоящее время. Так что основ-
ная цель проекта – пробудить у детей ин-
терес к техническим специальностям – до-
стигается и приносит свои плоды.

НАТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА

На ШААЗе с октября начинаются занятия в заводском инженерном классе

От исследования – к профессии

Как говорят учителя и 
школьники, обновлённый 
кабинет теперь не узнать. 
Там сделали ремонт, за-
менили мебель, повесили 
интерактивную доску, сме-
нили дизайн стен. А главное – 
привезли новое оборудова-
ние для практических работ 
и ноутбуки. 

В течение нескольких 
лет лицей №1 совместно с  
АО �ШААЗ» успешно реали-
зует региональный проект 
�Инженерная школа Заура-
лья» в рамках программы 
сотрудничества �Вектор раз-
вития». Напомним, что этот 
проект предусматривает со-
здание инженерных классов 
на базе школ и дальнейшую 
работу в тесном взаимодей-
ствии с промышленными 
предприятиями. Открытый 
в лицее современный ин-
женерный класс расширит 

возможности реализации 
физико-математического 
профиля. Инициатор осна-
щения классов – предсе-
датель совета директоров 
предприятия �Курганпри-
бор», председатель регио-
нального Союза промышлен-
ников и предпринимателей 
Курганской области Сергей 
Муратов.

Ученики 7-11 классов уже 
обжили новый кабинет – 
здесь у них проходят уроки 
физики. А одиннадцати-
классники стали первыми, 
кто опробовал новое обору-
дование при выполнении ла-
бораторной работы. 

– Раньше уходило много 
времени на то, чтобы ском-
плектовать необходимое обо-
рудование для проведения ла-
бораторных работ, а сейчас 
подготовка занимает не более 
двадцати минут. Новые лабо-

раторные комплексы по основ-
ным темам предмета – меха-
нике, оптике, молекулярной 
физике, электродинамике и 
другим – компактны и удобны 
в использовании. Большой по-
мощью для учителя являются 
и прилагаемые к ним учебные 
пособия, – делится впечатле-
нием учитель физики Елена 
Михайловна Харлапанова.

– Новое оборудование пред-
назначено не только для ос-
новной учебной деятельности, 
но также для проектной в 
профильных классах. К приме-
ру, в исследовательских рабо-
тах могут применяться раз-
личные датчики. С их помощью 
можно рассматривать про-
цессы изменения физических 
величин. Используемое прежде 
кнопочное регистрирующее 
устройство заменено совре-
менным сенсорным, – поддер-
живает коллегу Лариса Сер-
геевна Перунова.

Преподаватели убеждены, 
что в такой практической на-
уке как физика важно не просто 
увидеть, как проводит опыты 
учитель, а самим всё потро-
гать, испытать. Тогда возни-
кает интерес и мотивация к 
изучению предмета. У особо 
заинтересованных ребят по-
является возможность сделать 
уверенные шаги на пути к во-
стребованным инженерным 
специальностям. А это, в свою 
очередь, поможет решить про-
блему дефицита инженерных 
кадров в городе и регионе.

ЛАРИС А ПАТРАКЕЕВА,  
ФОТО АВТОРА

БЛАГОД АРЮ
Дорогие авто-

агрегатовцы!
П р и м и -

те от меня 
искреннюю, 
с е р д е ч н у ю 
б л а г о д а р -
ность за ваши 
поздравления по 
случаю моего 85-летия.

Вся моя сознательная жизнь связа-
на с вами, с заводом, и я очень дорожу 
этими годами. Навсегда в памяти оста-
нутся прожитые нами события, победы, 
поражения. Вместе мы преодолели 
сложнейший период в истории завода, 
но даже в те годы до 30% от общего 
объёма производства составляли но-
вые изделия, ШААЗ направлял сред-
ства на развитие социальной сферы и 
сохранил абсолютно все социальные 
объекты.

Я благодарен моим коллегам, ру-
ководителям цехов и всех заводских 
подразделений, которые работали, 
как одна команда, и смогли сохранить 
завод. Я благодарен сегодняшнему 
руководству Шадринского автоагре-
гатного завода, директору АО «Урал- 
электромедь» Владимиру Сергеевичу 
Колотушкину, генеральному дирек-
тору Уральской горно-металлургиче-
ской компании Андрею Анатольевичу 
Козицыну за те масштабные проекты, 
что реализуются сегодня на предприя-
тии. Очень радостно видеть, что ШААЗ 
живёт, развивается и направляет нема-
лые средства на развитие нашего горо-
да Шадринска.

Дорогие заводчане! Я желаю всему 
коллективу Шадринского автоагрегат-
ного завода оставаться флагманом не 
только промышленности Курганской 
области, но и автомобильной отрасли 
нашей страны. Оставайтесь верны сво-
ему предприятию, будьте здоровы и 
счастливы!

Владимир Григорьевич Весич

Такой комплект используется в лабораторных работах по молекулярной 
физике и термодинамике.

Подсолнух-гигант вырос в огороде у мамы 
специалиста по кадрам энергоцеха Ольги 
Даниловой.

В рост пошёл

В начале сентября в лицее №1 торжественно открыли современный инженерный класс 

Учитель физики Елена Михайловна Харлапанова показывает ребятам новое оборудование.
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Монтёр? Бухгалтер? 
Швея!
На Шадринский автоагрегат-

ный завод Татьяна Баландина 
пришла в 18 лет, сразу после 
окончания школы, электро-
монтёром линейных сооруже-
ний. После декретного отпуска 
перешла в электромастерскую, 
где трудилась почти два десят-
ка лет. Её тонкие ловкие пальцы 
справлялись с ремонтом самых 
маленьких электродвигате-
лей. Профессия нравилась, как 
и небольшой, спокойный кол-
лектив. Но случился экономи-
ческий кризис, который при-
вёл нашу героиню сначала на 
работу в автоцентр, а затем на 
биржу труда. Диплом об окон-
чании Шадринского автомеха-
нического техникума по специ-
альности �бухгалтер», который 
Татьяна получила, когда ей 
было уже за тридцать, прида-
вал определённой уверенности, 
но душа тянулась к другому 
ремеслу. Таня с детства люби-
ла шить. Основным навыкам 
швейного дела обучилась на 
уроках труда. Увидев однажды 
дефицитный в те годы журнал 
мод с выкройками, школьни-
ца написала письмо в изда-
тельство с просьбой выслать 
несколько номеров. Посылка с 
журналами пришла. Девушка 
начала шить для себя платьица, 
юбочки. Её поддержала мама, 
ветеран завода, известная в 
городе и области шахматистка 
Валентина Ивановна Лушина, 
которая в те годы тоже увле-
калась шитьём. Позднее Тать-
яна начала создавать обновки 
для своего маленького сыниш-
ки, но всё же шитьё оставалось 
лишь хобби. И вот теперь, ока-
завшись на перепутье, она по 
думала: �Что, если попробовать 
заняться любимым делом? Но 
не просто шить лёгкую одежду, 
а обучиться чему-то новому...».

Овчинка выделки 
стоит
Татьяна Баландина начала 

искать курсы по работе с меха-
ми. Таковых не оказалось даже 
в соседних областях. Впрочем, 
недаром говорится, что реши-
тельным и смелым помогает 
сама судьба. В ателье �Особен-
ное» требовался ученик скор-
няка. Татьяна позвонила по 
объявлению и нашла для себя 
не только курсы, но и работу. 

Наставница сразу посадила 
новенькую портниху за пошив 
шубы, помогая и рассказывая 
обо всех тонкостях работы с 
мехом. Вместе с опытом рож- 
дались интересные дизайнер-
ские идеи, которые Татьяна 
Николаевна предлагала своим 
заказчикам, и тогда старая из-
ношенная шуба в руках масте-
рицы превращалась в модную 
меховую куртку, остатки меха 
шли на стильную сумочку, шап-

ку или домашнюю обувь. Что-то 
изобретала сама, иногда поль-
зовалась подсказками интер-
нета. Скорняков в городе – по 
пальцам пересчитать, и они не 
спешат делиться своими секре-
тами.

– В работе с мехом немало 
плюсов, – рассказывает наша 
собеседница. – Во-первых, с 
ним приятно работать. Во-вто-
рых, если случился какой-то брак 
(порвали, порезали), лоскутки 
можно состыковать, и мех, в 
отличие от ткани, будет смо-
треться единым полотном. Не-
сколько раз ко мне приходили за-
казчики и приносили в мешочках 
шубы, изодранные их собаками в 
клочья. Мне нравилось собирать 
небольшие фрагменты и восста-
навливать шубу. С обратной сто-
роны она вся в швах, а снаружи – 
как новенькая.

Сколько изделий было сшито 
за девять лет работы в ателье, 
мастер не считала. Одновре-
менно в работе могло находить-
ся до десятка шуб. И коллектив 
подобрался творческий, друж-
ный. Но времена меняются. Ры-
нок заполнили шубы из искус-
ственных материалов, набрала 
обороты мода на пуховики, ме-
ховые магазины стали закры-
ваться, многие скорняки оста-
лись без заказчиков. И тогда в 
ноябре прошлого года Татьяна 
Баландина вернулась на ШААЗ 
специалистом по кадрам в цех 
модернизации тепловозов. 

Новый дом  
в старорусском стиле

– Работа нравится, и коллек-
тив хороший. Мне вообще везёт 
с коллегами, – улыбается завод-
чанка. – Первое время сил ни на 
что не оставалось, но сейчас по-
тихоньку привыкаю, и снова хо-
чется творить.

Для мастерицы всегда была 
интересна техника лоскутно-

го шитья. До больших изделий 
руки пока не доходят, чаще 
шьёт подушечки на сиденья, 
различные панно, прихватки. 
Недавно увидела объявление 
в интернете и решила принять 
участие в Международном 
фестивале лоскутного шитья 
�Душа России», проходившем 
в Москве. Специально для вы-
ставки сшила панно с изобра-
жением русской красавицы в 
народном костюме. Это был 
первый подобный опыт, и ди-
плом участника фестиваля стал 
отличным подарком ко дню ро-
ждения, который мастерица от-
метила 12 сентября. 

– Планирую начать шить в 
лоскутной технике более круп-
ные вещи – жилетки, душег-
рейки, – говорит Татьяна Ни-
колаевна. – Загорелась идеей 
сделать большое детское одея-
ло и меховые накидки на сиденья 
автомобиля. Хочется начать 
ткать коврики на специальной 
раме. Техник лоскутного шитья 
много, но на всё это нужно вре-
мя.

Есть у Татьяны Николаевны 
ещё одна большая мечта – в 
своём новом строящемся доме 
сделать интерьер в русском 
стиле. Она уже и краски с ки-
сточками закупила, пробуя са-
мостоятельно украшать вещи 
хохломской росписью. Если 
получится, хочет научиться 
восстанавливать старую ме-
бель: сундуки, комоды, стулья.  
А пока дом строится, его хозяй-
ка подыскивает всякие старин-
ные вещички: вешалки, двер-
ные ручки и прочие бытовые 
предметы.

– У меня масса планов, – улы-
бается Татьяна Николаевна. – 
Думаю, всему можно научиться, 
было бы желание.

СВЕТЛАНА КИРИ ЛЛОВА,  
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ

Социум
Автор «Войны и мира» впервые сел на велосипед, когда ему было 
67 лет. Впоследствии Лев Николаевич Толстой стал заядлым люби-
телем велосипедных прогулок.

НА СОБСТВЕННОМ ОПЫТЕ

Учусь, горю идеями – живу!
В сентябре идея обучения буквально витает в воздухе. Школьники садятся за парты, студенты возвращаются в аудитории.  
И даже взрослые, уже состоявшиеся люди задаются вопросом: «Не овладеть ли новой профессией – той, о которой мечтал    
с детства? А может выучить иностранный язык, заняться живописью? И, в конце концов, не пора ли сдать на права?». Многие 
тут же оговариваются: «Как-нибудь потом» или «уже поздно». Но учиться никогда не поздно! В этом нас убедила специалист  
по кадрам цеха модернизации тепловозов, председатель цехового комитета Татьяна Баландина.

ШААЗ сейчас и в Telegram
ПРИСОЕДИНЯЙС Я!

Новости Шадринского ав-
тоагрегатного завода сей-
час доступны в приложении 
Telegram. Этот удобный, бы-

стрый и обеспечивающий 
максимальную защиту вашей 
информации мессенджер уже 
завоевал многомиллионную 
армию поклонников по всему 
миру. 

Устанавливайте приложе-
ние на свои телефоны, под-
писывайтесь на канал АО 
�ШААЗ», получайте свежую 
информацию о заводской жиз-
ни и участвуйте в розыгрыше 
призов, которые будут про-
водиться среди подписчиков. 
Ждём вас на нашем канале!

Этот жилет Татьяна Баландина сшила специально для фотосессии в газете.

Подписаться на канал  
можно по этому QR-коду.
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За все годы проведения заводской спартакиады руководите-
лей команда службы коммерческого директора выигрыва-
ла 20 раз, команда заводоуправления – 18, служба исполни-
тельного директора – 12, служба технического директора – 6.

Порывы 

14м/с

Порывы 

12м/с

Порывы 

16м/с

Порывы 

12м/с

Порывы 

6м/с

Порывы 

10м/с

Порывы 

7м/с

ИТОГИ СПАРТАКИА ДЫ

Победили меткие и быстрые
В рамках спартакиады со-

стоялись соревнования по че-
тырём видам спорта: дартсу, 
городошному спорту, летнему 
биатлону и футболу. Первыми 
вышли на старт метатели дро-
тиков – очень популярный вид 
спорта, не требующий больших 
физических нагрузок, только 
бы волнение не подвело. С ним 
справилась команда руководи-
телей службы технического ди-
ректора в составе начальника 
ТЭЦ Дмитрия Саламахи, глав-
ного технолога Станислава Го-
лованова и заместителя главно-
го энергетика Игоря Васильева. 
Они сумели на 4 балла опере-
дить команду заводоуправле-
ния, которая, в свою очередь, 
на 3 балла опередила предста-
вителей коммерческой службы, 
занявших третье место.

В личном первенстве первое 
место у Игоря Васильева, вто-
рое у Дмитрия Саламахи, тре-
тье занял Андрей Кибанов из 
коммерческой службы.

Затем сборные команды 
служб по окончании рабоче-
го дня вышли на городошную 
площадку. После разминки пер-
выми стартовали спортсмены 
коммерческой службы и служ-
бы исполнительного директора. 
Игроки и болельщики дружно 
приветствовали точный бросок 
Владимира Бологова, с одного 
удара выбившего все городки 
первой фигуры - �пушки». За-
тем упала и �звезда». 

В итоге служба коммерческо-
го директора в составе Влади-
мира Бологова, Дмитрия Пай-
вина и Владимира Авдюшева 
заняла первое место. Второе 

сто у команды исполнительного 
директора, третье – у заводо- 
управления. В личном первен-
стве победителем стал Влади-
мир Бологов, за ним Дмитрий 
Саламаха и начальник ПОиТА 
Евгений Бологов, занявшие 
второе и третье места соответ-
ственно. 

На следующий день руково-
дители встретились на стадионе 
�Торпедо», где прошли соревно-
вания по летнему биатлону – но-
вому виду спорта в спартакиаде. 
После пристрелки винтовок и 
жеребьёвки на старт эстафеты 
вышли команды службы ис-
полнительного и технического 

директоров, которым предсто-
яло пробежать определённую 
дистанцию и поразить пять ми-
шеней биатлонной стойки. Про-
изводственники бодро начали и 
так же финишировали. Их время 
стало ориентиром для тех, кому 
ещё предстояло стартовать, – 
представителям заводоуправ-
ления и службы технического 
директора. Алексей Кизеров 
(и.о. заместителя генерального 
директора по строительству и 
реконструкции) вывел коман-
ду заводоуправления в лиде-
ры. Его скорость поддержали 
старший инструктор по физ-
культурно-спортивной работе 

Юрий Буторов и главный ме-
тролог Алексей Баландин – все 
участники закрыли свои ми-
шени и без штрафа на финише 
показали лучшее время. Второе 
место заняла команда службы 
исполнительного директора, 
третье – у службы коммерче-
ского директора.

В пятницу 10 сентября состо-
ялся финал турнира по футбо-
лу. Футболисты коммерческой 
службы активно разминалась 
перед матчем. Была видна их 
решимость дать бой команде 
заводоуправления, ведь победа 
в матче гарантировала победу в 
общем зачёте 56-й спартакиады. 

После свистка главного су-
дьи матча Андрея Пястолова 
поединок начался. Обе коман-
ды на первых минутах осто-
рожничали, думали о защите 
собственных ворот. В середине 
первого тайма у ворот футбо-
листов коммерческой службы 
произошла неразбериха в за-
щите. В этой суматохе первым 
разобрался Алексей Баландин, 
который сумел протолкнуть 
мяч в сетку ворот. Затем он же 
послал мяч на Алексея Кизеро-
ва, который головой забил кра-
сивый гол, тем самым поставив 
победную точку в матче – 2:0 в 
пользу команды заводоуправ-
ления. Коммерческая служба 
заняла второе место, третье 
место у службы технического 
директора. 

Лучшим вратарём турнира 
признан Игорь Васильев, луч-
шим защитником – Владимир 
Авдюшев, лучшим нападаю-
щим – Алексей Баландин.

В общекомандном зачёте уже 
в пятый раз подряд победи-
тельницей стала команда заво-
доуправления. Второе место у 
коммерческой службы, третье – 
у команды технического дирек-
тора. 

Cледующая спартакиада руко-
водителей стартует в январе 2022 
года.  Есть  время  для  подготовки.

ЮРИЙ БУ ТОРОВ,  
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ

Финишировала 56-я спартакиада руководителей ведущих служб завода, посвящённая 80-летию АО «ШААЗ»

Команда заводоуправления – победитель 56-й спартакиады руководителей.Грамоту получает победитель личного первенства по городошному 
спорту Владимир Бологов (коммерческая служба).

На огневом рубеже Игорь Васильев (служба технического директора) и Евгений Аитов (служба исполнительного 
директора). На дистанции Дмитрий Сычугов.


