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возную технику. Сегодня маневровые 
работы на предприятиях компании 
уже выполняют семь модернизи-
рованных тепловозов ТЭМ2-УГМК.  
С учётом новых машин парк шаазов-
ских тепловозов в Норильске достиг-
нет шестнадцати.

– Компания «Норильский никель» 
сейчас активно обновляет парк под-
вижного состава, и в модернизации 
своей железнодорожной техники они 
сделали ставку на Шадринский ав-
тоагрегатный завод, – говорит Алек-
сандр Папировский. – Решающим 
фактором для заключения контракта 
на поставку новых тепловозов послу-
жили те плюсы, которые норильчане 
увидели от эксплуатации ранее мо-
дернизированных для них локомоти-
вов.

Этот проект потребовал от нас и на-
ших венгерских коллег из компании 
«Woodward-Mega» новых технических 
решений, и сейчас мы постоянно мо-
ниторим, как ведут себя наши тепло-
возы в условиях Крайнего севера. Гло-
бальные технические изменения мы 
не вносим, этого не требуется, а ка-
кие-то незначительные изменения,  
в основном, повышающие удобство 
эксплуатации тепловоза, появля-

ются, и мы их внедряем. В этом от-
ношении процесс улучшений можно 
назвать непрерывным.

На Шадринском автоагрегатном 
заводе выпустили ещё два тепловоза 
ТЭМ2Н-УГМК для компании «Нориль-
ский никель». В пятницу 11 февраля 
новые машины в сопровождении бри-
гады из Норильска были отправлены 
заказчику. 

Эти локомотивы – часть крупной 
сделки по поставке маневровых теп- 
ловозов для нужд одной из ведущих 
горно-металлургических компаний 
России, которая была заключена ле-
том прошлого года. В рамках согла-
шения в 2021 году и 2022 году ШААЗ 
должен изготовить для «Норникеля» 
девять новых тепловозов ТЭМ2Н-
УГМК. 

– Реализация контракта идёт по 
плану, – отмечает заместитель тех-
нического директора – начальник 
КТБ МТ Александр Папировский. –
Два новых тепловоза уже эксплуати-
руются на «Норникеле», две машины 
мы отправили сейчас, и ещё пять на-
ходятся в цехе в разной степени го-
товности. 

Напомним, что с металлургичес- 
ким холдингом наше предприятие 
начало сотрудничать в 2019 году. «Но-
рильский никель» стал первым «сто-
ронним» заказчиком ШААЗа на тепло-

ПРОИЗВОДСТВО И ЛЮДИ

КОНЦЕРТ И ВЫХОДНОЙ 
В ПОДАРОК
На следующей неделе в России 
будет праздноваться День за-
щитника Отечества. В приказе по 
заводу к этой дате отмечены де-
вяносто шесть автоагрегатовцев 
и десять ветеранов предприятия. 
Почётные грамоты и благодар-
ственные письма заводчанам 
вручат на собраниях в подраз- 
делениях, а вот торжественный 
приём во Дворце культуры не 
состоится из-за ограничения мас-
совых мероприятий. Вместо этого 
концертная программа будет ор-
ганизована прямо у центральной 
проходной - в предпраздничный 
день 22 февраля своё творчество 
заводчанам подарят артисты ДК. 
Кстати, во вторник рабочий день 
будет укороченным, а в среду  
23 февраля россиян ждёт выход-
ной.

БЕЗ ФИНА ЛА,  
НО С ОПЫТОМ
В УГМК завершился отборочный 
этап корпоративного кейс-
чемпионата по охране труда и 
промышленной безопасности. 
В нём участвовали более 300 
сотрудников, в том числе инже-
нер-конструктор СРПУ Артём 
Табуев. Вместе с тремя коллегами 
с других предприятий компании 
заводчанин решал предложен-
ные организаторами задания, 
но, к сожалению, в финал их 
команда не прошла. В финальной 
части чемпионата в марте будут 
соревноваться девять команд 
из семидесяти шести, которые 
выявили больше всего рисков, 
ведущих к травматизму на произ-
водстве, и предложили решения 
для их устранения. Лучшие идеи 
реализуют на предприятиях УГМК. 
Победители и призёры кейс-чем-
пионата получат ценные призы: 
ноутбуки, планшеты, смарт-часы. 

ГОД В ЗАЧЁТ
Празднование 80-летия завода, 
строительство индустриального 
парка, презентация 14-тонной  
погрузочно-доставочной машины – 
эти и многие другие события 
2021 года войдут в сборник по 
истории ШААЗа. Приказ о его 
подготовке вышел на прошлой 
неделе. Во всех подразделе-
ниях должны быть назначены 
ответственные за подготовку 
материалов, до 15 марта тексты 
в бумажном и электронном виде 
необходимо направить в рабочую 
группу.

НОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, 
НОВЫЙ ПРЕДЦЕХКОМА
В ООО «Проектспецтехника» 
состоялись выборы председателя 
цехового комитета. Почти весь 
коллектив компании входит в 
профсоюзную организацию  
АО «ШААЗ», соответственно  
в подразделении создана своя 
профсоюзная ячейка и назна-
чен её руководитель. На эту 
должность выбрана Еремеева 
Наталья Сергеевна.

НОВОСТИПРОИЗВОДСТВО

Поезд на Норильск 
отправляется…
В рамках действующего контракта ШААЗ продолжает выпуск тепловозов для компании 
«Норильский никель»

Наталья КОЛЕСНИКОВА, фото Ларисы ПАТРАКЕЕВОЙ

Уважаемые работники и ветераны Шадринского автоагрегатного завода!
От администрации, проф- 

союзного комитета, совета 
ветеранов поздравляем вас 
с Днём защитника Отече- 
ства!

В этот день, являющийся 
символом мужества и патри-
отизма, мы отдаём дань ува-
жения ветеранам Великой 
Отечественной войны и тру-

женикам тыла, участникам 
боевых действий в локаль-
ных военных конфликтах, 
представителям Вооружён-
ных Сил и оборонной про-
мышленности. Говорим сло-
ва признательности всем, 
кто несёт ответственность за 
безопасность родного дома 
и близких, своим честным 

трудом вносит вклад в про-
цветание завода и города.

Дорогие автоагрегатов-
цы! Примите пожелания 
силы и мужества, вынос- 
ливости и решительности, 
успехов в работе на благо 
нашей Родины. Добра, сча-
стья, согласия и благополу-
чия вам и вашим близким!

От Шадринска до Норильска тепловозы преодолеют расстояние более 4000 км

12
тепловозов
выпустит  
АО «ШААЗ»  
в 2022 году

ТЭМ2Н

ТГМ4Б

ТЭМ7

ТЭМ2
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01.30 Последний аргумент 
16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25 Д/ф «Савелий Крамаров. 
Рецепт ранней смерти» 16+
03.05 Д/ф «Михаил Светин. 
Выше всех» 16+
03.45 Д/ф «Инна Ульянова. А 
кто не пьет?» 16+
04.25 10 самых.. . Знаменитые 
двоечники 16+
04.50 Д/ф «Любовь первых» 
12+
05.35 Д/ф «Рыцари советского 
кино» 12+
06.10 Петровка, 38 16+

Пятый
05.00, 05.25, 06.05, 07.25, 
08.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка» 16+
06.40 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир. До-
кументальное расследование 
12+
10.50, 11.50, 12.50, 13.50 Т/с 
«Стажер» 18+
14.45, 15.35, 16.20, 17.15, 
18.00, 18.55, 19.40, 20.25, 
21.20, 22.15, 23.05 Т/с «След» 
12+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 02.00, 02.55, 03.50 
Т/с «Прокурорская проверка» 
12+

Матч
08.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо 
Эвеланш» - «Виннипег Джетс». 
Прямая трансляция 12+
09.35, 10.35, 20.25 Новости
09.40, 19.35, 03.15 Все на 
Матч! Прямой эфир
10.40 М/ф «Смешарики» 0+
11.25 Х/ф «Деньги на двоих» 
16+
13.55 Лыжные гонки. Чем-
пионат мира среди юниоров. 
Спринт. Прямая трансляция из 
Норвегии 0+
15.10 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Спринт. Прямая трансля-
ция из Финляндии 0+
16.45 Лыжные гонки. Чем-
пионат мира среди юниоров. 
Спринт. Финал. Прямая тран-
сляция из Норвегии 0+
17.45 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Спринт. Финал. Прямая 
трансляция из Финляндии 0+
19.15 На лыжи с Еленой Вяль-
бе 12+
20.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Спар-
так» (Москва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция 12+
23.00 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из США 0+
00.15 Смешанные единобор-
ства. ACA. Имран Букуев про-
тив Арена Акопяна. Прямая 
трансляция из Москвы 16+
01.50 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция 
из США 0+
04.00 Лыжный спорт. Фри-
стайл. Акробатика. Кубок мира. 
Трансляция из Ярославля 0+
04.55 Новости 0+
05.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Бенэил Дариуш про-
тив Ислама Махачева. Прямая 
трансляция из США 16+

27 февраля
Воскресенье

Первый
04.55 Х/ф «Время собирать 
камни» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Время собирать камни 
12+
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+

13.55 К юбилею Веры Ален-
товой. «Как долго я тебя иска-
ла. . .» 12+
15.00 Х/ф «Ширли-мырли» 
16+
17.45 Концерт Максима Галки-
на 12+
19.05 Две звезды. Отцы и дети. 
Финал 12+
21.00 Время
22.00 Х/ф «Уроки фарси» 16+
00.25 Горький привкус любви 
Фрау Шиндлер 16+
01.30 Наедине со всеми 16+
02.15 Модный приговор 0+
03.05 Давай поженимся! 16+
03.45 Мужское / Женское 16+

Россия
05.20, 03.15 Х/ф «Жизнь по-
сле жизни» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.50 Т/с «Точка кипения» 16+
17.50 Танцы со Звёздами. Но-
вый сезон 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Маша и Медведь» 
12+

НТВ
04.55 Х/ф «Наших бьют» 16+
06.35 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели.. . 
16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Маска. Новый сезон 
12+
23.35 Звезды сошлись 16+
01.05 Основано на реальных 
событиях 16+
03.45 Герои ментовских войн 
16+
04.25 Их нравы 0+

Домашний
06.30, 03.40 Х/ф «Сезон до-
ждей» 16+
06.55 Х/ф «Жена с того света» 
16+
11.00 Х/ф «Почти вся правда» 
16+
14.55 Х/ф «Честная игра» 
16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 
16+
23.50 Про здоровье 16+
00.10 Х/ф «Незабытая» 16+

Культура
06.30 Т/с «Энциклопедия зага-
док» 12+
07.05 М/ф «Храбрый олене-
нок» 12+
07.30 Х/ф «Старая, старая 
сказка» 12+
09.00 Обыкновенный концерт 
12+
09.30 Мы - грамотеи! 12+
10.10 Х/ф «Портрет жены ху-
дожника» 12+
11.35, 01.40 Диалоги о живот-
ных. Зоопарк Нижнего Новго-
рода «Лимпопо» 12+
12.20 К 85-летию со дня ро-
ждения Александра Панченко. 
Невский ковчег. Теория невоз-
можного 12+
12.45 Т/с «Архи-важно» 12+
13.15 Игра в бисер 12+
13.55 Рассказы из русской 
истории. XVIII век 12+
15.20 Х/ф «Внезапно, прош-
лым летом» 16+
17.10 Пешком.. . 12+
17.40 Линия жизни 12+

18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Чистое небо» 12+
22.00 Гала-концерт в честь 
350-летия парижской нацио-
нальной оперы 12+
00.15 Х/ф «Анна на шее» 0+
02.20 М/ф «Прометей» 12+

ТВЦ
06.20 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин» 0+
08.05 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» 12+
10.00 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.10 События 12+
11.50 Петровка, 38 16+
12.00 Х/ф «Не хочу жениться!» 
16+
13.40 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.00 Прощай, зима! 12+
17.35 Х/ф «Отель счастливых 
сердец» 12+
21.25, 00.25 Х/ф «Трюфель-
ный пёс королевы Джованны» 
12+
01.15 Х/ф «Земное притяже-
ние» 12+
04.15 Д/ф «Хроники россий-
ского юмора. Революция» 12+
04.55 Д/ф «Людмила Касат-
кина. Укрощение строптивой» 
12+
05.30 Московская неделя 
12+

Пятый
05.00, 05.40, 06.25, 07.10, 
04.00, 04.35 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-3» 16+
08.05, 09.00, 10.00, 10.55, 
00.50, 01.40, 02.30, 03.15 Т/с 
«Медвежья хватка» 16+
11.55, 12.50, 13.50, 14.45 Т/с 
«Взрыв из прошлого» 16+
15.40, 16.35, 17.30, 19.20, 
20.15, 21.10, 22.05, 23.00, 
23.55 Т/с «Условный мент-2» 
16+
18.25 Экстремальный спорт 
16+

Матч
08.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Ренье де Риддер 
против Кямрана Аббасова. 
Аунг Ла Нсанг против Виталия 
Бигдаша. Трансляция из Синга-
пура 16+
09.00, 10.35, 14.55, 23.45 Но-
вости
09.05, 16.50, 21.00, 02.45 Все 
на Матч! Прямой эфир 12+
10.40 М/ф «Смешарики» 0+
11.25 Х/ф «Безжалостный» 
16+
13.55 Смешанные единобор-
ства. UFC. Бенэил Дариуш про-
тив Ислама Махачева. Тран-
сляция из США 16+
15.00 На лыжи с Еленой Вяль-
бе 12+
15.20 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Женщины. 10 км. Пря-
мая трансляция из Финляндии 
12+
17.10 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Финляндии 12+
18.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Крас-
нодар» - «Локомотив» (Мо-
сква). Прямая трансляция 12+
21.25 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. Финал. «Челси» 

- «Ливерпуль». Прямая трансля-
ция 12+
23.50, 03.10 Биатлон. Чемпио-
нат мира среди юниоров. Гон-
ка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из США 0+
00.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» - «Наполи». Пря-
мая трансляция 12+
04.05 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Гон-
ка преследования. Мужчины. 
Трансляция из США 0+
04.55 Новости 0+
05.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. ЦСКА (Россия) 

- «Барселона» (Испания) 0+
06.30 Баскетбол. Чемпионат 
мира- 2023 г. Отборочный тур-
нир. Мужчины. Нидерланды 

- Россия 0+

А У НАС ВО ДВОРЦЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Коллектив СРПУ и совет ветеранов 
поздравляют с юбилеем Сергея Ивановича 
Пахомова.
Семьдесят лет — солидный юбилей,
Пусть будет от приятных слов теплей.
Желаем бодрым и здоровым быть,
В гармонии, в достатке долго жить,
Всегда любовь от ближних получать
И с оптимизмом каждый день встречать!

Коллектив производства автомобильных 
теплообменников от всей души поздравляет 
с юбилеем Светлану Геннадьевну Перцеву.
Юбилей – это только начало
Самых лучших и радостных дней!
Пусть звучит поздравлений немало
От знакомых, родных и друзей,
Исполняются все пожелания,
И сопутствует в жизни успех,
В каждом деле пусть ждёт процветание,
Будьте счастливы, радуйте всех!

Коллектив производства автомобильных 
теплообменников от всей души поздравляет 
с юбилеем Елену Николаевну Малькову.
Звучат прекрасные слова,
И дарят близкие внимание.
Пусть в день такого торжества
Все исполняются желания!
Подарки, нежные цветы
Пусть поднимают настроение,
Ждёт много счастья, красоты,
Побед, успехов! С днём рождения!

Коллектив производства автомобильных 
теплообменников и совет ветеранов 
поздравляют с юбилейными датами 
Николая Александровича Ильина, 
Александру Александровну Белых и 
Анатолия Вениаминовича Прибылева.
Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней!

Коллектив энергоцеха и совет ветеранов 
поздравляют юбиляров февраля: Эмилию 
Ивановну Шуклину, Лидию Александровну 
Бузакову, Людмилу Владимировну Зубову.
От дум, забот не надо хмурить брови,
Пускай улыбка светится в глазах.
Желаем счастья, крепкого здоровья,
Успехов и удач во всех делах! 

Коллектив хозяйственного отдела и 
совет ветеранов поздравляют с юбилеем 
Веру Семёновну Белую и Надежду 
Александровну Стерхову. 
Пусть будут бодрость и здоровье,
И пусть на всё хватает сил,
И каждый день обычной жизни
Чтоб только радость приносил!

Профсоюзный комитет службы по 
персоналу и совет ветеранов поздравляют 
с юбилейной датой Раису Осиповну 
Байбородских.
Пусть счастье вас не покидает, 
Здоровье пусть не убывает. 
Прекрасных, светлых, мирных дней 
Желаем Вам в Ваш юбилей.

СКОРБИМ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Коллектив инструментального цеха от 
всей души поздравляет с 60-летним 
юбилеем Владимира Александровича 
Сединкина и Александра Васильевича 
Талызина.
Юбиляра поздравить непросто

 всегда,
С трудом подбираются рифмы, слова.
Особые здесь комплименты нужны,
Чтоб струны затронуть 

у сильной души.
Желаем вам в жизни ярких побед,
Прекрасных улыбок и множества лет,
Удача шагает с вами пусть в ногу,
Чтоб были всегда вы

довольны судьбой!

20 февраля отмечает 
знаменательную дату Елена 
Николаевна Малькова.
Поздравляем с юбилеем,
И тут нечего скрывать,
Две пятёрки — это дата
Исключительно на пять!
Пожелаем дальше в жизни 

достигать больших вершин.
Не тужить, а веселиться,
Для печалей нет причин. 
Красотой не меркнуть вечно
И усталости не знать,
Быть здоровой, чуть беспечной,
Возраст дивный свой встречать!

Коллектив ПДБ ПАТ

20 февраля отмечает свой золотой 
юбилей Светлана Геннадьевна 
Перцева.
Тебе желаем в пятьдесят
Успехов, счастья, вдохновения,
Здоровья, бодрости заряд
И лишь цветного настроения!
Пускай все сбудутся мечты,
Любви желаем, мира, лада,
Спокойно жить, без суеты,
Роскошно, ярко и богато!

Коллектив ПДБ ПАТ

Коллектив прессового производства 
поздравляет с 70-летним юбилеем 
Дмитрия Анисимовича Оболдина. 
Радостно отметить юбилей
В окружении близких и друзей!
Хочется сегодня пожелать
Только самых добрых новостей,
Только самых радостных хлопот,
Доброты, заботы и любви!
И пускай всегда Вас в жизни ждёт
Только то, о чем мечтали Вы! 

Коллектив ООО ЧОО «ШААЗ-
охрана» поздравляет с юбилейными 
датами Константина Григорьевича 
Быковца и Бориса Александровича 
Журавова.
Сегодня торжественный день –

 юбилей!
Пусть будет вокруг 

много добрых друзей!
Пусть много звучит тёплых, 

искренних слов,
И радуют яркие краски цветов,
Исполниться смогут мечты 

и желания...
Удачи, успехов, надежд, процветания!

20 февраля в 13.00 – концерт народного ансамб- 
ля русской песни «Забавушка» (6+). Вход свобод-
ный.

23 февраля в 13.00 – праздничный концерт, по-
свящённый Дню защитника Отечества (0+). Цена би-
лета 100 руб.

27 февраля в 13.00 – концерт вокального кол-
лектива «Раздолье» (6+). Вход свободный.

19 февраля исполняет-
ся год, как не стало с нами 
ветерана завода, любимой 
мамы, бабушки, прабабуш-
ки Пошехоновой Лидии 
Петровны. Память о ней бу-
дет такой же бесконечной, 
как её доброта, и самые 
хорошие воспоминания о 
замечательном человеке 
навсегда останутся в наших 
сердцах.

Кто знал и помнит, помя-
ните вместе с нами её свет-
лую душу. 

Дети, внуки, правнуки,  
родные и близкие.

Благодарю администрацию завода, совет вете-
ранов, лично Людмилу Михайловну Шокол за по-
здравление с юбилеем и оказанием материальной 
помощи. Желаю всем крепкого здоровья, а заводу – 
дальнейшего процветания. Б.В. Мамонтов.

БЛАГОДАРИМ
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А вот ещё был 
случай…

А ЛЕКСЕЙ НИКИТИН, БРИГА ДИР 
МОНТА ЖНОГО УЧАСТКА СРПУ:

– В Новосибирске в институте ВВ МВД РФ 
(ещё до Росгвардии) готовили офицеров-
артиллеристов. И однажды перед самыми 
экзаменами (а я был в числе экзамена-
торов) сломалась учебная гаубица. Уж не 
знаю, что там случилось, но экзамен сда-
вать на ней было нельзя. Ремонтировать по 
официальным каналам времени не было, 
поэтому решили отдать на завод через 
связи, за личные деньги преподавателей. 
Не вопрос, скинулись и отвезли гаубицу. 
Через неделю приезжаем забирать. Нам 
показывают гаубицу и дают документы о 
контрольном выстреле. На каждое оружие 
дают такие документы. 
Мы в шоке: «Ребята, какие документы? 
Какой контрольный выстрел? Гаубица была 
учебная!».
На что нам мастер отвечает: «Вы просили 
гаубицу отремонтировать. Она стреляет, 
вот документы, забирайте». 
Что делать, пришлось нам эту, уже боевую, 
гаубицу забрать. В тот же день начальник 
института звонит начальнику ракетных 
войск и артиллерии в Москву. 
«Товарищ генерал, как у нас дела с артил-
лерией на Кавказе? Хватает ли?».
«А вам что, пушки учебные нужны что ли?».
«Как раз наоборот, у нас гаубица боевая 
появилась...». В общем, уехала гаубица на 
Кавказ.

ЮРИЙ БУ ТОРОВ, СТАРШИЙ 
ИНСТРУКТОР ПО ФИЗКУЛЬТУРНО-
СПОРТИВНОЙ РАБОТЕ:

– Служил на Дальнем Востоке. Полгода в 
учебке, ещё полгода на боевом корабле 
гидроакустиком – осуществлял поиск, 
обнаружение и классификацию подвод-
ных лодок. Служба в морфлоте сложная, 
жизнь мёдом не казалась. И всё же были 
в ней светлые моменты. Так, на корабле 
сложилась добрая традиция освобождать 
именинников от любой работы. В свой 
день рождения 12 ноября я сладко спал в 
каюте, когда на корабле объявили аврал. 
Во время аврала весь личный состав не-
зависимо от того, молодой ты или «краб» 
старослужащий, одновременно выходил 
на погрузочно-разгрузочные работы, при-
ёмку и сдачу боеприпасов, уборку корабля. 
Мичманы и офицеры строго следили за 
тем, чтобы никто не отлынивал. Особенно 
тяжело было чистить переборки от мазута 
в трюмах. Военнослужащие все грязные, в 
масле. Некоторые теряли сознание от ис-
парений и недостатка кислорода, застре-
вали в лазах, их вытаскивали на палубу. 
И вот такой аврал случился в мой день 
рождения, а я так и не узнал, что такое 
работа ниже ватерлинии. Через год служ-
бы попал в спортивный клуб: занимался 
боксом, лёгкой атлетикой, участвовал в 
соревнованиях за честь Тихоокеанского 
флота.

НА ЗЛОБУ ДНЯ /  
МНЕНИЕ ЗАВОДЧАН

Накануне Дня защитника 
Отечества мы попросили 
заводчан поделиться 
воспоминаниями из армейской 
жизни

Работы монтажные, 
точность артиллерийская

ИЗ СЕМЬИ АВТОАГРЕГАТОВЦЕВ

Лариса ПАТРАКЕЕВА, фото автора (на 1 стр.)

«Настоящие мужчины!» – хочет-
ся сказать, глядя на членов бри-
гады монтажного участка СРПУ.  
У каждого за плечами армейская 
служба. Например, электрогазо- 
сварщику Александру Перунову 
довелось служить на известном 
ракетном полигоне Капустин Яр в 
Астраханской области. До сих пор 
вспоминает дружный многонаци-
ональный армейский коллектив, 
а с некоторыми сослуживцами 
поддерживает общение. Слесарь 
по сборке металлоконструкций 
Александр Замятин был связис- 
том морской авиации на Тихо- 
океанском флоте. А его брат Юрий, 
с которым работают вместе, про-
ходил службу в группе советских 
войск в Германии. Есть что вспом-
нить и Александру Братцеву. Он 
был водителем КАМАЗа в цен-
тральном дорожно-строительном 
управлении в городе Урюпинске 
Волгоградской области. Но самый 
богатый опыт армейской службы 
у бригадира монтажного участ-
ка Алексея Никитина. Окончив 
Екатеринбургское военное ар-
тиллерийское командное учили-
ще, а затем с отличием Михайлов- 
скую артиллерийскую академию в  
Санкт-Петербурге, он 25 лет ко-
лесил по гарнизонам страны. Год 
назад в звании подполковника 
уволился из войск национальной 

гвардии, вернулся в родной Шад- 
ринск и устроился на автоагре-
гатный завод. Нельзя не отметить, 
что здесь в своё время трудились 
оба его деда – Алексей Петрович 
Никитин и Владимир Михайлович 
Ефимов, а также отец Сергей Алек-
сеевич Никитин. Сейчас и Алексей 
Никитин-младший продолжает 
дело своих родных. 

Он быстро освоился в новых 
условиях и с армейским подходом 
взялся за дело. К работе с людь-
ми Никитину не привыкать, а вот 
вникать в производственные во-
просы, постигать уже другие нау-
ки помогли члены его бригады, а 
также руководство в лице началь-
ника цеха станкостроения Дмит-
рия Вершинина.

Свою первую задачу Алексей 
Никитин видел в сплочении бри-
гады. Это ему удалось. А там, где 
есть дружный коллектив, в кото-
ром каждый – профессионал, чёт-
ко понимающий свои задачи, про-
ще достигать общей цели. 

На вопрос, чем вы тут зани-
маетесь, работники монтажного 
участка отвечают кратко: 

– Делаем всё – рубим, пилим, 
режем, собираем, свариваем, гру-
зим, доставляем. 

Это значит, что электрогазо- 
сварщики и слесари по сборке ме-
таллоконструкций, работающие, 

в основном, в паре, демонтируют 
или собирают разные конструк-
ции для заводских цехов. Одна 
из таких конструкций – большая 
установка для сборки остовов ра-
диаторов – уже готова отправить-
ся в производство теплообменни-
ков «Ноколок». 

– Без нашего цеха не обойтись, – 
заявляют монтажники. И с этим 
не поспоришь.

Они постарались немного и для 
себя – с подачи Алексея Никитина 
на монтажном участке появился 
металлический турник. Есть не-
сколько человек, которые в пере-
рывах между работой используют 
его по назначению. «Для своего 
возраста все они хорошо подтяги-
ваются», – уверяет бригадир. На-
пример, Александр Братцев берёт 
штурмом спортивный снаряд  
15 раз. 

Физическая нагрузка отлично 
сочетается с умственной деятель-
ностью. К таковой можно отнести 
чтение сложных чертежей, по ко-
торым собирают конструкции. Са-
мым грамотным в этом деле счи-
тается Александр Замятин.

В общем, трудятся монтажни-
ки на совесть, стараясь выпол-
нить работу качественно и в срок.  
«С артиллерийской точностью  
и в установленное время», – до-
бавляет бригадир.

Привет из 1970-х!
СОХРАНИМ ИСТОРИЮ ВМЕСТЕ

Проект по поиску неизвестных архивных снимков набирает обороты

На призыв поделиться архив- 
ными фотографиями ШААЗа и ра-
ботников завода уже поступили 
первые отклики от наших читате-
лей. Например, коллеги из отдела 
труда и заработной платы нашли у 
себя в библиотеке целый фотоаль-
бом 1970 года рождения.

Такие «презентации», как мы 
назвали бы их сейчас, готовились 
для Министерства автомобильной 
промышленности СССР. Конкрет-
но этот альбом посвящён науч-
ной организации труда на ШААЗе.  
На чёрно-белых фото – ухожен-
ные уголки заводской террито-
рии (как много было фонтанов!), 
примеры автоматизации произ-
водства в цехах и даже вручную 
нарисованная «инфографика», 
демонстрирующая рост количест-
ва грузоподъёмных механизмов с 
1966 по 1970 годы.

Также мы от души благодарим 
за отклик Наталью Лисьих, Ксению 
Черепанову, Ирину Рябикову. При-
сланные вами снимки пополнят за-
водской фотоархив и фонды музея 
трудовой славы предприятия. 

Тем, кто хочет присоединить-
ся к проекту, напоминаем не-
сколько моментов:

Важен не только снимок, 
но и подпись к нему (имена и 
фамилии людей, место, дата).

Принести фотографии 
можно в совет ветеранов  
АО «ШААЗ» (91-7-70), отдел кад- 
ров предприятия, редакцию га-

зеты «Автоагрегат» (91-6-65) 
или отдел по связям с общест-
венностью (91-8-47).

Отсканированные фото и 
комментарии к ним можно от-
править по электронной почте 
gazeta@shaaz.ru или сообщени-
ем в заводских аккаунтах в со-
циальных сетях.

Ждём вашего отклика!

Конвейер сборки регуляторов в цехе подогревателей и отопителей. 1970 г.
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23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Война и мир Александра Жукова
Воинская служба выковала крепкий внутренний стержень, который сегодня помогает литейщику производства 
теплообменников «Ноколок» справляться с жизненными задачами

Светлана КИРИЛЛОВА, фото автора

ФАМИЛИЯ ОБЯЗЫВАЕТ
К срочной Александр готовился, как 

все, – не принято было среди его свер-
стников уклоняться от армии. В школе 
занимался в стрелковом тире. В проф- 
техучилище, где учился на сварщика, 
прошёл курс начальной военной подго-
товки. По направлению от военкомата 
окончил автошколу ДОСААФ и весной 
1990 года был призван на службу в вой-
ска противовоздушной обороны. 

– Служил в элитной части под Подоль-
ском, где располагалась ракетная база, – 
рассказывает Александр Жуков. – Бое-
вой настрой был, все мужчины в нашем 
роду несли воинскую службу. Физиче-
ская подготовка тоже не хромала – до ар-
мии занимался лёгкой атлетикой, ежене-
дельные кроссы и соревнования между 
ротами были не в тягость. Пригодилось 
и умение правильно намотать портянки, 
так что за два года службы ни разу ноги 
не стёр. Спасибо отцу и деду, бравшим 
меня с собой на охоту и обучившим это-
му полезному навыку. И всё-таки первое 
время служба давалась нелегко, понадо-
билось время, чтобы привыкнуть к ар-
мейскому распорядку.

Сейчас спустя годы вспоминаются не 
тяготы службы, а обыкновенные буд-
ничные моменты. Я был машинистом 
тепловоза. Продукцию военного завода, 
располагавшегося в нашей части, мы 
грузили в железнодорожные вагоны и 
отправляли в пункты назначения. Воин-
скую часть после войны построили реп- 
рессированные, позже обосновавшиеся 
в жилом посёлке. Их дети и внуки слу-
жили офицерами в нашей части и рас-
сказывали много интересных историй, 
связанных со строительством. Отноше-
ния в роте между военнослужащими 
царили дружеские. Нас, призывников из 
Шадринска и Шадринского района, было 
около ста человек. Служили в сосед-
них частях, но периодические виделись, 
поддерживали друг друга. Тот, кто уез-
жал в отпуск, привозил обратно письма 

и посылки от родных. И сегодня спустя 
три десятка лет мы с сослуживцами под-
держиваем товарищеские отношения.

ЗАПОМНИЛИСЬ ГРЯЗЬ, ГОЛОД 
И РАЗРУХА

После службы Александр вернулся 
домой, устроился сварщиком на ШЗРТ, 
где начинал работать ещё до армии.  
Но после распада СССР это было уже 
другое государство и другая организа-
ция, некогда мощный завод превратил-
ся в кооператив. Экономический кризис 
и царящий в стране хаос заставили пе-
реосмыслить многие жизненные прио-
ритеты и, возможно, послужили ката-
лизатором для решения отправиться 
служить по контракту на Северный Кав-
каз. 

– Это была Первая чеченская война.  
Не знаю, как объяснить, но когда мои то-
варищи решили ехать туда, я отправил-
ся вместе с ними, – говорит Александр. 

В своей первой командировке Жукову 
довелось служить в Грозном в должности 
командира отделения мотострелкового 
взвода. Жили в палатках. Выполняли за-
дачи по зачистке домов и жилых микро-
районов от вооружённых бандформиро-
ваний, охраняли блокпосты – это если 
в двух словах. Рассказывать о деталях 
спецопераций автоагрегатовец отказы-
вается наотрез – время не лечит, а лишь 
слегка затягивает душевные раны, тща-
тельно оберегая их от посторонних глаз.

– Морально очень тяжело, – говорит он. – 
Пометки «груз 200» и «груз 300» были 
обыденностью нашей службы. Тяже-
ло терять друзей, а в условиях военных 
действий любого сослуживца можно с 
уверенностью называть другом. Очень 
переживал за молодого парнишку из 
своего отделения. К счастью, он остался 
жив и после срочной продолжил слу-
жить по контракту. А вот двух ребят из 
нашего взвода мы потеряли буквально 
за четыре дня до окончания команди-
ровки, они подорвались на растяжке.

На войне много страшного и неприят-
ного, особенно в первые дни. Потом, ко-
нечно, ко всему привыкаешь, если мож-
но так сказать. Но страх преследует тебя 
и днём, и ночью, без выходных. Когда 
возвращаешься из командировки и на-
чинаешь уже более осознанно оценивать 
события, становится совсем невыноси-
мо. Из первой чеченской кампании за-
помнились грязь, голод и разруха. Очень 
жалко было чеченских детей, стариков и 
женщин. К чести наших бойцов, они не 
озлобились, делились с местным населе-
нием сухпайками, понимали, что в пер-
вую очередь пришли защищать мирных 
жителей.

ВСЁ БЫЛО НЕ ЗРЯ
В 2000 году Александру Жукову до-

велось во второй раз принимать учас-
тие в контртеррористической опера-
ции на территории Северного Кавказа.  
По его словам, это было уже абсолютно 
осознанное решение. В глубине души 
чувствовал, что в первый раз что-то не 
доделали до конца. Вернувшись в Чеч-
ню, командир отделения попал в роту, 
располагавшуюся в печально извест-
ном Аргунском ущелье, где велись ожес- 
точённые бои между моджахедами и 
военнослужащими федеральных войск. 
Необходимо было зачистить горные се-
ления от боевиков. 

За участие в боевых действиях на тер-
ритории Северного Кавказа Александра 
Жукова наградили медалью «За отвагу». 

В апреле 2001-го для ветерана Че-
ченской войны началась мирная жизнь. 

Много лет он трудился сварщиком на 
разных предприятиях города, пока в 
2019 году не пришёл на Шадринский 
автоагрегатный завод. В производстве 
теплообменников «Ноколок» новоиспе-
чённый заводчанин освоил профессию 
опиловщика, а когда в цехе открыли уча-
сток кокильного литья, перешёл туда ли-
тейщиком металлов и сплавов. По сло-
вам коллег, Александр Александрович 
стал настоящим профессионалом в этом 
деле и уже успел обучить профессии не-
сколько молодых работников. 

– Поначалу меня часто спрашивали: 
«Что дала тебе эта служба?» – говорит 
автоагрегатовец. – Ну, во-первых, уже 
после срочной я стал взрослым, самос- 
тоятельным человеком, научившим-
ся отвечать за свои дела и поступки.  
А во-вторых, оглядываясь на события 
в Чечне, я понимаю, что всё было не 
зря. Тогда мы сохранили целостность 
государства. И сегодня несмотря на 
тревожную обстановку вокруг наших 
границ я верю – Россия нерушима.

День защитника Отечества для Александра Жукова плавно перерастает в 
день рождения, который он отмечает 24 февраля. Зачастую оба праздни-
ка наш герой встречает на рабочем месте, поэтому первые поздравления 
всегда звучат от товарищей по работе

47 заводчан в разные 
периоды принимали участие  
в военных событиях  
в Афганистане, 
Таджикистане, Чечне  
и на Северном КавказеАлександр Жуков (справа): «О службе в армии остались самые хорошие 

воспоминания»



8 №6 (5440) 18 февраля 2022 г.

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ / ИСТОЧНИК: WWW.GISMETEO.RU
18.02 / ПТ

День  –7
Ночь  –11

19.02 / СБ 

День  –5
Ночь  –12

20.02 / ВС

День  –8
Ночь  –12

21.02 / ПН

День  –3
Ночь  –10

22.02 / ВТ

День  –3
Ночь  –5

23.02 / СР 

День    0
Ночь  –2

24.02 / ЧТ

День  –2 
Ночь  –4Ю4м/с ЮЗ6м/с Ю5м/с Ю5м/с ЮЗ6м/с Ю8м/с Ю7м/с

Порывы 

6м/с

Порывы 

11м/с

Порывы 

8м/с

Порывы 

9м/с

Порывы 

14м/с

Порывы 

14м/с

Порывы 

10м/с

Отпечатана в Березовской типографии ГУП СО 
«Монетный щебёночный завод». 623700 Свердловская 
обл., г. Березовский, ул. Красных Героев, 10. Объем 2 п. л. 
Возрастная категория 12+. Время подписания в печать: 
по графику — 16.02.2022 г. в 16:00, фактически —  
16.02.2022 г. в 16:00. 
Заказ № 240. Тираж —  2600 экземпляров. Цена свободная.

Уважаемые сотрудники предприятия!  
По телефону доверия ОАО «УГМК»  
+7 (34368) 96–444, а также по электронному 
адресу usb-ugmk@mail.ru в круглосуточном 
режиме принимается информация 
о противоправных действиях, совершаемых 
на вашем предприятии.

ПИ № ТУ45–00251 от 09 декабря 2016 года.
Зарегистрирована в Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Курганской области. 
Учредитель и издатель:  
ООО «КОРПОРАТИВНЫЕ МЕДИА».

Адрес редакции и издателя: 624091, Свердловская область, 
г. Верхняя Пышма, пр. Успенский проспект, 1, офис 105.
Главный редактор Александра Леонидовна Соколова. 
тел. 8–343–689–62–05. 
e-mail: a.sokolova72@ugmk.com
Редактор Лариса Валерьевна Патракеева. 
Тел. 91–6–65, е-mail: gazeta@shaaz.ru.

ГОРОД УВЛЕЧЕНИЙ

Горячая линия управления охраны труда и промышленной безопасности УГМК  Телефон: 8-800-600-92-44

НОВОСТИ СПОРТА

Большунов, Устюгов, 
ребята – мы с вами!
Юрий БУТОРОВ

Где-то в далёком Пекине  
13 февраля наша эстафетная муж-
ская четвёрка по лыжным гонкам 
неслась к своему олимпийскому 
золоту, а в Кургане в это время за-
уральские спортсмены вышли на 
старт «Профсоюзной лыжни-2022». 
Лыжной гонкой, приуроченной к 
спортивному празднику «Лыжня 
России», Федерация профсою-
зов Курганской области открыла 
спортивный год.

На лыжную трассу Курган-
ской сельхозакадемии вышли  
14 команд областных отраслевых 
организаций профсоюзов. Спорт- 

смены АО «ШААЗ» по традиции 
представляли профсоюз работни-
ков автосельхозмашиностроения.

Выдавшийся в этот день лёг-
кий морозец не огорчил заводских 
лыжников, и пока соревновались 
представители учебных заведе-
ний, они вышли на разминку. По-
сле того, как студенты закончи-
ли гонку, стартовали женщины.  
На дистанции 1 км свободным хо-
дом всех опередила Алёна Голубе-
ва, представляющая автоагрегат-
ный завод. 

Затем в борьбу за лидерство 
вступили мужчины, бежавшие  

2 км. К тому времени стало замет-
но теплее, лыжи катили хорошо, 
и спортсмены получали удоволь-
ствие от бега. Третье место среди 
мужчин занял автоагрегатовец 
Андрей Кузнецов.

По итогам командного первен-
ства команда АО «ШААЗ» заняла 
первое место. На втором – коман-
да профсоюзы госучреждений, 
на третьем – профсоюзы образо-
вания. По традиции участников, 
занявших первое и второе места, 
прокатили на бубликах по кругу 
почёта как дань уважения за от-
личную подготовку.

Спортсмены ШААЗа в составе команды профсоюзов 
автосельхозмашиностроения стали победителями «Профсоюзной лыжни-2022»

ВЕСТИ КОЛЛЕДЖА

... И пишет 
новую книгу
Ветеран машиностроительного 
отделения Шадринского 
политехнического колледжа 
Нина Малюкова отметила 
85-летний юбилей
Ольга ПРОКОПЬЕВА

Профессии педагога Нина Ивановна Малю-
кова посвятила 44 года своей жизни. Прошла 
разные жизненные ступеньки: окончила сред-
нюю школу №9, факультет русского и англий-
ского языков ШГПИ, работала в школах и го-
родском отделе образования, а затем с 1984 
года много лет трудилась в автомеханическом 
техникуме заведующей дневным отделением, 
заместителем директора по учебно-воспита-
тельной работе, методистом.

Все эти годы Нина Ивановна с радостью 
шла на работу, на урок, дорожила профессией 
учителя, сохраняла добрые отношения с кол-
легами, студентами и их родителями. За свой 
труд ветеран техникума имеет множество на-
град, среди которых почётная грамота мини-
стерства образования РСФСР, знак «Отличник 
народного просвещения РФ», медаль «Вете-
ран труда». 

А ещё Нина Ивановна автор нескольких 
книг. О своей любви к профессии, к Зауралью 
и городу Шадринску она рассказала на стра-
ницах сборников «Судьба у каждого своя», 
«Подари доброе слово, листая календарь», 
«Сердцем с вами» и других изданий. Всегда 
гостеприимная, щедрая на доброе слово, она и 
сейчас поддерживает дружеские отношения с 
коллегами, выпускниками и, конечно, работает 
над новой книгой.

«Мир» пройдёт  
в урезанном формате

СПИДВЕЙ

Дмитрий Колтаков, Никита Богданов и Игорь Кононов 
на подиуме 2 этапа личного чемпионата мира

Внимание любителей ледового спидвея 
12-13 февраля было приковано к событиям 
в Тольятти, где прошли первые этапы лично-
го чемпионата мира.  По итогам двух этапов 
с максимальным результатом лидирует Ники-
та Богданов, на втором месте Игорь Кононов, 
третью и четвёртую позиции делят Дмитрий 
Колтаков и Дмитрий Хомицевич. Следующие 
этапы состоятся только в апреле в Голландии, 
где и станет известно имя нового чемпиона 
мира по мотогонкам на льду. Мартовские эта-
пы в Германии отменены.


