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Из рода Бутаковых.
5 декабря - день рождения завода.

Незаправленные портянки.
Что бы это значило?

В гости - с музыкой.
Дни культуры УГМК в Башкортостане.
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на злобу дня / мнение заводчан

А вы автоагреатовец в каком поколении?
светлана тюлькина,  
инженер-программист Цит и связи:

сергей струихин, 
начальник смены тЭЦ:

Ветерану предприятия 
Владимиру Сергеевичу Назину 
5 декабря исполнится 75 лет.  

ва лентина тельминова,  
распределитель работ 
инструментального цеха:

С днём рождения, ШААЗ!
стара я гвардия

владимир сергеевич назин с портретами своих родителей.

Уважаемые работники 
Шадринского автоагрегат-
ного завода,  дорогие ве-
тераны!

От администрации, про-
фсоюзного комитета, совета 
ветеранов примите самые 
искренние поздравления с 
замечательным праздником 

– 76-м днём рождения наше-
го родного предприятия! 

День 5 декабря знаме-
нателен для всех поколений 
автоагрегатовцев – и тех, 
кто участвовал в становле-
нии завода, и тех, кто тру-
дится на нём сегодня. Нас 
объединяет общее дело 

- создание надёжной и ка-
чественной продукции под 
маркой «ШААЗ». За прошед-
шие десятилетия в истории 
завода накоплено немало 
выдающихся производст-
венных достижений. ШААЗ 
славен своими многолетни-
ми традициями, трудовыми 
династиями, преемственно-
стью поколений.

Уважаемые автоагрега-
товцы! Результаты работы 
предприятия – заслуга каж-
дого из вас. Примите бла-
годарность за честное и не-
равнодушное отношение к 
труду, активную жизненную 
позицию, достойный вклад 
в развитие города. Доброго 
здоровья и благополучия 
вам и вашим семьям, новых 
проектов и процветания на-
шему заводу!

С заводом - почти ровесники

Родители Владимира Сергеевича 
приехали в Шадринск вместе с эваку-
ированным автозаводом. Отец Сергей 
Андриянович работал шофёром. Мама 
Александра Ивановна поначалу воспиты-
вала трёх сыновей, а потом тоже пришла 
на ЗИС. Жили как все в то нелёгкое время: 
трудились не покладая рук, скитались по 
съёмным квартирам, пока не получили 
комнату в шлакозасыпном бараке напро-
тив завода.  

Когда настала пора выбирать профес-
сию, Владимир пошёл на железную доро-
гу. Но, скажите, какой железнодорожник 
из парня, который родился в один день с 
ШААЗом? Ведь это тот самый случай, ког-
да число определяет судьбу человека. С 
«железкой» он расстался быстро и без со-
жаления. Вся дальнейшая жизнь и судьба 
Владимира Сергеевича связана только с 
ШААЗом. Впрочем, как и двух его братьев, 
тоже в своё время работавших здесь.

Сегодня он с интересом читает в «Ав-
тоагрегате» о внедрении на заводе энер-
госберегающих технологий. Ведь энер-
гетика - это то, чему он посвятил свою 
жизнь. И на заводе его тоже вспоминают 
добрым словом. 

- Можно сказать, что автоагре-
гатный завод стал моей судьбой. И 
всё благодаря родным. Мой дядя Алек-
сандр Васильевич Черепанов имеет 
43-летний стаж работы на ШААЗе. 

Он пришёл в 1960 году в литейку, потом трудился в ЦПО 
и в инструментальном цехе. Его жена Нина Павловна рабо-
тала девять лет в арматурном, потом в пятом цехе свар-
щицей контактной сварки. Тётя Нина и устроила меня на 
завод в 1981 году. Сначала я работала в ОТК, потом дядя 
Саша переманил в инструментальный цех, где я тружусь 
по сей день. Кстати, на ШААЗе, тоже в инструментальном, 
долгое время работал их сын Андрей.

- Уже третье поколение нашей семьи тру-
дится на автоагрегатном заводе. Зачинателем 
династии был дедушка Андрей Васильевич. Он 
устроился на завод в 1942 году, работал то-
карем в карбюраторном цехе, который распо-
лагался тогда в здании по улице Михайловской. 

Через четыре года поступил в военное училище. Ещё через десять 
лет вернулся на ШААЗ и работал наладчиком. Мои родители - тоже 
автоагрегатовцы. Отец Владимир Андреевич работал энергети-
ком в транспортном цехе, в УТК, потом перешёл в энергослужбу. 
Мама Людмила Николаевна трудилась в карбюраторном цехе, в ав-
томатно-метизном производстве. Сейчас мы с супругой продолжа-
ем династию. Ирина долго работала штамповщиком в прессовом 
производстве, сейчас она старший электромонтёр щита ТЭЦ. 

- Мой папа Иван Иванович Бердю-
гин работал в транспортном цехе. 
Он был дальнобойщиком, а когда у 
меня родилась дочь Валя, перешёл 
на местные рейсы, чтобы вечерами 

нянчиться с внучкой. Сначала ездил на КАМАЗе, а потом 
много лет был водителем дежурного автобуса. Мы с му-
жем Юрием Васильевичем устроились на ШААЗ в 1991 
году. Я была заводским стипендиатом и после окончания 
института пришла сюда как молодой специалист. Наш 
сын Михаил тоже начал свой трудовой путь на заводе. 
До ухода в армию нынешней осенью трудился слесарем-
ремонтником СРПУ.
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2 Производство и люди
Производство	отопителей	и	топливной	аппаратуры	
создано	в	процессе	реструктуризации	в	1997	году	
на	базе	цехов	подогревателей	и	отопителей	и	цеха	
бензонасосов	и	шприцев.

поита - 20 лет

дмитрий иванович Бутаков. 1917 год. 

На сборку работают все

5 дек абря - день рож дения завод а

В декабре этого года производство отопителей и топливной аппаратуры 
(ПОиТА) отмечает 20-летие объединённого производства. У истоков 
подразделения - карбюраторно-арматурный цех, в создании которого 
принимали участие талантливые москвичи В.А. Каплунов и Н.Н. Веселовский. 
Газета «Автоагрегат» продолжает цикл публикаций, посвящённых дню 
сегодняшнему одного из самых крупных заводских подразделений. 

Из рода Бутаковых

В памяти остались бабушкины рас-
сказы о фабрике пух-пера в деревне 
Тюриковой, где она работала. Впослед-
ствии в этом помещении разместили 
детский дом. А ещё позже там жила тётя 
Татьяны Витальевны. Более того, в этом 
доме до сих пор живут тюриковцы. Вот 
что значит, строили на века. 

В семейном фотоархиве Татьяны Ви-
тальевны сохранился вот этот старый 
снимок. На нём её дед по материнской 
линии Иван Ефимович Бутаков со сво-
ей супругой Натальей Георгиевной. Так 
кем же приходились они известным фа-
брикантам?

Историю фамилии досконально ис-
следовал в своё время краевед Виктор 
Павлович Пузырёв - автор историко-
биографических очерков «Красномыль-
ские родословные». А они гласят, что 
крестьяне Бутаковы были в числе пер-
вых поселенцев Красномысской сло-
боды, подтверждение чему - перепись 
1710 года. От двух Афанасиев пошёл этот 
род. Часть Бутаковых осталась в Красно-
мылье, а часть отпочковалась и вместе 
с другими семьями основали деревню 
Тюрикову. 

В 1744 году в Тюриковой жили уже 
четыре семьи Бутаковых. Два двора воз-
главляли сыновья Афанасиев - Марко и 
Максим, а ещё два - сыновья Максима 

- Осип и Иван - прародители современ-
ных Бутаковых, в том числе родителей 

Чтобы военные  
не мёрзли
Участок сборки и упаковки 

подогревателей и отопителей 
- безусловно, один из самых 
важных в подразделении. Ведь 
на него приходится основной 
объём выпускаемой продук-
ции цеха. Основная задача со-
трудников - сборка, испытание 
и упаковка готовых подогре-
вателей и отопителей. Поми-
мо этого, в ПОиТА действуют 
небольшие участки схожего 
типа, занимающиеся сборкой 
домкратов, шприцев, электрод-
вигателей и т.д.. 

Значительный объём про-
дукции этого участка (около 
80%) приходится на так назы-
ваемую «оборонку». То есть по-
догреватели и отопители соби-
раются для военных грузовых 
автомобилей, выпускаемых 
под известнейшими марками 
«Урал» и КАМАЗ. Также присут-

ствует небольшая доля продук-
ции, идущая на гражданский 
рынок. 

Устоявшиеся 
персонажи 
По словам начальника цеха 

Александра Балябочкина, кол-
лектив участка сборки и упа-
ковки подогревателей и отопи-
телей является одним из самых 
сработанных, новичков тут 
практически нет, все - «усто-
явшиеся персонажи». Помимо 
сборщиков-испытателей, здесь 
трудятся наладчики и упаков-
щики (всего около 20 человек). 
Начальник участка Денис Кок-
шаров также выходец из бри-
гады сборщиков, работает в 
должности руководителя око-
ло 12 лет. Понятно, что в этом 
коллективе нет текучки кадров, 
большинство трудится здесь 
продолжительное время. 

Спецы  
по «обвешиванию» 
Можно сказать, почти всё 

производство отопителей и то-
пливной аппаратуры трудит-
ся на участок сборки. Именно 
сюда стекаются готовые изде-
лия и узлы, производимые в 
цехе при помощи механической 
обработки, сварки, штампов-
ки, литья под давлением и т.д. 
После того, как различные на-
гнетатели, датчики, клапаны и 
другие важные узлы аккумули-
руются на участке сборки, ими 
«обвешивается» база будущего 
отопителя или подогревателя. 
В результате получается гото-
вое изделие, которое остаётся 
только отправить на упаковку, 
находящуюся по соседству. 

Собрал? Испытай!
Нужно заметить, что все 

сборщики участка одновремен

О том, что первые шадринские промышленники братья 
Дмитрий и Ефим Бутаковы были её кровными родственниками, 
Татьяна Витальевна Рженёва знала с детства. 

будущих фабрикантов. 
Подробная родословная, составлен-

ная родственниками Татьяны Виталь-
евны, идёт от сыновей Осипа: Василия, 
Ивана и Спиридона. 

- Мои предки - это ветвь Василия, а 
предки фабрикантов Бутаковых - от 
Спиридона, - поясняет собеседница и, 
пролистывая вперёд массу выписок из 

ревизских сказок, останавливается на 
последнем листке. - Вот, видите, Иван 
Иванович Бутаков и его дети: Дмитрий 
Иванович 14 лет, Ефим Иванович 9 лет и 
Стефан Иванович 7 лет.

В отличие от своих знаменитых родст-
венников её предки большого богатства 
не имели, но в деревне слыли зажиточ-
ными, оттого и раскулачивали их не раз. 
Подчистую всё выносили. Но, видимо, хо-
зяйская жилка не давала семье погибнуть. 
Сеяли хлеб, разводили пчёл. Свой мёд и от 
голода, и от болезней спасал. 

- Деду Ивану Ефимовичу врачи недолгий 
срок отмеряли, а он свою язву так медком 
и залечил, - рассказывает Татьяна Вита-
льевна.

Интерес к «корням», к составлению 
родословной возник несколько лет на-

В 1909 году в г. Шадринске родными 
братьями Бутаковыми - Дмитрием Иванови-
чем и Ефимом Ивановичем была учрежде-
на прядильно-ткацкая фабрика, которая так 
и называлась - фабрика братьев Бутаковых 
(Торговый дом «Бр. Бутаковы»). Они были 
выходцами из д. Тюриковой Шадринского 
уезда, где у их отца Ивана Ивановича было 
дело по сортировке пуха и пера.

До революции фабрика являлась одним из 
крупнейших предприятий г. Шадринска. За-
нималась она переработкой льна, прядением, 
изготовлением полотна и мешков. После ре-
волюции в 1919 г. была национализирована. 
С 1919 г. на основе оборудования фабрики 
была открыта льно-прядильно-ткацкая фабри-
ка «Красный Октябрь». В декабре 1941 г. на её 
территории разместились цеха эвакуирован-
ного в г. Шадринск Московского автозавода.

зад. Тогда потомки Василия Бутакова и 
обратились к архивам, ездили в Курган, 
чтобы восстановить сведения. Новая 
волна интереса пришла от внучки двою-
родной сестры Татьяны Витальевны. Де-
вочка со школьной экскурсией побывала 
в музее трудовой славы АО «ШААЗ», где 
узнала, что завод возник на месте ме-
шочной фабрики Бутаковых.

Кстати, на нашем предприятии тру-
дятся ещё три человека с такой фамилией. 
Если учесть, что, согласно ревизским 
сказкам, тюриковские и красномыльские 
предки были очень даже плодовитыми, 
то, возможно, и они являются дальними 
родственниками богатых фабрикантов. 

людми ла Борисова,  
фото из семейного архива рженёвых

Первый шадринский промышленник

иван ефимович Бутаков со своей супругой 
натальей георгиевной. 1917 год. 

Покорили 
проектный 
Олимп

Департамент промышленно-
сти, транспорта, связи и энерге-
тики Курганской области занял 
второе место в конкурсе Ана-
литического центра при Прави-
тельстве РФ «Проектный Олимп – 
2017» в специальной номинации 
«Системы управления проектной 
деятельностью в органах ис-
полнительной власти субъектов 
Российской Федерации, куриру-
ющих вопросы промышленности 
и торговли, и интегрированных 
структурах». Первое место доста-
лось Центру кластерного разви-
тия Ульяновской области. Третье 

- Департаменту экономического 
развития Белгородской области. 
Награждение финалистов состо-
ялось в Москве.

Всего в различных номина-
циях конкурса приняли участие 
60 регионов страны. Представ-
лено свыше 140 лучших пра-
ктик. Итоги определялись за-
крытым голосованием. 

-  Наш успех считаю признани-
ем того, что система проектно-
го управления Департамента 
промышленности, транспорта, 
связи и энергетики Курганской 
области развивается в правиль-
ном направлении, - прокоммен-
тировал директор департамента 
Александр Константинов.

пресс-с лу жБа г уБернатора 
к урганской оБ лас ти

регион-45

слесарь механосборочных работ владимир сытин.
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нии похорон КОЛЧАНОВА Станис-
лава Викторовича. Спасибо всем за 
поддержку. Дочь, родные.

скорБим

2 декабря исполнится пять лет, 
как не стало ЯКОВЦЕВА Владисла-
ва Николаевича. 

Из жизни ты ушёл мгновенно,
А боль осталась навсегда.

Кто знал, помяните его вместе с 
нами. Мама, брат.

а у нас во дворЦе

1 декабря в 18:00 – концерт – 
акция «Рок против СПИДа» (12+). 
Цена билета – 100 руб.

2 декабря в 17:00 – юбилейный 
концерт народного коллектива ан-
самбля танца «Соцветие» «Дарим 
радость» (0+). Цена билета – 100 руб.

3 декабря в 17:00 – юмористи-
ческая программа «Хочешь жить 

- умей смеяться» при участии Миха-
ила Вашукова, Михаила Церишенко, 
Александра Морозова и Виктора Ра-
зумовского (Кривое зеркало). Цена 
билетов - от 400 до 1300. (16+).

Хроника жизни

Заводчане рассказали про своих домашних питомцев - обычных и не очень.

оБращения

Продаётся прихожая «Парус», б/у, 
в хорошем состоянии, длина 1.75. 
Тел. 8-922-563-18-14.

Продаётся автомобиль ВАЗ 2115, 
2002 г.в. Тел. 8-912-836-25-62.

Продаётся 2-ком. б/у кв. (39,8 
кв.м.). Комнаты раздельные, есть 
подвал для хранения овощей. Ул. 
Степная, 2А. Цена договорная. Тел. 
6-00-33, 8-922-562-51-97.

Продаётся дача в д. Шляпниково, 
10 соток, дом для проживания кру-
глый год, баня, гараж типовой, две 
скважины, электроэнергия круглый 
год, две теплицы. Тел. 8-919-570-
02-49.

Продаётся прихожая, б/у, в хоро-
шем состоянии, цвет «орех», длина 
2.17, наверху антресоли. Цена 2000 
р. Тел. 8-912-978-98-10.

Благод арим

Выражаем сердечную благодар-
ность главному бухгалтеру Олиной 
Елене Петровне, коллективу управ-
ления по бухгалтерскому учёту, про-
фсоюзному комитету АО «ШААЗ» за 
помощь в организации и проведе-

Частные объявления

хобби
поздравляем

Владельцам	полисов	медицинского	страхования	старого	
образца,	серии	которых	начинаются	буквами,	необходимо	
произвести	их	замену	до	1	января	2018	года.	обращайтесь	в	
офисы	компании	«росгосстрах»	в	г.	шадринске.

О тех, кто рядом 

Благотворительный фонд «Дети России» объявляет традиционный новогодний конкурс детских поделок. В 
этом году он называется «В гостях у Снежной Королевы». Участниками конкурса могут стать дети работников 
завода, возраст от 4 до 14 лет. Принимаются поделки, выполненные из любых материалов, размером не более 
30 сантиметров. Работы ваших детей приносите до 8 декабря в группу социальных проектов (кабинет 218 
корпуса 5А) либо в профком. Подведение итогов конкурса состоится 12 декабря. Все участники получат призы.

Коллектив ТЭЦ, ОГЭ и совет ветеранов 
поздравляют с 75-летним юбилеем 
Владимира Сергеевича Назина. 

Желаем благодатных лет
И жизнь достойную без бед,
Чтоб утешение найти
В своих делах, своём пути.
Желаем от людей привета,
Сердечности, тепла и света,
Надёжных чувств и доброты,
Здоровья, силы, красоты!

Поздравляю с юбилеем Валентину 
Гордеевну Визгину.

Пусть улетают вдаль года,
И волос меняет свой цвет,
Но после любой непогоды 
Всегда приходит рассвет.
Пусть солнце ярче светит,
И радость приходит в твой дом,
А сердце пусть будет согрето 
Близких твоих теплом! 
Бортникова Н.А.

Профсоюзная группа службы 
по персоналу и совет ветеранов 
поздравляют с юбилейными датами 
Людмилу Викторовну Груздеву и 
Виктора Кирилловича Нестерова.

Юбилея славный день - 
Жизни новая ступень! 
Пусть удачи ожидают, 
Мудрость, опыт помогают 
Новых целей достигать, 
Планы все осуществлять! 
Долголетия! Везения! 
Праздничного настроения!

Коллектив СРПУ и совет ветеранов 
поздравляют с 70-летием Екатерину 
Сергеевну Язовских. 

Сегодня не обычный день рождения,
А дата круглая. Так с юбилеем Вас!
Пусть сверху снизойдёт 
благословение
На Ваши все дела. И в этот час
Желаем Вам здоровья и удачи,
Пусть будет жизнь наполнена 
добром
И от судьбы подарками отдачи,
Чтоб озаряла светом и теплом!

1 декабря отмечает свой 85-летний 
юбилей Нина Сергеевна Ячменёва. 

Совет ветеранов и коллектив тарного 
цеха поздравляют её с этой датой.

В этот день декабрьский,
В этот день особый,
Пожелать хотим мы солнечного 
света,
И тепла, и ласки, и здоровья тоже.
Пусть печаль, невзгоды
Век Вас не тревожат!
Дружеский и тёплый Вам от нас 
привет!

Дорогая, любимая Екатерина 
Сергеевна Язовских! Поздравляю 
с 70-летием, желаю счастья и 
благополучия!

Самой обаятельной и милой
Хочется сегодня пожелать
Быть всегда прекрасной и 
счастливой,
Ярко жить, любить и вдохновлять.
Пусть подарит этот день 
рождения
Самые чудесные цветы
И букет из тёплых пожеланий
Радости, удачи, доброты!
С уважением, сестра Валентина.

Коллектив филиала ООО «Ротекс» 
поздравляет Галину Владимировну 
Деулину с юбилеем!

Хорошая у Вас сегодня дата - 
Такой великолепный юбилей! 
Отменного здоровья и достатка 
Желаем, и счастливых долгих дней. 
Пусть вера будет спутником 
незримым, 
Пусть дарит солнце окнам вашим 
свет, 
Прекрасны будьте, веселы, любимы, 
Удача пусть идёт за Вами вслед!

Коллектив хозяйственного отдела 
поздравляет с юбилеем Александра 
Юрьевича Топорищева.

У Вас сегодня юбилей,
День радостных переживаний,
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,,
Душа пусть будет молода,
Не важно, сколько лет пробило! 

В 2000 году по инициативе Международного 
фонда защиты животных в календаре событий 
появилась новая дата - День домашних живот-
ных, который теперь отмечается 30 ноября. До-
машние питомцы и впрямь заслуживают своего 
праздника, ведь живут они практически в ка-
ждой семье. Одни занимаются разведением ко-
шек и собак, другие заводят канарейку, а кто-то 
делает выбор в пользу более экзотических видов. 

Вкусняшки для улитки
Инженер ПДБ инструментального цеха  Еле-

на Каплина летом обзавелась новым другом 
- улиткой ахатином. Она появилась в её каби-
нете совсем крошкой. Месяц улитка гостила на 
заводе, а потом переехала на постоянное место 
жительства в дом к своей нынешней хозяйке. Из 
маленькой в несколько миллиметров песчинки 
она быстро превратилась в крупную особь раз-
мером с кулак - благодаря своему отменному 
аппетиту моллюски быстро прибавляют в ро-
сте. Елена Сергеевна отмечает, что питомица 
может не есть целую неделю. Однако для хоро-
шей хозяйки это настоящее испытание. «А вдруг 
голодает?», - беспокоится она и подкладывает в 
аквариум «вкусняшки». Сейчас за один присест 
улитка может съесть две дольки огурца, очень 
их любит. Ещё одно любимое занятие - принятие 
ванн. Елена Сергеевна просто включает кран на 
кухне и кладёт улитку под струю воды, где та на-
слаждается водными процедурами. Иногда хо-
зяйке кажется, что в такие моменты в знак бла-
годарности улитка поворачивает свою мордочку 
и внимательно смотрит на неё своими глазками-
антенками. 

Ничто человеческое им не чуждо
Если у Елены Каплиной всего один «аквари-

умный» питомец, то у работников ТЭЦ  Олега и 
Натальи Кононовых их несколько. В аквариуме 
на 30 литров проживают мраморная боция, аку-
лий сом (пангасиус), стеклянный окунь и золо-
тая рыбка (комета).

Хозяева рассказывают, что эти рыбки не име-
ют пар, поэтому коллектив сложился дружный и 
не конфликтный. Особенным поведением отли-
чается разве что пангасиус, который несмотря 
на размеры около 15 см и грозное название явля-
ется самым боязливым среди сородичей. Любой 
резкий звук или промелькнувшая тень могут 
привести к панике и даже «обмороку». Зато ког-
да дело доходит до еды, скромность как рукой 
снимает. За те три года, что рыбки живут у Ко-
ноновых, они привыкли к определённому распо-
рядку, и если хозяева забывают, напоминают о 
себе. Тот же пангасиус начинает бить носом по 
термометру, и чем дольше никто не отзывается, 
тем требовательнее становится стук.

Немало историй о рыбках может рассказать и 
ещё одна аквариумистка - инспектор по кадрам 
энергоцеха Ольга Данилова. Сейчас она ухажи-
вает за тремя аквариумами. Один небольшой на 
работе и два впечатляющих по 150 и 200 литров 
дома. В них счастливо обитают барбусы, хроми-
сы, скалярии, гурами, меченосцы, радужницы 
и пять видов сомов. Однажды Ольга заметила, 
что хромисы отложили икру, и убрала будущее 
потомство в отсадник. Через некоторое время 
рыбки опять отложили икру и откладывали её 
каждый раз, как хозяйка её «спасала». Только 
через месяц нереста Ольга узнала, что хромисы 

— заботливые родители. Своих малышей они не 
только уберегают от соседей по водному обще-
житию, но даже помогают покинуть икринку, 

вытаскивая их за хвостики. И уж если они реши-
ли обзавестись детьми — ничто им не помеха.

Хозяйке на подмогу
Чаще питомцы поражают хозяев не только 

внешним видом, но и своим поведением. Так, у 
машиниста турбины ТЭЦ Юлии Свининой два 
года живёт британская вислоухая кошка Британи. 
Наблюдая за хозяйкой, она многому научилась. 
Например, снимать с верёвки постиранное белье. 
К влажному не прикасается, а вот сухое смело це-
пляет лапкой и сбрасывает вниз, намекая хозяйке 
на забывчивость.

ирина Булыг ина

Британи - черношёрстная модель.

рыбье “царство” ольги даниловой.

улитка очень любит огурцы.
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В	течение	месяца	сборочный	участок	в	среднем	выпускает	около	
1300-1400	подогревателей	и	около	300	отопителей.	

осторожно, мошенники!

коллектив сборочного участка поита.

Юным географам  
о «Руси мастеровой»

наша история

Факты 

Самый молодой специа-
лист участка Алексей Селива-
нов (1982 г.р.).

Самый опытный специа-
лист участка Олег Комаров 
(1959 г.р.).

В течение месяца участок 
в среднем выпускает около 
1300-1400 подогревателей и 
около 300 отопителей. 

Четыре сборщика участка 
работают на самоконтроле, 
то есть имеют личное клеймо.

но являются и испытателями 
того, что они собрали. Каждый 
специалист самостоятельно 
готовит все процедуры, необ-
ходимые для проведения ис-
пытания, с учётом параметров 
будущего изделия. В процессе 
снимаются показания и выно-
сится вердикт о качестве. На-
пример, проверка подогревате-
лей проходит на специальных 
испытательных стендах, кото-
рые имитируют его работу на 
условном автомобиле. 

вла димир злодеев, фото автора

22 ноября в библиотеке Ша-
дринского краеведческого му-
зея им. В.П. Бирюкова состоялась 
встреча председателя Шадринско-
го отделения Русского географиче-
ского общества Владимира Лукин-
ских с участниками Молодёжного 
экспедиционного исследователь-
ского центра им. К.Д. Носилова, 
существующего на базе лицея №1. 

В.П. Лукинских поделился с 
юными исследователями и путе-
шественниками рассказом о своей 
поездке на III фестиваль Русского 
географического общества, прохо-
дивший в Центральном доме ху-
дожника в Москве. 

- Ещё в прошлом году, когда 
Центр русской народной культуры 
«Лад» праздновал юбилей, мне при-
шла в голову идея, что поехать на 
будущий фестиваль могут шадрин-
ские мастера из «Лада». Тем более, 
что тема «Русь мастеровая» уже 
была объявлена. Я рад, что моя меч-
та сбылась, - рассказывал Влади-
мир Павлович. 

Нашей делегации выделили 
достойную площадь - 200 кв.м. Го-
сти посещали «ладовские» мастер-
классы по лепке из глины игрушек 
и посуды, ручному ковроткачест-
ву, изготовлению народной куклы, 
традиционной росписи. Шадринцы 
презентовали русский народный 

Не верь, 
обманут

Пенсионный фонд предупре-
ждает о новом виде мошенни-
чества с лживыми обещаниями 
крупных выплат.

Сейчас в интернете появи-
лись сайты, где предлагается при 
помощи номера СНИЛС или па-
спортных данных проверить «на-
личие денежных выплат со сторо-
ны частных страховых фондов».

На первом этапе гражданин 
вводит номер СНИЛС или па-
спортные данные, после чего 
сайт показывает якобы  поло-
женные к выплате суммы. В 
большинстве случаев это по-
рядка 100 тыс. рублей. На вто-
ром этапе гражданину предла-
гается оплатить доступ к базам 
данных частных страховщиков, 
за что мошенники обещают мо-
ментальный перевод средств на 
счёт клиента. Возможно, есть и 
третий этап.

В связи с этим призываем 
игнорировать подобные сайты 
и бережно относиться к своим 
персональным данным. Дове-
рять информации о положен-
ных пенсионных выплатах мож-
но только в Личном кабинете на 
сайте Пенсионного фонда, при-
ложении ПФР для смартфонов и 
на портале Госуслуг. 

Кроме того, можно обра-
титься в колл-центр Управления 
ПФР в городе Шадринске и Ша-
дринском районе по телефону 
7-65-76.

костюм. В рамках фестиваля были 
показаны два фильма о наших зем-
ляках: «Царский писарь» (об учё-
ном и путешественнике К.Д. Носи-
лове) и «Батуринская святыня» (о 
священнике Антонине Капустине). 

Шадринские делегаты встре-
тились на фестивале с внуками и 
правнуками Константина Носило-
ва, приехавшими из Воронежа и 
Санкт-Петербурга, а также впервые 

- с внучкой основателя железной 
дороги в Шадринске Александра 
Лещёва И.Н. Сташевской. Летом 
следующего года она собирает-
ся посетить малую родину своего 
деда. Любопытно, что в её семье 
долгое время хранился серебря-
ный кубок, подаренный супруге 
Лещёва в 1903 году. Дарственная 
надпись на нём гласит: «За приня-
тие господ инженеров изыскателей. 
Екатеринбург - Шадринск Курган-
ской железной дороги». 

- Мне очень хотелось встре-
титься с молодым поколением и 
рассказать им об этой интересной 
поездке. Фестиваль проводится ка-
ждые два года, я очень надеюсь, что 
и они в будущем примут в нём учас-
тие в качестве исследователей 
родного края, - подвёл итоги встре-
чи Владимир Лукинских.

вла димир злодеев

Незаправленные портянки 
«А чего это у вашего парня портянки не заправлены? Торопился на де-

филе и не успел что ли?», - ухмылялись гости московского фестиваля «Русь 
мастеровая», глядя на мастера шадринской росписи Юрия Кислицына. Не 
ведали, глупые, что в Шадринском крае бытовала такая традиция: девушка 
своими руками вышивала портянки для парня, который ей нравился, и 
секретно дарила ему. Когда на вечёрке он надевал эти портянки, то края 
с красивой вышивкой обязательно выставлял напоказ. Благодаря этому 
вся молодёжь была в курсе, что у парня появилась девушка. А кто именно? 
Никто, кроме влюблённых-то, и не знал!

слесари механосборочных работ андрей корякин и дмитрий 
кабанов.

<

<

<

у испытательного стенда александр сухоруков.
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01.12 / ПТ 

День -8
Ночь -9

02.12 / СБ 

День -5
Ночь -9

03.12 / ВС 

День -3
Ночь -4

04.12 / ПН 

День  -2
Ночь  -5

05.12 / ВТ 

День -3        
Ночь -7

06.12 / СР 

День -4
Ночь -5

07.12 / ЧТ 

День -4
Ночь -9

дни к ульт уры угмк

Артисты шадринского Дворца культуры успешно 
выступили на Днях культуры УГМК в Республике 
Башкортостан.

В гости - с музыкой

спортивна я арена

Все	самые	интересные	заводские	события	-	 
в	группах	ао	“шааз”	ВКонтакте	и	одноклассники.
Присоединяйся!

С 2004 года в рамках Дней 
культуры УГМК творческие 
коллективы предприятий ком-
пании гастролируют с кон-
цертами по всей России – от 
Сибири до Кавказа. В середи-
не ноября впервые за историю 
проекта концерты приняли по-
сёлок Бурибай и город Сибай.

Полный зрительный зал ова-
циями встречал артистов из Гая, 
Медногорска, Шадринска и Рев-
ды. Атмосфера была непередава-
емая! Зажигательные номера ни-
кого не оставили равнодушным, 
зрительный зал подхватывал пе-
сни с полуслова, а иногда и при-
танцовывал. Высокий профес-
сиональный уровень и чёткая 
организация концерта никак не 
выдавали того, что в Башкорто-
стан артисты приехали за сотни 
километров буквально несколь-
ко часов назад.

Собрать за минуты
Творческая команда Дней 

культуры УГМК гастролирует 
в полной боевой готовности. 
Группой «технарей» руководит 
директор шадринского Дворца 
культуры Сергей Максимов.

- Во время гастролей мы каждый 
день выступаем на новой сцене – 
дворцы культуры, театры, акто-
вые залы предприятий или как в 
Сибае – центр детского творчест-
ва, - рассказывает Сергей Алек-
сандрович. - Условия везде разные, 
и нам нужно максимально быстро 
и качественно подготовить сцену 
для артистов: выставить свет, 
настроить микрофоны, подгото-
вить музыкальное сопровождение 
и встроить его в программу. Наш 
личный рекорд подготовки сцены 

- 30 минут. Сибайская площадка 
нам понравилась, звук не «гуляет», 
к тому же местные ребята во всём 
помогали, что тоже бывает не ве-
зде.

«УГМК: вместе  
в одной компании»
В фойе сибайского Центра 

детского творчества, где про-
ходил концерт, развернулась 
фотовыставка. Её автор Павел 
Козионов знакомит посетите-
лей с деятельностью холдинга. 
Сложные производственные 
процессы, образцы высокотех-
нологичной продукции сосед-
ствуют с лицами работников 
компании и детскими улыб-
ками. Фотовыставка раскрыла 
всё многообразие деятельности 
одной из крупнейших промыш-
ленных компаний России.

Учим башкирский 
- Наши гастроли - как боль-

шая экскурсия, каждая поездка 
незабываема и неповторима, - 
поделилась впечатлениями со-
листка вокальной студии «Эк-
сперимент» г. Шадринска 
Наталья Дагаева. - Мы знако-
мимся с новыми городами, реги-
онами, народным творчеством и 
традициями. Даже изучаем язы-
ки народов России. К примеру, в 
Сибае обратили внимание на то, 
что вывески на зданиях на двух 
языках – русском и башкирском. 
Один из наших солистов родом 
из Казахстана, он взялся за пе-
ревод этих слов, говорит, что 
тюркские языки похожи друг на 
друга, однако мы, не всегда дове-
ряя его переводу, переспрашивали 
у местных жителей. Что успели 

выучить? «Хаумыхыгыз» - здрав-
ствуйте, «хэйерле юл» - счаст-
ливого пути, «азык-тулек» - про-
дуктовый магазин.

Главное для 
скрипачей - ноги  
Каждый из артистов, ожидая 

выхода на сцену, готовится за 
кулисами по-своему. Солисток 
эстрадного коллектива «Ляви-
та» из Медногорска мы заста-
ли разутыми. Евгения Матус и 
Татьяна Савинко – професси-
ональные музыканты, препо-
дают скрипку в детской музы-
кальной школе.

- Большую часть времени мы 
проводим стоя, - рассказывает 
Татьяна – Это и репетиции, и 
настройка аппаратуры перед вы-
ступлением, и само выступление. 
С учётом сценических костюмов, 
чаще всего это вечерние платья и 
туфли на высоком каблуке, очень 
устают ноги. Поэтому для нас 
главное - отдохнуть и подгото-
вить ноги перед выходом на сцену.

- Несмотря на то, что в Сибае 
мы были всего полдня, до высту-
пления успели посмотреть город, 

– говорит Евгения. – Больше все-
го понравился памятник «Баш-
кирским воинам», установленный 
в одном из скверов. Ещё бросает-
ся в глаза чистота улиц и добро-
желательность горожан.

Из цирка в забой 
Организаторы концерта по-

старались представить всё бо-
гатство творческой палитры. 
Зрители увидели вокальные, 
танцевальные и цирковые но-
мера. Один из артистов, вы-
ступающий в цирковом жанре, 
Андрей Наумов. За его плечами 
10 лет службы в Московском 
госцирке. Однако, переехав в 
Гай, профессиональный экви-
либрист выбрал для себя дру-

гой вид деятельности. Теперь 
он машинист на Гайском ГОКе. 

- Работа в шахте для семейно-
го бюджета, а выступления – для 
души, - улыбается Андрей, об-
нимая свою партнёршу - 11-лет-
нюю дочь Ксению.

В тылу  
и на передовой 
Бессменная ведущая всех 

концертов Дней культуры 
УГМК Лариса Баталова -  худо-
жественный руководитель ша-
дринского Дворца культуры. В 
этой сфере она работает с 1999 
года. Молодая, энергичная, 
улыбчивая девушка с осиной 
талией прекрасно держит зал, 
настраивает и «заводит» публи-
ку. Являясь солисткой, выходит 
на сцену или поддерживает во-
калом исполнителей из-за ку-
лис. Вот такие разносторонние 
и талантливые люди в составе 
творческой труппы УГМК.

До новых встреч! 
Впечатление от города Си-

бай у артистов осталось хоро-
шее. Все отметили гостепри-
имство, чёткую организацию 
и отзывчивость принимающей 
стороны. Остались довольны и 
сибайцы.

- Это концерт профессио-
нального уровня! – поделился 
впечатлениями директор Си-
байского филиала Учалинского 
ГОКа Яудат Биккинов. - Наше 
предприятие всегда с удовольст-
вием принимает участие в меро-
приятиях холдинга, и сегодня мы 
рады встречать Дни культуры 
УГМК. Это прекрасный проект, 
который показывает, что ра-
ботников УГМК объединяют не 
только профессиональные задачи, 
но и любовь к искусству.

светлана к а дырова, сиБай

Первая -  
на первом!

Состоялись соревнования по 
шахматам и шашкам в зачёт город-
ской спартакиады. Десять команд 
были разбиты на две подгруппы. 
Шахматисты и шашисты «ШААЗ-2», 
набрав 12 очков, вслед за коман-
дой ветеранов, у которой 13 очков, 
вышли в финал. «ШААЗ-1» в своей 
подгруппе заняла первое место и с 
командой Ростелекома также выш-
ла в финал турнира. 

Четыре команды играли в 
финале по круговой системе с 
учётом набранных очков в под-
группах. Команда «ШААЗ-1» в 
составе Людмилы Басниковой 
(ПАТ), Николая Красильникова 
(СРПУ), Сергея Юкляевских (ИЦ), 
Леонида Теребенина (ПАТ) с 9,5 
очками заняла первое место. Вто-
рое место у команды «Ветеран» 

- 7,5 очков, третье - у «ШААЗ-2» в 
составе Игоря Кузнецова (ПАТ), 
Евгения Соколовского (ПТН), Ни-
колая Приходько (ПП). Результат 
позволил первой команде занять  
высшую ступень спартакиады 
2017 года досрочно, без учёта 
турнира по волейболу. По запасу 
набранных очков сделал её недо-
сягаемой для соперников. А вот 
второй команде надо побороться.

В личном первенстве по шах-
матам первое место занял Сергей 
Юкляевских, второе - Евгений Со-
коловский. В шашках первое место 
у Николая Красильникова, третье 

- у Николая Приходько. Среди жен-
щин первое место заняла Людми-
ла Басникова.

юрий Бу торов

Кубок УГМК -  
у наших звёзд

Шадринцы Арсений Воро-
нин и Ксения Жемчугова стали 
победителями Х Кубка УГМК по 
спортивными танцам сразу в 
двух программах - европейской 
и латиноамериканской. Ребя-
та уже много лет занимаются у 
Ольги Васильевны Стрижак, а 
также берут индивидуальные 
уроки у Ильи Колотушкина. В 
данный момент они выступают 
в категории «Юниоры 1». Эта 
победа - не первая в 2017 году. 
Совсем недавно Арсений и Ксе-
ния выиграли Кубок Зауралья, 
Кубок «Диамант» в Челябинске 
и турнир «Звёзды Сибири» в 
Тюмени. Поздравляем ребят и 
их родителей!


