
Майские 
выходные

Последний весенний месяц 
начнётся для автоагрегатовцев 
с трёх праздничных выходных. 
Следующие за ними дни 4, 5, 6 и 
7 мая согласно приказу по заводу 
будут рабочими. Затем снова от-
дыхаем три дня - 8, 9 и 10 мая.

Праздник 
встретим 
фестивалем

Во Дворце культуры 1 мая 
состоится гала-концерт участни-
ков фестиваля художественного 
творчества, посвящённого 80-ле-
тию  Шадринского автоагрегат-
ного завода. Зрителей, имеющих 
пригласительные билеты, ждут 
на концерт заводских талантов в 
12.00 (0+).

Эстафета 
«Автоагрегата»

А 5 мая заводчане продемон-
стрируют спортивные достижения 
на традиционной легкоатлетичес-
кой эстафете на призы газеты 
«Автоагрегат». На беговую до-
рожку стадиона «Торпедо» вый-
дут восемь производственных 
коллективов АО «ШААЗ». Начало 
состязаний в 17.30.

Подари игрушку
Ко Дню защиты детей завод-

ской союз молодёжи объявляет 
благотворительную акцию «Пода-
ри игрушку», которая продлится 
до 27 мая. Акция направлена на 
поддержку ребят из малообеспе-
ченных и оказавшихся в трудных 
жизненных обстоятельствах се-
мей. Приносить можно мягкие иг-
рушки, куклы, машинки, пирамид-
ки, лото, пазлы, домино, шашки и 
шахматы, конструкторы, книжки, 
канцелярию, настольные и раз-
вивающие игры. Важно, чтобы 
игрушки были чистыми и в хоро-
шем состоянии. Пункты сбора: ка-
бинет 218 (группа по социальным 
проектам) в здании центральной 
проходной и кабинет 303 (отдел 
по связям с общественностью) в 
здании заводоуправления. 
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Повелитель огненной стихии.
30 апреля – День пожарной охраны России.
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ГАЗЕТА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

Начало с продолжением. 
Премьера книги.

Звёзды шадринского цирка.
Творчество.

КОРОТКО О РА ЗНОМ

С праздником весны и труда!
Уважаемые автоагрега-

товцы, ветераны завода!
От администрации, проф-

союзного комитета, совета 
ветеранов поздравляем вас 
с Днём Весны и Труда!

Первомай – это символ 
уважения к человеку-тру-
женику. Этот день ещё раз 
утверждает важнейшие 
социальные ценности: ста-
бильную интересную ра-
боту, достойный уровень 
заработной платы, право на 
защиту и поддержку госу-
дарства.

Современная жизнь 
ставит перед нами новые, 
сложные задачи, не все из 
них удаётся решить быстро, 
но вместе мы трудимся для 
того, чтобы жизнь каждого 
заводчанина, каждого жите-
ля города стала более ком-
фортной, чтобы процветала 
экономика региона, разви-
валась социальная сфера, 
чтобы жил завод, и мы с 
уверенностью смотрели в 
будущее своё и своих детей. 

Уважаемые ветераны, 
работники предприятия, 
спасибо вам за неоцени-
мый вклад в процветание 
Шадринского автоагрегат-
ного завода. Примите по-
желания крепкого здоровья, 
счастья, благополучия. Пусть 
труд каждого будет востре-
бован и оценен по досто-
инству, приносит радость и 
благополучие. Пусть тепло 
весенних дней придаёт сил 
для новых свершений! 

С праздником!

НА ЗЛОБУ ДНЯ / МНЕНИЕ ЗАВОДЧАН

Пасха – движение к новому!

ИЗ СЕМЬИ АВТОАГРЕГАТОВЦЕВ

И рука ловка, 
и глаз - алмаз 

ВА ЛЕНТИНА БЕЛОЗЕРЦЕВА, 
специалист военно-учётного стола:

ЮРИЙ С АМАРИН, 
фрезеровщик инструментального производства:

– Для меня это святой праздник. Помню в детстве 
перед Пасхой помогала бабушке красить яйца в отва-
ре луковой шелухи и семени укропа. Это всегда было 
предвкушением чего-то очень радостного и светло-
го. Мама сама стряпала куличи, и я всегда стараюсь 
придерживаться пасхальных обычаев – делаю убор-
ку в чистый четверг, ставлю тесто, крашу яйца всё 
также, по старинке, не используя современных кра-

сителей и термонаклеек. В Светлое Христово Воскресение стараюсь побы-
вать на праздничном богослужении. Ну а после – встречи с родными, друзьями 
за чашечкой чая с пасхальными угощениями.

– В памяти возникает много тёплых воспоми-
наний, связанных с Пасхой. Когда мы с братьями 
и сёстрами были маленькими, нашей любимой 
пасхальной забавой была битва яйцами – кому 
крепче яйцо достанется. Бабушка стряпала ку-
личи, угощала нас сладостями. Пасхальные тра-
диции сохранили мои родители, а потом и жена 
Наталья. Она человек верующий, соблюдает все 

православные праздники, ходит на службу в церковь. Я в храм хожу не 
так часто, но праздник люблю. Для меня Пасха – это движение к новому. 
Зима закончилась, жизнь возрождается.

Если задаться вопросом, ка-
кая рабочая профессия являет-
ся главной в машиностроении, 
ответ окажется очевидным – 
станочник. Как по кирпичику 
строится здание, так из деталей, 
которые обрабатывают токари, 
фрезеровщики, сверловщики, 
шлифовщики, создаются аг-
регаты, механизмы и системы. 
Труд станочников лёгким не 

назовёшь. Наверное, поэтому 
соискатели не выстраиваются 
в очередь на вакантные мес-
та за станком. И тем приятнее 
узнавать, что в цех приходит 
молодёжь, как, например, вы-
пускник Шадринского политех-
нического колледжа Юрий Ан-
дреев. Молодой человек тру-
дится на заводе только месяц. 
Кстати, он встал на то же рабо-

чее место, где проходил произ-
водственную практику, будучи 
студентом. В коллективе парня 
приняли радушно, а он успел 
найти с коллегами по работе 
общий язык. Юрий выполняет 
пять операций на трёх станках, 
и в итоге из-под его рук выходит 
корпус подогревателя ПЖД-30.

Работники механического участка производства отопителей и топливной 
аппаратуры обрабатывают детали, поступающие на сборку изделий

Продолжение на стр. 2>
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2 Производство и люди

И рука ловка,  
и глаз – алмаз 

Шадринцы могут задать вопросы по голосова-
нию за объекты по телефонам горячей линии:  
8-800-222-89-70 (звонок бесплатный) и 8 (35253) 
6-20-54.

ИЗ СЕМЬИ 
АВТОАГРЕГАТОВЦЕВ

За последние два года кол-
лектив механического участка 
почти полностью обновился.  
Из пятнадцати человек старо-
жилом является только свер-
ловщица Наталья Сутормина, 
которая работает здесь почти 
пятнадцать лет. Давно трудят-
ся на участке сверловщица 
Зифа Казаева, шлифовщик 
Алексей Демьяновских. Из то-
карей самые опытные – Лео-
нид Васильченко и Артём За-
сыпкин. Они уже сами стали 
наставниками для новых ра-
ботников. Работа специфичес- 
кая, её не выполнить без соот-
ветствующих навыков и умений. 
Хороший глазомер, ловкость 
рук, координация движений, а 
также умение читать чертежи и 
определять последовательность 
обработки – это то, что необхо-
димо станочнику. От размерной 
точности даже самой маленькой 
детали зависит качество готово-
го изделия. Бывает, что с одной 
заготовкой нужно проделать 
большое количество опера-
ций прежде чем она пойдёт на 
сборку. К примеру, для корпуса 
топливного насоса требуется 42 
операции – фрезерные, токар-
ные, алмазно-расточные, свер-
лильные, резьбонарезные.

– Наверное, у опытных рабо-
чих все действия доведены до 
автоматизма? – спрашиваю ра-
ботников участка.

– В такой работе нет предела 
совершенству, – считает налад-
чик Андрей Козырев. – Станки 
ведут себя по-разному, тем бо-
лее, если они далеко не новые и 
требуют соответствующей 
настройки. Но рабочие, которые 
трудятся здесь давно, все эти 
нюансы уже изучили. 

Сам Андрей пришёл на за-
вод два года назад. Несмотря 
на то, что узнал вверенное ему 
оборудование от и до, каждую 
смену открывает для себя что-то 
новое. Поначалу он был един- 
ственным наладчиком на участ-
ке. С недавнего времени у него 
появился молодой напарник 
Сергей Чесноков. Как отзыва-
ется о новом наладчике на-
чальник механического участка 
Евгений Перетягин, Сергей – па-
рень с головой. На обоих налад-
чиков всегда можно положиться. 

– Участок сложный. Большая 
номенклатура деталей, кото-
рые идут на сборку домкратов, 
отопителей, подогревателей, 
двигателей. Всё нужно сделать 
со стопроцентным качеством. 
В целом работники участка 
успешно справляются со своими 
задачами, – отмечает Евгений. 

На субботнике рабочие удар-
но потрудились – покрасили по-
терявшие вид станки. Намного 
приятнее работать на чистом и 
ухоженном оборудовании. В хо-
роших условиях и работа спо-
рится.

ЛАРИС А ПАТРАКЕЕВА,  
ФОТО АВТОРА

Начало на стр. 1 <

Два тома и 500 глянцевых 
страниц, наполненных архив- 
ными документами, редкими 
фото и интересными рассказа-
ми об известнейших предпри-
ятиях и компаниях Курганской 
области. Такой увидели читате-
ли книгу «Курган. Начало», пре-
зентация которой состоялась 
на прошлой неделе. Издание, 
которое без преувеличения 
можно назвать энциклопедией, 
стало самой полной историей 
промышленности Зауралья, 
когда-либо выпущенной в на-
шем регионе. 

Сбор материалов, подготов-
ка текстов и печать книги за-
няли около года. Осуществил 
амбициозную идею коллектив 
журнала «Cher Ami», который 
выпускается в Челябинске и 
Кургане.

– Мне хотелось показать исто-
рию предпринимательства, хо-
телось рассказать, почему бла-
годаря этим людям в своё время, 
в 90-е, мы выжили. Это те, кто 
брал ответственность за себя, за 
других, за свои предприятия. Это 
те, благодаря кому мы живём и 
процветаем, – рассказала редак-
тор «Cher Ami» Елена Тельпиз.

В книгу «Курган. Начало» 
вошли рассказы о пятидесяти 
важнейших компаниях нашей 
области. Курганский машино-
строительный завод, «Курган-

прибор», «Курганстальмост» – 
бренды, известные  далеко за 
пределами Зауралья. В числе 
промышленных гигантов Шад- 
ринский автоагрегатный за-
вод, истории которого авторы  
отвели несколько разворотов. 
Главы «Путешествие из Мо-
сквы в Шадринск», «На месте 
ткацкой фабрики и типогра-
фии», «Работать по-фронто-
вому», «Новые цели, новые 

задачи», «От Монголии до 
Франции», «ШААЗовские» мил-
лионы», «Ответ на вызовы вре-
мени», «Новое будущее», «Это 
только начало» повествуют о 
самых главных вехах развития  
ШААЗа от 1941 года до наших 
дней. Тексты сопровождают 
фотографии из архива пред-
приятия, отрывки из интервью 
бывших и нынешних руково-
дителей завода.

В благодарность за финансо-
вую поддержку проекта авторы 
передали нашему предприятию 
три экземпляра издания, выпу-
щенного довольно ограничен-
ным тиражом. Познакомиться 
с содержанием книги «Курган. 
Начало» можно будет в музее 
трудовой славы АО «ШААЗ».

НАТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА,  
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ

АКТ УА ЛЬНО

Проголосуй, чтобы изменить город

Материал о Шадринском автоагрегатном заводе вошёл в сборник истории развития зауральской 
промышленности и предпринимательства

Книгу «Курган. Начало» можно назвать энциклопедией зауральской промышленности.

ПРЕМЬЕРА КНИГИ

Начало  
с продолжением

В понедельник, 26 
апреля, стартовало го-
лосование за объекты 
благоустройства в го-
роде Шадринске в 2022 
году, которое продлит-
ся до конца мая. Отбор 
проектов впервые про-
ходит на федеральной 
платформе - это сделает 
процедуру простой и 
удобной. Проголосовать 
может каждый шадри-
нец, которому испол-
нилось 14 лет. Сделать 
это можно на сайте 
45.gorodsreda.ru или 
в пяти специальных 
пунктах для голосова-
ния. Один из них для 
удобства заводчан рас-
положился у централь-
ной проходной ШААЗа. 
Здесь свою помощь 
предлагают волонтёры, 
имеющие специальные 
планшеты с облегчен-
ной версией платфор-
мы. Для голосования 
понадобится лишь но-
мер телефона.

Заводчане уже воспользовались помощью волонтёров, чтобы проголосовать за один из объектов 
благоустройства в Шадринске.

В Шадринске 
на голосование 
вынесены 
следующие 
пространства:

Сквер машиностро-
ителей имени Я.Я. Рубана 
по ул. Первомайская, 5;

Благоустройство 
парка в районе ДК Но-
вого посёлка;

Ремонт ограждения 
и устройство входной 
группы в сквер Воин-
ской славы, в границах 
улиц Гагарина – Ленина – 
К. Либкнехта – Михай-
ловская;

Благоустройство 
сквера в районе дома по 
ул. Треугольник депо, 71;

Благоустройство 
пешеходной дорожки и 
пешеходного мостика 
через р. Канаш в районе 
ул. Пугачёва;

Благоустройство 
минерального источ-
ника.
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6 Хроника жизни
Все самые интересные заводские события –  
в группах АО “ШААЗ” ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук и 
Инстаграм. Присоединяйся!

ПОЗДРАВЛЯЕМ

БЛАГОД АРИМ

Студенты МСО ШПК на уборке аллеи по улице Свердлова.

НОВОСТИ СПОРТА

Коллектив филиала ООО «Ротекс» 
поздравляет с юбилеем Мадину 
Фуатовну Асанову. 
Пусть подарят пятёрки 

на радость года –
Но душа остаётся всегда молода,
И пускай не подводит здоровье,
Согреют родные любовью!
Пусть станет на сердце 

немного теплей,
Украсят цветы твой юбилей!
А в доме будет всё в добром порядке, 
С успехом живи, в любви и достатке. 

Дорогих родителей Токаревых 
Ивана Кузьмича и Веру Степановну 
поздравляем с бриллиантовой 
свадьбой.

«Жизнь прожить — не поле перейти» – 
Говорит пословица.
Шестьдесят рядом идти 
Подвигом становится.
Пусть союз ваш длится долго:
Много зим и вёсен,
От наших поздравлений 
Дом ваш будет тесен.
С любовью дети, внуки, правнуки. 

Коллектив производства 
автомобильных теплообменников 
и совет ветеранов поздравляют 
с юбилеем Валентину Ивановну 
Меньшикову, Ольгу Александровну 
Табуеву, Наталью Михайловну Грачёву, 
Валентину Александровну Предеину.
Закон природы так суров,
Бегут года в потоке века.
Так много есть прекрасных слов,
Чтобы поздравить человека,
Но мы не ищем этих слов,
А просто от души желаем
Здоровья, счастья и цветов
И жить все сто, не унывая.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОД АМ

Коллектив транспортного цеха и 
совет ветеранов поздравляют с 
юбилеем Виталия Афанасьевича 
Куликова. 
Пускай мечты исполнит юбилей 
И яркими моментами 

запомнится! 
В кругу любимых, близких 

и друзей 
Теплом и нежным светом 

жизнь наполнится!

Поздравляем с 80-летним 
юбилеем дорогого и любимого 
мужа, отца, дедушку Виталия 
Афанасьевича Куликова.
Восемьдесят лет — 

возраст драгоценный,
Самый замечательный, 

просто несравненный!
Это время мудрого 

и простого счастья,
Пусть тебя минуют 
стороной ненастья,
Пусть здоровье, дружба 

и родные люди
Рядом с тобой в жизни 

постоянно будут!
Жена, дочь, зять, внук.

Коллектив ПОиТА и совет 
ветеранов поздравляют  
с юбилеем Юрия Петровича 
Гореванова.
Мы Вас поздравляем 
И сердечно Вам желаем 
Никогда не унывать,
Всегда во всём преуспевать,
Юмор в жизни сохранять,
Не знать ни горя, ни беды,
Ни болезни, ни нужды,
Здоровья крепкого всегда,
И не стареть Вам никогда!

А У НАС ВО ДВОРЦЕ

2 мая в 13.00 – кон-
церт вокального кол-
лектива «Раздолье» (6+). 
Вход свободный.

16 мая в 13.00 – от-
чётный концерт народ-
ного коллектива во-
кальной студии «Новый 
день» (0+). Цена билета – 
150 руб.

16 мая в 16.00 – от-
чётный концерт народ-
ного коллектива совре-
менной хореографии 
«Рандеву» (0+). Цена 
билета – 150 руб.

Семья Григорьевых от всей души благо-
дарит руководство АО «ШААЗ» и коллектив 
ЦМТ за материальную помощь и мораль-
ную поддержку при организации похорон 
Григорьева Александра Викторовича. Низ-
кий поклон за то, что в тяжёлую минуту не 
оставили семью без внимания. Мы желаем 
вам дальнейшего процветания, успеш-
ного развития производства и больших 
проектов. Цените каждую минуту жизни!  
С уважением, семья Григорьевых.

Ввиду отъезда срочно прода-
ются: б/у тумбочка под телевизор, 
микроволновая печь, пылесос (всё 
в рабочем состоянии), одномест-
ная палатка, ледобур, комбине-
зон рыбацкий новый, кимоно для 
карате на 10-12 лет. Тел. 8-951-
262-92-13, 8-912-837-40-35.

Продаётся диван большой, 
угловой, 18 тыс. рублей. Тел. 
8-919-591-60-10.

Продаётся кровать с матра-
сом двуспальная (10 тыс. руб.); 
пальто демисезонное женское, 
цвет красный, разм. 54-56, рост 
164 см, б/у 1 сезон (4 тыс. руб.); 
шубка женская, цигейка, новая, 
цвет чёрный, воротник норка, 
разм. 52-54 (13 тыс. руб.); сапо-
ги женские зимние, новые, кожа 
натур., каблук, разм. 41 (7 тыс. 
руб.). Тел. 8-919-591-60-10.

Благодарю за мате-
риальную помощь ад-
министрацию завода, 
совет ветеранов, цехо-
вый комитет ТЭЦ, упол-
номоченную по работе 
с ветеранами Н.Н. Бах-
тееву за её кропотли-
вый труд. Здоровья 
вам всем и вашим  
семьям. А.Д. Солонина.

В турнире приняли участие девять 
команд, разбитых по жребию на три 
подгруппы. В первую подгруппу вошли 
команды ШААЗа, МЧС и «Динамо». Ав-
тоагрегатовцы без труда обыграли со-
перников и вышли в финал, где к ним 
присоединились команды «Ветеран» и 
«Уралтрансгаз». 

Наши спортсмены Владимир Боло-
гов (коммерческая служба), Константин 
Маслов (инструментальный цех) и Тать-
яна Бологова (прессовое производство) 
со счётом 3:0 победили газовиков и со 
счётом 2:1 команду «Ветеран», заняв та-
ким образом первое место. Второе место 
у «Ветерана», третье – у команды  «Урал-
трансгаз». В личном первенстве среди 
мужчин второе место занял Константин 
Маслов, среди женщин первое место у 
Татьяны Бологовой.

В мае состоится легкоатлетическая 
эстафета и соревнования по стритболу. 

ЮРИЙ БУ ТОРОВ, ФОТО АВТОРА

Наши теннисисты – 
лучшие

В спортивном зале ШГПУ состоялись соревнования по настольному 
теннису в зачёт городской спартакиады

ВЕСТИ КОЛЛЕД Ж А

Новый член семьи
Большинство собак, находя-

щихся в приюте, когда-то были 
домашними, но по разным 
причинам оказались на улице. 
За каждой собачьей жизнью 
стоит настоящая трагедия: ко-
го-то выбросили, кто-то поте-
рялся, чьи-то хозяева умерли, 
чьи-то – переехали, не посчи-
тав нужным забрать с собой 
четвероногого друга. Объеди-
няет их всех одно – желание 
обрести дом. 

На днях маленькую Джину 
из приюта для бездомных жи-
вотных «Надежда»  забрала к 
себе шадринская семья Звере-
вых.

Беспородные собаки – уни-
кальные существа. Кажется, 

что они взяли лучшее от пред-
ставителей всех пород. И это 
действительно так: природа на-
делила их незаурядным умом и 
сообразительностью, хорошим 
иммунитетом, крепким здоро-
вьем, без которых не выжить на 
улицах. 

Как рассказала хозяйка щен-
ка Юлия, с первых дней члены 
семьи с увлечением изучают ха-
рактер и привычки нового дру-
га, поражаясь тому, как быстро 
учится их собака. Зверевы по-
нимают, что без трудностей не 
обойтись, и они готовы к ним. 
Но любая трудность сторицей 
окупится полученной радостью 
от общения с домашним питом-
цем.

Педагог МСО ШПК Юлия Зверева и 
маленькая Джина.

Владимир Бологов, Татьяна Бологова и Константин Маслов. 

Вместе сделаем город чище!
Студенты машинострои-

тельного отделения ШПК, во-
оружившись мётлами, гра-
блями и лопатами, приняли 
участие в субботнике. Общи-
ми усилиями они собрали му-
сор и опавшие листья, привели 

в порядок тротуары и газоны 
аллеи по улице Свердлова на-
против учебного заведения. 
Не осталась без внимания и 
территория между учебны-
ми корпусами и общежитием. 
Студенты уверены, что для 

каждого из них  участие  в  суб-
ботнике – это выражение от-
ношения к своему родному 
городу, вклад каждого в его 
красоту и чистоту.

ОЛЬГА ПРОКОПЬЕВА
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Социум
“Каждый пожарный — герой, каждую минуту — как на войне, 
каждую минуту рискует головой». 

В.А. Гиляровский. 

30 АПРЕ ЛЯ – ДЕНЬ ПОЖ АРНОЙ ОХРАНЫ РОССИИ

Вой сирен, красные машины, 
которые мчатся на вызов, и бес-
страшные огнеборцы, спасаю-
щие людей, – такой виделась 
профессия пожарного в мальчи-
шеских грёзах Игоря Устинова. 
После восьмого класса парень 
выучился на газоэлектросвар-
щика в СПТУ-15 и планировал 
поступить в Свердловское по-
жарно-техническое училище, 
но не сложилось. Просто судьба 
решила ещё раз проверить его 
на прочность. Устинов ушёл 
в армию, служил водителем 
в танковой дивизии, а когда 
вернулся, узнал о наборе со-
трудников в военизированную 
пожарную часть № 13, располо-
женную на территории ШААЗа. 
Пройдя строгую медицинскую 
комиссию и серьёзные психо-
логические тесты, сдав норма-
тив по физической подготовке 
(спасибо греко-римской борьбе, 
которой занимался в школьные 
годы), Игорь Викторович с гор-
достью надел форму пожарного.

– Реальность оказалась намно-
го сложней и прозаичней, чем я 
себе представлял, – с улыбкой 
вспоминает Игорь Устинов. – 
Перед тем, как приступить к 
выполнению непосредственных 
обязанностей, на базе централь-
ной пожарной части №8 для нас 
организовали обучающий курс, на 
котором знакомили с порядком и 
условиями прохождения службы, 
с правилами работы на пожарах 
и во время несения дежурства,  
с техническими параметрами 
автомобиля. Но ещё больше при-
шлось попотеть, когда началась 
настоящая служба. В часть при-
шло много молодёжи. Из «ста-
ричков» остался один водитель 
Владимир Горшков, он-то и учил 
нас уму-разуму. Нам, «желто-
ротым» огнеборцам, всё было в 
диковинку, вплоть до съестных 
припасов, которые мы не подума-
ли взять с собой на первые сутки 
дежурства, а в пожарной части 
не было маминых пирожков. Вла-
димир Алексеевич и здесь выручил, 
поделившись с нами пропитани-
ем.

Помню свой первый опыт ту-
шения пожара на заводе. В ТЭЦ 
вели газовую трубу. Во время ра-
боты загорелся строительный 
вагончик, вероятно, от окурка. 
Мы вытащили оттуда газо-
вый баллон, а когда наклонились 
(сверху из-за плотного дыма ни-
чего не было видно), показалось, 
будто там человек сидит. Ду-
мали, труп, подползли, дёрнули – 
нет – просто валенки, надетые 
на штаны. Пока ликвидировали 
возгорание, размышлять было 
некогда. Потом стали анализи-
ровать свои действия – где-то 
посмеялись, что-то себе на ус 
намотали. По книжкам изучали 
одно, а на практике оказалось всё 
по-другому. Жизнь нас быстро 
всему научила.

Игорь Викторович человек 
немногословный и не привык 

Повелитель огненной стихии
Тридцать лет назад Игорь Устинов надел форму пожарного и по сей день остаётся верен профессии

Профессия пожарного – для настоящих мужчин, сильных телом и духом.

Тяжело в учении – 
легко в бою

На этой неделе работни-
ки объектовой пожарной 
охраны проводили плано-
вые пожарно-тактические 
занятия по тушению пожара 
в малярном отделении про-
изводства автомобильных 
теплообменников совместно 
с аварийными службами за-
вода  и сотрудниками ООО 
ЧОО «ШААЗ-охрана». От-
рабатывались вопросы вза-
имодействия между служ-
бами, навыки по тушению 
пожара и спасению людей. 
Завершились учения пода-
чей воздушно-механической 
пены.

быть в центре внимания. Рас-
сказ о тридцати годах службы 
в пожарной охране уложился у 
него в несколько предложений. 
Когда на заводе создали свою 
объектовую пожарную часть, 
Устинов, чтобы не потерять 
специальный стаж для начис- 
ления льготной пенсии, пере-
шёл в городскую ПЧ-10 на дол-
жность помощника начальника 
караула, дослуживал в ПЧ-8 и в 
звании старшего прапорщика 
вышел на пенсию. А после вер-
нулся на ШААЗ.

За этими скупыми словами 
кроются годы напряжённой 
службы, постоянные трени-
ровки, общегородские учения, 
соревнования по пожарно-
прикладному спорту и боевые 
действия по тушению пожаров.  
В ПЧ-13 был так называемый 
второй номер выезда – если в 
городе случался крупный по-
жар, заводские пожарные вы-
езжали на подмогу. Особенно 

часто приходилось тушить са-
раи в подвалах пятиэтажек, где 
была очень высокая температу-
ра и практически нулевая види-
мость. В 2004 году Игорю Усти-
нову и его товарищам пришлось 
держать оборону на линии огня, 
когда в Кетовском районе про-
изошёл самый мощный из всех 
пожаров, которые бушевали на 
территории Зауралья.

– В нашей части трудятся 
опытные пожарные, Игорь Вик-
торович Устинов – один из них, – 
говорит начальник ОПО Олег 
Анатольевич Лопаткин. – Это 
и подтвердил пожар 21 августа 
2020 года, когда из-за короткого 
замыкания в системном блоке 
компьютера загорелась оргтех-
ника и мебель в кабинете бюро 
метрологического обеспечения, 
расположенном на втором этаже 
корпуса №9 (УТК). Тогда дежур-
ный караул объектовой пожар-
ной охраны в составе начальни-
ка караула Алексея Алексеевича 

Теребенина, старшего пожарного 
Игоря Викторовича Устинова и 
водителя Николая Анатольевича 
Пестерева оперативно прибыли 
к месту происшествия. Несмот- 
ря на едкий дым и отсутствие 
средств защиты органов дыхания, 
эти ребята сделали всё, чтобы 
ликвидировать очаг возгорания. 
Благодаря их профессиональным 
действиям пожар удалось пол-
ностью потушить до приезда 
городских подразделений МЧС.  
У меня нет сомнений в том, что 
в случае необходимости наши 
сотрудники всегда придут на по-
мощь заводчанам.   

Сегодня Игорь Устинов тру-
дится в должности старшего по-
жарного объектовой пожарной 
охраны. Своего рода универсал, 
который при необходимости 
может заменить и начальника 
караула, и диспетчера. Каждое 
дежурство в пожарной части 
начинается с построения и про-
верки боеготовности, потом вы-

езд в заводские подразделения 
на место проведения огневых 
работ, где проверяют наличие 
первичных средств для пожа-
ротушения, соблюдение тре-
бований пожарной безопасно-
сти, затем дозор по заводу для 
контроля пожарной обстанов-
ки. Предупредительным меро-
приятиям на заводе уделяют 
самое пристальное внимание, 
и это закономерно приводит к 
низкому количеству пожаров. 
Много времени отводится тре-
нировкам, заполнению жур-
налов, отработке нормативов, 
выездам по тревоге, установке 
машин на гидрант, развёрты-
ванию линий. За этой рутиной, 
по словам нашего героя, стоит 
наработка профессионального 
мастерства, которое в реальной 
обстановке позволит сэконо-
мить драгоценные минуты.

– Всё-таки в душе осталась 
романтика, – улыбается он. – 
Не каждый человек может зай-
ти в огонь и спасти другого, а 
пожарные могут. В коллекти-
ве части давно сформировал-
ся надёжный костяк. Кто-то 
служит здесь несколько лет, 
другие пришли на завод после 
выхода на пенсию из подразде-
лений МЧС. Ребята все друж-
ные, сплочённые – это важно  
в нашей профессии.

– А как родные относятся к 
вашей службе?

– Привыкли. Сын – гуманита-
рий, абсолютно равнодушный к 
людям в погонах. А супруга Тать-
яна Николаевна трудится здесь 
же, диспетчером в моём карауле. 
В свой профессиональный празд-
ник мы не можем собраться все 
вместе, кто-то в этот день не-
пременно заступает на дежур-
ство. Поэтому, пользуясь слу-
чаем, поздравляю своих бывших 
и настоящих коллег, ветеранов 
службы с Днём пожарной охраны, 
желаю всем крепкого здоровья и 
сухих рукавов.

СВЕТЛАНА КИРИ ЛЛОВА,  
ФОТО АВТОРА
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ТВОРЧЕСТВО

В цирках, вне зависимости от того, выстроены они на 500 зри-
телей или на 5000, пространство для арены (манежа) имеет 
один и тот же размер – 42 фута (13 метров), и одинаков во 
всём мире.

Звёзды шадринского цирка
Основателем циркового 

искусства в городе Шадрин- 
ске стала Лидия Александров-
на Нелюбова. Она работала в 
карбюраторном цехе на автоаг-
регатном заводе, а в остальное 
время занималась цирковым 
творчеством, обучая детей трю-
кам, оригинальному жанру, ста-
вила номера, шила концертные 
костюмы. В 1953 году Лидия 
Александровна организовала 
в старом заводском клубе цир-
ковой кружок «Радуга» и посвя-
тила любимому делу всю свою 
жизнь. Из школы Лидии Нелю-
бовой вышло много талантли-
вых воспитанников, которые 
сегодня продолжают творчес- 
кие традиции педагога, пустив 
свои «ростки», организовав уже 
свои коллективы. Таким обра-
зом, наш город стал цирковой 
столицей Курганской области, и 
именно в Шадринске был орга-
низован Открытый региональ-
ный фестиваль любительско-
го циркового искусства имени  
Л.А. Нелюбовой, который в этом 
году прошёл одиннадцатый раз. 

C момента создания фести-
валь «Радуга» всегда остаётся 
верным своей основополага-
ющей миссии – раскрывать 
цирковые таланты и способ- 
ствовать развитию творческого 
сотрудничества.

«Наша главная цель – пока-
зать, что цирковое искусство  
уникально и неповторимо, – го-
ворит Сергей Максимов, учре-
дитель фестиваля, директор 
МАУ «Дворец культуры», заслу-
женный работник культуры РФ, 
депутат Курганской областной 
Думы. – Ребёнок, увлекающий-
ся цирковым искусством с дет-

ских лет, в течение всей жизни 
может хорошо владеть телом, 
укрепить нервную и дыхатель-
ную системы, поддерживать 
мышечный тонус, воспитывать 
в себе такие качества как воля, 
настойчивость, упорство».

В этом году цирковой фести-
валь собрал более 100 участни-
ков. Мастерство, уникальные 
идеи номеров, блестящее ис-
полнение трюков и яркие обра-
зы артистов были по достоин-
ству оценены требовательным 
и внимательным зрителем. 

Оргкомитет фестиваля (от-
дел культуры администрации 
города Шадринска и МАУ «Дво-
рец культуры») учредил специ-
альные номинации и награды, 
которые вручены всем коллек-
тивам-участникам:

– «За оригинальность и ин-
дивидуальность» цирковому 
коллективу «Грация» (руково-
дитель Мария Ядрышникова, 
МАУ «Центр досуга и кино «Ок-
тябрь»); 

– «За артистизм и сценич-
ность» цирковому коллективу 
«Непоседы» (руководитель На-
талья Рыкова, Досуговый центр 
«Оазис»);

– «За эффектное выступле-
ние» цирковому коллективу 
«Арлекино» (руководитель Оль-
га Чуйкова, ГБОУ «Шадринская 
специальная (коррекционная) 
школа-интернат № 11); 

– «За творчество и эмоци-
ональность» образцовому 
цирковому коллективу «Ча-
родеи» (руководители Ма-
рина Едрёнкина и Маргарита 
Засыпкина, МБУ «ДКНП «Со-
звездие»);

– «За спортивный характер» 

цирковому коллективу «Калей-
доскоп» (руководитель Ольга 
Курлаева, МБУ «Центр русской 
народной культуры «Лад»); 

– «За исполнительское ма-
стерство» образцовому цирко-
вому коллективу «Радуга» (ру-
ководители Наталья Грамотина 
и Валерия Осинцева, МАУ «Дво-
рец культуры»);

– «За лучший пластический 
этюд» Анастасии Некрасовой – 
участнице образцового цир-
кового коллектива «Чародеи» 
(МБУ «ДКНП «Созвездие»).

С каждым годом количе- 
ство участников увеличивает-
ся. Пока люди любят цирк, это 
искусство будет жить!

ЛАРИС А БАТА ЛОВА

Во Дворце культуры прошёл XI областной фестиваль любительского циркового искусства имени Л.А. Нелюбовой


