
Поправь 
здоровье!

После летних каникул в 
заводском санатории-профи-
лактории начался оздорови-
тельный сезон для взрослых. 
С 9 октября сюда заехали 
42 ветерана АО «ШААЗ», 31 
«вредник», восемь заводчан, 
купивших путёвки по льгот-
ной стоимости, и десять го-
рожан. 23 октября состоится 
следующий заезд. Успевайте 
поправить своё здоровье! А 
вот детский отдых полностью 
перемещается в ДЗОЛ «Са-
лют». Здесь будет два осенних 
заезда: с 25 по 31 октября и 
с 4 по 10 ноября. Родитель-
ская плата за путёвку - 1000 
рублей.  

Прививка 
защитит  
от гриппа

На заводе продолжа-
ется вакцинация против 
гриппа. Привиться отече-
ственной вакциной «Сови-
грипп» бесплатно может 
каждый желающий работник 
или пенсионер предприя-
тия. Для этого необходимо 
обратиться в центральный 
заводской здравпункт. Как 
известно, вакцинопрофи-
лактика остаётся наиболее 
эффективной мерой борьбы 
с коварной болезнью. Вак-
цинация снижает частоту 
заболеваемости гриппом в 
среднем в два раза, у приви-
тых болезнь протекает легче 
и не приводит к развитию 
осложнений.

Цифра неде ли
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Новую продукцию собирает молодёжь.
Производство.

Сыграем в “Старый Шадринск”?
Виктория Некрасова приглашает в краеведческий 
квест.

“Торпедо”, даёшь победу!
Кто станет чемпионом Курганской области?

2 6 8

коротко о ра зном

Газета	машиностроителей

на злобу дня / мнение заводчан

А чем осень одарила вас?

красота рядом с нами

ларис а поспелова,  
ведущий инженер-экономист пЭо:

юрий марцевич, 
ведущий инженер-конструктор српУ:

15000

все краски осени живут на Шаазе

Закончился осенний месячник 
по очистке и благоустройству за-
водской территории. Прошедшая 
неделя подарила нам тёплую 
и солнечную погоду. Автоагре-
гатовцы навели порядок на за-
креплённых участках, в местах 
складирования тары, совместно 
с хозяйственным отделом очи-
стили цветники и газоны. В зиму 
завод уйдёт чистым и ухоженным. 
А вот эти саженцы тополей недав-
но были высажены на одной из 
проходных. Работники хозотдела 
заботливо огородили их колыш-
ками и обезопасили от колёс пар-
кующегося здесь автотранспорта. 
Кстати, это дерево считается ре-
кордсменом по очистке воздуха от 
пыли.

фото ларисы патракеевой

- Богатым урожаем на даче в В. Полевой! По-
мидоры, огурцы, кабачки - всё уродилось на славу! 
А тыквы выросли просто гигантские - более 50 
кг каждая. Причём мы их даже не поливали, так 

как места у нас там заливные. А потом как приподняли листья, а на грядке 
вот такие две «красотки»! Делюсь с соседями, приношу на работу, всем 
мои тыквы нравятся! Заготовок - полный погреб. Наморозила ягоды, на-
варила компоты, варенье, салаты, в общем, запаслась на зиму по полной!  

По тополиной аллее  
к проходной

- В этом сезоне я собрал хороший урожай 
мёда. Погода благоприятствовала, и пчёлки 
потрудились, собирая нектар в пойме реки 
Исеть. Большая часть сбора уже реализована. 

Дело в том, что пчеловодство лет десять назад досталось мне по наслед-
ству от отца, от него же перешли и постоянные клиенты. Поэтому весь 
урожай расходится буквально за неделю. Цветочный мёд - и лакомство, и 
лекарство от многих недугов.

нормативных документов ре-
гламентируют деятельность АО 
«ШААЗ». Это технические ус-
ловия, ГОСТы, правила и своды 
правил, рекомендации, техре-
гламенты и стандарты органи-
зации. Все они создают систему, 
которая гарантирует успешный 
результат деятельности пред-
приятия. 14 октября - Всемир-
ный день стандартов.
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2 Производство и люди

За короткий срок в ПОиТА удалось запустить 
производство электродвигателей для 
подогревателей.

Новую продукцию 
собирает молодёжь

машиностроение	-	основной	налогоплательщик	
в	регионе.	за	восемь	месяцев	года	в	бюджет	
Курганской	области	перечислено	3,3	млрд	
рублей.	

регион-45 производство

Мы - основа 
экономики

Лучшие работники крупней-
ших предприятий области по-
лучили награды за многолетний 
добросовестный труд, профес-
сионализм и большой вклад в 
развитие машиностроения. Ав-
тоагрегатовцам их вручили на 
праздновании Дня машиностро-
ителя в Шадринске, а в области  

- 6 октября, в ходе торжества, 
посвящённого профессиональ-
ному празднику и 140-летию 
со дня рождения основателя 
этой отрасли в Зауралье инже-
нера С.А. Балакшина. Делегация 
АО «ШААЗ» также побывала на 
этом мероприятии.

 Поздравляя награждённых, 
первый заместитель губернато-
ра Виктор Сухнев сказал:

-  Вы даёте наибольшее ко-
личество налогов. За восемь 
месяцев - 3,3 млрд рублей. Вы 

- основа экономики, определя-
ете состояние и развитие 
Курганской области. Сегодня в 
машиностроительной отрасли 
сконцентрирован научно-тех-
нический потенциал, который 
позволяет обновлять техноло-
гии и оборудование. Несмотря 
на сложные экономические усло-
вия и санкции наша промышлен-
ность развивается. Абсолютное 
большинство предприятий име-
ет рост объёмов от 10 до 65%. 

Отметим, что продукция кур-
ганских предприятий хорошо 
известна за пределами регио-
на - сельскохозяйственная тех-
ника, дорожные и пожарные 
машины, автобусы, химическое 
оборудование и многое другое 
составляют существенную долю 
нашего экспорта. 

Постоянно ведутся модерни-
зация и обновление производ-
ства, предприятия переходят на 
ресурсосберегающие техноло-
гии. 

Появляются новые высоко-
технологичные изделия, требу-
ющие определённой культуры 
производства и соответствую-
щей квалификации персонала. 

При этом всё больше пред-
приятий включаются в реали-
зацию социальных программ, 
ведут работу с молодёжью, сти-
мулируют инновационную ак-
тивность. 

А 2017 год знаменателен 
ещё одним очень важным со-
бытием. В этом году празднует-
ся 140-летие со дня рождения 
Сергея Балакшина – основателя 
машиностроения в Зауралье и 
Западной Сибири, родившегося 
22 апреля 1877 года. 

Сегодня наш промышлен-
ный комплекс является одним 
из крупнейших секторов эко-
номики, основным налогопла-
тельщиком в бюджет региона, 
где трудятся  более 50 тысяч 
человек. Это также подчеркнул 
в своей речи Виктор Сухнев. В 
ходе церемонии награждения 
он вручил почётные грамоты 
правительства области, благо-
дарственные письма и другие 
награды тем, кто это по праву 
заслужил.

 

Около года назад на заводе 
встал вопрос об организации 
собственного участка по изго-
товлению электродвигателей, 
которые ранее закупались на 
других предприятиях. Такая 
необходимость возникла в 
связи с тем, что поставщики 
не могли обеспечить необхо-
димый объём этой продукции 
для нашего производства. 

В ноябре-декабре 2016 
года на новом участке прош-
ли пусконаладочные работы 
с участием специалистов из 
г. Октябрьского, и была вы-
пущена установочная партия 
электродвигателей МЭ 252 в 
количестве ста штук. Эти дви-
гатели используются на подо-
гревателях ПЖД30. 

Со временем в цехе освои-
ли выпуск электродвигателей 
ещё четырёх модификаций: 
МЭ  252 Б, МЭ 250, МЭ 250 Р,  
МЭ 250 Ш. К настоящему вре-

Готовые электродвигатели на стенде для обкатки. наталья Горшкова и екатерина кожевникова занимаются забивкой концов 
проволоки в коллектор. 

мени ежемесячный объём всех 
наименований двигателей, из-
готавливаемых на участке, со-
ставил более 1200 штук. 

За год сформировался кол-
лектив. Сейчас здесь трудятся 
пятнадцать человек. Четве-
ро из них - со дня основания 
участка. Есть те, кто пере-
квалифицировался на сбор-
ку двигателей, а также вновь 
принятые работники. Нельзя 
не отметить, что это самый 
молодой участок не только по 
времени его существования, 
но и по возрастному составу. 
Средний возраст работников 

- 32 года. По словам начальни-
ка производства  отопителей 
и топливной аппаратуры А.А. 
Балябочкина, молодые люди 
быстро вникли в процесс про-
изводства и овладели необхо-
димыми навыками. Пример 
тому - Иван Игнатов. Будучи 
принятым на должность сле-

саря механосборочных работ, 
молодой человек досконально 
освоил весь технологический 
процесс от начала до конца 
на всех видах двигателей. По 
истечении пяти месяцев тол-
кового работника перевели на 
должность мастера участка. 

Из самых опытных, кому 
не пришлось начинать «с 
нуля», можно назвать Вита-
лия Боровских. За его плеча-
ми - работа на участке ЛПД, 
на телефонном заводе. Сей-
час он трудится прессовщи-
ком изделий из пластмассы, 
запекает коллекторы двига-
телей. Кстати, это новая про-
фессия на заводе. Так же, как 
и профессия намотчика кату-
шек и секций электромашин, 
которой занимаются женщи-
ны.

Новый участок успешно 
справляется с поставленными 
задачами, закрывая потреб-
ности производства в элек-
тродвигателях.

ларис а патракеева,  
фото автора

Якори для электродвигателей мЭ 252 
(нижний) и мЭ 250. основные части — 
вал, якорное железо, коллектор.

Бригадир аэлита Барашева проверяет 
якорь на сопротивление. 

алексей ельцин на участке лужения 
выводов проводов якоря.

сушка катушек и якорей происходит в 
печи в течение 3-4 часов.

сергей поляков на сборке крышки. на станке проволока наматывается на 
якорное железо.
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скорБим

Коллектив энергоцеха выражает 
соболезнования родным и близким 
покойного МУССОРИНА Юрия Геор-
гиевича. Память о нём будет жить в 
наших сердцах.

а У нас во дворце

15 октября в 11:00 – спектакль 
кукольного театра «Улыбка». (0+). 
Вход свободный.

22 октября в 11:00 – спектакль 
кукольного театра «Улыбка». (0+). 
Вход свободный.

22 октября в 13:00 – концерт 
вокального коллектива «Вдохнове-
ние» (0+). Вход свободный.

29 октября в 11:00 – спектакль 
кукольного театра «Улыбка». (0+). 

Хроника жизни

оБращениЯ

Продаётся комната (12 кв.м.) 
рядом с профилакторием АО 
«ШААЗ» по ул. Советская, 2. Евро-
ремонт. Возможен мат. капитал. Тел. 
8-912-836-25-62.

Продаётся утеплитель из мине-
ральной ваты KNAUF в рулонах. Тел. 
8-912-523-47-00.

Продаётся электродуховка, новая, 
в упаковке. Тел. 8-912-528-87-51.

Сдаю комнату 1-2 студенткам без 
вредных привычек в благоустроен-
ном доме, р-он Осеево, проживание 
с хозяйкой. Тел. 8-912-529-10-55.

Продаю 4-секционную стенку в 
отл. состоянии, недорого. Тел. 8-919-
584-79-54.

Частные объявления

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

комфортна я сред а

Постарались для детей

Вход свободный.

29 октября в 13:00 – концерт 
народного коллектива студии 
эстрадного вокала «С песней по 
жизни». (6+). Цена билета – 100 
руб.

4 ноября в 13:00 – празднич-
ный концерт ко Дню народного 
единства. (0+). Вход свободный.

24 ноября в 19:00 – концерт 
«Песни для души и сердца» при 
участии российских шансонье 
Дмитрия Фомина, Татьяны Тишин-
ской (Каролина) и Сергея Овчин-
никова. (12+). Цена билета – 300 

– 500 руб.

25 ноября в 18:00 – юбилей-
ный концерт коллектива современ-
ной хореографии «Квант» «В небе, 
полном звёзд» (0+). Цена билета – 
100 руб.

Жильцы домов № 6 по ул. Ор-
джоникидзе и № 2 по ул. Фев-
ральской решили, что местная 
ребятня заслуживает лучшего 
места для игрового времяпре-
провождения. Детскую площад-
ку строили всем миром и пра-
ктически каждый приложил 
к ней свои руки. Собственные 
деньги на доброе дело не по-
жалели даже бездетные семьи 
и пенсионеры. Также большую 
помощь оказал профсоюзный 
комитет АО «ШААЗ» и лично его 
председатель Н.Е. Морковкин. на площадке не только развлечения для детей, но и крытая беседка для 

присматривающих за ними бабушек.

Профсоюзная организация службы 
по персоналу и совет ветеранов 
поздравляют с юбилейными 
датами Галину Григорьевну Лисьих, 
Надежду Ивановну Смирных, 
Татьяну Николаевну Харлову, 
Антонину Ивановну Яковлеву, 
Веру Васильевну Асатрян, Зою 
Александровну Ермакову.

Желаем счастья и добра,
Друзей хороших и тепла,
Счастливых дней, блаженных снов,
Больших надежд, хмельных пиров,
Смеяться, песни петь, любить,
Большую жизнь до дна испить!

Коллектив производства 
автомобильных теплообменников 
от всей души поздравляет Андрея 
Ивановича Дресвина с 50-летним 
юбилеем. 

Желаем счастья в этот день, 
Тепла от всех, кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду!

Коллектив ПДБ ПАТ поздравляет 
с 50-летним юбилеем Андрея 
Ивановича Дресвина.

Желаем счастья и уюта,
Достатка в доме и тепла.
И чтобы беды и болезни
Вас не коснулись никогда!

Совет ветеранов и коллектив ПАТ 
поздравляют юбиляров октября 
Валентину Петровну Деулину, 
Леонида Калистратовича 
Сутормина, Антонину Михайловну 
Хаову.

Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней.
Дороги жизни подлинней
И много радости на ней!

Коллектив СРПУ и совет ветеранов 
поздравляют юбиляров октября 
Татьяну Николаевну Талыкову, 
Павла Дмитриевича Базыльникова, 
Анну Кирилловну Бологову.

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!

Коллектив РСУ и совет ветеранов 
поздравляют с юбилеем Евгения 
Константиновича Казакова.

В 80-летний юбилей примите 
поздравления,
Пуская отличным будет 
настроение!
Пускай Вас ценят, любят, уважают,
Пускай Господь от бед оберегает! 

Коллектив управления по 
бухгалтерскому учёту поздравляет 
с юбилеем Галину Александровну 
Мотыгину.

Пусть будет повод веселиться,
Дарить тепло родной душе,
Желаем крепкого здоровья
И быть всегда на высоте.
Не унывать и не сдаваться,
Вовек не думать о годах,
Они пусть будут лишь богатством,
Достоинством лучшим всегда!

Коллектив участка водоканала и 
очистных сооружений энергоцеха 
поздравляет с юбилеем Василия 
Петровича Кожевникова.

Хотим тебе мы пожелать
Печалей, горестей, не знать,
Счастливым и здоровым быть,
В достатке жить и не тужить!

поздравляем

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

В программе возможны измене-
ния. Справки по тел: 6-34-84 (кас-
са), 6-44-57. Информация в соц. 
сетях: vk.com/maudk, ok.ru/maudk.

Ша дринский драмтеатр

14 октября в 18:00 - Ноэл Коу-
ард, «Неугомонный дух» - мистиче-
ская комедия (16+). Режиссёр - За-
служенный деятель искусств Юрий 
Фараджулаев.

20, 21 октября в 18:00, 22 ок-
тября в 15:00 - премьера. Рей Куни 
«Run for your wife» - бег за жёнами. 
Режиссёр - Юлия Батурина. Справ-
ки и заказ билетов по телефону 
7-61-01.

Помимо выделенных средств 
(3 тысячи рублей), жильцы по-
лучили деревянные поддоны, 
из которых были напилены 
отличные доски для заборчи-
ка, огораживающего площад-
ку. По словам активистки дома 
Тамары Николаевны Уфимце-
вой, деньги ещё остались - их 
планируется потратить на об-
устройство новой детской пе-
сочницы закрытого типа.

текс т и фото  
вла димира злодеева

та лантливые дети

Как играть в «Старый город»

Игра начинается с броска двух кубиков. По ним определяется количе-
ство жетонов (фишек), выданных игроку. 

Наступает первый день (по таблице дней недели). Игрок может купить 
здание, посетив его и взяв карточку с изображением какой-то архитектур-
ной достопримечательности. 

В следующий день игрок получит прибыль в размере, указанной на 
карточке с зданием. За день можно посещать не более двух зданий. 

В третьем (зелёный кружок) игрок должен остановиться на ночлег, за-
платив за него столько жетонов, сколько указано на карточке. Если это 
здание кем-либо приобретено, за остановку игрок платит владельцу.

В зданиях с жёлтым кружком игрок может зарабатывать. Бледно-го-
лубой кружок означает пропуск хода. В случае остановки на кружке со 
стрелкой игрок переходит по ней.

В случае банкротства игрок либо выбывает из игры, либо может про-
дать купленное им здание другому игроку.

Сыграем в «Старый Шадринск»? 
3 октября в Центре «Лад» со-

стоялась традиционная этноло-
го-краеведческая конференция 
«Приисетье в пространстве и 
времени», посвящённая памя-
ти М.Г. Казанцевой. Доклады 
участников, как всегда, были 
интересны и познавательны. 
Но особо живой интерес вызва-
ло выступление ученицы шко-
лы №2 Виктории Некрасовой на 
тему «Настольная игра «Старый 
город. Прошлое в настоящем» 
как средство продвижения кра-
еведческих знаний».

- Вика, как родилась идея 
создания настольной игры?

- В середине июля специаль-
но для фестиваля детских иг-
ровых программ «ИгроБУМ» 
мне предложили создать такой 
проект. Сначала возникла идея, 
затем я принялась за её разра-
ботку - сделала описание игры, 
придумала правила, изготови-
ла все основные элементы. 

- Насколько я понимаю, она 
чем-то напоминает знамени-
тую «Монополию»?

- Я никогда не играла в «Мо-
нополию», но многие отмеча-
ют схожесть. Правила, конечно, 
совсем другие и, честно говоря, 
настолько сложные, что я ещё 

не до конца их расписала. Но 
в процессе игры они должны 
хорошо усваиваться. Сейчас у 
меня готовы все основные эле-
менты: поле игры, карточки 
заданий с историческими зда-
ниями, фишки-монеты, пешки, 
кубики, таблица с днями неде-
ли. Игровое поле изготовлено 
из прочного, непромокаемого 
и гибкого материала, похоже-
го на клеёнку (из него делают 
рекламные баннеры). Пешки 
пришлось заказывать по Ин-
тернету. Осталось изготовить 
красивую коробку для игры. 

- Где ты будешь защищать 
этот проект?

- Мне, как и всем участни-
кам, посчастливится пре-
зентовать свою игру во Все-
российском детском центре 
«Орлёнок». Наша смена на-
чнётся 7 ноября и будет назы-
ваться «ИгроБУМ». Мы будем 
не только презентовать игры, 
но и защищать их на практике. 
То есть обязательно сыграем в 
них. Число участником в моей 
игре может быть от 2 до 10, а 
длится она в среднем от полу-
часа до двух часов.

вла димир злодеев
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Минимум 
подрос

Правительство области 10 
октября на своём заседании 
утвердило проект закона о ве-
личине прожиточного миниму-
ма пенсионера на 2018 год. В 
нём говорится, что с 1 января 
он должен быть равен 8630 ру-
блям.  

Напомним, что прожиточ-
ный минимум для пенсионера 
рассчитывается один раз в год 
и определяется с целью уста-
новления социальной доплаты к 
пенсии.  Если у человека общая 
сумма материального обеспече-
ния ниже установленного про-
житочного минимума пенсио-
нера, то он получает доплату до 
его утверждённого размера (до 
8630 рублей). 

Взаймы под 5%
Региональный государствен-

ный фонд развития промыш-
ленности в Курганской области 
заключил соглашение о сотруд-
ничестве с федеральным Фон-
дом развития промышленности.
Впервые в Курганской области 
заработал специализирован-
ный инструмент финансовой 
поддержки промышленности. 
Он позволит создавать 3-4 но-
вых производства в год. 

Заключённое между фонда-
ми соглашение позволяет пре-
доставлять заёмные средства 
промышленным предприятиям 
по программе «Совместные 
займы». В её рамках федераль-
ный и региональный фонды 
совместно предоставляют льгот-
ное заёмное софинансирова-
ние на проекты, направленные 
на импортозамещение и про-
изводство конкурентоспособ-
ной продукции гражданского 
назначения: займы под 5% 
годовых на реализацию проек-
тов промышленного развития 
в соотношении 70% (средства 
федерального фонда) на 30% 
(средства регионального фон-
да). В настоящее время регио-
нальным фондом ведётся отбор 
проектов.

Социум

Сегодня трудно 
представить себе 
ситуацию, при 
которой бы три 
десятка молодых 
людей собрались 
вместе и... построили 
себе дом за год. 
Самый настоящий 
многоквартирный 
благоустроенный дом 
рядом с местом своей 
работы. А тридцать 
лет назад именно так 
и было.

регион-45дом с историей

Комсомольский самстрой

молодёжный	жилой	комплекс	(мЖК)	-	социальное	движение,	
существовавшее	в	ссср	в	1971-1991	годах.	Эксперимент	имел	
положительную	оценку	в	народе	и	дал	позитивный	резонанс	в	
общественной	жизни	страны.

Эта история началась в 1985 
году, когда комитет комсомола 
Шадринского автоагрегатного 
завода объявил о социалисти-
ческом соревновании за право 
строить молодёжный жилой 
дом - МЖД. В комитет ВЛКСМ 
поступило около 250 заявле-
ний от юношей и девушек. Од-
нако только 30 из них прошли 
тяжёлый отсев, заключающий-
ся в проверке их производст-
венных и общественных заслуг. 
В частности, чтобы завоевать 
право участия в строительстве 
МЖД, нужно было в свободное 
от работы время трудиться на 
строительстве СПТУ-14, рекон-
струкции горсада и заводско-
го стадиона. Историей этого 
поистине эпохального деяния 
делится с нашими читателями 
начальник отдела продаж АО 
«ШААЗ», а в то время начальник 
штаба стройки Юрий Головин.

Без денег  
и строителей 
В принципе, этот дом не дол-

жен был построиться, потому 
что все обстоятельства скла-
дывались против нас. Одна-
ко, несмотря ни на что он был 
возведён всего за один год - без 
строителей, без денег и вне пла-
на. Мотивация у всех была за-
предельная - каждому из ребят 
нужно было своё жильё. У нас 
был хороший пример - знаме-
нитый Свердловский МЖК, за-
нимающий целый квартал. Его 
тоже строили молодые инициа-
тивные люди.

Комсомольским соревнова-
нием руководил Алексей Воло-
жанин, который и предложил 
мне возглавить эту стройку. Я, 
не задумываясь, согласился. 
Проект нашего дома был ана-
логичен проекту того, что рас-
положен по ул. Фабричной, 31. 
В 1987 году на строительство 
нам было выделено 100 тысяч 
рублей (при том, что сметная 
стоимость составляла около 
470 тысяч). Где брать остальные 
деньги? Мы решали проблемы 
по мере их поступления... 

По остаточному 
принципу 
В конце 80-х годов строитель-

ство в городе велось в колоссаль-

ных объёмах. Например, парал-
лельно с нашим домом строили: 
ПНИ «Зелёный бор», спортком-
плекс «Олимп», девятиэтажку у 
горисполкома (от ШЗРТ), огром-
ный 105-квартирный дом по ул. 
Володарского (от телефонного 
завода), многоквартирный дом 
по ул. Кооперативной (от ЗОКа) 
и многие другие. Естественно, 
снабжение нашей стройки ве-
лось по остаточному принци-
пу - мы же вне плана. Для меня 
каждый день был как на войне. 
Любые материалы, будь то рас-
твор или кирпич, необходимо 
было «доставать». Подрядчи-
ком у нас было СМУ «Граждан-
строй», и их контору я посещал 
ежедневно в половине седьмого 
утра. Только так можно было 
урвать законно выписанный 
материал и продолжить строи-
тельство. 

Сломанная сваебойка 
Когда мы подготовили свай-

ное поле под фундамент, вы-
яснилось, что нет ни свай, ни 
сваебойки, чтобы их забить. Всё 
оборудование было занято на 
строительстве других объектов. 
Что делать? Мы узнали, что у СМУ 
«Спецстрой» есть свободная сва-
ебойка, но она была сломанная, 
с загнутой стрелой. Тогда я до-
говорился, что мы восстановим 
им эту стрелу на заводе, а за это 
они забьют нам сваи вне очереди. 
Естественно, за деньги.

Однако свай ведь тоже не 
было! Поэтому нам пришлось от-
рядить десять ребят на Курган-
ский завод ЖБИ №1. За тяжёлую 
неквалифицированную работу, 
которую они там выполняли, 
нам дали необходимое количе-
ство свай. Наконец, в октябре 
1987 года мы их забили. 

Переманили 
бригадира 
Проблема в том, что среди на-

ших ребят не было строителей. А 
нанять специалистов мы никак 
не могли, потому что они опять 
же были заняты на других объ-
ектах, к которым было первоо-
чередное внимание. Нужно было 
равнять забитые сваи, варить 
каркасы, делать опалубку, зали-
вать фундамент... Нам позарез 
нужен был человек, который бы 

давал грамотные указания. 
«Гражданстрой» выделил нам 

молодого инструктора, но тот 
продержался лишь неделю. Ре-
бята его не слушали, и, как толь-
ко я уезжал со стройки, работа 
вставала. Отличный совет мне 
дал Борис Фёдорович Мальцев: 
«Есть такой бригадир Иван Ива-
нович Малахов. Если затащишь 
его на стройку, считай, дело пой-
дёт». На строительстве ЗОКов-
ского дома я нашёл Ивана Ива-
новича и переманил его к себе (за 
приличную зарплату и вагончик 
с диваном). Как только он поя-
вился на нашей стройке, работа 
сразу закипела. 

Курсы каменщиков 
Когда обустроили фундамент 

и протянули силовые кабеля, 
пришла пора класть кирпичные 
стены. Однако никто из наших 
ребят мастерка в руках не дер-
жал! А на строительстве «Зелё-
ного бора» трудился отличный 
каменщик и заслуженный стро-
итель Илья Павлович Кузнецов. 
О том, чтобы переманить его к 
себе, и речи быть не могло, но 
мне удалось договориться с ним 
о небольших учебных курсах для 
ребят. Благодаря ему в нашем 
отряде появились десять камен-
щиков, которые клали кирпичи 
не хуже профессионалов. 

Зарплаты -  
на сберкнижку 
Все мы были официально тру-

доустроены в СМУ «Граждан-
строй» и получали за свою рабо-
ту зарплату. Конечно, никто из 
ребят этих денег не видел, они 
шли на наш общий счёт в банке. 
Деньги здорово нас выручали, 
когда нужно было решать раз-
личные строительные задачи. 
Материал на них не купишь (его 
мы брали в кредит), но самые 
разные мелкие проблемы решать 
уже было можно. Почему нам да-
вали материал в кредит? Потому 
что, как только у дома появились 
стены, в городской администра-
ции поняли, что мы не собира-
емся сдаваться. И, поскольку в 
городе действовала жилищная 
программа, им нужно было вы-
полнять план по сдаче квартир. 
К нам стали относиться лояль-
нее, старались больше помогать. 

Утром на стройку, 
вечером на завод
В нашем строительном отряде 

был хороший костяк ребят, кото-
рые ответственно и честно подхо-
дили к делу. Работали на совесть и 
не пытались отлынивать от тяжё-
лой работы. Это Дмитрий Пахту-
сов, Валерий Чигирёв, Андрей Се-
мёнов, Михаил Долганов и другие. 
Основная нагрузка была на ребя-
тах, которые работали в первую 
смену на стройке, а во вторую - на 
заводе. Поскольку предприятие 
переживало не лучшие времена, 
трудиться люди могли только без 
отрыва от основного производст-
ва. Конечно, приходилось нелегко. 
Но мы были молоды, полны сил и 
свой первый дом построили свои-
ми руками.

подГотови л вла димир злодеев, 
фото из личных архивов 

с троите лей

Паспорт дома

Начало строительства - осень 
1987 года.
Конец строительства — зима 
1988 год.
70 квартир.
5 этажей.
10 двухкомнатных квартир, 
60 однокомнатных квартир. 
В строительстве принимали 
участие 30 комсомольцев.

андрей семёнов.

дмитрий пахтусов.

Фабричная 29

кран работал сразу на два дома: 29-й (на фото на втором плане) и заложенный 
позже 27-й (на первом плане).

Кому дадут?
Проект должен соответст-

вовать следующим требова-
ниям:

сумма займа - от 20 до 100 
млн рублей;

срок займа - не более 5 
лет;

общий бюджет проекта - от 
40 млн рублей;

целевой объём продаж 
новой продукции - не менее 
50% от суммы займа в год, 
начиная со 2 года серийного 
производства;

наличие обязательств по 
софинансированию проекта 
со стороны Заявителя, част-
ных инвесторов или за счёт 
банковских кредитов в объ-
ёме не менее 50% общего 
бюджета проекта;

проект должен быть реали-
зован на территории Курган-
ской области.
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13.10 / ПТ 

День +10
Ночь 0 

14.10 / СБ 

День +8
Ночь -1

15.10 / ВС 

День +10
Ночь +5

16.10 / ПН 

День  +11
Ночь  +3

17.10 / ВТ 

День +8        
Ночь +1

18.10 / СР 

День +5
Ночь +1

19.10 / чТ 

День +5
Ночь -1

Утверждён календарь соревнований по 
мотогонкам на льду в новом сезоне.

спортивна я арена спидвей-2018

Юные торпедовцы сыграли на «Метрошке»  
и сфотографировались с Кубком мира FIFA

завтра,	14	октября,	в	14:00	на	стадионе	“торпедо”-	
полуфинал	чемпионата	Курганской	области	по	
футболу.	15	октября	в	14:00	-	финал.	Приходите	
болеть	за	“торпедо”!

В сентябре 2017 года команда 
«Торпедо» участвовала в турни-
ре за Суперкубок фестиваля 
детского дворового футбола  
Метрошка-2017. Традиционно 
турнир проводился в городе 
Челябинске. Вместе со своими 
детьми отправились на сорев-
нования  родители. Поддержать 
своего сына Максима в такой 
ответственный момент поехал 
и я.

Участники турнира, а это 36 
команд, заселились в лагерь по-
селка Каштак. Нужно отметить 
отличную подготовку и орга-
низацию мероприятия. К ка-
ждой команде был прикреплён 
волонтер, который отвечал за 
развлекательную программу, 
мастер-классы детей и, конечно 
же, за расписание игр.

В день заезда юные футбо-
листы участвовали в мастер-
классах под началом лучших 
тренеров Челябинской области. 
А вечером дети посетили показ 
фильма «Выкрутасы», в кото-
ром сюжет разворачивается во-

«Торпедо», 
даёшь победу!

Завтра, 14 октября, в 14:00 
на стадионе «Торпедо» состо-
ится полуфинальный матч чем-
пионата Курганской области 
по футболу. Сыграют «Торпедо» 
(Шадринск) и ФК «Щучье». А в 
воскресенье, 15 октября, в это 
же время решится судьба чем-
пионского титула 2017 года. На-
кануне ответственных матчей в 
нашей редакции побывал тре-
нер «Торпедо» Андрей ПЯСТО-
ЛОВ.

 - Чемпионат Курганской об-
ласти подошёл к финалу. Наша 
заводская команда «Торпедо» 
занимает первое место и выхо-
дит в полуфинал, где сразится с 
ФК «Щучье», занимающем чет-
вёртое место в турнирной та-
блице. Второй полуфинал - меж-
ду «Тоболом Д» и «Звёздами 
Динамо» - состоится в Кургане. 
Победители этих матчей раз-
ыграют чемпионский титул 15 
октября. Поскольку 70% нашей 
команды - заводчане, пригла-
шаю всех автоагрегатовцев по-
болеть за своих.

- С какими результатами ко-
манда подошла к полуфиналу?

- Торпедовцы подошли к по-
луфиналу с достойными резуль-
татами, проиграв всего одну 
игру и набрав 49 очков. Сопер-
ник нам хорошо знаком, так что 
настраиваемся на победу.

- Все шаазовские игроки за-
нимаются футболом в свобод-
ное от работы время. Трудно 
руководить такой командой?

- Нелегко. Приходится всё 
время подставиваться под ра-
бочий график. Хорошо, что ру-
ководители коллективов, где 
ребята работают - прессового 
производства, производства 
«Ноколок», ТЭЦ и других, идут 
навстречу, за это им огромное 
спасибо. Ну, и конечно, самим 
игрокам, которые после смены 
на заводе спешат на тренировку. 
Они настоящие патриоты ша-
дринского футбола! 

людми ла Борисова,  
фото с танис лава фиськова

танцы с мячом в исполнении 
лучшего бомбардира чемпионата, 
оператора прессового производства 
тимофея черемисина.

С главным футбольным трофеем

круг дворовой команды. Ребята 
были в восторге!

На следующий день фут-
болистов ждали игры с сопер-
никами по группе, катание на 
челябинском колесе обозрения 
«360» и открытие турнира Су-
перкубка Метрошка-2017. Оно 
проходило на центральном ста-
дионе города. 

В церемонии участвовало 
множество творческих коллек-
тивов. Поразило разнообразие 
вокальных и танцевальных но-
меров, представленных зрите-
лям. После яркого выступления 
коллективов команды-участни-
цы вышли на футбольное поле 
под гимн турнира «Метрошка». 
С началом турнира юных фут-
болистов поздравили министр 
спорта Челябинской области Ле-
онид Одер, создатель и организа-
тор фестиваля Дмитрий Борщёв, 
а также представитель FIFA Лу-
кас Рэчоу. После поздравления  
прозвучал государственный 
гимн и были подняты флаги Рос-
сии и фестиваля. 

Главным событием церемо-
нии открытия стало появление 
на центральном стадионе Кубка 
мира по футболу FIFA. Благода-
ря организаторам турнира все 
команды смогли сфотографи-
роваться рядом с этим леген-
дарным трофеем. В том числе и 
мы с сыном и его тренером. Это 
фото с главной футбольной на-

градой займёт достойное место 
в семейном альбоме. Нашим 
мальчишкам надолго запом-
нится такое событие, даже не-
смотря на то, что их команда 
пока не попала в призы. В этот 
вечер они были просто счаст-
ливы!

а лекс андр оплетаев 

александр и максим оплетаевы с тренером алексеем злодеевым у кубка мира по футболу.

В Уфе 29 сентября состоя-
лось заседание трековой ко-
миссии по мотогонкам на льду. 
Его участники отметили, что в 
прошедшем сезоне российские 
гонщики вновь показали мак-
симально возможный резуль-
тат на чемпионатах мира и Ев-
ропы, завоевав весь комплект 
медалей личных чемпионатов 
и золото командного.  

Помимо результатов спор-
тсменов, руководство Федера-
ции мотоциклетного спорта Рос-
сии проанализировало качество 
проведения календарных сорев-
нований в различных городах. 
В рейтинге организаторов Ша-
дринск занял 3 место, уступив 
только таким крупным центрам 

метрошк а-2017

В Шадринске вновь 
сразятся «гладиаторы»

ледового спидвея, как Тольятти 
и Уфа. Прошедший сезон для нас 
вообще стал особенным - Ша-
дринск впервые в своей истории 
принял один из этапов личного 
чемпионата мира по мотогонкам 
на льду. Причём сделал это на 
самом высоком организацион-
ном уровне, - об этом говорится в 
итоговом протоколе МФР.

-  Международное жюри высоко 
оценило слаженную работу всех 
структур по организации гонок, 
качество подготовки льда и, са-
мое главное, горячую поддержку 
зрителей. Всё это позволило нам 
вновь подать заявку на проведе-
ние в нашем городе соревнований 
мирового уровня, - рассказал 
принимавший участие в со-

вещании в Уфе директор МАУ 
«Стадион «Торпедо» Александр 
Таскаев.

Ожидается, что в декабре 
2017 года в нашем городе прой-
дёт полуфинал личного чем-
пионата России, в январе 2018 
года - полуфинал командного 
чемпионата России, а в феврале 

Шадринск вновь примет участ-
ников мирового первенства. На 
ледовых дорожках стадиона 
«Торпедо» состоится один из 
финалов командного чемпи-
оната мира по мотогонкам на 
льду.

ната льЯ колесникова

в этом году шадринцам предстоит поболеть за российскую команду.


