
ШААЗу - 
зелёный свет

ШААЗ успешно прошёл 
сертификацию модернизиро-
ванного тепловоза ТЭМ2-УГМК 
на соответствие требованиям 
Технического регламента Тамо-
женного союза. Документ сро-
ком на пять лет выдал Регистр 
сертификации на федеральном 
железнодорожном транспор-
те. Получение сертификата 
позволяет выводить модерни-
зованные локомотивы на пути 
общего пользования. Более 
подробно читайте об этом в 
следующем номере газеты 
«Автоагрегат». 

Без ЧС
По итогам смотра-конкур-

са на лучшую учебно-мате-
риальную базу в области гра-
жданской обороны, защиты 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций АО 
«Шадринский автоагрегатный 
завод» награждено дипломом 
II степени.

Чистый апрель
В городе с 9 апреля стар-

тует традиционный весенний 
месячник. Наш завод также не 
останется в стороне от акции. 
Работа по наведению порядка 
уже началась, территории для 
уборки закреплены за каждым 
подразделением. В ходе месяч-
ника будет очищена ливневая 
канализация и дождеприёмные 
колодцы, подрезаны и побеле-
ны деревья, цветники и клумбы 
подготовлены к посадке цветов. 
А в субботу 21 апреля автоагре-
гатовцы традиционно выйдут на 
общезаводской субботник.
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Рынок не “отогрелся”.
Итоги марта.

Победная точка в сезоне.
Знай наших!

Такая у них закалка.
Фотоконкурс “Родные лица”.

2 7 8

Газета	машиностроителей

Горячая линия. Информацию 
о противоправных действиях в 
отношении персонала, сведе-
ния о случаях угроз или подку-
па сотрудников, посягательства 
на собственность организаций 
УГМК, о фактах злоупотребле-
ния полномочиями со стороны 
руководства АО «ШААЗ» со-
общайте по телефонам:  
8 (34368) 96-444, 8-909-94-
127-47 или по электронной по-
чте usb-ugmk@mail.ru.

Цифра неде ли

274 

Надо патентовать!

коротко о ра зномпроекты компании

В преддверии Дня Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. совет ветеранов АО 
«ШААЗ» приглашает пенсионе-
ров по 1945 год рождения вклю-
чительно получить материаль-
ную помощь.

Она будет выдаваться в поме-
щении совета ветеранов 25 и 26 
апреля 2018 года с 10 до 15 ча-
сов следующим подразделениям:

- домкратное производство, 
- производство отопителей и 

топливной аппаратуры (бывшие 
цехи 1,  5, 8, участок 88), 

- производство автомобиль-
ных теплообменников (бывшие 
цехи 6, 10), 

- автоматно-метизное произ-
водство (бывшие цехи 7, 11), 

- станкоремонтное производ-
ственное управление (бывшие 
цехи 4, 22, ОГМ), 

- инструментальный цех, 
- служба качества,
- коммерческая служба,
- техническая служба, 
- служба по персоналу (ЖКО, з/у, 

ЦИТ и связи, Дворец культуры, ста-
дион «Торпедо», ДЗОЛ «Салют»).

Все остальные пенсионеры 
по 1945 год рождения включи-
тельно получают материальную 
помощь 25 и 26 апреля 2018 года 
с 10 до 15 часов в своих цехах и 
отделах, где состоят на учёте. 
Пенсионеры детских садов, МСЧ, 
санатория-профилактория - в 
поликлинике АО «ШААЗ». При 
себе иметь пенсионное удосто-
верение и пропуск на завод.

Убедительная просьба своев-
ременно в указанные дни полу-
чить материальную помощь, так 
как неполученные деньги будут 
переведены на депонент. В слу-
чае изменения места жительства 
и номера телефона просим сооб-
щить об этом в заводской совет 
ветеранов по телефону 91-7-70.

Шадринские школьники Антон Печёнкин и 
Дмитрий Мананков стали победителями 
федерального конкурса “Инженериада УГМК”

Семь минут,  
и без подсказок!
В Техническом университете 

УГМК (г. Верхняя Пышма) 29-30 
марта состоялся финал перво-
го федерального конкурса на-
учно-технического творчест-
ва «Инженериада УГМК». Это 
были два насыщенных и волни-
тельных дня, всех участников 
разделили на несколько групп, 
в зависимости от того, какое 
направление они представля-
ли. В первый день проходила 
защита проектов по секциям. 
Ребятам было дано семь минут, 
чтобы убедить жюри в том, что 
их проект действительно са-
мый-самый, ответить на уточ-
няющие вопросы, показав пол-
ное владение темой. Педагогов 
и наставников предупредили 
заранее - помогать конкурсан-
там нельзя, на все вопросы они 

Каждому участнику конкурса, в том числе и Дмитрию Мананкову, генеральный директор “УГМК-Холдинг” Андрей Козицын пожал 
руку.

должны ответить сами! 
Во второй день состоялась 

выставка проектов, на которой 
были представлены изделия 
юных новаторов. Следует от-
метить, что наши ребята пра-
ктически единственные, кто 
показал реально работающие 
механизмы, а не их модели. О 
своих работах участники рас-
сказали генеральному дирек-
тору УГМК Андрею Козицыну, 
министру промышленности 
Свердловской области Сергею 
Пересторонину, топ-менедже-
рам УГМК, научным сотруд-
никам Технического универ-
ситета. Посещение гостями 
выставки продлилось полтора 
часа вместо запланированных 
15 минут. 

Конкурсанты и педагоги от-
мечают не только наличие боль-
шого количества проектов (на 

очный этап приехало 165 участ-
ников, которые представили 72 
проекта), но и вовлечённость 
предприятий холдинга в рабо-
ту, хорошую осведомлённость 
детей, ориентацию в сложных 
производственных задачах. Ра-
бота команды ШААЗа оказалась 
успешной. Мы представляли два 
проекта, которые были по досто-
инству оценены строгим и ком-
петентным жюри. В результате 
учащийся 9 класса лицея №1 Ан-
тон Печёнкин с работой «Созда-
ние лабораторного комплекса с 
элементами автоматизации для 
определения свойств и марки 
стали» стал победителем в номи-
нации «Механика», а учащийся 
10 класса школы № 20 Дмитрий 
Мананков с проектом «Разра-
ботка концепции использова-
ния альтернативных источни-
ков энергии» - победителем в 
специальной номинации «Ин-
новация». 

 Продолжение на стр. 2 >

старшее поколение

Ветеранам  
к празднику

автоагрегатовца отдохнули и 
поправили здоровье в завод-
ском санатории-профилакто-
рии в течение первого кварта-
ла этого года. 
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2 Производство и люди

Начало на стр. 1 <

Позиции плана
и подразделения

По заводу:
готовые изделия             текущий
	 	 												ТПФП
товарная продукция         текущий
              ТПФП
По подразделениям:
производство автомобильных 
теплообменников
 в т.ч. готовые изделия
         участок № 6  
         участок № 10
тарный цех,
 в т.ч. готовые изделия
пр-во теплообменник. Ноколок
 в т.ч. готовые изделия
производство отопителей 
и топливной аппаратуры,
 в т.ч. готовые изделия
автоматно-метизное произ-во,
 в т.ч. готовые изделия
прессовое производство
ЦМТ
инструментальный цех
станкоремонтное 
производственное управление
          в т.ч. цех станкостроения
            ремонтный цех
энергоцех
теплоэлектроцентраль
цех мелких серий
 в т.ч. готовые изделия
транспортный цех
железнодорожный участок
ремонтно-строит. управление

	 				
     План            Факт               %
(тыс. руб.)     (тыс. руб.)

  338 120                                      100,2
 337 000                                      100,5  
  407 740                                      100,2
   406 845                                     100,5 

  180 500,0         180 937,2 100,2
  170 420,0         170 855,9 100,3
  109 800,0         109 976,1 100,2
  60 620,0           60 879,8 100,4
  5 145,0           5 153,6 100,2
  5 080,0           5 085,4 100,1
  97 660,0           97 730,8 100,1
  94 800,0           94 858,0 100,1

  74 050,0            74 097,8  100,1                 
  69 800,0            69 831,5 100,0
  15 900,0            16 041,4 100,9
  2 450,0            2 451,2 100,0              
   35 800,0           35 924,0           100,3
  64 470,0            64 900,0           100,7       

   9 930,7             9 940,2 100,1

  9 015,0             9 036,3 100,2
  3 590,0             3 611,5 100,6
  5 425,0             5 424,8 100,0
  9 031,3               9 031,3 100,0
  17 530,0             17 530,0 100,0
  5 130,0             5 142,4 100,2          
  650,0             656,8     101,0
  8 637,9             8 637,9 100,0
  741,7             741,7 100,0
  1 520,0             1 520,0 100,0

(предварительные)

март

338 653

408 725

с	начала	года	объём	выпуска	товарной	
продукции	ао	«шааз»	составил	1	млрд	
139	млн	рублей,	это	на	уровне	показателя	
техпромфинплана.

инженериа д а угмк

больша я сводк а

Март миновал, но весеннего 
расцвета не наблюдается. В слег-
ка «подмороженном» состоянии 
находится и ситуация на отече-
ственном рынке автокомпонен-
тов. Этот факт констатировали 
руководители АО «ШААЗ» на 
большой сводке по итогам рабо-
ты предприятия в марте.

Как рассказал начальник ПДУ 
Антон Мокан, все основные, вспо-
могательные и заготовительные 
цеха в минувшем месяце со сво-
ими задачами справились. Про-
изводство теплообменников «Но-
колок» выпустило продукции на 
94,8 млн рублей, производство 
отопителей и топливной аппара-
туры – на 69,8 млн рублей, более 
170 млн рублей - совокупный объ-
ём двух участков производства ав-
томобильных теплообменников, 
цех модернизации тепловозов со-
гласно плану сдал заказчику один 
модернизированный локомотив. 
Всего выпуск готовых изделий в 
марте составил 338 млн рублей, 
что соответствует техпромфин-
плану. Причём цеха готовы делать 
продукции и больше, но пока это 
нецелесообразно – реализация за 
производством не успевает.

- К сожалению, рынок пока не 

Рынок не «отогрелся»
Недостаток активности на рынке запасных частей негативно влияет  
на ситуацию с реализацией продукции

так активен, как хотелось бы. 
Да и на автозаводах наблюдает-
ся небольшой спад, это касается 
практически всех крупнейших 
потребителей нашей продукции, 

- отметил коммерческий ди-
ректор Андрей Семёнов. - Хо-
роший потенциал для увеличения 
продаж мы видим в наших новых 
изделиях. Прежде всего, это блок 
теплообменников для «КАМА-
За-5490». С этого года Камский 
автозавод начал активно прода-
вать эти автомобили, в марте 
с конвейера сошли более тысячи 
новых тягачей. У нас это изде-
лие есть, и сейчас необходимо 
ускорить работу по его серийным 
поставкам. То же самое касается 
отопителя ОЖД30, секций охла-
ждения для тепловозов и других 
новых изделий ШААЗа. Старые 

модели автомобилей постепен-
но уходят из эксплуатации, поэ-
тому свежая номенклатура нам 
жизненно необходима.

Всего с начала года объём вы-
пуска товарной продукции АО 
«ШААЗ» составил 1 млрд 139 млн 
рублей, это на уровне показателя 
техпромфинплана. А вот по реа-
лизации продукции сохраняется 
небольшое отставание. В апреле 
предприятию необходимо про-
извести и реализовать продук-
ции не менее, чем на 330 млн 
рублей. Все ресурсы и возможно-
сти для этого у коллектива есть, 

- резюмировал исполнительный 
директор Сергей Азанов.

Численность работников АО 
на 1 апреля 2366 человек.

НАтА лья КОлЕСНИКОВА

Кстати
«КАМАЗ» опубликовал годовую бухгалтерскую отчётность за 2017 

год: по итогам года компания получила более трёх млрд рублей чи-
стой прибыли, что в 2,5 раза выше показателей 2016 года. Выручка 
ПАО «КАМАЗ» составила 145 млрд.217 млн рублей – рост на 21% по 
сравнению с 2016 годом. Компанией реализовано 38,2 тыс. грузовых 
автомобилей, что на 11% больше результатов прошлого года. 

Отступать некуда
Старт конкурсу был дан 1 сен-

тября 2017 года, в  Корпоративный 
день знаний. Это уникальный 
проект, в рамках которого уча-
щиеся школ и учреждений СПО 
получили возможность вопло-
тить инженерную мысль в тех-
нический или исследовательский 
проект совместно с педагогами 
и экспертами от предприятий 
УГМК. Чтобы все заинтересован-
ные лица прониклись идеей кон-
курса, в сентябре состоялся форум 
«Инженериады УГМК», где был 
представлен пакет документов, 
регламентирующих деятельность 
команд в период проведения кон-
курса. Один из участников фо-
рума, заместитель технического 
директора Виктор Евстратов го-
ворит: «Всегда интересны проекты, 
которые сначала вроде бы непо-
нятны. Сам процесс их реализации 
захватывает. Когда нам предложи-
ли создать закон «Инженериады», 
стало ясно, что отступать некуда. 
Если закон тобой принят, его нужно 
соблюдать». 

На завод,  
как на работу
Отступать действительно 

было некуда, и ШААЗ активно 
включился в деятельность по 
созданию детско-взрослых ин-
женерных проектов, работа над 

Надо патентовать!
которыми проходила в течение 
семи месяцев. Координацион-
ный совет из руководителей и 
ведущих специалистов пред-
приятия курировал ход подго-
товки, помогал в выборе настав-
ников, вносил предложения по 
совершенствованию проектов. 
Так, например, первоначальная 
идея изготовления твердомера 
трансформировалась в лабора-
торный комплекс с элемента-
ми автоматизации благодаря 
предложению В.М. Евстратова.

Составили график выполне-
ния работы, выбрали дни посе-
щения предприятия. Учащиеся 
и педагоги приходили на завод, 
как на работу, а это говорит об 
их трудолюбии, целеустремлён-
ности, профессионализме, от-
ветственном отношении к делу. 
Как отмечает Виктор Евстратов, 
ребята освоили не только важ-
ные навыки, необходимые для 
профессии инженера, но и уме-
ние доказывать, отстаивать свою 
точку зрения, не бояться автори-
тетов. Они активно размышля-
ли, рассуждали, действовали и 
достигали целей. Особый склад 
ума, интерес, желание победить, 
которые проявили школьники, 
показывает, что их можно рас-
сматривать как вполне самодо-
статочных людей, способных 
решать инженерные задачи. Да и 
самим ребятам было интересно 
создавать что-то новое, ориги-

нальное и потенциально полез-
ное. Педагоги-наставники счи-
тают, всё это стало возможным 
благодаря тому, что к проектам и 
участникам предъявляли очень 
высокие требования, не делая 
скидку на возраст. А требование 
рождает качество!

Сила - в команде
Большой вклад в достижение 

результата внесли наставники - 
инженеры и педагоги, которые за-
нимались с ребятами не только в 
рабочее, но и в своё свободное вре-
мя и даже в выходные дни. Пре-
жде чем приступить к изготов-
лению лабораторного комплекса, 
Антон Печёнкин разработал более 
40 чертежей под руководством 
ведущего инженера-конструкто-
ра СРПУ Юрия Марцевича. И этот 
«пласт» работы показался школь-
нику наиболее интересным. Итог 

- освоение программы автома-
тизированного проектирования 
Компас 3D и пакет документов, 
соответствующих всем необходи-
мым требованиям. 

С программным обеспечени-
ем справились благодаря веду-
щему инженеру-конструктору 
Вячеславу Писареву:

- Пришлось много потрудить-
ся, чтобы  соединить механику 
и программирование. Многое из 
того, что сделано в этом проекте, 
применено впервые - тензодат-
чики и приборы преобразования, 

связь scada-системы с  таблицей 
Excel и сервером, сохранение че-
рез макросы. Результатом удов-
летворён, то, что задумывалось, 
выполнено. 

Идея Дмитрия Мананкова и 
его педагога Марины Суворо-
вой заключалась в том, чтобы 
найти альтернативные источ-
ники энергии на предприятии 
и использовать пьезоматери-
алы для извлечения электроэ-
нергии. Их поддержали Павел 
Вильджунас и Николай Тетю-
ков. Но прежде чем прийти к 
общему мнению, состоялась 
не одна встреча специалистов 
предприятия в режиме моз-
гового штурма, экскурсии в 
разные цеха и производства. 
Усилиями команды создан дей-
ствительно инновационный 
механизм, который позволяет 
преобразовывать механиче-
скую энергию падающей воды 
в электрическую, но при мень-
ших оборотах, чем электроге-

нератор. О результатах говорит 
не только диплом победителя, 
но и слова одного из членов 
конкурсной комиссии: «Надо 
патентовать!»

- Когда узнали результаты, ра-
дости не было предела! - расска-
зывает Дима. - Мы настраивались 
на победу. Это значит, что проде-
ланная нами работа действитель-
но эффективна, а путь, выбранный 
командой проекта, верный.

Учитель технологии лицея №1 
Олег Емельянов отмечает, что 
«Инженериада УГМК» - особый 
формат конкурса, ядром кото-
рого является реализация идеи 
«школа-вуз-предприятие». Работа 
над проектом даёт возможность 
школьнику почувствовать себя в 
роли конструктора или технолога, 
познакомиться с условиями труда 
на производстве. А это помогает 
осознанно подойти к выбору кон-
кретной специальности.

НАтА лья бяКОВА

Антон Печёнкин с наставником Вячеславом Писаревым.



№13 (5246)

6

как ушёл из жизни дорогой и люби-
мый муж, отец, дедушка, прадедуш-
ка ДРЮЧНИН Владислав Павлович. 
Все, кто знал и помнит его, помяни-
те вместе с нами. Родные.

блАГОД АрИМ

Выражаем благодарность пред-
седателю совета ветеранов завода 
Брагину С.М., главному врачу сана-
тория-профилактория Марченко О.В. 
и её дружному коллективу за уваже-
ние, за хорошее лечение, за чуткое 
и внимательное отношение к вете-
ранам завода. Спасибо за всё! Всем 
здоровья и счастья! Фадеева С.Г., Те-
ребенина Г.К., Завьялова Т.Д., Безну-
трова Г.В., Валяйкина Л.П., Чуйкова 
М.И., Богданова Е., Бологова Н.А.

А У НАС ВО ДВОрцЕ

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

14 апреля в 17:00 - юбилейный 
концерт образцового вокального 
ансамбля «Хрустальная нотка» (0+). 
Цена билета – 100 руб.

ПрИГлАшАЕт шА ДрИНСКИй 
ДрАМАтИчЕСКИй тЕАтр

7 апреля в 18:00 - «Тётки», до-
машняя комедия. Режиссёр - Ва-
лерий Медведев. Заказать билеты 
можно по тел.: 8-982-809-01-55, 
8-912-978-85-22 или 7-61-01.

Продаётся садовый участок 
№75 в с/о «ШААЗ-1» (3,4 сотки, на 
3 дорожке). Тел. 7-59-63.

Продаётся дача в д. Шляпнико-
во (дом для круглогодичного про-
живания, 10 соток земли, баня, га-
раж, две теплицы, 2 скважины). Тел. 
8-919-570-02-49.

Продаётся 2-комн. ч/б кв-ра по 
ул. Р. Люксембург, 2 (41 кв.м., комн. 
разд., вода центр., санузел, септик, 
инд. котельная, крытый двор, Ин-
тернет). Тел. 8-919-563-47-26.

Продаётся сад в с/о «ШААЗ-3» 
(7 соток, все посадки, охрана, по-
лив,  цена договорная). Продаётся 
диван в хор. сост., 3000 руб. Тел. 
91-1-53, 8-908-000-82-88.

Продаётся п/д (вода, канализа-
ция) или меняю на 1-2-комн. б/у 
кв-ру. Подробности по тел. 8-982-
809-74-59.

СКОрбИМ

8 апреля исполнится 10 лет со 
дня смерти СУХОРУКОВА Алексан-
дра Николаевича. Кто знал и пом-
нит его, помяните вместе с нами его 
светлую душу. Родные и коллеги.

3 апреля исполнилось 15 лет, 
как нет с нами дорогого нам чело-
века, мужа, деда, прадеда ГУРЕЦ-
КОГО Богдана Евстафьевича. Кто 
знал, помяните его вместе с нами, 
разделите горечь утраты. Родные.

11 апреля исполняется полгода, 

Хроника жизни

ОбрАщЕНИя

Продаётся 2-комн. ч/б кв. по ул. Р. 
Люксембург, 2 (41 кв.м, вода центр., 
санузел, септик, индивид. котельная, 
крытый двор, Интернет). Тел. 8-919-
563-47-26.

Продаётся сад-дача в ТС «Мель-
никово» (6 соток, есть вода, посад-
ки). Тел.: 8-912-832-02-94.

Продаётся комната ч/б, 19,6 
кв.м, септик, р-он ШААЗа. Тел.: 
8-919-564-65-24.

Продаётся половина дома, есть 
вода, газ, канализация, гараж. Или 
меняем на 1-комн. б/у кв-ру. Тел.: 
3-45-77, 8-919-599-79-13.

Сдаётся комната без мебели 
по ул. Крестьянской, 7. Тел. 8-951-
273-21-43.

Продаётся 3-ком. б/у кв. по 
ул. Комсомольской, 21, 74 кв.м., 
3 этаж, 2 балкона, с/у разд., закр. 
двор. Цена 1 млн 800 тыс. руб. Тел. 
8-912-527-70-70.

Продаётся или сдаётся комната 
в общежитии по ул. Советской, 2. 
Ремонт. Возможен мат. капитал. Тел. 
8-912-836-25-62.

Продаётся 1-комн. б/у кв. (газ. 
колонка, пласт. окна). Цена 650 тыс. 
руб. Кухонный гарнитур в подарок. 
Тел. 8-919-586-38-21.

Продаётся садовый участок 
в с/о «ШААЗ-2», 4,5 сотки. Тел. 
8-912-830-82-76.

Частные объявления

Приглашаем всех желающих с 18 лет на первичное и повтор-
ное компьютерное обследование в Центр здоровья по адресу: г. 
Шадринск, ул. Фабричная, 27, филиал Государственного бюд-
жетного учреждения «Шадринская городская больница». Об-
следование бесплатное, ведётся предварительная запись по тел. 
91-8-48. Время работы с 8:00 до 16:00. 

Принимаются все жители нашего города, района, области. 
При себе необходимо иметь паспорт, медполис, пенсионное 
страховое свидетельство.

Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со 
специалистом. реклама.

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

вести коллед ж а поздравляем
Совет ветеранов, коллективы УГК 
и УГТ  сердечно поздравляют с 
юбилеем Сергея Григорьевича 
Ельцева!

Поздравить мы хотим от всей души
И пожелать безоблачного счастья.
Пусть радостной и лёгкой будет 
жизнь,
А каждое мгновение прекрасным!
Пусть сердце наполняется теплом
Родных и близких, преданных друзей.
Пускай здоровьем, радостью, добром
Судьба одарит Вас на много-много 
дней!

Коллектив производства 
автомобильных теплообменников от 
всей души поздравляет с юбилеем 
Ольгу Николаевну Коротких.

Словами от самого сердца
Мы в праздник поздравить хотим:
Улыбок, дней самых чудесных!
Побед начинаниям любым!
Пусть сбудутся планы, желания,
Реальностью станет мечта!
Достатка, тепла, процветания,
Удачи во всём и всегда!

Коллектив ПАТ и совет ветеранов 
поздравляют юбиляров апреля 
Василия Алексеевича Лукиных, 
Ирину Геннадьевну Баландину, Геля 
Константиновича Коркина.

Пусть счастье вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем вам в ваш юбилей!

Коллектив СРПУ и совет ветеранов 
поздравляют с юбилеем Ольгу 
Геннадьевну Вохмякову.

65 — славный юбилей!
О годах прожитых не жалей!
Наслаждайся жизнью, не грусти,
Если кто обидел, ты прости.
Оставайся милой и простой,
Мудрой, доброй, скромной, молодой! 

Коллектив энергоцеха и совет 
ветеранов поздравляют с 70-летним 
юбилеем Надежду Борисовну 
Залесову. 

Желаем забыть про болезни, невзгоды,
Здоровою жить ещё долгие годы.
Чтоб радость дарили Вам люди 
сполна,
Чтоб в сердце царили покой и весна!

Поздравляем с 80-летним юбилеем 
ветерана завода Ираиду Павловну 
Важенину. 

Праздник чудесный, дивный просто,
Вам сегодня 80 лет.
Мы сердечно поздравляем
И здоровья Вам желаем!
Пусть родные будут рядом,
В жизни будет всё, что надо.
Пусть в душе покой царит,
Пусть сердечко не шалит!
Соседи Уфимцева, Соловьёва, 
Солонина.

Штаб ГО и ЧС и коллектив 
объектовой пожарной охраны 
сердечно поздравляют с прекрасным 
юбилеем Любовь Ивановну Кубасову 
и от всей души желают:

Красиво, легко, интересно и ярко
Пусть сложится радостных дней 
череда,

И будет в ней много приятных 
подарков:
Здоровье, удача, любовь, красота!

5 апреля отмечает  юбилей Николай 
Григорьевич Марченко. Коллектив 
ТЭЦ  поздравляет его с 60-летием.

Шестьдесят - очень важная дата! 
Очень хочется Вам пожелать 
Те мечты, что не сбылись когда-то, 
В жизнь немедленно все воплощать. 
Чтоб родные и близкие люди 
Рядом с Вами были всегда, 
Чтоб в душе Вашей, словно в сосуде, 
Сохранились любовь, доброта. 
Чтоб болезней и горя не знали, 
Чтоб прожили Вы аж до ста лет, 
Чтобы с гордостью внуки сказали, 
Что Вы самый крутой в мире дед!

Поздравляем нашу дорогую Любовь 
Ивановну Кубасову с 55-летием! 
Желаем счастья, здоровья, радости 
в жизни, успеха во всём, семейного 
благополучия, жить - не тужить и до 
ста лет дожить. С юбилеем! Отец, 
муж, сестра, брат, дочь, сын, внуки 
и внучка.

Совет ветеранов и коллектив 
прессового производства от всей 
души поздравляют с юбилеем 
ветерана Раису Алексеевну 
Аксентьеву.

Пусть каждый день несёт Вам счастье,
Хорошее здоровье и уют в семье,
Пусть с Вами вечно будет радость,
Живите долго на земле!

Коллектив прессового производства 
поздравляет с юбилеем Владимира 
Алексеевича Корабца.

Желаем здоровья - так часто его 
не хватает,
Веселья желаем - оно никогда не 
мешает,
Удачи желаем - она ведь приходит 
нечасто,
И просто желаем большого 
семейного счастья!

Коллектив хозотдела поздравляет 
с юбилеем Игоря Степановича 
Сычугова. 

Эта круглая в жизни дата -
Ваш торжественный юбилей.
Значит, много от жизни взято,
Ещё больше отдано ей.
Счастья Вам земного,
Радости, чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,
Не теряйте того, что есть!

Совет ветеранов и коллектив ПАТ 
поздравляют с 55-летием Фариду 
Сунгатулловну Булатову.

Пусть здоровье будет крепким,
Пусть ласкает солнышко теплом,
Пусть родные, близкие и дети
Наполняют радостью Ваш дом!

Сердечно поздравляем Любовь 
Георгиевну Давыдову с юбилеем. 

Желаем быть всегда счастливой,
Доброй, милой, терпеливой,
Жизнерадостной, здоровой,
Быть подольше молодой
И не стариться душой!
Дети, внуки, правнук.

Дата интернационального 
экологического праздника вы-
брана не случайно. В это время 
из тёплых краёв возвращают-
ся пернатые. Взрослые и дети, 
заботясь о них, вывешивают 
новые скворечники, строят до-
мики и гоголятники для водо-
плавающих.

Лидеры волонтёрского дви-
жения «Ветер перемен» маши-
ностроительного отделения 
Шадринского политехническо-
го колледжа провели акцию 
«Берегите птиц!» Заготовив за-
ранее кормушки, семечки, пше-
но, хлеб для птиц, студенты 
вышли на центральные улицы 
города. Раздавая информаци-
онные листовки, рассказываю-
щие об истории возникновения 
праздника и о последствиях ис-
чезновения птиц для человека, 
ребята призывали всех сохра-
нять мир птиц.

Кормление птиц - обычное 
занятие для студентов, так как 
на базе колледжа с 2010 года 
работает студенческое мо-
лодёжное объединение «Эко-
логический вестник». Участ-
ники объединения в течение 
года реализуют экологические 
проекты и акции. Например, 
накануне праздника ребята 
встретились с воспитанниками 
детского сада №26, в котором 

Кто будит весну?
1 апреля волонтёры политехнического колледжа отметили 
Международный день птиц

Скопа – птица 2018 года
На VIII Отчётно-выборной Конференции Союза охраны птиц России, 

прошедшей в Москве в феврале 2017 года, птицей 2018 года была 
выбрана скопа. Великолепный летун, умелый 
рыболов, заботливый родитель, отважный пу-
тешественник, изящная красивая птица. И при 
этом питается практически только рыбой. Охо-
та скопы (да-да, не рыбалка, именно охота на 
рыбу) – захватывающее зрелище. Это и спо-
койный поисковый полёт над водной гладью, 
и стремительный бросок к добыче, когда птица 
вмиг превращается в белую молнию, несущуюся к воде, и резкое вы-
брасывание вперёд лап перед самым погружением, и сноп брызг, из 
которого вдруг вылетает птица с рыбиной в лапах.

одним из важных направлений 
является формирование эколо-
гической грамотности и миро-
воззрения у дошкольников. 

«Уже почти век орнитологи 
всего мира традиционно отме-
чают этот день. Начало празд-
нику положило подписание 
Международной конвенции об 
охране птиц», - рассказали во-
лонтёры на одном из заседаний 
«Экологического вестника», от-
метив, что возвращение пере-
лётных птиц с давних времён 
праздновалось особенно, по-
скольку именно трели перна-
тых будили землю от зимнего 
сна и символизировали всту-
пление весны в свои права.

ОльГА ПрОКОПьЕВА, фОтО АВтОрА

Установка скворечника на территории 
детского сада №26.

реклама.
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Социум
найди	в	домашнем	архиве	старый	номер	“автоагрегата”	
с	фотографиями	своих	родственников	или	коллег	и	стань	
участником	фотоконкурса	“родные	лица”.	

благое де ло

Заслужили звание супербабушек
Заводские волонтёры давно сотрудничают с 
геронтологическим центром «Спутник» и не раз 
проводили там благотворительные акции. Идея 
о конкурсе «А ну-ка, бабушки!» между командами 
«Спутника» и АО «ШААЗ» возникла в прошлом 
году, а нынче в конце марта воплотилась.

 - Поначалу на репетициях у 
нас ничего не получалось, но по-
том девчонки успокоились, взя-
ли себя в руки, и всё пошло на 
лад, - рассказывает жительница  
«Спутника» Людмила Егоровна 
Латухина.

Несмотря на то, что «девчон-
кам» по 70-80 лет, они охотно 
откликнулись на предложение 
поучаствовать в конкурсной 
программе. Интерес подогре-
вало и то, что команду соперни-
ков составляли женщины-вете-
раны автоагрегатного завода.

- Я всю жизнь занималась об-
щественной работой, поэтому 
согласилась поучаствовать. В 
«Спутнике» не раз бывала с кон-
цертами в составе коллектива 
«Забавушка», обстановка мне 
знакома, - говорит ветеран ША-
АЗа и капитан заводской ко-
манды Светлана Александров-
на Бобракова.

Не пришлось уговаривать и 
других активных заводчанок: 
Любовь Викторовну Никитину, 
Надежду Алексеевну Бортнико-
ву, Надежду Николаевну Бахте-
еву, Анну Фёдоровну Тюшнякову 
и Галину Александровну Савину.

И вот они уже стоят на сце-
не «Спутника» и показывают 
«визитную карточку» команды. 
Оправдывая своё название, «За-

водчанки” сделали ставку на 
рассказ о родном предприятии и 
даже спели о нём переделанную 
песню, слова которой написала 
ветеран завода И.В. Лашкевич. 

Каждая из участниц коман-
ды «Звёзды галактики», на-
званной так в продолжение 
космической темы «Спутника»,  
рассказала немного о себе. Вы-
ражая любовь к своему учре-
ждению, женщины  выложили 
его название в виде сердца на 
стенде с фотографиями.

Во втором конкурсном за-
дании - «Кулинарном поедин-
ке» - участницы придумывали и 
готовили блюда из предложен-
ного набора продуктов. Сала-
ты и бутерброды обеих команд 
выглядели очень аппетитно. Но 
поскольку жительницы «Спут-
ника» давно не практиковались 
в поварском деле, они немного 
уступили заводчанкам. Зато в 
инсценировке басни оказались 
на высоте. Актёрская игра, про-
думанные костюмы, декорации, 
звуковое сопровождение позво-
лили им получить за это конкур-
сное задание высший балл. А вот 
заводчанкам, по их же словам, 
не хватило репетиций для более 
уверенного лицедейства. 

С последним конкурсным 
заданием обе команды спра-

вились довольно легко, угадав 
по аудиозаписи, о чём гово-
рят дети. В итоге лишь на одно 
очко «Заводчанки» опередили 
«Звёзд галактики», но звание 
«Супербабушка», дипломы и 

подарки получили все.
Сидящие в зале не только сле-

дили за ходом состязания, но 
также участвовали в конкурсах 
для зрителей, смотрели высту-
пления местных талантов и уче-

Мнение
Надежда Павловна ГРИГО-

РьЕВА, жительница «Спутника»:
- Со стороны кажется, в 

«Спутнике» скучная однообраз-
ная жизнь. На самом деле у нас 
здесь интересно, всё время про-
ходят какие-то мероприятия. И 
в этом конкурсе я с удовольст-
вием поучаствовала. Испытала 
подъём душевных сил во время 
подготовки к нему.

Надежда Алексеевна БОР-
ТНИКОВА, ветеран ШААЗа:

- Мы даже не ожидали увидеть 
в геронтологическом центре 
таких активных и приятных 
бабушек, понравилось, как они 
выступали. А ещё понравилось 
отношение персонала к своим 
подопечным, то, как они забо-
тятся о них. И встретили нас 
очень хорошо, испекли вкусный 
пирог. Было очень приятно по-
общаться. Впечатление прекра-
сное.

Инсценировка басни “Квартет” от “Звёзд галактики”.

В “Кулинарный поединок” вступили “Заводчанки”.

ниц школы №2 Виктории Каме-
ненко и Виктории Некрасовой. 
Последняя, кстати, уже не в пер-
вый раз является ещё и ведущей 
волонтёрских мероприятий. 

Чаепитие, организованное 
гостеприимными хозяевами 
по завершению конкурсной 
программы, позволило участ-
ницам поближе познакомиться 
и пообщаться. Как выяснилось, 
они готовы снова посоревно-
ваться в подобном конкурсе.

лАрИС А ПАтрАКЕЕВА,  
фОтО АВтОрА

фотоконк урс “родные лиЦ а”

Такая у них закалка

Газета 
“Автоагрегат” 
за 4 декабря 
1971 года 
со статьёй 
об Антонине 
Королёвой. 
Внизу - она 
и Пётр 
Королёв.

Газету вашу читаю не так 
давно, девятый год. Её получа-
ет моя мама, Антонина Алек-
сандровна Королёва, ветеран 
завода, труженица тыла. Мы с 
ней обсуждаем статьи, вспоми-
наем знакомых. Иногда, увы, и 
печальные новости узнаём из 
газеты. Мама несмотря на свой 
почтенный возраст помнит 
многих своих знакомых.

Мои родители встретились 
в декабре 1941 года на вокза-
ле станции Шадринск. Пётр 
Прокофьевич Королёв прибыл 
из Москвы вместе с эшело-
ном, загруженным станками и 
оборудованием, и работал на 
разгрузке. Их встреча описана 
в книге Леонида Бендика «Ро-
дом из сорок первого», которая 
была издана к 50-летию заво-
да. Когда мои сыновья были 
школьниками, они носили эту 
книгу в школу на уроки исто-
рии и литературы. В ней очень 
много написано со слов отца, 
автор подчеркнул это. 

Папа был спокойным, выдер-

жанным, интеллигентным че-
ловеком. Его нет с нами 28 лет. 
И как приятно слышать о нём 
тёплые слова от тех, кто его ещё 
помнит. Бальзам на душу. Он 
был великолепным собеседни-
ком, книгочеем. Собрал хоро-
шую библиотеку. У нас есть очень 
редкое издание сочинений Пуш-
кина 1936 года выпуска. Он при-
вёз его из Москвы. Эту книгу ему 
вручили как отличнику школы 
среднего образования для взро-
слых при ЗИСе в 1937 году. Он и 
нас с братом приобщил к чтению, 
и я ему за это очень благодарна.

Конечно, жизнь их была по-
священа в основном заводу. Они 
даже дома не забывали о своей 
работе. Мама работала бригади-
ром на сборке отопителей, папа - 
начальником ОТК.  Кроме основ-
ной работы, у мамы было много 
общественной: она и в народном 
суде заседала, и в горкоме пар-
тии, и председателем детской 
комиссии была. Весь дом и за-
боту о нас взяла на себя бабушка 
Елена Ивановна. 

Маме до сих пор помнится 
военное время. Какое же это 
было поколение! Она редко го-
ворит о болезнях и никогда - о 
смерти. Такая закалка. До 91 
года мы ездили с ней на дачу, и 
она не сидела, работала, да ещё 
как! Папа тоже был заядлым 
дачником, старожилы помина-
ют его добрым словом. Папа по-
садил на участке три ели - каки-
ми красавицами они выросли! 

Летом приезжали мы с братом 
и со своими семьями. А зимой 
папа ходил на лыжах, делал гим-
настику по утрам. Был в хорошей 
физической форме. Много читал, 
много знал. К сожалению, мы не 
всегда прислушивались к нему, 
сами свои шишки набивали. Но я 
прожила неплохую жизнь. Меж-
ду прочим, начинала тоже на 
ШААЗе. Сначала в карбюратор-
ном, потом в отделе главного ме-
ханика. Уехала на Дальний Вос-
ток, там встретила свою судьбу. 
Мы с мужем вырастили заме-
чательных сыновей. Старший 
Андрей живёт во Владивостоке, 

инженер-строитель. Младший 
Борис работает в банке в Санкт-
Петербурге. Племянница Лариса 
живёт и работает в Москве. Сын 
брата Артур в г. Королёве. Дед 
гордился бы своими внуками. 

Сейчас моей маме 93 года. 
Она до сих пор очень энергич-
на, деятельна, у неё хорошая 

память. Пользуясь случаем, 
хочу поблагодарить адми-
нистрацию завода, совет ве-
теранов и лично Тамару Пе-
рунову за внимание и заботу 
о моей мамочке.

НА ДЕ ж Д А МОрОЗОВА 
(КОрОлёВА).
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Заводские лыжники выиграли эстафету 5х10, 
проводившуюся в рамках 50-километрового 
лыжного марафона в г. Камышлове Свердловской 
области. 

знай наших!

Победная точка  
в сезоне

жизнь не по книжке

Снимаю шляпу перед Богом!

Андрей Кузнецов, Владимир Юкляевских, Юрий Семянников.

Бог	никогда	не	отходит	от	той	души,	которая	
борется	за	то,	чтобы	стать	добрее.	
Монах Симеон Афонский.

Достойное завершение сезо-
на для нашей команды, с чем 
мы и поздравляем спортсме-
нов. Вот только за победой, к 
сожалению, нашим ребятам 
пришлось ехать в соседнюю об-
ласть. 

Чтобы понять одержимость 
спортсменов, надо знать, сколь-
ко пота они проливают, гото-
вясь к зимнему сезону. Более 
1000 километров проезжают 
они летом на лыжероллерах. 

Когда выпадает снег, начина-
ется вкатывание в сезон. В те-
чение зимы у них почти ежед-
невные тренировки в любую 
погоду. Спортсмен набирает 
физическую форму, надо где-то 
соревноваться. База позволяет 
проявить свою тренирован-
ность. 

И вот весна... В советское 
время на закрытии сезона про-
водились забеги Батурино-Ша-
дринск, Мингали-Шадринск. В 

постсоветское время заверша-
ли сезон на лыжной базе ДСО 
«Труд», в последнее время - на 
Увалах. В этом году пробега нет. 
Поэтому наши заводские лыж-
ники вынуждены были 1 апре-
ля стартовать в г. Камышлове, 
где проводился лыжный ма-
рафон 50 км свободным ходом  
и эстафеты 5х10 км. Соревно-
вания были посвящены 73-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной. Наша команда 
финишировала первой и завое-
вала главный приз. 

А у нас в городе лыжный се-
зон тихо завершён.

ЮрИй бУ тОрОВ

Исаак Ньютон: физик и ... богослов

Великий английский физик, создатель классической механики, ро-
дился в рождественскую ночь. Немногие знают, что он был не только 
учёным, но и богословом. Он написал труды о Святой Троице, а также 
толкование на книгу пророка Даниила. Интересно, что он высоко це-
нил именно свои богословские сочинения, хотя почитавшие его как 
учёного современники на них и не обратили внимания. Когда, нахо-
дясь на улице, Ньютону приходилось произнести имя Божие, он всегда 
снимал при этом шляпу.

Воинствующий атеизм со-
ветского периода воспитал це-
лое поколение, которое ни разу 
не переступало порог церкви, 
но не убил в сердце русского че-
ловека веру. Да, подавляющее 
большинство из нас не посеща-
ет службу, не соблюдает пост, 
но это не значит, что мы — ива-
ны, не помнящие родства. Есть 
в церковном календаре празд-
ники, когда в шадринских хра-
мах не протолкнуться. Кто-то 
по традиции, кто-то по душев-
ному зову идёт в православную 
церковь. Душа, истосковавша-
яся по чему-то светлому и до-
брому, готова внимать каждому 
слову священника. А кто они, 
словом Божьим врачующие 
наши души? Каков он, мир по ту 
сторону? Не понаслышке зна-
ет его начальник лаборатории 
СРПУ Александр Николаевич 
Обоскалов. Его сын иерей Ар-
темий Обоскалов - священник 
Московской епархии Русской 
Православной Церкви. Служит 
в храме Всех святых в земле 
Российской просиявших, в г. 
Краснозаводске Сергиево-По-
садского района Московской 
области.

Пути Господни неисповеди-
мы - это про него. Вообще-то 
простой шадринский парниш-
ка, выпускник школы №20 Ар-
тём Обоскалов мечтал стать 
военным и готовил себя и фи-
зически, и морально именно 
к этой стезе. Занимался фут-
болом, боксом. В отличники 
не стремился, но твёрдо стоял 
на «ударных» позициях. Одна-
ко из-за небольшой операции, 

сделанной в детстве, с мечтой о 
военной карьере пришлось рас-
статься.

- Решение о поступлении в 
Московскую духовную академию 
далось нелегко и ему, и нам, его 
семье, - рассказывает отец о 
сыне. - Хотя Артём с семи лет 
был послушником при Воскресен-
ском храме.

Свой путь к храму Обоскало-
вы нашли в лихие 90-е, когда в 
стране были попраны многие 
нравственные устои. Шли к 
вере окольными путями, оши-
баясь и вновь нащупывая в этой 
духовной «темноте» правиль-
ную тропинку. А нащупав, уже 
никогда с неё не сворачивали.

- Из хаоса ничего не получится, 
- рассуждает Александр Никола-
евич. - Каждая вещь осмысленна. 
Если вы будете строить дом и 
просто набросаете кирпичей, ни-
чего же не выйдет. На всё должен 
быть Божий промысел.

- Александр Николаевич, 
Вы же по профессии своей 
материалист до мозга костей, 
с железом дело имеете. Как 
это с верой согласуется?

- А Вы в курсе, что многие вели-
кие физики, основатели механики 
были людьми глубоко верующи-
ми? - парирует мой собеседник. 

- Исаак Ньютон ещё говорил «Сни-
маю шляпу перед творением Бо-
жьим!»

Отец одобряет избранный 
сыном путь. Но, рассказывая об 
Артёме, постоянно подчёрки-
вает, что людская молва здесь 
не приветствуется. Вспоминает 
искушения, которые пришлось 
преодолеть: пока сын учился, 
Александр Николаевич и руку, 
и ногу ломал. И поводов для 
беспокойства, как и у любого 
родителя, было предостаточно. 
Мальчишки, поступающие в се-
минарию, конечно, не уличная 
пацанва, но всё же дети, кото-
рым присущи все шалости воз-
раста.

- Дисциплина в духовной ака-
демии - не хуже, чем в военном 
училище. Немногие дошли до ди-
плома, - говорит Обоскалов. - И 
драки были, и самоволки. За эти 
провинности тут же отчисля-
ли. Зная спортивные возможно-
сти сына, я просил его только не 
драться.

После окончания духовной 
академии в 2013 году Артёма 
Обоскалова распределили в 
Московскую епархию. Алек-
сандр Николаевич вспоминает, 
какой красивой была его свадь-
ба, сыгранная по христианско-
му обычаю, как пели на ней 
друзья сына из церковного хора. 
Сегодня в семье подрастают два 
сына. Почти достроен дом, где 
отведена комната и недавно ов-
довевшему отцу. Но Александр 

Николаевич пока не торопится 
покидать Шадринск. Умные го-
ловы на ШААЗе востребованы. 
Правда, собирался на Пасху по-
гостить у сына, тем более, что 7 
апреля, аккурат в Благовеще-
ние, у него день рождения. Но 
отозвали из отпуска на работу, 
поэтому с поездкой пришлось 
повременить.

Вопреки обывательскому 
мнению, что священники ката-
ются, как сыр в масле, Обоска-
лов видит другую сторону этого 
труда. Жизни священника не 
позавидуешь, считает он. Всег-
да над тобой Дамоклов меч. За 
малейшее нарушение можно 
лишиться и сана, и возможно-
сти служить. А чтобы содержать 
храмовое хозяйство, нужно 
быть, говоря светским языком, 
настоящим директором. 

Велика и моральная ответ-
ственность батюшки. Оказыва-
ется, трудно не только прихо-
жанину решиться на исповедь, 
но и священнику - выслушать 
её. Всякий люд приходит осво-
бодить душу - и убийцы, и вли-
ятельные люди, нажившие своё 
богатство нечестным путём. 
Боятся, и даже не столько за 
себя, сколько за детей, которым 
придётся отвечать за грехи ро-
дителей. Зло всегда возвраща-
ется, считает Александр Нико-
лаевич. Грехи прощает Бог, а 
священник - посредник между 
человеком и Богом. Но именно 
он принимает на себя весь этот 
негатив, держит его в тайне и 
помогает раскаявшемуся обре-
сти себя.  

лЮДМИ лА бОрИСОВА


