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«Я буду стараться. Ква-ква!»
Благое дело.

2 7 8

ГАЗЕТА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

Гнём трубы и обжимаем рукава.
Модернизация.

КОРОТКО О РА ЗНОМ17 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ ДЕТСКИХ ИЗОБРЕТЕНИЙ

Путешествие к Деду Морозу.
Из дальних странствий возвратясь.

«Вау, ты 
молодец!»

Снова вместе
Уважаемые читатели! Вы 

держите в руках первый номер 
газеты «Автоагрегат» в новом 
2020 году. 13 января редакция 
заводской многотиражки, так 
же, как и все российские работ-
ники средств массовой инфор-
мации, отметила свой профес-
сиональный праздник. Мы были 
рады получить поздравления и 
приятные отзывы о газете от на-
ших постоянных подписчиков. 
Постараемся и дальше радовать 
вас интересными материалами, 
свежими новостями, актуальной 
информацией.

Лёд купаться 
позволяет

В администрации города об-
судили готовность к мер оприя-
тиям, посвящённым празднику 
Крещения Господня. Толщина 
льда на Исети составляет 39 см 
и выше, этого достаточно для 
проведения мероприятий. Тем 
не менее палатки для переоде-
вания спасатели рекомендуют 
ставить на берегу реки. Утром 
19 января купель будет освя-
щена, купание пройдёт с 9 до 
23 часов. Гостям крещенского 
праздника предложат чай и пе-
ченье.

«Мамины» 
деньги 
подросли

С 1 января 2020 года про-
индексирован материнский 
(семейный) капитал. Его размер 
составляет 466 617 рублей. На-
помним, что сегодня материан-
ский капитал можно направить 
на улучшение жилищных усло-
вий семьи, образование детей, 
формирование будущей пенсии 
матери, компенсацию расхо-
дов на приобретение товаров и 
услуг для детей-инвалидов, еже-
месячную выплату для семей с 
невысоким доходом, в которых 
появился второй ребёнок.

ЦИФРА НЕДЕ ЛИ

241 млн рублей
составит объём выпуска 

продукции АО «ШААЗ» в пер-
вый месяц наступившего года. 
План рассчитан на 17 рабочих 
дней.

Сказали родители семикласснику лицея №1 
Никите Винокурову после его победы 
в научно-техническом конкурсе «Инженериада 
УГМК»

Необычный праздник – 
День детских изобретений 
ежегодно отмечается во всём 
мире 17 января. Любопытно, 
но появление таких привыч-
ных для нас вещей как пла-
стилин, батут и даже азбука 
Брайля стало возможным бла-
годаря неуёмной детской фан-
тазии. В эпоху современных 
технологий изобретения юных 
«кулибиных» всё чаще связаны 
с техникой и программирова-
нием. Пример тому – новатор-
ские разработки шадринского 
лицеиста Никиты Винокурова.

– Всё началось в кружке по 
художественной обработке 
древесины, которым руководит 
учитель технологии нашего ли-
цея Олег Борисович Емельянов, –
рассказывает Никита. – Одна-
жды он предложил мне принять 
участие в проекте �Инжене-
риада УГМК�. Мы придумали 
систему автоматизированно-
го контроля за эксплуатацией 
оборудования.

Под руководством педаго-
га и инженеров Шадринского 
автоагрегатного завода Ни-
кита вместе с ещё одним ли-
цеистом Дмитрием Филипье-
вым приступили к решению 
первой в своей жизни произ-
водственной задачи. Цель –

наладить процесс контроля 
за использованием машины, 
чтобы все данные были ото-
бражены в электронном виде, 
а не в журнале, как это проис-
ходит на практике. Примене-
ние такой системы позволяет 
более точно следить за ра-
ботой оборудования. Ребята 
часами трудились на заводе, 
изучая устройство машины, 
разрабатывали систему, из-
готавливали макет, прошли 
тест перед строгой заводской 
комиссией. Но более всего 
начинающим изобретателям 
запомнился финал конкурса, 
проходивший в Техническом 
университете УГМК в Вер-
хней Пышме.

– Не то, чтобы страшно, но 
очень волнительно принимать 
участие в мероприятии тако-
го уровня, – делится своими 
воспоминаниями наш герой. –
Особенно в первый день, когда 
предстояло защищать проект, 
доказывать его эффективность 
перед экспертами. Мы справи-
лись. На второй день конкурса 
подводили итоги. В номинации 
�Автоматизация и робототех-
ника� наша работа была при-
знана лучшей. Мы шли к этому 
результату, тщательно гото-
вились. И всё-таки услышать 

С победой в розыгрыше Наталию Навальскую (в центре) поздравили коллеги.

НА ЗЛОБУ ДНЯ / МНЕНИЕ ЗАВОДЧАН

Как вы провели новогодние каникулы?
ОКСАНА СПИРИНА,
художник отдела рекламы:

ТАТЬЯНА ГОЛОВАНОВА, 
контролёр УТК:

– В декабре мы с сыном Савелием побывали на ёлке Федера-
ции профсоюзов Курганской области в качестве поощрения 
за участие в конкурсе «Рукавички Деда Мороза». Представ-
ление понравилось. Гости были не только восторженными 
зрителями, но и участниками новогоднего шоу – вместе 
искали письма для Деда Мороза, водили хоровод вокруг ёлки. 

В последний учебный день ребята нашего класса и их родители веселились в 
студии «Джамп». С сыном мы посетили представление во Дворце культуры. 
Ходили на горку. А в завершение каникул всем классом катались на бубликах в 
городском саду. Сейчас с нетерпением ждём, когда на ШААЗе будут проходить 
«Батл-сани».

– Новый год мы с мужем встретили дома. А 
первого января автобусом от турагентства от-
правились в славный город Казань. Поездка стала 
подарком от дочери Екатерины на новогодний 
праздник и день рождения папы, который он от-
мечает 2 января. Город поразил удивительной 

архитектурой, соборами и мечетями. Очень красива вечерняя Ка-
зань – праздничная, с яркой иллюминацией. Заехали мы и в столицу 
Марий Эл Йошкар-Олу. Посмотрели уменьшенную копию Спасской 
башни Московского кремля. Домой вернулись отдохнувшими, в хоро-
шем настроении. 

Продолжение на стр. 2>

свои имена в числе победителей 
было неожиданно и очень прият-
но. Нас поздравил генеральный 
директор Уральской горно-ме-
таллургической компании Анд-
рей Козицын. 

По словам лицеиста, ра-
бота над проектом дала воз-

можность получить не только 
технические знания по авто-
матизации, конструированию, 
но и навыки, на первый взгляд, 
далёкие от изобретательской 
деятельности. 

А в голове созрела новая идея!
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Пока большая часть автоаг-
регатовцев отдыхала, бригады 
цеха станкостроения и ремон-
тного цеха ударно потрудились 
в подразделениях АО «ШААЗ». 
Новогодние каникулы – тради-
ционно самая удобная пора для 
того, чтобы повысить эффек-
тивность использования обору-
дования, не мешая производст-
венному процессу.

– Для того, чтобы выполнить 
план производства, некоторые 
цеха работали 30-31 декабря, по-
этому времени для выполнения 
наших задач осталось не так 
много, всего четыре-пять дней, – 

рассказал зам. главного меха-
ника по производству Дмитрий 
Вершинин. – На основе посту-
пивших от руководителей подра-
зделений заявок мы составили 
план мероприятий о проведении 
работ в праздничные и выходные 
дни. Прежде всего, в него было 
включено то оборудование, кото-
рое невозможно остановить во 
время рабочего процесса. 

Так, в производстве отопите-
лей и топливной аппаратуры это 
моечная машина и две окрасочные 
камеры на участке домкратов. 
Объём работы здесь был большой, 
но всё успели сделать, в том чи-

сле благодаря помощи цеха, ра-
ботники которого очистили ка-
меры от старой краски. Камеры 
обновили полностью – демонти-
ровали старую �начинку�, заме-�начинку�, заме-начинку�, заме-�, заме-, заме-
нили трубопроводы, промраз-
водку и насосы, подающие воду. 
Сложность заключалась ещё и в 
том, что объект пожароопасный, 
поэтому с нами постоянно дежу-
рил наряд объектовой пожарной 
охраны.

С моечной машиной было чуть 
проще – её мы изготовили зара-
нее и за праздники установили на 
место.

Также масштабные работы 

проведены в производстве авто-
мобильных теплообменников. На 
участке №6 заменили ротор в 
газовой печи спекания, собрали и 
установили новый 110-й конвейер, 
он также был приобретён зара-
нее. На участке №10 отремон-
тировали две моечных машины с 
заменой промывочных секций. 

В остальных подразделени-
ях провели ремонт и техниче-
ское обслуживание оборудования, 
чтобы с началом рабочих дней 
цеха могли бесперебойно выпол-
нять производственные задачи.

НАТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА

Производство и люди
Парк рабочего оборудования АО «ШААЗ» насчиты-
вает более 2000 единиц.

Начало на стр. 1 <

ДЕ ЛУ – ВРЕМЯ

Не мешая производству

МОДЕРНИЗАЦИЯ

Гнём трубы  
и обжимаем рукава

На участке производства ПДМ появилось новое оборудование

17 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ ДЕТСКИХ 
ИЗОБРЕТЕНИЙ

Например, улучшить дикцию 
помогли многочисленные ре-
петиции перед защитой, чтобы 
убедительно донести информа-
цию до членов жюри. 

– В этом году мы работаем 
над новым проектом в направле-
нии «Экология и промышленная 
безопасность», – говорит Ники-
та. – Разрабатываем методики 
эвакуации персонала при пожаре. 
Это автоматическая систе-
ма, состоящая из указателей. 
По сути те же стрелочки, что 
сейчас висят на стенах, только 
светящиеся и меняющие своё на-
правление в зависимости от си-
туации. К примеру, если с одной 
стороны выход окажется забло-
кирован, стрелка поменяет на-
правление, указывая безопасный 
путь. Это поможет эффектив-
ней эвакуировать людей в случае 
техногенной катастрофы. В ко-
манде четыре человека. И я рад, 
что снова участвую в «Инжене-
риаде». Очень интересно изобре-
тать что-то новое, что при-
несёт пользу людям. В будущем 
мечтаю стать инженером. Нуж-
но стремиться, и всё получится. 
А ещё надо упорно трудиться.

СВЕТЛАНА НЕ УМОИНА, 
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ

«Вау, ты 
молодец!»

ЛИДЕРЫ

Снова  
с наградой

Уже пять лет подряд АО «ШААЗ» 
становится лидером в области гра-
жданской обороны и предупре-
ждения чрезвычайных ситуаций 
среди предприятий города. Это 
подтверждают диплом, грамота 
и кубок, вручённые помощнику 
генерального директора по ГО и 
ЧС Георгию Ульзутуеву. Дипломом 
первой степени наше предприя-
тие награждено в смотре-конкурсе 
на звание «Лучшая учебно-мате-
риальная база по безопасности 
жизнедеятельности на объектах 
экономики Курганской области».  
За личный вклад в подготовку 
этого конкурса благодарственным 
письмом администрации города 
Шадринска отмечен Г.А. Ульзуту-
ев. Грамота и кубок были вручены  
АО «ШААЗ» за первое место среди 
организаций г. Шадринска по ито-
гам работы за 2019 год в области 
гражданской обороны, предупре-
ждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечения пожар-
ной безопасности. 

Участок погрузочно-доста-
вочных машин, который в кон-
це 2019 года перебрался из цеха 
модернизации тепловозов на 
площади производства авто-
мобильных теплообменников, 
продолжает «обживаться» на 
новом месте. Буквально перед 
новогодними праздниками 
парк оборудования участка по-
полнился трубогибочным стан-
ком и установкой для обжима 
гидравлических шлангов.

– Оба станка предназначе-
ны для изготовления жёст-
ких и гибких соединений в 
гидравлической системе машины, – 
рассказал заместитель на-
чальника цеха модернизации 
тепловозов Роман Вахрамеев. – 
Полуавтоматический трубо-
гибочный станок CE-51 Master 
производства Балтийской ма-
шиностроительной компании 
предназначен для высокоточной 
гибки труб разных конфигураций. 
Проще говоря, мы получили воз-
можность загибать трубку диа-
метром до 38 мм в разных пло-
скостях и под разными углами. 
Ранее эту работу приходилось 
выполнять механическим путём 
на универсальной установке в 
цехе модернизации тепловозов. 
Сейчас достаточно заложить в 

станок программу  и получить 
трубку необходимого контура.

– Станок достаточно простой 
в управлении. Оператор устанав-
ливает заготовку, выставляет 
углы гиба на экране ЧПУ и периоди-
чески выдвигает и поворачивает 
трубу по специальным упорам, – 
демонстрирует возможности 
нового оборудования слесарь 
по сборке металлоконструкций 
Данил Обухов. – Наш коллега 
Александр Бушуев во время при-
ёмки станка в Санкт-Петербур-
ге прошёл соответствующее обу-
чение и сейчас инструктирует 
нас, чтобы работе на трубогибе 
был обучен весь персонал участка 
сборки ПДМ.

Соседствующая с трубоги-
бом установка для обжима ру-
кавов высокого давления пока 
не запущена в эксплуатацию, 

но уже в ближайшее время бу-
дет настроена и в дальнейшем 
позволит существенно упро-
стить монтаж гидравлической 
системы машины. По словам 
Романа Вахрамеева, ранее 
шланги приобретались в гото-
вом виде, с уже установленны-
ми на них фитингами, и имели 
стандартную длину, что было 
не всегда удобно. С появлени-
ем станка специалисты участка 
смогут регулировать длину ги-
дравлических шлангов и обжи-
мать их концы самостоятельно.

Грамотной организации тру-
да на участке способствуют и 
новые перекатные органайзе-
ры, благодаря которым слеса-
ри всегда имеют необходимый 
инструмент под рукой. Сейчас в 
работе у них очередная 10-тон-
ная машина, а совсем скоро на 
сборку поступит первая ПДМ 
грузоподъёмностью 14 тонн, ко-
торая находится на этапе сварки 
крупногабаритных узлов.

НАТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА,  
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ 

В дни новогодних каникул специалисты СРПУ провели ревизию и ремонт оборудования 
в заводских цехах

Слесарь по сборке металлоконструкций Данил Обухов демонстрирует возможности нового трубогиба.

Преимущества CE-51 MASTER
Простота программирования угла и скорости гиба. 
Объём памяти 100 деталей.
Диапазон радиусов гиба от 5 до 750 мм.
Простота изготовления оснастки.

Обжимной станок для РВД.
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Наденем валенки, 
сыграем в хоккей!

Хроника жизни

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ШЕФСКИЕ СВЯЗИ

Все самые интересные заводские события –  
в группах АО “ШААЗ” ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук и 
Инстаграм. Присоединяйся!

Коллектив СРПУ и совет ветеранов 
поздравляют с 70-летним юбилеем 
Юрия Вениаминовича Марцевича и 
Виктора Ивановича Лебедева.

Забудь года, забудь невзгоды. 
Сегодня праздник, юбилей.
Желаем счастья и здоровья 
На много-много лет и дней!

Совет ветеранов, коллективы 
УГК, УГТ и ТО тепло и сердечно 
поздравляют с наступающим 
юбилеем Анатолия Ерефельевича 
Ергина. 

Мужчине годы вовсе не помеха, 
И в юбилей хотим Вам пожелать:
Побольше сил, здоровья и терпенья,
Чтоб всё сполна от жизни получать!
Желаем дней погожих, без ненастья,
Добра, достатка, света и тепла,
Чтобы любовь родных 

всегда давала счастье,
Удача с Вами рядом постоянно шла!

Коллектив ТЭЦ и совет ветеранов 
поздравляют с прошедшим 
70-летним юбилеем Любовь 
Васильевну Бабушкину.

Пожелания наши кратки:
Здоровья, счастья, меньше бед,
В семье чтоб было всё в порядке
И в жизни много-много лет. 

Коллектив энергоцеха и совет 
ветеранов сердечно поздравляют с 
юбилейными датами: Александра 
Николаевича Домрачева, Евгения 
Алексеевича Уфимцева, Любовь 
Ивановну Фоминых, Римму 
Васильевну Калашник и Николая 
Егоровича Мануйлова.

Юбилей — особенная дата.
В душе, как прежде, яркий свет горит. 
И всё, что было прожито когда-то,
С любовью память бережно хранит!
Ведь годы не осыплются листвою,
А будут чистым золотом сиять.
Так пусть же сердце вечно молодое
Полно надежды, словно в 25!

Коллектив прессового производства 
и совет ветеранов от всей души 
поздравляют юбиляров января: 
Александра Константиновича 
Анфёрова, Владимира Ивановича 
Мешкова, Геннадия Филипповича 
Буйнова, Николая Степановича 
Тараскина.
Мужчинам годы вовсе не помеха,
И в юбилей хотим вам пожелать:
Активности, здоровья и успеха, 
Чтоб всё сполна от жизни 
получать!

Коллектив транспортного цеха 
и совет ветеранов поздравляют 
с юбилеем Ивана Михайловича 
Бахарева и Николая Тимофеевича 
Котрякова.

В чудесный праздник, юбилей, 
Все от души вас поздравляют, 
Улыбки добрые друзей 
Пусть вас сегодня окружают! 
И будут светлыми года, 
И все исполнятся желания! 
Здоровья, радости всегда, 
Счастливой жизни, процветания!

Совет ветеранов,  
коллектив АМП поздравляют 
юбиляров января: Капитолину 
Анатольевну Шихареву, Александру 
Афанасьевну Тимофееву, Евгению 
Васильевну Коркунову.

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

Совет ветеранов,  
коллективы УГТ, УГК и ТО тепло  
и сердечно поздравляют  
с наступающим юбилеем  
Татьяну Борисовну Рущенко.
Искренни, сердечны и светлы
От  души сегодня поздравления!
Радости, здоровья, теплоты,
Солнечного в праздник настроения!
Пусть мечты исполнит юбилей
И наполнит сердце счастья светом!
Пусть заботой дорогих людей
Будет жизнь прекрасная согрета!

Коллектив ПОиТА  
и совет ветеранов  
от всей души поздравляют  
своих январских юбиляров: 
Василия Николаевича Ефимова, 
Анну Петровну Макаренко, Сергея 
Николаевича Попова, Галину 
Григорьевну Пришвицыну, Татьяну 
Аркадьевну Колясникову.
Желаем, чтобы жизнь была
Полна улыбок, встреч чудесных,
И каждый день дарить могла
Событий много интересных.
Пусть удаются все дела,
Прекрасным будет настроение,
Успехов, радости, тепла,
Здоровья, счастья — с юбилеем!

Профсоюзная группа службы по 
персоналу, заводоуправления и 
совет ветеранов поздравляют с 
юбилейными датами:  
Геннадия Петровича Кудряшова, 
Раиду Антоновну Лихута,  
Зою Васильевну Букрину,  
Екатерину Николаевну Шуплецову, 
Валентину Владимировну Спирину, 
Алефтину Владимировну Сутормину, 
Татьяну Николаевну Кандакову, 
Любовь Васильевну Куницыну, 
Василия Павловича Шаркунова.
Желаем здоpовья, любви и добpа,
Чтоб жизнь интеpесной 

и долгой была,
Чтоб в доме уют был, 

любовь да совет,
Чтоб дом защищён был 

от гоpя и бед!

Коллектив ПОиТА от всей души 
поздравляет с юбилеем  
Алексея Николаевича Сухих.

В юбилей мы желаем расцвета
И здоровья на многие лета.
В юбилей мы желаем удачи
И огромное счастье в придачу!

Сердечно поздравляем с 70-летним 
юбилеем Ивана Михайловича 
Бахарева. Желаем здоровья, счастья, 
радости, удачи, положительных 
эмоций, веры в себя. 

Жена, дети, внуки.

ДНЕВНИК К А ДЕТА

ОБРАЩЕНИЯ
Продаётся новая цигейковая шуба, чёрная, короткая, норко-

вый воротник, разм. 54-56, 15 тыс. руб. Костюм мужской б/у в 
отл. сост., разм. 54-56, рост 176, брюки в подарок, 1300 руб. Тел. 
8-919-591-60-10.

Продаются два новых мужских костюма недорого: стального 
цвета – 54 разм., тёмный – 46-48 разм. Тел. 8-963-010-62-28.

Продаются: мутоновая шуба, новая, светлая, разм. 54-56, 8 
тыс. руб, дублёнка искусств., новая, чёрная, норковый воротник, 
разм. 54-56, 8. тыс. руб. Тел. 8-919-590-83-45.

С детства я увлекаюсь хок-
кеем и пристально слежу за иг-
рой хоккейных клубов по всему 
миру. К сожалению, профессио-
нально заниматься этим видом 
спорта у меня не получилось. Я 
решил реализовать свой потен-
циал по-другому.

Не так давно узнал о замеча-
тельном конкурсе, который на-
зывается «Моё дело». Молодым 
людям оказывают финансовую 
поддержку для воплощения 

интересных идей. Я решил, что 
это прекрасная возможность 
осуществить в Шадринске про-
ект «Хоккей в валенках».

Проанализировав современ-
ные социальные тенденции, 
увидел, что дети много времени 
проводят за компьютерами и 
в телефонах. Они всё больше и 
больше углубляются в виртуаль-
ный мир, забывая о прелестях 
реальной жизни. Многие начи-
нают употреблять психоактив-

ные вещества в раннем возрасте, 
что пагубно сказывается на их 
здоровье и развитии. Глобально 
решить эту проблему трудно, но 
с помощью своего проекта я хочу 
привлечь детей к занятию хок-
кеем и здоровому образу жизни. 
Дети смогут попробовать себя 
в роли настоящих хоккеистов, 
овладеть элементарными хок-
кейными навыками, поучаство-
вать в конкурсах и различных 
мастер-классах. Игра носит пу-
бличный характер, основана на 
принципах доступности и рав-
ноправия его участников. Про-
водится в упрощённом формате: 
вместо коньков – валенки, а вме-
сто шайбы – мяч.

Эта идея понравилась жюри 
конкурса, и я стал одним из по-
бедителей. Однако радоваться 
рано, впереди ещё много рабо-
ты по реализации проекта. Но 
я верю, что такое мероприятие 
станет масштабным, а самое 
главное – традиционным. Над-
еюсь, идея придётся по душе и 
шадринцам, и мы вместе сде-
лаем нашу жизнь более спор-
тивной и интересной. Живите 
хоккеем и любите эту игру!

Учащийся шадринской кадетской школы-интерната Владислав 
Сиговатов успешно защитил проект на конкурсе «Моё дело», который 
состоялся в прошедшем году в Кургане

Обновили 
историю

В гимназии №9 открылся обнов-
лённый открытый музей, посвя-
щённый истории и сегодняшнему 
развитию старейшей школы города 
Шадринска. На открытии экспози-
ции, которая к юбилею гимназии 
была значительно дополнена и рас-
ширена, присутствовали зам. ди-
ректора по персоналу АО «ШААЗ» 
Георгий Поляков и начальник отде-
ла рекламы Эдуард Калганов. Имен-
но завод помог в оформлении и из-
готовлении стендов для школьного 
музея.

ВАК АНСИЯ

В редакцию газеты «Автоагрегат» требуется специалист 
по информационной работе. Требования к кандидату: уме-
ние писать журналистские тексты, умение фотографировать 
на уровне, приближенном к профессиональному, владение 
программой «Фотошоп». Обращаться по телефону: 91-6-65.

СКОРБИМ

17 января исполняется год, как нет с нами 
нашей любимой, дорогой мамы, бабушки, пра-
бабушки Лукиных Марии Александровны.  Кто 
знал её, помяните вместе с нами. Родные.

6 января в возрасте 90 лет ушёл из жизни 
Ганинцев Павел Евлампиевич.

Ты жизнь свою прожил достойно,
Оставив память нам навек.
В безмолвном мире спи спокойно,
Любимый нами человек. Жена, дети, внуки.

18 января исполняется 4 года, как ушёл 
из жизни наш дорогой человек, ветеран тру-
да, проработавший на заводе 53 года, Попов 
Анатолий Михайлович — муж, отец, тесть, дед 
и прадед. В этот  же день в 1945 году погиб 
его старший брат, участник Великой Отечест-
венной войны, бывший рабочий ШААЗа По-
пов Алексей Михайлович. Вечная им память. 
Родные.

БЛАГОД АРЮ

Выражаем большую благодар-
ность администрации АО «ШААЗ» 
и лично А.Н. Попову, С.В. Азанову, 
а также совету ветеранов в лице  
С.М. Брагина, профсоюзному коми-
тету, руководителям структурных 
подразделений, работникам и вете-
ранам завода за то, что разделили с 
нами боль утраты дорогого нам че-
ловека Клауса Валерия Ивановича.  
Жена, дети, внуки.

Сердечно благодарю совет ве-
теранов и Ирину Голдобину за по-
здравление с юбилеем и матери-
альную помощь. Л. Шарыпова.

Выражаю большую благодар-
ность заводскому Деду Морозу 
Юрию Белову и его  Снегурочке за 
радость, которую третий год под-
ряд они дарят моему сыну Данилу, 
а также другим детям, приезжая 
на дом  в преддверии Нового года.  
Желаю им успехов и благополучия 
в новом году. Ирина Трубина.

Коллектив родителей ТЭЦ бла-
годарит начальника участка энер-
гоцеха Юрия Белова за предново-
годнее поздравление детей. Юрий 
Анатольевич вместе с дочерью со-
здали яркий  творческий тандем в 
образах Деда Мороза и Снегуроч-
ки. Дети и родители остались  очень 
довольны!

Вместо коньков – валенки, вместо шайбы – мяч.
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Социум
«Вовсе не обязательно затевать грандиозные проекты, чтобы сеять до-
брые семена. Даже малые дела могут многое значить для другого чело-
века». Ник Вуйчич.

БЛАГОЕ ДЕ ЛО

Проявить себя в театральном жанре смогли участники третьего фестиваля «Самоцветы», 
организованного заводским волонтёрским отрядом «Надежда»

Три года назад заводские волонтёры 
придумали фестиваль для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья. 
Ими двигала благая цель – помочь этим 
ребятам проявить творческие способно-
сти, обрести уверенность в своих силах, 
легче адаптироваться в обществе. Если 
на первых двух фестивалях участники 
пели, танцевали, читали стихи, пред-
ставляли свои поделки, то для третьего 
организаторы предложили другой фор-
мат. Идею подсказал Год Театра, объ-
явленный в 2019-м. А почему бы не по-
ставить небольшой спектакль, который 
разыграют ребята? Идею одобрили и 
сотрудники центра социального обслу-
живания населения, курирующие этих 
детей, и родители, и главные действую-
щие лица. Для постановки взяли сказку 
Льва Устинова «Великий лягушонок».

– Для наших деток очень важно как-то 
выразить себя, поэтому мы с удовольст-
вием поддержали предложение о спектакле. 
Вместе с детьми ходили на репетиции, по-
могали им. До этого мой сын участвовал 
в конкурсах чтецов, выходил на сцену. Но 
здесь совсем другое. Для меня было большим 
удивлением, что Захар может заучить не-
сколько страниц текста! – рассказывает 
Светлана Владимировна Михайловских, 
мама исполнителя главной роли.

Если восьмилетнему Захару было до-
статочно легко запомнить свои слова, то 
некоторым ребятам пришлось пройти 
через преодоление. Кирилл заучивал 
роль на слух с помощью мамы. Денис, 
имея дефекты речи, старался хорошо 
проговаривать слова. И все участники 
спектакля учились передавать образы 
своих персонажей. Над постановкой ра-

ботала Виктория Некрасова, волонтёр, 
актриса Шадринского драматического 
театра. 

– В процессе репетиций я объясняла де-
тям, какой характер у их героев, как ему 
соответствовать. Ребята очень стара-
лись, я ими довольна, – говорит Виктория.

Фестиваль состоялся 11 января в цен-
тре социального обслуживания населе-
ния. Зрителями стали мамы маленьких 
артистов, сотрудники КЦСОН, а также ро-
дители и дети, не задействованные в по-
становке. Гостей поприветствовали лидер 
волонтёрского отряда «Надежда» и орга-
низатор фестиваля Марина Некрасова, на-
чальник отдела по связям с общественно-
стью АО «ШААЗ» и член жюри фестиваля 
Наталья Колесникова, а также постанов-
щик спектакля Виктория Некрасова.

Всё было, как в настоящем театре – ко-

стюмы, грим, декорации, музыкальное 
оформление. По ходу действия у меня как у 
зрителя возникали разные чувства. Снача-
ла удивление, сменившееся восхищением, 
потом интерес к самой постановке – что же 
будет дальше, как маленький Лягушонок и 
его друг Кролик справятся с выпавшими 
испытаниями. А в конце была просто ра-
дость от того, что всё получилось, что дети 

– просто молодцы! Даже родители призна-
лись: «Мы не ожидали, что они у нас будут 
так выступать!»

За игрой артистов наблюдали члены 
жюри, которые в финале вручили ре-
бятам призы и дипломы в разных но-
минациях. Обладателем гран-при стал 
исполнитель роли Лягушонка Захар Ми-
хайловских. Звания «Яркий само цвет» 
за лучшую мужскую роль удостоился 
исполнитель роли Кролика Денис Фё-
доров. Приз за лучшую женскую роль 
жюри присудило исполнительнице роли 
Змеи Полине Вахрушевой. Актёрским 
обаянием покорил Андрей Петрухин 
(Медведь). За лучшую роль второго пла-
на был отмечен Кирилл Леонтьев (Лев). 
Дипломы и призы получили также Ве-
роника Кунгурцева (Лиса), Даша Мухи-
на (Лягушка) и Катя Бахарева (Лягушка). 
Встреча закончилась дружным чаепи-
тием с печеньем и конфетами. 

Чувство удовлетворения от проде-
ланной работы выразилось в словах Ма-
рины Некрасовой, когда уже шли домой: 
«Я оцениваю этот фестиваль на высший 
балл».

ЛАРИС А ПАТРАКЕЕВА, 
ФОТО АВТОРА

«Я буду стараться. Ква-ква!»

ЭХО ПРА ЗДНИК А

Кутерьма январских празд-
ничных дней осталась позади, 
а юные шадринцы и жители 
соседних регионов ещё долго 
будут хранить «Волшебный се-
крет Деда Мороза» и вспоми-
нать «Новогоднее приключение 
в Сказке». Тринадцать театра-
лизованных представлений, 
столько же игровых программ 
около ёлки, девять кукольных 

спектаклей и две шоу-про-
граммы для средних и старших 
классов подготовили в ново-
годние каникулы  коллективы 
Дворца культуры. Более двух-
сот человек — воспитанников 
и руководителей творческих 
объединений, технических 
сотрудников, специалистов 
и обслуживающего персона-
ла – дарили зрителям радость 

и волшебство. С каждым го-
дом новогодние постановки 
становятся ярче благодаря та-
лантливой работе режиссёра, 
обновлению материально-тех-
нической базы Дворца и, ко-
нечно же, юным артистам и их 
наставникам. Перед зрителя-
ми выступали хореографиче-
ские коллективы «Соцветие»  
(рук. И.А. Никонова), «Ранде-
ву» (рук. А.В. Прадун), «Квант» 
(рук. И.В. Даудрих и П.Е. Ши-
хова), «Оранжевое небо» (рук. 
В.Е. Баринова), цирковой кол-
лектив «Радуга» (рук. Н.С. Гра-
мотина, репетитор В.А. Осин- 
цева), вокальные объедине-
ния «Хрустальная нотка» (рук. 
Л.В. Баталова), «Новый день» 
(рук. Н.В. Дагаева), молодёж-
ная студия «Эксперимент» 
(рук. С.А. Максимов), образ-
цовый театр «Сказка» (рук.  
Ю.С. Худякова), кукольный 
театр «Улыбка» (рук. Ю.С. Ху-
дякова). Высокий уровень под-
готовки и ответственный под-
ход к каждому выступлению 
отметили заместитель главы 
города по социальным вопро-
сам Вера Павловна Заговеньева, 
руководитель отдела культуры 

Сергей Александрович Чернов, 
пришедшие 6 января во Дворец 
культуры на благотворитель-
ную рождественскую ёлку. Со 
словами приветствия выступил 
глава города Шадринска Вик-
тор Николаевич Ермишкин. В 
завершение праздника юные 
артисты получили благодарст-
венные письма и сладкие по-
дарки от администрации Двор-
ца культуры и АО «ШААЗ». 

ЮЛИЯ Х УД ЯКОВА, ФОТО АВТОРА

Благодарность
Для детей работников  

АО «ШААЗ» было организо-
вано пять театрализованных 
представлений во Дворце 
культуры. Их посмотрели 
1300 маленьких зрителей, все 
они получили подарки. Так-
же 100 подарков вручены де-
тям-участникам новогодней 
постановки. Ещё 50 подарков 
получили ребята из детского 
дома. Профсоюзный комитет, 
родители и дети благодарят 
творческие коллективы Двор-
ца культуры за интересное, 
красочное представление.

Мнение
Анастасия Акамова, намотчик 

катушек ПОиТА:
– На заводе я работаю недав-

но и впервые получила пригла-
сительный билет от профсоюз-
ного комитета на новогодний 
утренник. Дочери Виктории уже 
девять лет, но раньше нам не 
доводилось бывать на подобных 
представлениях во Дворце куль-
туры. Мы в восторге! Большая 
сцена, экран, сказочная атмосфе-
ра, отличный сценарий, яркие, за-
поминающиеся костюмы. Понра-
вилось, как актёры общались со 
зрителями, передавая им эмоции 
своих сказочных персонажей. 
Профессиональная команда, ко-
торая, думаю, с успехом может 
выступать со своим спектаклем 
и в других городах. Ещё дочке 
очень понравилась постановка 
танцев и то, что в спектакле уча-
ствуют обычные дети. В послед-
нее время у Вики появилось же-
лание петь и танцевать. И сейчас 
она просит записать её в какой-
нибудь творческий коллектив ДК. 
Хочет выступать как настоящая 
артистка!

Одну из главных ролей – мальчика Пусика (в центре) сыграл Егор Харин.

Кирилл Леонтьев (Лев) получает диплом  
«За лучшую роль второго плана».

Полина Вахрушева (Змея) удостоена приза «За 
лучшую женскую роль».

Захар Михайловских (Лягушонок) и Денис Фёдоров 
(Кролик).
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17.01 / ПТ 

День +2
Ночь –2

18.01 / СБ 

День –1
Ночь –5

19.01 / ВС

День –1
Ночь –7

20.01 / ПН 

День –1
Ночь –7

21.01 / ВТ 

День –5
Ночь –10

22.01 / СР 

День –6
Ночь –11

23.01 / ЧТ 

День     –5 
Ночь     –7

ИЗ Д А ЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ ВОЗВРАТЯСЬНОВОСТИ СПОРТА

Великий Устюг основан в 13 веке в устье реки Юг, отчего и 
получил такое название. Приставка Великий появилась во 
времена Ивана Грозного, когда город вошёл в список регио-
нов-доноров, подпитывающих государственный бюджет. 

Путешествие  
к Деду Морозу

Это всё-таки случилось! Три года сборов, ожидания, непредвиденные 
обстоятельства, не позволившие поездке состояться ранее, и вот, 
наконец, поезд �Уральские сказы�, сформированный в Екатеринбурге, 
мчал нас к главному российскому Деду Морозу.

Год начали  
с хоккея

Заводская команда участвует 
в первенстве области по хоккею с 
шайбой 50+ в группе с далматов-
скими и катайскими спортсмена-
ми. В первой встрече с катайцами 
14 декабря прошлого года на хок-
кейном корте «Технокерамики» 
наша команда одержала победу 
со счётом 2:1. В конце декабря с 
крупным счётом 10:4 нанесла по-
ражение далматовцам на их пло-
щадке. В новом году 4 января в  
г. Катайске уступили хозяевам 
льда со счётом 6:7.  В г. Далматово 
11 января автоагрегатовцы на по-
следних минутах вырвали победу 
6:5. У нашей команды одно пора-
жение, у далматовцев и катайцев 
по два. Впереди встречи с далма-
товской командой 18 января и с 
катайской 25 января в Шадринске.

Второй этап 
полиатлона

В г. Далматово 11 января состо-
ялся второй этап Кубка области 
по зимнему полиатлону, в кото-
ром приняла участие заводская 
команда. В личном первенстве по 
возрастным группам первое место 
заняли Николай Сиухин, Александр 
Шалин. Второе место у Андрея Куз-
нецова, третье — у Алексея Кизеро-
ва. Третий этап пройдёт 25 января 
также в г. Далматово.

ЮРИЙ БУ ТОРОВ

Стартовал Кубок 
России

В Югорске 11-12 января прош-
ли 1-2 этапы финала Кубка России 
по мотогонкам на льду. Ледовый 
гладиатор из Тольятти Никита То-
локнов выиграл все свои заезды 
и сейчас лидирует с результатом 
29 очков. На втором месте спор-
тсмен из Каменска-Уральского 
Василий Несытых, в его активе 
24 очка. Никита Богданов из Уфы 
набрал 22 очка и сейчас находит-
ся на третьем месте. Шадринец 
Константин Коленкин в первом 
заезде сошёл с дистанции из-за 
технических проблем и за два дня 
соревнований заработал 19 очков. 
По сумме двух этапов он делит 
четвёртое место со спортсменами 
из Каменска-Уральского Игорем 
Сайдулиным и Никитой Тарасо-
вым. У шадринцев Юрия Олейни-
ка 7 очков, Дмитрия Бородина - 5. 
Заключительные два этапа Кубка 
России пройдут в городе Вятские 
Поляны 8-9 февраля. А 18-19 ян-
варя наши спортсмены выступят 
в Уфе, где состоятся 3-4 этапы 
командного чемпионата России в 
суперлиге с участием шадринской 
команды «Торпедо-ШААЗ».

Стыдно признаться, но толь-
ко благодаря этой поездке я 
узнала, что родной город ска-
зочного дедушки находится в 
Вологодской области. К слову, 
родиной российского Деда Мо-
роза Великий Устюг стал имено-
ваться в 1999 году. Именно тогда 
из малоизвестного населённого 
пункта он превратился в центр 
семейного туризма с развива-
ющейся инфраструктурой для 
отдыха.

Удивительные пейзажи с за-
снеженными елями за окном 
вселяли уверенность, что ско-
ро мы действительно попадём 
в сказку. Несколько вагонов 
состава были заполнены деть-
ми, их родителями, бабушками 
или дедушками, решившими 
воочию лицезреть того, кому 
тысячи ребятишек ежегодно от-
правляют письма в надежде по-
лучить желаемые подарки. 

В каждом вагоне был свой 
организатор, который зани-
мал детей в течение поездки 
туда и обратно. Периодически 
раздававшаяся фраза «Детское 
собрание» имела магическое 
воздействие на маленьких пас-
сажиров. Через некоторое вре-
мя после сбора ребятня начи-
нала что-то усиленно творить. 
Например, одним из заданий 
было по-новогоднему задеко-
рировать купе прихваченны-
ми из дома украшениями, что 
оговаривалось заранее. Твор-
ческая смекалка понадобилась 
и для создания новогоднего 
костюма из подручных мате-
риалов. А потом дети демон-
стрировали созданные образы, 
дефилируя по проходу вагона. 

Время от времени в гости 

приходили Хозяйка Медной 
горы и Данила-Мастер, кото-
рые проводили с ребятами вик-
торины по сказам Бажова, игры 
или давали творческие зада-
ния. 

Было раннее утро, когда по-
езд прибыл в конечный пункт – 
город Котлас. Полтора часа на 
комфортабельном автобусе – и 
мы в Великом Устюге. Про-
грамма дня, с которой нас по-
знакомила гид, была очень на-
сыщенной. Её первым пунктом 
значилась вотчина Деда Моро-
за, расположенная в сосновом 
бору близ Великого Устюга.  

Путешествие в сказку начи-
налось от резных ворот, веду-
щих во владения новогоднего 
волшебника. Шагая по широ-
кой аллее, мы уже видели боль-
шой  терем с резными узорами, 
башенками, дымоходами и 
коньками. В доме Деда Мороза 
нас провели по всем комнатам, 
каждая из которых имела своё 
предназначение. Вот личный 
кабинет хозяина, где он чита-

ет письма, его библиотека со 
множеством сказок, комната 
с волшебными дарами типа 
сапогов-скороходов или пера 
Жар-птицы. Дальше – лабора-
тория, где дедушка создаёт но-
вые снежинки с необычными 
узорами, опочивальня с пухо-
вой периной и семью подуш-
ками на каждый день недели. 
Есть даже гардеробная, по ко-
торой можно судить, что дед-то 
ещё тот модник. Здесь костюмы 
на все случаи жизни: и наряд-
ные, и повседневные, для зимы 
и лета. Есть даже особый наряд, 
в котором Дед Мороз был на 
Олимпиаде в Сочи в 2014 году. 
Головных уборов, валенок и ва-
режек тоже не счесть. 

Дедушку мы в доме не за-
стали. До встречи с ним успели 
покататься на «бубликах», «ба-
нанах» или снегоходе по жела-
нию, побывать на Тропе сказок, 
где пообщались с разными ска-
зочными героями, походить по 
сувенирным рядам. И вот когда 
мы зашли в Почтовое отделе-

ние, там, в особом тронном зале, 
нас и встретил самый главный 
персонаж. Высокий, крепкий, 
седовласый, нарядный – каким 
мы себе и представляем насто-
ящего Деда Мороза. Он попри-
ветствовал гостей, пообщался с 
ребятами, угостив их конфета-
ми, а потом позволил каждой 
семье сфотографироваться с 
ним. 

Во время развлекательной 
программы уже в другом поме-
щении помощники Деда Мороза 
вручили детям отличные слад-
кие подарки в сундучках и вери-
тельные грамоты, подтверждаю-
щие пребывание в вотчине. 

После обеда нас ждала не ме-
нее интересная программа уже 
в самом Великом Устюге. Как 
оказалось, у Деда Мороза и там 
есть своя резиденция, и мы в 
ней побывали. Кроме того, посе-
тили почтовое отделение, куда 
стекаются все письма, адресо-
ванные сказочному волшеб-
нику. Особый интерес вызвал 
Дом моды Деда Мороза. Имен-
но там, в швейной мастерской, 
изготавливаются все наряды 
для дедушки. Ребятам была 
предоставлена уникальная воз-
можность почувствовать себя 
настоящими моделями, выша-
гивающими по подиуму в ко-
стюмах сказочных персонажей. 

Поздним вечером, полные 
эмоций и впечатлений, взро-
слые и маленькие пассажиры 
вернулись в свой поезд, чтобы 
отправиться в обратный путь, 
увозя с собой незабываемые 
воспоминания. 

ЛАРИСА ПАТРАКЕЕВА, 
ФОТО АВТОРА

Встреча с главным российским Дедом Морозом.

В новогодние каникулы в вотчине Деда Мороза всегда большое количество людей. 
Все письма, адресованные Деду Морозу, распределены на почтовом отделении 
территориально. Есть там и ячейка для Курганской области.


