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ГАЗЕТА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

Быстрее, сильнее, мощнее.
Производство.

Когда деним незаменим.
Хобби.

КОРОТКО О РА ЗНОМ

млн рублей

ЦИФРА НЕДЕ ЛИ

НА ЗЛОБУ ДНЯ / МНЕНИЕ ЗАВОДЧАН

Вдыхаем ароматы мёда и яблок

ВА ЛЕРИЙ ПЕРИНЫХ, 
электромонтёр ЦИТ и связи:

ЛИНА АНИКИНА, 
специалист военно-учётного стола:

– Август – значимый для меня месяц: 10 авгу-
ста мы с супругой отметили свадебный юбилей, 
17-го – мой день рождения. Сегодня Медовый Спас, 
а совсем скоро близится Яблочный. Хозяйки ва-
рят варенье, закатывают в банки овощи. Погода 
хорошая. Иногда ещё стоят жаркие дни, но уже 
близко дыхание осени. Месяц, наполненный арома-
тами. Хочется собраться за круглым столом всей 

семьёй и пить чай с яблочными пирогами. У Рэя Брэдбери есть такие 
строки: «Август надо цедить медленно, как грушевый ликёр. И закли-
наю вас, ну не вопите вы на всех углах: «Ой, вот и август, вот и осень». 
Ну куда вы торопитесь? Остановите часы. Пейте по капле...».

– В августе я родилась. Хлебосольный месяц. Даже 
в нашей местности в эту пору созревают все фрук-
ты и ягоды. Прилавки магазинов ломятся от перси-
ков, нектаринов и арбузов. Плюс мои любимые кабач-
ки, помидоры, перцы. Наслаждение вкусом, изобилие 
витаминов. На небольшой грядке перед окнами дома 
выращиваю овощи и много зелени. В августе начи-
нается грибная пора. Муж ходит в лес за грибами, я 

занимаюсь их переработкой. Обожаю заготовки из яблок. Делаю пюре, 
варю варенье. Яблочные дольки в банке получаются прозрачными, краси-
вого янтарного цвета. В прошлом году запаслась впрок сушёными ябло-
ками, чтобы холодными зимними вечерами почувствовать аромат лета.
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ИЗ СЕМЬИ АВТОАГРЕГАТОВЦЕВ

Трудятся, как пчёлки
Именно так называют в производстве теплообменников «Ноколок» бригаду Татьяны Чистяковой

Акция 
продолжается

На ШААЗе продолжается 
благотворительная акция «Со-
бачье сердце» в поддержку 
зооцентра «Приют Надежды» 
и содержащихся там бездом-
ных животных. Акция пройдёт 
в формате беспроигрышной 
лотереи. Билеты на неё можно 
приобрести в редакции газеты 
«Автоагрегат», профсоюзном 
комитете, группе социальных 
проектов (каб. 218 корпуса 5А) 
и отделе по связям с общест-
венностью (каб. 303 заводо-
управления). Цену билета от 
100 рублей и выше вы устанав-
ливаете сами. Розыгрыш призов 
состоится в редакции газеты, 
24 августа с 16 до 17 часов.

Без зрителей, 
но с азартом

С 15 августа начинаются об-
ластные соревнования по фут-
болу среди муниципальных 
районов и городских округов 
Курганской области. Турнир 
пройдёт в один круг и финиши-
рует 11 октября. Всего участвуют 
9 команд: «Труд» (г. Катайск), ФК 
«Варгаши» (г. Варгаши), «Кри-
сталл» (г. Куртамыш), «Труд» 
(г. Шумиха), «Союз ШМК», «ЗОК» и 
«Торпедо» (г. Шадринск), «Тобол-Д»,
ДЮСШ и «Звёзды Динамо» 
(г. Курган). Команда «Торпедо» 
проведёт четыре игры на до-
машнем поле и четыре игры на 
выезде. В первом туре «Торпедо» 
сыграет с ФК «Варгаши» на вар-
гашинском стадионе «Олимпия». 
К сожалению, в условиях эпиде-
мии коронавируса игры пройдут 
без болельщиков.

составил выпуск товарной 
продукции АО «ШААЗ» в июле 
2020 года.

Прямая речь

Заводчане размышляют о прелести последнего месяца уходящего лета

В коллективе производства 
теплообменников «Ноколок» 
бригаду слесарей-сборщиков 
участка набивки турбулизатора 
считают одной из самых ответ-
ственных и дружных. Стопро-
центное выполнение сменно-
суточного задания, никаких 
прогулов и нареканий. «Тру-
дятся, как пчёлки», – говорит 
о работницах бригады мастер 
участка Андрей Ворошнин, и в 
цехе этих пять очаровательных 
женщин так и называют – Пчёл-
ки Майи. 

Трудолюбивые, они никогда 
не сидят без дела. Чтобы на-
брать один килограмм нектара, 
пчеле приходится совершить 
до 150 тысяч вылетов из улья. 
Чтобы выполнить сменное за-
дание, работницы бригады со-
вершают тысячи выверенных 
движений, набивая турбулиза-
торами охлаждающие трубки 
для остова теплообменника. 
Глядя со стороны, кажется, что 
их руки работают легко и с кос-
мической скоростью. На самом 
деле это титанический труд.

– Мы выполняем одну опера-
цию, поэтому всё отработано 
до автоматизма, – рассказы-
вает бригадир Татьяна Чис-
тякова. – Работа технически 
несложная, но жутко монотон-
ная, которую по силам выдер-
жать только женщинам. Когда 
планы большие, приходится за-
держиваться в цехе по вечерам. 

Трудимся практически без пе-
рерывов, 15-20 минут на обед –
и опять за дело. Работаем бри-
гадой на один наряд. Девчата 
ответственные, все нацелены 

на конечный результат. Если 
кто-то уходит в отпуск, план 
всё равно делаем. Руки, конечно, 
устают. Но есть, безусловно, и 
плюсы – стабильность, зара-

ботная плата, уверенность в 
завтрашнем дне коллектива.

СВЕТЛАНА КИРИ ЛЛОВА, 
ФОТО АВТОРА

Слева направо: Ангелина Лопатина, Татьяна Чистякова, Светлана Дымшакова, Елена Кузнецова. В центре – Татьяна Слободян.
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2 Производство и люди
С момента запуска проекта компания Ferrit и ШААЗ 
выпустили девять ПДМ грузоподъёмностью 10 тонн. 
Из них восемь работают на рудниках УГМК, а один – 
на шахте угольной компании «Колмар» в Якутии.

ПРОИЗВОДСТВО

Быстрее, сильнее, мощнее 
ШААЗ отправил заказчику первую ПДМ грузоподъёмностью 14 тонн

Покрасоваться перед ви-
деокамерами первой выпу-
щенной на ШААЗе погру-
зочно-доставочной машине 
ПДМ14-УГМК грузоподъёмно-
стью 14 тонн довелось в жар-
кую пятницу 7 августа. И пока 
телевизионные операторы и 
технические специалисты за-
вода «плавились» от солнца на 
асфальтированном полигоне 
перед производством тепло-
обменников, машинист новой 
ПДМ-ки чувствовал себя впол-
не комфортно. Ещё бы, ведь в 
закрытой кабине погрузчика у 
него работал кондиционер.

Аналог мировых 
брендов

– Четырнадцатитонная ма-
шина является продолжением 
нашего большого проекта по 
освоению выпуска всей линейки 
шахтной техники, – рассказал 
советник технического дирек-
тора АО «ШААЗ» Александр 
Фомин. – В начале июля первый 
такой погрузчик презентовал 
наш партнёр – чешская компа-
ния Ferrit, и вот спустя месяц 
завершились работы в Шадрин-
ске. ПДМ14-УГМК может пе-
ревозить до 14 тонн сыпучих 
грузов на небольшие расстояния. 
Погрузчик создан для работы 
в низкопрофильных подземных 
шахтах и на больших подъёмных 
выработках, его можно приме-
нять при строительстве  тон-
нелей и земляных работах. 

Как отметил Александр 
Викторович, по своим тех-

ническим характеристикам 
совместный продукт Ferrit и 
ШААЗа является полным ана-
логом таких мировых брендов, 
как «Сандвик» и «Атлас Копко». 
Машина имеет классическую 
для такого типа техники ком-
поновку – сочленённая рама, 

заднее расположение двигате-
ля, боковое расположение ка-
бины. Поставщиком дизельно-
го двигателя мощностью 375 л.с. 
стала компания «Камминз 
Кама» (совместное предприя-
тие ПАО «КАМАЗ» и Cummins 
Inc), шасси поставила бельгий-

ская фирма DANA Spicer. 
От своего десятитонного 

собрата новый погрузчик от-
личается не только большей 
вместимостью ковша, но и 
другими характеристиками – 
ПДМ14 мощнее, габаритнее и 
на десять тонн тяжелее, чем 
ПДМ10. Кроме этого, каби-
на закрытого типа позволяет 
устанавливать здесь системы 
отопления и кондиционирова-
ния, что существенно улучша-
ет условия труда машиниста. 

Дорогая игрушка
Ещё одно отличие но-

вой машины – возможность 
управлять ею дистанционно. 
То есть в некоторых случаях – 
там, где существуют вероят-
ность обрушения породы и 
потенциальная опасность для 
человека, – погрузчик может 
обходиться вообще без маши-
ниста. Оператор находится на 
безопасном расстоянии 20-30 
метров и с помощью пульта 
управляет действиями по-
грузчика.

Со стороны процесс напо-
минает игру мальчишки с ра-
диуоправляемой машинкой, 
только машинка – массой под 
сорок тонн. Дистанционно 
оператор может выполнять все 
те же функции, что и при нахо-
ждении внутри: джойстики на 
пульте и в кабине полностью 
идентичны. Система ДУ также 
включает камеры слежения за 
движением машины, изобра-
жение с них оператор получа-
ет на монитор, находящийся 
на пульте управления.

Главное – качество
Изготовление ПДМ14-УГМК 

на ШААЗе заняло более полу-
года. Во-первых, выпуск пер-
вого образца – это всегда бо-
лее длительный и трудоёмкий 
процесс, связанный с поиском 
поставщиков, подготовкой 
производства. Во-вторых, зна-
чительно усложнила процесс 
ситуация с пандемией коро-
навируса, из-за чего чешские 
специалисты не могли прие-
хать в Шадринск для установ-
ки программного обеспечения 
и наладки машины, многие 
вопросы приходилось решать 
в онлайн-режиме. 

– Шахтной технике прихо-
дится работать в очень слож-
ных условиях и напряжённом 
режиме, поэтому на всех эта-
пах производства, начиная со 
входного контроля материа-
лов и комплектующих и завер-
шая сваркой и сборкой, особое 
внимание уделяется вопросам 
качества, – подчёркивает ди-
ректор по качеству АО «ШААЗ» 
Андрей Бяков. – Самый глав-
ный показатель – чтобы в про-
цессе эксплуатации машины к 
нам поступал минимум обраще-
ний по её простоям. Мы ведём 
ежесуточный анализ работы 
наших ПДМ на предприятиях 
УГМК, поддерживаем посто-
янную связь со специалистами 
компании Ferrit и обслуживаю-
щей организации «СибТрансСер-
вис», проводим сервисное обслу-
живание. Словом, сопровождаем 
машину на протяжении всего 
срока её службы. 

В добрый путь!
На этой неделе первая 

ПДМ14-УГМК была отправле-
на заказчику. Пока работни-
ки цеха загружали запасные 
части и принадлежности для 
машины, водитель автотрала 
установил надёжные крепле-
ния, чтобы в целости и со-
хранности доставить ценный 
груз на Учалинский горно-
обогатительный комбинат. 
Именно на этом предпри-
ятии сырьевого комплекса 
УГМК предстоит работать на-
шему погрузчику после про-
ведения ходовых испытаний 
в шахте и обучения учалин-
ских специалистов.

– Проект производства по-
грузочно-доставочных машин 
на Шадринском автоагрегат-
ном заводе развивается, – рас-
сказал Александр Фомин. – До 
конца этого года нам предсто-
ит выпустить две машины 
грузоподъёмностью 10 тонн и 
ещё одну грузоподъёмностью 14 
тонн. Параллельно проектиру-
ется семнадцатитонная маши-
на, её выпуск намечен на следу-
ющий год.

Н АТА Л ЬЯ КО Л ЕС Н И КО В А,  
Ф ОТО Л А Р И С Ы П АТ РА К ЕЕВ О Й

Главные достоинства нового погрузчика – оптимальная проходимость в шахте и повышенная безопасность для оператора.
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6 Хроника жизни
Все самые интересные заводские события –  
в группах АО “ШААЗ” ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук и 
Инстаграм. Присоединяйся!

СКОРБИМ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Коллектив СРПУ и совет ветеранов 
поздравляют с юбилеем Руффу 
Ефимовну Копнину.
Вам сегодня – 85, 
Это возраст мудрости большой.
И чего Вам можно пожелать? 
Пусть здоровье будет и любовь!
Чтобы Ваши близкие всегда
Были рядом с Вами каждый час
И не покидали никогда,
И любовью радовали вас.

Профсоюзный комитет службы 
по персоналу и совет ветеранов 
поздравляют с юбилейной датой Лину 
Васильевну Аникину.
Вам желаем непременно
Расцветать и хорошеть.
И о том, что годы мчатся,
Вам не надо сожалеть.
Оставайтесь яркой, знойной,
Стильной, модной, озорной,
Необычной, сумасшедшей,
Сильной, дерзкой, деловой! 

Коллектив производства 
автомобильных теплообменников 
и совет ветеранов поздравляют с 
юбилеем Галину Дмитриевну Язовских.
Пусть будет всё, о чём мечталось,
Пусть станет больше ясных дней.
Нам пожелать ещё осталось
Поймать удачу поскорей! 

Совет ветеранов, коллективы УГТ, УГК 
и ТО от всей души поздравляют с 
золотой свадьбой Наталью Сергеевну 
и Сергея Григорьевича Ельцевых!
Пятьдесят – не малый срок,
Годы разные бывали.
Сколько радостей, тревог
В этой жизни испытали!
Очень трудно сохранить,
Пронести любовь сквозь годы.
Вы сумели победить
Все несчастья и невзгоды.
Ваша жизнь - она в делах,
Вы на славу потрудились.
Отсвет счастья на руках -
Ваши кольца золотые.
Ну а сердцем и душой 
Вы, как прежде, молодые!
Поздравляем вас сегодня,
Будьте счастливы всегда!

АНОНС

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Шадринску исполняется 358 лет.

День города  
в камерном формате

РЕКЛАМА

«КОЛЬЦО УРА ЛА» ПРЕД ЛАГАЕТ

Коллектив хозяйственного 
отдела поздравляет 
своих юбиляров: Татьяну 
Александровну Уварову  
и Марию Александровну 
Манакову.
Закон природы так суров,
Бегут года в потоке века.
Как много есть прекрасных слов,
Чтобы поздравить человека,
Но мы не ищем этих слов,
А просто от души желаем:
Здоровья, счастья и цветов
И жить все 100, не унывая.

Поздравляем с 50-летием 
совместной жизни дорогих 
родителей Сергея Григорьевича 
и Наталью Сергеевну Ельцевых.
Пусть ваша свадьба золотая
Будет наполнена любовью!
Вам всей душой сейчас желаю
Достатка, мира и здоровья!
Пусть будут ваши отношения
Теплом и нежностью согреты!
Пусть дарит каждое мгновение
Вам море радости и света!

Стас и Танюшка.

Коллектив прессового 
производства и совет ветеранов 
от всей души поздравляют 
юбиляра цеха Надежду 
Ивановну Кочурову.
С юбилеем Вас!
Пусть никогда не будет повода 
для грусти, и каждый день будет 
наполнен улыбкой и добротой! 
Успехов Вам и позитивного 
настроения!

Коллектив управления  
по бухгалтерскому учёту  
и совет ветеранов  
поздравляет с юбилеем  
Зинаиду Григорьевну Обухову. 
Пусть будет множество желаний,
И исполняет их судьба.
Пусть греет трепет ожиданий,
Удачной будет жизнь всегда.
Уюта в доме и достатка,
Прекрасна будь, бодра, свежа.
Здоровья, счастья, жизни сладкой,
Пусть светом полнится душа!

13 августа исполнилось  
8 лет, как ушла из жизни Кули-
кова Татьяна Евгеньевна. Кто 
знал её, помяните вместе с нами. 

Сестра.

14 августа исполнилось 5 лет, как не стало 
дорогого нам человека Марамыгина Юрия 
Ивановича. Все, кто знал, помяните вместе с 
нами этого доброго светлого человека.

Родные.

Ход подготовки к празднич-
ным мероприятиям обсудили на 
организационном комитете под 
руководством заместителя Главы 
города по социальным вопросам 
Веры Заговеньевой. Участие в со-
вещании приняли руководители 
учреждений культуры, предста-
вители полиции, структурных под- 
разделений муниципалитета.

– День города состоится в 
этом году в камерном форма-
те, поскольку у нас сохраняется 
запрет на проведение массовых 
мероприятий. Но мы не можем 
обойти традиции празднования 
Дня рождения Шадринска и долж-
ны вместе создать радостное на-
строение жителям, – отметила 
Вера Павловна.

На ключевых мероприятиях 
остановился руководитель отдела 
культуры Сергей Чернов, отметив, 
что подробная программа будет 
обнародована позднее. По его 
словам, основные праздничные со-
бытия будут сконцентрированы на 
территории учреждений культуры. 

В День города отметит свою 
71-ю годовщину Новый посёлок. 
Возле ДК «Созвездие» пройдут 
развлекательные программы как 
для самых маленьких, так и для 
взрослых. Традиционно поздра-
вят юбиляров золотой и серебря-

ной свадеб, а также родителей 
новорождённых детей. Завершит-
ся праздник фейерверком.

Познавательные и развлека-
тельные программы запланиро-
ваны возле краеведческого музея, 
центральной библиотеки имени 
А.Н. Зырянова и в горсаду. Кон-
церты, мастер-классы, выставки и 
конкурсы организуют на террито-
рии и в здании центра «Лад». 

Официальная часть праздника 
пройдёт у Дворца культуры. Здесь 
будут чествовать молодожёнов, 
обладателей молодёжных пре-
мий, почётных грамот Главы Шад- 
ринска и городской Думы. В ЦДК 
«Октябрь» в этот день состоятся 
не только концертные программы, 
посвящённые Дню города, но и 
всероссийская акция «Ночь кино».

Вера Павловна напомнила кол-
легам, что сохраняется масочный 
режим и социальная дистанция 
между горожанами во время про-
ведении мероприятий: «Прошу 
организаторов тщательным обра-
зом следить за этим. Несмотря 
на то, что сейчас идёт снижение 
заболеваемости, мы не можем 
поставить под угрозу здоровье 
людей».

Далее члены оргкомитета по- 
дробно остановились на каждой 
программе, которую готовят учре-
ждения культуры. На совещании 
также обсудили вопросы органи-
зации правопорядка и празднич-
ной торговли.

ПРЕСС-С ЛУ ЖБА  
А ДМИНИС ТРАЦИИ Г. ША ДРИНСК А

Главный праздник Шадринска в этом году состоится 29 августа

Музей у завода
У центральной проходной  

АО «ШААЗ» 18 августа развер-
нётся экспозиция передвижного 
выставочного проекта «Фронту. 
Родине. Победе» Шадринского 

краеведческого музея им. В.П. Би- 
рюкова. Проект рассказывает 
о жизни нашего города в годы 
Великой Отечественной войны 
и содержит экспонаты, найден-

ные поисковым отрядом «Ша-
дринск» в Карелии на местах 
боевых действий 367-й стрел-
ковой дивизии. Выставка будет 
работать с 11 до 13 часов.

ВЫСТАВК А
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Социум
Соревнования Олимпиады-80 проводились не только в Москве. Кро-
ме столицы, игры принимали ещё четыре города СССР - Ленинград, 
Киев, Минск и Таллин. 

С ЛОВО ДЕПУ ТАТ У

Готова стучать в любую дверь
– Татьяна Ивановна, что 

удалось сделать вам как де-
путату за время работы в 
Думе?

– Удалось решить много во-
просов, с которыми ко мне 
обращались избиратели. На 
моём участке проведено бла-
гоустройство придомовых тер-
риторий по улице Орджони-
кидзе 1, 2, 3, 5. Во дворе дома по  
ул. Орджоникидзе, 2 построе-
ны детская площадка, парков-
ка. Ранее была оборудована 
автобусная остановка на улице 
Свердлова, 1. По просьбе жите-
лей микрорайона оборудованы 
два пешеходных перехода по 
улице Орджоникидзе. Благо- 
устроены дворовые территории 
по улице Красноармейская, 66 и 
начато благоустройство двора 
по ул. Свердлова, 33, сделаны 
удобные въезды во дворы. От-
ремонтированы дороги по ули-
це Советской и Крестьянской. 
При наличии дополнительных 
средств запланирован капи-
тальный ремонт участка доро-
ги по улице Красноармейской 

от Свердлова до Советской на 
2020-2021 годы. В прошлом и 
этом году здесь сделали под-
держивающий ремонт.

– В каких ещё общественно 
значимых проектах вы при-
нимали участие?

– Горжусь нашим партийным 
проектом «Интеллектуал Зау-
ралья», которым руковожу на 
протяжении шести лет. Всё это 
время мы получаем большую 
признательность от жителей 
города и района. Проект на-
столько популярен среди юных 
шахматистов и их родителей, 
что порой нет возможности од-
новременно принять всех жела-
ющих для участия в интеллек-
туальных состязаниях.

Ежегодно совместно с Двор-
цом культуры организуем пер-
вомайские маёвки и митинги, 
в которых принимают участие 
около трёх тысяч человек. 

Если говорить в целом о 
политике Шадринского ав-
тоагрегатного завода, то она 
всегда направлена на содей-
ствие социально-экономиче-

скому развитию территории. 
Совместно с Правительством 
Курганской области и админи-
страцией города Шадринска  
АО «ШААЗ» участвует в разви-
тии социальной инфраструкту-
ры, региональных социальных 
программах, в организации и 
проведении общественно зна-
чимых проектов.

В рамках социального пар-
тнёрства поддерживаются 
шефские связи с образователь-
ными учреждениями – лицеем 
№1, гимназией №9, Шадрин-
ским профессиональным кол-
леджем. На протяжении мно-
гих лет активно сотрудничаем 
с губернаторской кадетской 
школой-интернатом, я часто 
бываю у них на важных школь-
ных событиях, и воспитанники 
кадетки, в свою очередь, – по-
стоянные участники заводско-
го митинга ко Дню Победы и 
других мероприятий. 

Завод оказывает помощь в 
проведении Дня города и ново-
годних ёлок, организации дет-
ских турниров «Золотая шайба» 
и «Кожаный мяч», финансово 
помогает хоккейной и футболь-
ной командам «Торпедо», раз-
вивает любимый шадринцами 
ледовый спидвей. Поддержка 
ШААЗа ощущается во многих 
сферах жизни города, и наша 
профсоюзная организация 
принимает непосредственное 
участие во всех этих меропри-
ятиях.

– Татьяна Ивановна, мно-
гие знают вас как принципи-
ального человека, готового до 
конца отстаивать свою точку 
зрения и защищать интересы 
трудящихся на любом уровне. 
Что помогает в этой работе?

– Опять же опыт. Будучи 
заместителем председателя 

профсоюзного комитета, депу-
татом Шадринской городской 
Думы, председателем коорди-
национного совета профсоюзов 
города Шадринска, секретарём 
первичной организации и ру-
ководителем городской обще-
ственной приёмной партии 
«Единая Россия», незамедли-
тельно ставлю перед руковод-
ством города все те вопросы, с 
которыми обращаются ко мне 
избиратели. Как правило, сов-
местными усилиями многие 
из них удаётся решить. На XIV 
съезде партии «Единая Россия» 
в Москве, где я участвовала как 
член Генерального совета, мне 
удалось задать вопрос Прези-
денту России Владимиру Пути-
ну и на тот момент председа-
телю Правительства Дмитрию 
Медведеву о развитии отечест-
венной автомобильной отрасли. 
Словом, готова стучать в любую 
дверь, чтобы решить вопрос и 
добиться справедливости. 

– Кто обращается к вам за 
помощью?

– За пять лет депутатской ра-
боты ко мне обратились около 
двухсот жителей города, при-

чём не только с моего избира-
тельного округа. Люди разных 
возрастов и социального стату-
са, но в центре внимания, без-
условно, самые незащищённые 
слои населения – дети-сироты, 
инвалиды, пенсионеры. Осо-
бое отношение к людям пожи-
лого возраста. В этом году в 
преддверии юбилея Победы в 
Великой Отечественной войне 
я побывала в домах восьми-
десяти ветеранов и тружени-
ков тыла, чтобы поздравить 
их с праздником и вручить 
юбилейные медали. Столько 
жизненных историй, расска-
занных ими, пропустила через 
своё сердце! Каждого стара-
лась обнять и найти для него 
тёплые слова.

– Где находите стимул для 
такой насыщенной общест-
венной деятельности?

– Шадринск для меня родной. 
Я люблю свою семью, работу, 
людей. Наш город обладает бо-
гатым историческим и куль-
турным наследием, но он тре-
бует внимания и развития. Не 
понаслышке знаю о множестве 
нерешённых вопросов, с кото-
рыми сталкиваются шадринцы 
в повседневной жизни. И я не 
равнодушна к этим проблемам. 
При поддержке завода, город-
ской администрации удаётся 
защитить и отстоять трудовые 
и социальные права, довести 
начатое дело до логического за-
вершения. Вся моя жизнь про-
ходит под девизом: «Можешь 
помочь – помоги, не можешь – 
не обещай». Так учил меня отец. 
И этому принципу – работать 
на совесть и для людей – я ста-
раюсь следовать. 

СВЕТЛАНА КИРИ ЛЛОВА,  
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ

Подходит к концу работа Шадринской городской Думы шестого созыва. Мы задали несколько вопросов депутату, 
заместителю председателя профсоюзного комитета Татьяне Глоткиной

По следам парусной регаты
ОЛИМПИА Д А-80

– С 1978 по 1981 годы я служил на 
корабле Балтийского флота. В дни 
Олимпиады наш большой проти-
володочный корабль «Образцовый» 
пришвартовался в гавани Пирита го-
рода Таллина. Перед нами постави-
ли задачу обеспечить безопасность 
проведения соревнований по парус- 
ному спорту. В столице Эстонии к 
началу Игр возвели несколько круп-
ных объектов — парусный центр в 
пригороде, аэровокзал, гостини-
цу, пляжные и торговые центры. У 
яхтсменов была своя церемония 
открытия Олимпиады – зажжение 
огня, поднятие флага, построение 
команд и даже свой талисман, им 

стал тюленёнок Вигри.
В парусной регате принимали 

участие спортсмены двадцати трёх 
стран. Соревновались шесть классов 
яхт. Зрелище незабываемое. Ветер 
то и дело менял своё направление 
и скорость, и было очень интересно 
наблюдать за лавировкой яхтсме-
нов. Наш спортсмен Валентин Ман-
кин выиграл золото в классе двух-
местных килевых яхт «Звёздный». 
Андрей Балашов стал бронзовым 
призёром на одноместном швер-
тботе «Финн». Атмосфера в те дни 
была по-настоящему олимпийская, 
праздничная. На своём корабле мы 
устроили в честь Олимпиады спор-

тивные состязания по перетягива-
нию каната, поднятию гири и шах-
матный турнир.

Настроение омрачила весть о ги-
бели 25 июля 1980 года Владимира 
Высоцкого. Средства массовой ин-
формации умолчали о кончине все-
союзного кумира. Но я же служил 
телеграфистом в спецсвязи! Когда 
пришло это печальное известие, 
наши ребята взяли гитары, вышли 
на ют корабля и спели песни Вы-
соцкого в память о нашем любимом 
певце и поэте. 

С В Е ТЛ А Н А К И Р И Л Л О В А ,  
Ф О Т О И З А Р Х И В А Д М И Т Р И Я П А Х Т У СО В А

Прочитав в прошлом номере нашей газеты материал, приуроченный к сорокалетию XXII 
летней Олимпиады в Москве, в редакцию заглянул очевидец и участник тех далёких событий, 
токарь энергоцеха Дмитрий Пахтусов. Воспоминаниями о том, как Московская Олимпиада 
проходила в... Таллине, Дмитрий Иванович поделился с читателями «Автоагрегата». 

Дмитрий Пахтусов на соревнованиях по гиревому спорту.

Турнир «Интеллектуал Зауралья» ежегодно собирает десятки юных любителей шахмат.
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В школьные годы на уроках кройки и шитья 
Ирина быстрее всех выполняла своё задание, 
потом задание сестры-двойняшки Галины, а по-
сле успевала помочь одноклассницам. Процесс 
создания нового, стрекот швейной машинки за-
вораживали. Во взрослой жизни увлечение не-
сколько забылось — не хватало времени, много 
сил отнимали работа и семья, да и швей-
ной машинки не было. И только ког-
да молодая семья Струихиных 
обзавелась всей необходимой 
бытовой техникой, дошла оче-
редь до детской мечты. «Поче-
му же ты раньше молчала?», –
удивился супруг Сергей, и на 
следующий день они выбрали 
швейную машинку.

– Моя главная помощни-
ца «Занусси» появилась в 
2012 году, – вспоминает 
Ирина. – Шила одежду по 
выкройкам из журналов, 
пробовала, эксперимен-
тировала, ведь специаль-
ного образования не было 
и приходилось учиться на 
своих ошибках. Полтора 
года назад в интернете нат-
кнулась на мастер-класс 
одной соотечественницы. 
Из лоскутков ткани и 
старой одежды она со-
здавала нереально кра-
сивые вещи! Позднее 
таких мастериц я 
нашла по всему 
миру, подпи-
салась на ру-
кодельниц из 
Америки, Бра-
зилии, Китая.

« П о ч е м у 
бы не попро-
бовать», – по-
думала Ирина и до-
стала из кладовки старые 
джинсы. Первую сумочку 
сшила на день рождения 
свекрови. Подарок из де-
нима очень понравился 

имениннице, что вдохновило на создание новых 
моделей. Вскоре у мужа Сергея появилась удоб-
ная поясная сумка, у сестры Галины – вмести-
тельный и стильный рюкзак. Ирине начали по-
ступать заказы от знакомых.

– Мне интересно пробовать разные техники: пиц-
ца, синель, пэчворк, крейзи-пэчворк. Использовать 
в качестве декора молнии, заклёпки, эмблемы. От 

старых джинсов осталась шикарная вышивка, 
которую было жаль выбрасывать. Она дожда-
лась своего часа и стала элементом нового 
рюкзака. А красные манжеты от рубашки 
послужили ярким акцентом на лоскутной 
сумочке.

Процесс создания нового аксессуара 
начинается до того, как Ирина садится за 
машинку. Прежде всего, продумываются 
дизайн и потребности человека, который 
будет пользоваться изделием. Например, 

для людей старшего возраста мастерица 
использует светлую подкладку – так 
содержимое сумочки лучше видно. А 
сумку для среднего сына Владимира, 
который поздно возвращается до-
мой с тренировки, снабдила светоо-
тражающими элементами.

Единомышленников Ирина на-
шла не только в интернете, но и 
среди коллег. Лаборант химводо-
анализа Светлана Горшкова, вдох-
новившись её творчеством, сама 
занялась пэчворком. 

– Все сшитые сумочки я уже разда-
рила родным и друзьям. Причём дарю 

только то, что нравится самой, –
улыбается Ирина. – Если нервничаю 

из-за того, что не успеваю закончить 
изделие, муж Сергей берёт на себя часть 
домашних дел. Старший сын Артём не-
давно подарил новый телефон, и сейчас 
есть возможность смотреть мастер-
классы в интернете в любое удобное 
время. Мои мальчишки помогли мне и 
стеллаж оборудовать специально под 
швейные принадлежности – мечта лю-
бой рукодельницы. С такой поддержкой 
хочется творить!

ИРИНА БУЛЫГ ИНА, 
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ

Город увлечений
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ХОББИ

Самые большие в мире джинсы размером с 22-этажный дом 
создали в 2019 году сотрудники чилийской сети универма-
гов «Paris». В дальнейшем джинсовые брюки превратились в 
10 тысяч многоразовых сумок.

Когда деним незаменим
В семье электромонтёра главного щита ТЭЦ Ирины Струихиной четверо мужчин: глава семьи Сергей и трое сыновей. 
Любимый элемент их одежды – джинсы, которые, отслужив срок, не выбрасываются в утиль, а в умелых руках Ирины 
превращаются в эксклюзивные джинсовые сумочки

Сумочки, рюкзаки и косметички — отличный подарок для родных и друзей.

Сгибаем прямоугольник пополам. Пришиваем 
окантовку и ручки, а после прошиваем сумку 
по бокам. Заднюю часть сумочки можно 
сделать целиком из денима. Тогда высоту 
прямоугольной заготовки не нужно умножать 
на два.

вораживали. Во взрослой жизни увлечение не-
сколько забылось — не хватало времени, много 
сил отнимали работа и семья, да и швей-
ной машинки не было. И только ког-
да молодая семья Струихиных 
обзавелась всей необходимой 
бытовой техникой, дошла оче-
редь до детской мечты. «Поче-
му же ты раньше молчала?», –
удивился супруг Сергей, и на 
следующий день они выбрали 
швейную машинку.

– Моя главная помощни-
ца «Занусси» появилась в 
2012 году, – вспоминает 
Ирина. – Шила одежду по 
выкройкам из журналов, 
пробовала, эксперимен-
тировала, ведь специаль-
ного образования не было 
и приходилось учиться на 
своих ошибках. Полтора 
года назад в интернете нат-
кнулась на мастер-класс 
одной соотечественницы. 
Из лоскутков ткани и 
старой одежды она со-
здавала нереально кра-
сивые вещи! Позднее 
таких мастериц я 
нашла по всему 
миру, подпи-
салась на ру-
кодельниц из 
Америки, Бра-
зилии, Китая.

« П о ч е м у 
бы не попро-
бовать», – по-
думала Ирина и до-
стала из кладовки старые 
джинсы. Первую сумочку 
сшила на день рождения 
свекрови. Подарок из де-
нима очень понравился 

– Мне интересно пробовать разные техники: пиц-
ца, синель, пэчворк, крейзи-пэчворк. Использовать 
в качестве декора молнии, заклёпки, эмблемы. От 

старых джинсов осталась шикарная вышивка, 
которую было жаль выбрасывать. Она дожда-
лась своего часа и стала элементом нового 
рюкзака. А красные манжеты от рубашки 
послужили ярким акцентом на лоскутной 
сумочке.

Процесс создания нового аксессуара 
начинается до того, как Ирина садится за 
машинку. Прежде всего, продумываются 
дизайн и потребности человека, который 
будет пользоваться изделием. Например, 

для людей старшего возраста мастерица 
использует светлую подкладку – так 
содержимое сумочки лучше видно. А 
сумку для среднего сына Владимира, 
который поздно возвращается до-
мой с тренировки, снабдила светоо-
тражающими элементами.

Единомышленников Ирина на-
шла не только в интернете, но и 
среди коллег. Лаборант химводо-
анализа Светлана Горшкова, вдох-
новившись её творчеством, сама 
занялась пэчворком. 

– Все сшитые сумочки я уже разда-
рила родным и друзьям. Причём дарю 

только то, что нравится самой,
улыбается Ирина. 

из-за того, что не успеваю закончить 
изделие, муж Сергей берёт на себя часть 
домашних дел. Старший сын Артём не-
давно подарил новый телефон, и сейчас 
есть возможность смотреть мастер-
классы в интернете в любое удобное 
время. Мои мальчишки помогли мне и 
стеллаж оборудовать специально под 
швейные принадлежности – мечта лю-
бой рукодельницы. С такой поддержкой 
хочется творить!

ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ

Определяем ширину и высоту будущей 
сумочки. Последнюю умножаем на два. 
Такими размерами должны быть заготовки-
прямоугольники. Расчерчиваем основу по 
диагонали на линии с расстоянием в 2-3 см. 

Складываем заготовки друг 
на друга и прошиваем по 
намеченным линиям. 

Прорезаем ткань между швами, 
не задевая ткань основы. 
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Мастер-
класс 
от Ирины 
Струихиной

Сшить сумочку в 
технике «синель» 
под силу каждому. 
Для это нужно по-
добрать основу из 
прочного денима 
и тонкую ткань 
4-5 контрастных 
расцветок.
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