
Бумага или 
цифра?

В АО «ШААЗ» завершилась 
кампания по введению элек-
тронных трудовых книжек. 
В цифровой формат этот доку-
мент перевели около сорока ра-
ботников предприятия, осталь-
ные сохранили трудовую в 
привычном бумажном виде. Тем, 
кто перешёл на электронную 
трудовую, бумажные варианты 
отдел кадров выдал на руки. 
Их необходимо сохранить, так 
как только в них можно будет 
найти сведения о трудовой де-
ятельности до 2021 года. Отме-
тим, что у работников, впервые 
трудоустроившихся в 2021 году, 
выбора уже нет — им оформля-
ют только электронные трудо-
вые книжки.

За учёбу!
Возобновилось обучение в 

заводском инженерном классе. 
К занятиям на ШААЗе ребята 
вернулись после полугодового 
перерыва, пока действовал ре-
жим дистанционного обучения. 
Наше предприятие учащиеся 
десятых классов физико-ма-
тематического профиля лицея 
№1, гимназии №9 и школы 
№20 посещают для того, чтобы 
понять суть инженерной про-
фессии. Этому способствует на-
сыщенная учебная программа, 
включающая курсы черчения, 
материаловедения, электротех-
ники, знакомство с заводскими 
лабораториями, а также практи-
ческие задания по физике для 
подготовки к ЕГЭ одиннадцати-
классников.

Напомним, что проект реа-
лизуется на заводе с 2016 года. 
Цель организации инженерного 
класса — пробудить у школь-
ников интерес к профессиям 
технической направленности. 
После окончания школы вы-
пускники могут продолжить об-
разование в вузе по целевому 
направлению от ШААЗа.
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Семь лет — один ответ.
14 февраля – День всех влюблённых.
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ГАЗЕТА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

Лаборатория алхимиков. 
Цифровой портрет.

Бронзовое начало.
Новости спорта.

КОРОТКО О РА ЗНОМЧЕСТЬ ПО ТРУДУ

Взлёты и падения 
пережил с заводом

млн рублей

ЦИФРА ГОД А

308

НА ЗЛОБУ ДНЯ / МНЕНИЕ ЗАВОДЧАН

Формируем коллективный иммунитет
ИЛЬЯ ДУ Х АНИН, 
начальник отдела информационных 
технологий:

АНАТОЛИЙ 
ВИЛЬНИКОВ, 
машинист котла ТЭЦ:

ЕЛЕНА 
КОЛЧАНОВА, 
бухгалтер УБУ:

– Три недели назад я поставил пер-
вый компонент прививки от корона-
вируса. Записался через портал госу-
слуг, решив проверить, как работает 
схема. Открыл сайт, вверху появилась 
строка: «Запись на вакцинацию от 
COVID-19». Далее по ссылкам выбрал 

медицинское учреждение, удобную для себя дату и время при-
ёма. Прививку поставил в городской поликлинике, тест на 
антитела не сдавал. В течение суток держалась повышенная 
температура. Других побочных эффектов не было. На этой 
неделе сделал повторную прививку. Уверен, она защитит от 
инфекции. 

– Записывать-
ся на прививку 
от коронавируса 
пока не спешу. 
Жду, когда про-
цесс полностью 
отрегулируют, и 

работников завода медики сами начнут 
приглашать на вакцинацию в назна-
ченное время. Я не на сто процентов 
уверен в эффективности вакцины, но, 
взвесив «за» и «против», скорее всего, 
прививку ставить буду.

– Для себя я 
решила: вакци-
нироваться буду 
обязательно. Счи-
таю, что даже 
если вакцина не 
спасёт от опа-

сного вируса, то поможет перене-
сти болезнь в более лёгкой форме, без 
осложнений. На заводе составляли 
список желающих привиться препаратом 
«Спутник V», я подала заявку и жду, когда 
пригласят на прививку. 

составил выпуск товарной 
продукции АО «ШААЗ» в январе 
2021 года.

Продолжение на стр. 2>

– Область по праву гордится 
своей историей и людьми – тру-
долюбивыми, талантливыми, с 
щедрой душой и добрым сердцем, –
подчеркнул в своём выступле-
нии на торжественной встрече 
вице-губернатор Зауралья Вла-
дислав Кузнецов.

Поздравления в адрес жите-
лей региона направили пред-
седатель Совета Федерации РФ 
Валентина Матвиенко и полно-
мочный представитель Прези-
дента России в УрФО Владимир 
Якушев. В этот день заураль-
цам, внёсшим значительный 
вклад в развитие родного края, 
вручили заслуженные награды. 
Автоагрегатовец Олег Комаров 
был награждён Почётной гра-
мотой губернатора Курганской 
области и наградным знаком. 

На завод Олег Анатольевич 
пришёл ещё до службы в армии 
на сборку в домкратный цех. 
Отслужив срочную, устроился 
слесарем-испытальщиком в цех 
отопителей. В 1986 году, после 
аварии на Чернобыльской АЭС, 
молодого заводчанина отправи-
ли в командировку в печально 
известный город Припять. Там 
он вместе с другими автоагрега-
товцами монтировал отопители 

6 февраля в рамках празднования 78-летия со дня образования Курганской 
области в Правительстве региона чествовали лучших представителей Зауралья. 
Среди них слесарь механосборочных работ ПОиТА Олег Комаров.

на автобусы в одном из транс-
портных предприятий, перево-
зивших рабочих к месту аварии. 
В конце девяностых в процессе 

реструктуризации и объедине-
ния двух коллективов цех, где 
трудился слесарь-испытальщик, 
переименовали в ПОиТА, а на 

участок сборки к отопителям 
добавились подогреватели. 

Почётную награду Олегу Комарову (справа) вручил вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов.
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Лаборатория алхимиков

Производство и люди

Начало на стр. 1 <

ЦИФРОВОЙ ПОРТРЕТ

На участке гальванопокрытий применяют такие 
процессы, как меднение, цинкование, электрохими-
ческое оловянирование, никелирование, оксидиро-
вание, фосфатирование, травление.

За четыре десятка лет работы на 
ШААЗе Олег Анатольевич по пра-
ву заслужил уважение коллектива. 
По словам коллег, Комаров из тех лю-
дей, для кого не существует мелочей, 
любое порученное дело он выполняет 
добросовестно. На своём участке сле-
сарь механосборочных работ собира-
ет жидкостные подогреватели и ото-
пительно-вентиляционные установки, 
поставляемые на автомобильные за-
воды и рынок запасных частей. После 
сборки проводит испытания готовых 
изделий, регулирует заданные пара-
метры работы ПЖД и ОВ. 

На протяжении нескольких лет 
Олег Комаров возглавляет бригаду 
слесарей механосборочных работ. Его 
коллектив отличается рациональной 
организацией труда и стабильно вы-
сокими производственными показате-
лями. Выпущенные бригадой изделия 
проходят полный цикл испытаний для 
использования на различных видах 
военной и гражданской техники и 
обязательную приёмку военным пред-
ставителем. Практически на всех се-
рийных «КАМАЗах» и «Уралах» стоят 
подогреватели, сделанные бригадой 
Комарова. Во многом благодаря имен-
но их опыту и мастерству были зна-
чительно сокращены сроки освоения 
и запуска в серийное производство 
предпусковых подогревателей с авто-
матическим управлением, которые се-
годня поставляются на ведущие автос-
борочные предприятия нашей страны.

Являясь безусловным лидером в 
своём коллективе, Олег Комаров охот-
но делится профессиональными зна-
ниями с молодыми рабочими. К его 
мнению прислушиваются. Товарищи 
по работе уважают своего бригадира 
за весёлый, доброжелательный нрав. 

– Вся жизнь так или иначе связана с 
ШААЗом, – замечает Олег Анатольевич. –
С завода на заслуженный отдых ушли 
мои родители – отец Анатолий Пет-
рович и мама Анастасия Михайловна. 
В энергоцехе, на очистных сооружени-
ях, трудится супруга Людмила Юрь-
евна. И я вместе со всеми прошёл все 
взлёты и падения, выпавшие на долю 
заводского коллектива.

СВЕТЛАНА КИРИ ЛЛОВА

Производство сложных автомобильных 
агрегатов – зона большого внимания 
и ответственности. В противовес этому 
свободное время Олег Комаров любит 
проводить за чтением книг и выращиванием 
цветов на садовом участке. Студенты машиностроительного отделения ШПК. 

ЧЕСТЬ ПО ТРУДУ

Взлёты и падения 
пережил с заводом

Серая невзрачная деталь 
погружается в ёмкость с про-
зрачной жидкостью и через 
некоторое время вынимает-
ся, переливаясь благородны-
ми золотистыми оттенками. 
В другой ванне заготовка ста-
новится ровной и блестящей –
в самую пору изготавливать 
ювелирные украшения. Се-
крет магии — в электрохи-
мических процессах, без ко-
торых не обходится ни одно 
заводское производство.

Сложная работа, сопряжён-
ная с этими процессами, тре-
бует от специалистов участка 
гальванопокрытий серьёзного 
подхода и безусловного соблю-
дения правил техники безопас-
ности. Первое, что замечаешь, 
попадая на участок, — запах.

– Так пахнут серная, соляная, 
фосфорная и азотная кислота, с 
ними мы имеем дело ежедневно, –
поясняет мастер участка Сер-

гей Шихов. – В зависимости 
от характеристик, которыми 
должны обладать обрабатыва-
емые детали, готовится и рас-
твор. Специалисты лаборато-
рии периодически берут пробы 
содержимого ванн на анализы, 
по результатам которых кор-
ректировщики вносят необхо-
димые поправки, добавляют те 
или иные реактивы.

Основная цель «купаний» 
изделий в ваннах – отнюдь не 
декоративная. Гальваничес-
кое покрытие позволяет ме-
таллоизделиям приобретать 
дополнительную твёрдость, 
устойчивость к коррозии и из-
носостойкость. 

По словам коллектива, ра-
бота на участке творческая –
когда появляются новые де-
тали, приходится приложить 
усилия, чтобы наладить их об-
работку. Так, например, прои-
зошло с заготовками для круп-

ногабаритного алюминиевого 
радиатора, поставляемого аме-
риканской компании Generac 
Power Systems: длинные боко-
вины не помещались в ванну 
целиком, поэтому пришлось 
обрабатывать их поэтапно. 

На участке заняты 14 чело-
век: корректировщики С.Ю. Ма-
лютин, А.А. Косовских, Ю.Х. Ос-
каров, А.А. Бурков, А.Ю. Ду-
дырев, наладчик С.А. Заварни-
цын, травильщики Е.Н. Мамон-
това, Н.С. Курьерова, В.В. Ша-
лавина, фосфатировщик 
Е.А. Лукиных, слесари А.В. Бо-
логов, М.В. Брюхов, З.А. Ибраев.

– Коллектив у нас дружный и 
знающий своё дело, – говорит 
мастер Шихов. – Работы всег-
да много, ведь детали поступа-
ют практически со всех цехов 
предприятия. Наносим на них 
металлические и неметалличе-
ские покрытия. Кроме того, на 
участке работают две линии 

для обезжиривания и травле-
ния цветных и чёрных металлов. 
Когда я заступил на должность, 
волновался, что не знаком с 
руководителями цехов. Но по-
знакомились очень быстро – от 
взаимопонимания между подра-
зделениями зависят результа-
ты производства в целом. 

Участок гальванопокрытий автоматно-метизного производства незнакомому с химией 
человеку покажется местом, где происходят чудеса

Первая информационная 
встреча состоялась в гимна-
зии №9, где начальник отдела 
рекламы АО «ШААЗ», депу-
тат городской Думы Эдуард 
Калганов рассказал детям 
об истории эвакуации в Шад-
ринск цехов Московского ав-
тозавода и  становлении на 
зауральской земле автоагре-
гатного завода. Этот разговор 
дал старт школьному творчес-
кому проекту «Была война! 
Был завод! Были люди!», в 
рамках которого дети поде-
лятся воспоминаниями сво-
их бабушек, дедушек и дру-
гих родственников о работе 
ШААЗа. 

Не меньший интерес выз-
вала такая встреча и у сту-
дентов машиностроительно-
го отделения ШПК. Эдуард 
Калганов подчеркнул, что 
появление в Шадринске ма-
шиностроительного техни-
кума также связано с Вели-
кой Отечественной войной. 
В 1942 году в наш город 
был эвакуирован с Украи-
ны Осипенковский маши-
ностроительный техникум, 
реорганизованный Постанов-
лением Челябинского облис-
полкома в автомеханический 
и ставший основной базой 
для подготовки технических 
кадров для завода.

О сегодняшнем дне пред-
приятия, его перспективах 
студенты, среди которых 
были учащиеся практически 
всех специальностей МСО 
ШПК, узнали из информаци-

онного фильма о ШААЗе, ко-
торый был показан в заверше-
ние встречи.

НАТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА, 
ФОТО АВТОРА

НАС ЛЕДИЕ

Об истории нужно рассказывать
В год 80-летия Шадринского автоагрегатного завода школьники и студенты узнают больше 
о вчерашнем и сегодняшнем дне предприятия

В месяц участок 
выпускает:

200-300 деталей для теп-
ловозов

10 тысяч деталей для 
домкратов

более 10 тысяч дета-
лей для подогревателей и 
отопителей

более 10 тысяч дета-
лей для электродвигателей 

до 30 тысяч деталей 
для теплообменников

Максим Брюхов, 
слесарь, стаж 14 лет

Елена Мамонтова, 
травильщик, 
стаж 3 года

Алексей Дудырев, 
корректировщик, 
стаж 1 год

Андрей Косовских, 
корректировщик, 
стаж 12 лет

Сергей Шихов, 
мастер участка,
стаж 13 лет

Юрий Аскаров, 
корректировщик, 
стаж 18 лет

Сергей Малютин, 
корректировщик, 
стаж 26 лет

Заур Ибраев, 
слесарь, стаж 9 лет

Надежда Курьерова, 
травильщик, стаж 1 год

Виктория Шалавина, 
травильщик, стаж 1 год

Сергей Заварницын, 
наладчик, стаж 25 лет

Евгений Лукиных, 
фосфатировщик, стаж 5 мес
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6 Хроника жизни
Все самые интересные заводские события –  
в группах АО “ШААЗ” ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук и 
Инстаграм. Присоединяйся!

ПОЗДРАВЛЯЕМУ ТРАТА

Коллектив СРПУ и совет ветеранов 
поздравляют с юбилеем Василия 
Ивановича Тархова.
65 лет – солидный возраст,
Осень жизни, мудрости расцвет.
С юбилеем Вас хотим поздравить,
Пожелать Вам долгих-долгих лет.
Пусть согреет Вас забота близких,
Жизнь украсит радостью любовь.
И здоровье крепкое позволит
Наслаждаться жизнью вновь и вновь.

Коллектив инструментального цеха 
поздравляет с 50-летним юбилеем 
шлифовщика Дениса Павловича 
Лукиных.
Круглый юбилей – полвека!
Тебя мы с этим поздравляем,
Здоровья и счастья желаем,
Пусть всё, что дорого тебе,
Твоей сопутствует судьбе!
И будет пусть удач кружение,
И каждый день будет прекрасный,
Как этот славный день рождения!

Коллектив прессового производства 
и совет ветеранов от всей души 
поздравляют с юбилейными датами 
Александра Андреевича Межуткова 
и Наталью Владимировну Костину.
С юбилеем мы вас поздравляем
И от сердца хотим пожелать,
Чтобы не было в жизни печали,
Только радость, успех, красота,
Чтоб родные всегда были рядом,
Окружали заботой своей.
От души мы здоровья желаем.
Не болеть, не стареть много лет!

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

БЛАГОД АРИМ

Выражаем огромную бла-
годарность коллективу санато-
рия-профилактория АО «ШААЗ» 
за профессионализм, чуткое 
и внимательное отношение, 
хорошее лечение и питание. 
Желаем всему коллективу уч-
реждения крепкого здоровья, 
благополучия, всех благ. Также 
мы от души благодарны совету 
ветеранов за выделенные нам 
путёвки. Яковцева, Безнутрова, 
Копылова, Карачарова, Сима-
хины, Довбня.

Коллектив ПОиТА от всей души 
поздравляет с золотым юбилеем 
Светлану Ивановну Галич.
Желаем Вам всего, 
Что в жизни очень много значит,
Что очень ценно, важно и 
прекрасно,
Во всех делах везения, удачи,
Любви, здоровья, радости и 
счастья!

Профсоюзная группа 
«Заводоуправление» и совет 
ветеранов поздравляют с 
юбилейными датами Ивана 
Филимоновича Колясникова, 
Татьяну Викторовну Беляеву, 
Надежду Ефимовну Королёву, 
Александра Владимировича 
Андреевских.
Пусть сбудутся любые планы!
Желаем каждый день с утра,
Включив везения фонтаны,
Тянуть удачу на-гора!

Коллектив ООО ЧОО «ШААЗ-
охрана» и совет ветеранов 
поздравляют с юбилеем Ивана 
Филимоновича Колясникова, 
Александра Владимировича 
Андриевских.
Желаем вам крепкого здоровья, 
счастья, долгих лет жизни, 
хорошего настроения. Пусть 
вас всегда окружают добрые 
и искренние люди, а родные и 
близкие ценят и заботятся.

СКОРБИМ

1 февраля ушёл из жизни ве-
теран завода Софич Пётр Ива-
нович. Все, кто знал, помяните 
его вместе с нами. Дочери.

11 февраля исполнилось  
14 лет со дня смерти Курдюко-
ва Александра Владимировича. 
Кто его знал, помяните вместе с 
нами. Родные.

17 февраля исполняется 5 лет, 
как нет с нами нашего дорогого, 
любимого мужа, отца и деда Су-
ринова Михаила Васильевича.

Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда,
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.
Все, кто знал и помнит, помя-

ните вместе с нами. Жена, дочь, 
внуки.

С Д АЮ

Сдаю благоустроенную 
квартиру в районе ШААЗа по  
ул. Фабричной, 29 семейной 
паре. Тел: 8-912-972-98-19.

Некролог
5 февраля 2021 года безвре-

менно ушёл из жизни директор 
по общим вопросам Уральской 
горно-металлургической компа-
нии Владимир Алексеевич Бело-
глазов.

В.А. Белоглазов родился  
24 ноября 1956 года в городе 
Свердловске. Всю свою жизнь 
Владимир Алексеевич был свя-
зан с металлургической отраслью. 
Трудовую деятельность начал  
в 1979 году в родном Уральском 
политехническом институте  
им. С.М. Кирова, где прошёл путь 
от инженера кафедры термо- 
обработки и физики металлов 
до директора научно-исследо-
вательского института проблем 
энергосбережения и автоматиза-
ции. Кандидат технических наук. 
В сложные для отрасли годы в 
конце 1990-х стал заместителем 
министра металлургии Свердлов-
ской области.

С 2001 года Владимир Алексее-
вич Белоглазов – бессменный ди-
ректор по общим вопросам Ураль-
ской горно-металлургической 
компании, где руководил серьёз-
ным блоком социальных вопро-
сов. За время своей работы он 
стал инициатором и непосред- 
ственным участником становления 
благотворительного фонда «Дети 
России», компаний «УГМК-Агро» и 
«УГМК-Здоровье», клуба настоль-
ного тенниса УГМК, Музея воен-
ной техники УГМК, баскетбольного 
клуба УГМК, клуба самбо УГМК. 

Все мероприятия, реализован-
ные при участии Владимира Бело-
глазова, становились масштабны-
ми и знаковыми, выходя далеко 
за рамки внутрикорпоративных. 
Наряду с реализацией проектов 
Владимир Алексеевич вёл боль-
шую общественную работу, тесно 
взаимодействовал с органами го-
сударственного и муниципально-
го управления в регионах и горо-
дах присутствия УГМК, многими 
общественными организациями. 
Особое внимание уделял разви-
тию социальных программ для 
работников компании и членов их 
семей. 

Ответственный руководитель 
и великодушный благотворитель, 
который не мог пройти мимо чужой 
боли. Не просто стоял у истоков и 
был куратором проекта помощи 
тяжелобольным детям «Ты ему ну-
жен», он принимал личное участие 
в спасении детских жизней. Поло-
жил основу организации службы 
психологической помощи в Центре 
детской онкологии, привлекал дру-
зей и партнёров к обновлению тех-
нологической базы Центра.

Благодаря своим профессио-
нальным и личным качествам - тон-
кости ума, обаятельности натуры, 
преданности делу, чувству долга, 
врождённой интуиции, невероят-
ной трудоспособности – он заслу-
женно вошёл в историю Уральской 
горно-металлургической компа-
нии и жизни многих людей. 

Деятельность Владимира 
Алексеевича неоднократно отме-
чалась государственными, регио-
нальными и корпоративными на-
градами. Среди многочисленных 
наград Благодарность Президен-
та РФ, Орден Почёта РФ, медаль 
Ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени.

Владимир Алексеевич всегда 
был открыт новым предложениям, 
любил и ценил жизнь, щедро де-
лился своим опытом и человече-
ским теплом.

Администрация, трудовой 
коллектив АО «Шадринский ав-
тоагрегатный завод» выражают 
искренние соболезнования род-
ным и близким, всем, кому выпала 
честь знать и работать с Владими-
ром Алексеевичем Белоглазовым. 
Светлая память о нём навсегда 
останется в сердцах людей.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Не ведитесь  
на обман!

У преступников есть базы 
данных номеров абонентов со-
товых операторов и базы дан-
ных банковских карт. Они знают 
ваши фамилию, имя, отчество, 
номер телефона и что у вас есть 
банковская карта в определён-
ном банке. Мошенники умеют 
хорошо убеждать и обладают 
навыками психологического 
воздействия. 

При совершении сделок куп- 
ли-продажи с помощью интер-
нет-сайтов частных объявлений 
не сообщайте незнакомым ли-
цам реквизиты вашей банков-
ской карты и пароль, который 
приходит в смс-сообщении. Па-
ролем интересуются только мо-
шенники. 

Чаще всего мошенники зво-
нят с номеров московского 
региона 495, 499 или 8-800. 
Звонящий представляется со-
трудником банка и сообщает о 
блокировке карты или списании 
денежных средств. 

При любых сомнениях по-
звоните в службу поддержки 
клиентов вашего банка по теле-
фону, указанному на обратной 
стороне вашей карты. Помните, 
сотрудники банка работают с 
клиентами только при непос-
редственном обращении. 

Вам предложили компенса-
цию за приобретённый вами ра-
нее некачественный товар (ме-
дицинские аппараты, лекарства) 
или услуги, но для этого просят 
оплатить часть расходов, связан-
ных с компенсацией. Не подпи-
сывайте никакие документы, не 
делайте никаких предоплат. За-
помните – это мошенники. 

Вам сообщают, что ваш род-
ственник или знакомый попал 
в беду или совершил ДТП, и не-
обходимо перевести или пере-
дать курьеру определённую де-
нежную сумму (оплатить штраф, 
внести залог, дать взятку, опла-
тить лечение и т. д.) – это обман. 
Прервите разговор, свяжитесь с 
родственником.
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Социум
Любовь соединяет в себе все добрые качества человека.

Оноре де Бальзак.

АКТ УА ЛЬНО

Вернуться  
к привычной жизни

Кстати
На вопросы работников отвечают специалисты 
клиники «УГМК-Здоровье»

На ШААЗе начинается кампания по вакцинации 
заводчан от коронавируса

В России идёт массовая вакцина-
ция от COVID-19. В этом году пла-
нируется привить 60% населения 
страны – это около 70 млн человек.  
АО «Шадринский автоагрегатный за-
вод» для сохранения жизни и здоровья 
своих работников также присоединя-
ется к кампании по вакцинации. 

На прививку, которая является бес-
платной, сотрудники предприятия мо-
гут записаться самостоятельно через 
портал Госуслуг или, что более удобно, 
подать заявку в профсоюзный комитет 
завода либо председателю цехового 
комитета в своём подразделении.

– Нам всем важно сформировать 
массовый иммунитет, – отмечает 

директор по персоналу и общим во-
просам АО «ШААЗ» Евгений Несте-
ров. – Это позволит восстановить 
нормальный режим работы предпри-
ятия, исключить периоды вынужден-
ной самоизоляции и дистанционные 
формы работы. Да и в целом человек, 
поставивший прививку, может быть 
уверенным, что не заразится вирусом 
сам и не заразит своих родных и близ-
ких. Только так мы сможем вернуть-
ся к привычной жизни, общаться без 
ограничений, проводить и посещать 
культурно-массовые и спортивные ме-
роприятия.

НАТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА

– Чем отличается COVID-19 от 
других вирусных инфекций?

- Тем, что это чрезвычайно зараз-
ное и коварное заболевание. Актив-
ному распространению инфекции 
способствуют: длительный инкуба-
ционный период (человек заражён 
уже в инкубационном периоде), путь 
передачи инфекции – аэрозольный, 
а значит вирус очень легко распро-
страняется. Человек болеет в сред-
нем три недели, в первую неделю 
заболевания – неяркая клиника, и в 
этот период он может заражать боль-
шое число людей.

По клиническим формам: 10-15% - 
бессимптомное течение, 50-60% - 
ОРВИ лёгкой и средней степени тя-
жести, 20-30% - пневмонии средней 
степени тяжести и тяжёлые, 20% за-
болевших требуется госпитализация 
в стационар, у 2% регистрируется 
летальный исход. После заболевания 
у многих людей развиваются серьёз-
ные последствия для дыхательной 
системы, сердечно-сосудистой и не-
рвной систем.

Лица с лёгкими и бессимптомны-
ми формами так же заразны, как и 
лица с тяжёлыми пневмониями. Мо-
лодые люди могут легко перенести 
эту инфекцию, но заразить своих по-
жилых родственников, для которых 
прогноз заболевания будет менее 
благоприятным.

- Предполагается ли оформле-
ние прививочного сертификата от 
коронавируса?

- По итогам вакцинации можно 
сделать запись в сертификате про-
филактических прививок сотрудни-
ка. Также информация обязательно 
заносится на портал Госуслуг.

- В России зарегистрированы 
две вакцины. Есть ли между ними 
разница?

- В настоящее время можем боль-
ше порекомендовать «Спутник V». 
Он проверен на большем количестве 
людей. Всё эффективно и безопасно. 
Мы это прекрасно видим и доволь-
ны результатами. «Спутник V» при-
меняется для лиц старше 18 лет, без 
ограничения возраста.

О вакцине «ЭпиВакКорона» ин-
формации меньше. Плюс ограниче-
ние по возрасту – разрешается толь-
ко для лиц от 18 до 60 лет. 

- Нужно ли использовать СИЗ в 
период после вакцинации?

- Да, нужно. В первые 40-50 дней 
после вакцинации (считаем от пер-
вой прививки) надо беречься, ис-
пользовать СИЗ и стандартные меры 
профилактики. Через 40-50 дней 
должны сформироваться антите-
ла. Это необходимо соблюдать, пока 
большая часть населения не при-
вьётся, и не создастся иммунная 
прослойка, которая будет ограничи-
вать циркуляцию вируса.

- Как себя чувствует человек по-
сле вакцины?

- Норма – повышение температуры 
тела, головная боль, лёгкое голово-
кружение, слабость, ломота в теле, 
насморк, боль в спине, боль в месте 
введения вакцины. Симптомы могут 
быть в течение трёх дней, это абсо-
лютно нормально. Если симптомы 
затягиваются, надо обратиться к 
врачу.

- На какой период откладывает-
ся прививка при наличии анти-
тел?

- У переболевших антитела при-
сутствуют в организме не менее 6 
месяцев, в редких случаях анти-
тела могут снижаться через 4-5 
месяцев. Если выявлены антитела, 
предлагаем отложить прививку 
на месяц, и затем сдать кровь по-
вторно. Если антитела сохраняют-
ся, то решение о необходимости 
вакцинации отложить на полгода. 
Если антител не будет, то поста-
вить прививку.

- Как переносят вакцину люди 
старше 65 лет?

- Нормально и даже легче, чем лица 
30-40 лет. У более старших возраст-
ных групп реже бывают реакции.

14 ФЕВРА ЛЯ – ДЕНЬ ВСЕХ ВЛЮБЛЁННЫХ

Семь лет –  
один ответ

Однажды в гости к брату Елены Илье 
зашёл друг Рудольф. Девушка сразу 
запала в сердце молодому человеку 
и, чтобы не терять контакт, он нашёл 
её в социальных сетях. «Пообщайтесь, 
человек вроде хороший», – отрекомен-
довал Илья. Так началось знакомство 
Елены и Рудольфа. Переписка в ин-
тернете продолжалась недолго, уже 
на следующий день Рудольф встретил 
Елену у ворот школы. Чтобы не испу-
гать семнадцатилетнюю девушку пя-
тилетней разницей в возрасте, сказал, 
что ему девятнадцать. 

– Я была уверена, что он мой ровесник,  
и крайне удивилась, когда узнала его ре-
альный возраст. Хотя сейчас понимаю,  
что пять лет – не такая уж большая 
разница, – говорит Елена.

Но гораздо более серьёзной для 
пары стала проверка расстоянием. 
Окончив школу, Елена уехала учиться в 
Екатеринбург, а Рудольф остался в Ша-
дринске. Ежедневных многочасовых 
телефонных разговоров и встреч толь-
ко по выходным было недостаточно, и 
молодой человек не выдержал – бросил 
работу и переехал в Екатеринбург. По-
сле окончания учёбы ребята вернулись 
в родной город, сняли квартиру и уже 
больше не разлучались. 

– Мы всё делаем вместе: гуляем, зани-
маемся спортом, ходим за покупками... 
Даже когда Рудольф идёт в гараж, чтобы 
ремонтировать машину, – зовёт меня 
с собой, – смеётся Елена. – На ШААЗ 
тоже пришли вместе. Сейчас только на 
заводе и расстаёмся на несколько часов: 
я работаю ведущим инженером в отделе 
капитального строительства, Рудольф – 
наладчиком оборудования в производст-
ве отопителей и топливной аппаратуры. 
В свободное время вместе участвуем в 
заводской спартакиаде, катаемся на 
коньках, велосипедах, играем в теннис и 
баскетбол. Если находимся дома, я лю-
блю вязать, Рудольф ремонтирует тех-
нику.

Желание осуществить самое завет-
ное желание своей половины — показа-

тель настоящей любви. Давней мечтой 
Рудольфа была собака хаски, причём 
непременно с разноцветными глазами. 
Однажды, листая ленту объявлений, он 
увидел воплощение своей мечты, вот 
только пёс находился не в Шадринске. 
Но Елена проблемы в расстоянии не 
увидела, и уже через несколько минут 
они мчали на встречу с новым другом. 
Как только отдали деньги за собаку, 
она выскочила из рук и убежала. Одна-
ко, размяв лапки, беглянка быстро вер-
нулась. Так у пары появилась Ронда, а 
вскоре к ней присоединился кот Борис.

На безымянном пальце Елены по-
блёскивает кольцо — помолвочный 
подарок Рудольфа. Оно появилось 
совсем недавно, хотя серьёзного ре-
шения родные и друзья ждали уже 
несколько лет.

– Рудольф — большой романтик, часто 
устраивает свидания то на крыше с ви-
дом на город, то в лесу, на поляне, укра-
шенной гирляндами. Три месяца назад за 
день до моего дня рождения он пришёл с 
большим букетом цветов. Я подумала, 
что решил начать поздравлять заранее, 
приняла букет и уже отправилась ста-
вить его в вазу, но Рудольф взял меня 
за руку и сказал: «Лена, я так волну-
юсь...». Тут волноваться начала и я, по- 
думала, что-то случилось. А Рудольф 
встал на одно колено и протянул мне ко-
робочку. Конечно, я ответила «Да».

Молодая пара не боится загляды-
вать далеко вперёд. Вместе они мечта-
ют о просторном загородном доме, где 
можно будет разбить сад и обустроить 
спортивную площадку. По дому не-
пременно будут топать несколько пар 
детских ног. Вот только в количестве 
будущих детей ребята ещё не пришли 
к общему мнению. Елена согласна на 
мальчика и девочку, в то время как 
Рудольф, выросший в большой семье, 
планирует как минимум троих. Даже 
их имена будущие родители уже при-
думали. 

И Р И Н А Б УЛ Ы Г И Н А

Дата 04.04.2014, вместившая в себя три четвёрки, стала 
счастливой для Елены Аксёновой и Рудольфа Набиева. С этого 
дня начался путь, по которому пара идёт вместе уже семь лет.

Елена, Рудольф и мечта по имени Ронда.
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Победить в игре помогают хорошая физическая форма и правильный 
психологический настрой.

Город увлечений

Учредитель газеты «Автоагрегат»: Общество с ограниченной ответственностью 
«КОРПОРАТИВНЫЕ МЕДИА».
Адрес редакции и издателя: 624091, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, 
Успенский проспект, дом 1, офис 105.
Главный редактор Александра Леонидовна Соколова.
Редактор Лариса Валерьевна Патракеева. Тел. 91-6-65. E-mail: gazeta@shaaz.ru.

Газета зарегистрирована  в Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Курганской 
области.
Регистрационный номер: ПИ № ТУ45-00251, дата 
регистрации – 09.12.2016.

Отпечатана в Берёзовской типографии ГУП СО “Монетный 
щебёночный завод”: Свердловская обл., г. Березовский,  
ул. Красных Героев, 10.
Тираж – 2632 экземпляров. Свободная цена. Объём 2 п.л.
Время подписания в печать: по графику – 10.02.2021 г. в 16:00, 
фактически – 10.02.2021 г. в 16:00. Заказ №299.

12+

ПОГОД А НА НЕДЕ ЛЮ / ИСТОЧНИК: W W W.GISMETEO.RU
12.02 / ПТ 

День –12
Ночь –25

13.02 / СБ 

День –1
Ночь –12

14.02 / ВС

День –1
Ночь –3

15.02 / ПН 

День –2
Ночь –15

16.02 / ВТ 

День –16
Ночь –19

17.02 / СР 

День –17
Ночь –21

18.02 / ЧТ

День –19 
Ночь –25

ДЕ ЛО Д ЛЯ ТЕ ЛА

Ждём ваших заявок на участие в соревнованиях по скорост-
ному спуску с горы «Батл-сани», которые состоятся в конце 
февраля. Основой для санных устройств могут стать лыжи, 
бублики, санки, снегокаты и т.д. Тел. 91-8-47.

ЮВ3м/с Ю4м/с  Ю6м/с  ЮЗ6м/с  З3м/с  В2м/с  СВ5м/с  

– Ваня, ты куда? – успевает 
спросить старший инструктор 
по физкультурно-спортивной 
работе АО «ШААЗ» Юрий Бу-
торов уходящего с корта Ивана 
Чечулина, который за несколь-
ко минут до этого пробежал 
дистанцию в заводских сорев-
нованиях по шорт-треку.

– У меня тренировка, – отве-
чает на ходу спортсмен.

Тренировки по футболу 
для Ивана – это святое. Прав-
да, в связи со сменной работой 
иногда приходится их пропу-
скать, зато потом обязатель-
но навёрстывает упущенное.  
По пятницам команда трени-
руется в зале спорткомплекса 
«Олимп», в остальные дни – на 
стадионе «Торпедо». 

Вот Иван занимает пози-
цию полузащитника во время 
тренировочной игры и внима-
тельно следит за действиями, 
происходящими на площадке. 
Как только мяч оказывается 
на его территории, футболист 
стремительно перехватывает 
его. Соперникам придётся очень 
постараться, чтобы вернуть мяч 
себе. Тренер команды Андрей 
Пястолов отмечает, что Иван 
хорош в отборе мяча. А высокий 
прыжок и игру головой можно 
назвать его «фишкой», лучше 
Ивана никто в команде этого не 
делает. Кстати, по мнению фут-
болиста, головой надо играть не 
только в буквальном, но и в пе-
реносном смысле, то есть уметь 

читать игру, предвидеть дейст-
вия соперников на площадке.

– Ваня – боец, самоотвержен-
но играет в защите, – говорит 
Андрей Григорьевич. – Правда, 
есть ещё ошибки, но парень ста-
рается. 

Футболом наш герой увлёк- 
ся в школе, за компанию с 
друзьями стал ходить в спор-
тивную секцию. Продолжил 

играть в команде «Политех» 
во время учёбы в Шадринском 
политехническом колледже, 
где осваивал профессию меха-
низатора сельского хозяйства. 
Даже был капитаном команды.  
По окончании учебного заведе-
ния в 2016 году Иван Чечулин 
устроился на ШААЗ в автомат-
но-метизное производство.  
И через некоторое время при-

шёл в команду «Торпедо». Пона-
чалу было сложно, ведь уровень 
торпедовцев совсем другой.  
Но постепенно росло мастер-
ство, и теперь Иван играет на-
равне с сильнейшей четвёркой 
футболистов-автоагрегатовцев – 
Сергеем Макаровым, Анатоли-
ем Вильниковым, Тимофеем 
Черемисиным, Евгением Ко-
тряковым. В успехах команды 
на областных соревнованиях 
есть и его вклад. 

Перевод в ТЭЦ со сменным 
графиком работы позволил 
парню уделять больше времени 
тренировкам, в том числе ин-
дивидуальным. Поддерживать 
физическую форму помогают 
занятия в тренажёрном зале, а 
также кросс пару раз в неделю. 

Несмотря на то, что основ-
ным видом спорта для Ивана 
является футбол, в заводских 
спартакиадах он – универ-
сальный спортсмен. Играет за 
свой цех в волейбол, баскетбол, 
участвует в соревнованиях по 
шорт-треку и лёгкой атлетике. 
Считает, что каждый человек 
должен заниматься спортом, 
ведь это позволяет держать себя 
в тонусе, даёт заряд жизненной 
энергии, продлевает молодость. 

– Отличный парень, – отзы-
вается о Чечулине Юрий Буто-
ров. – Побольше бы таких ребят 
устраивалось на завод.

ЛАРИС А ПАТРАКЕЕВА,  
ФОТО С ТАНИС ЛАВА ФИСЬКОВА

Слесарь котельного оборудования ТЭЦ Иван Чечулин играет в футбольной команде «Торпедо»  
и выступает за свой цех в заводских соревнованиях

Кормим птиц – воспитываем любовь
ДЕТСТВО В КРАСК А Х

Прогулочные площад- 
ки детского сада №9 
«Росинка» украсили но-
вые кормушки для птиц. 
Их изготовили родите-
ли детей в рамках еже-
годной акции «Дом для 
братьев наших мень-
ших», в которой с удо-
вольствием участвуют и 
маленькие, и взрослые. 
Материал для птичьих 
домиков выбран самый 
что ни на есть экологич-
ный – дерево. Дизайн – 

практичный: крыша за-
щищает пернатых от ве-
тра и снега, крепления 
не дают кормушкам рас-
качиваться. Воробьи и 
синицы, сидя на сосед-
них деревьях, ежеднев-
но с нетерпением ждут 
появления своих кор-
мильцев, и дети, выходя 
на прогулку, подкарм- 
ливают их хлебными 
крошками, семечками, 
салом и пшеном, а по-
том с интересом наблю-

дают за вознёй птиц у 
кормушек, рассматри-
вают их красочное опе-
рение. Именно с таких 
обыденных вещей, как 
забота о животных, в 
детях формируются от-
зывчивость, доброжела-
тельность, сочувствие и 
любовь.

ВА ЛЕНТИНА 
С ТЕПАНОВСКИХ,  

ВОСПИТАТЕ ЛЬ ДЕТСКОГО 
С А Д А «РОСИНК А»

Адреналин, энергия  
и командный дух

НОВОСТИ СПОРТА

Бронзовое начало
Стартовала городская спартаки-

ада по двенадцати видам спорта. 
Первые соревнования по шорт-
треку состоялись на стадионе «Тор-
педо». Команда «ШААЗ-1» в соста-
ве Михаила Домрачева, Владимира 
Авдюшева, Тимофея Черемисина 
заняла третье место. Второе место 
у «Газовика», а победителями ста-
ли конькобежцы «Технокерамики».  
В личном первенстве Михаил Дом- 
рачев занял третье место. На следу-
ющей неделе старт примут лыжни-
ки в эстафетном беге.

Память  
о хорошем 
хоккеисте

В рамках Кубка АО «ШААЗ» по 
хоккею с мячом состоялся матч 
между командами г. Далматово и 
«Темп-ШААЗ». Встречу игроки пос- 
вятили памяти безвременно ушед-
шего из жизни Сергея Суровцева, 
страстного любителя этого вида 
спорта. В составе далматовской 
команды «Старт» он неоднократно 
участвовал в зональных соревнова-
ниях по хоккею с мячом на первен-
стве СССР. Хитроумные ходы, свое-
образная техника Сергея ставили в 
тупик оборону соперников.

Матч его памяти также выдал-
ся напряжённым, начало игры 
осложнили сильный ветер и пурга.  
Ко второму тайму погода сжали-
лась над хоккеистами, выглянуло 
солнце, но не сжалилась над сопер-
ником команда «Темп-ШААЗ» – к 
концу матча счёт на табло был 15:3 
в пользу гостей из Шадринска. Это 
была хорошая победа в память о 
хорошем хоккеисте. 

ЮРИЙ БУ ТОРОВ

Шадринцев ждёт 
ещё одна гонка

В Уфе 6-7 февраля состоялось 
личное первенство России по мо-
тогонкам на льду среди юниоров. 
Победу в турнире одержал Никита 
Богданов (Уфа), на втором месте 
Евгений Сайдуллин (Тольятти), на 
третьем – Никита Тарасов (Уфа). 
Представители команды «Торпедо-
ШААЗ» Артём Бурмистров и Павел 
Глоткин заняли 7 и 12 места соот-
ветственно. Ещё один юниор шад- 
ринской команды Матвей Волков, к 
сожалению, не был допущен к со-
ревнованиям по состоянию здоро-
вья. Отличный шанс улучшить соб-
ственные результаты предоставится 
нашим ребятам уже в эти выходные – 
13-14 февраля в Шадринске на ста-
дионе «Торпедо» состоится финал 
командного Кубка России по мото-
гонкам на льду среди юниоров. На-
чало гонки в 13 часов.


