
Молодёжный 
штурм

27 июня в России праздновали 
День молодёжи. Молодые люди 
до 35 лет — это почти треть кол-
лектива Шадринского автоагре-
гатного завода. В честь праздника 
на ШААЗе прошло интеллекту-
ально-спортивное троеборье с 
участием пяти сборных молодёж-
ных команд. На первом этапе, ко-
торый состоялся на базе учебного 
центра, участники сразились в 
мозговом штурме. Также были 
запланированы спортивный и 
кулинарный этапы поединка. А на 
городском празднике в День рос-
сийской молодёжи чествовали 
молодых шадринцев, добивших-
ся успехов в различных сферах 
деятельности. Среди награждён-
ных есть и представитель нашего 
завода. Руководителю группы 
обслуживания оборудования 
производства теплообменников 
«Ноколок» Денису Андреевичу 
Авдееву вручили благодарствен-
ное письмо администрации го-
рода Шадринска за достижения в 
производственной деятельности. 

Если заболел
Напоминаем, что до 31 ав-

густа поликлиника АО «ШААЗ» 
работает с 8:00 до 16:00. Суб-
бота, воскресенье - выходной. 
Терапевт Е.Г. Оболдина до 25 
июля принимает заводчан с 
8:00 до 12:00, после обеда 
ведёт приём как профпато-
лог. Терапевт О.И. Жукова с 26 
июля будет вести приём в тече-
ние всего рабочего дня.
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К папе на работу - это круто!
Смена.

Самый сильный Дед Мороз.
Фотоконкурс “Дело для тела”.

Какие улицы отремонтируют?
Город.
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А вы что-нибудь усовершенствовали?
юрий ток арев,
слесарь-сантехник энергоцеха:

коротко о ра зном

вла димир 
злодеев,
специалист оСо:

мих аил шохирев,
начальник отдела Цит и связи:

Инженер Юрий Сушко сам подал три 
инновационных предложения за полугодие и 
призывает к этому своих коллег. 

Идеи витают  
в воздухе

инновационных 
предложений

- Постоянно что-то улуч-
шаю на работе. Например, 
сделал ручку к канализацион-
ному тросу, чтобы было легче 
его крутить. Да и вообще эта 

тема мне интересна. Как-то на ютубе увидел ро-
лик, где парень показал, как буквально из двух кон-
сервных банок собрал походную горелку. Я решил, 
что неплохо на такой же основе сделать печку 
для бани.  Дров потребляет в пять раз меньше 
обычной и согревает баню с одной закладки. При 
этом сама довольно компактная. Доработал, 
смастерил. В печке два отделения. В одном сго-
рают дрова, а в другом - газ, образующийся при 
этом. Сейчас вот думаю, как бы ещё при помощи 
теплопары электроэнергию вырабатывать?

Важность инновационных 
предложений на производстве 
трудно переоценить. Особое 
внимание этому вопросу уде-
лялось в советское время (тогда 
их называли рационализатор-
скими). Но и сегодня на автоаг-
регатном заводе принимаются 
любые предложения по эконо-
мии энергетических ресурсов 
и рационального их использо-
вания, а также по совершенст-
вованию техники и технологии.

Инженер ШИХ производст-
ва теплообменников «Ноколок» 
Юрий Сушко считает иннова-
ции очень важной частью своей 
трудовой деятельности, хоть и 
скромничает, мол, «нет тут ни-
чего сверхъестественного».

- Некоторые думают, что инно-
вационные идеи - это своего рода 
озарение, - говорит Юрий Нико-
лаевич. - На самом деле, доволь-
но часто эти идеи витают уже в 
воздухе. Все о них говорят, и даже 
трудно вспомнить, кто первый 

что-то предложил. Я считаю сво-
им долгом постоянно напоминать 
всем рабочим штампово-инстру-
ментального хозяйства о необ-
ходимости оформления той или 
иной инновации. Ведь им виднее, 
где можно что-то улучшить. К со-
жалению, есть идеи, которые так 
и остаются высказанными на сло-
вах, но не реализуются. Причины 
тут разные: кто-то слишком занят 
работой, у кого-то не хватает лич-
ного времени подумать над идеей 
дома, кто-то просто ленится. 

Тем не менее, некоторых 
людей жизнь заставляет дви-
гаться в этом направлении. 
Вот, например, у нас на штам-
повом участке есть гильотина 
поперечного раскроя. Она была 
очень шумная! Невозможно за 
ней работать, болела голова. И 
однажды оператор Игорь Вол-
ков подошёл ко мне и поделился 
идеей, как это дело исправить.

подали 28 автоагрегатовцев 
в первом полугодии текуще-
го года. Лидерами по числу 
умных «придумок» являются 
айтишники Михаил Шохирев 
и Илья Духанин, инструмен-
тальщик Николай Авдеев. На 
их счету по четыре инновации.

- В прошед-
шие выходные 
была история 
с отвёрткой. 
Есть у меня 

одна — очень удобная, с проре-
зиненной ручкой и надёжными 
сменными битами. Но вот беда — 
биты перестали держаться, види-
мо, магнит приказал долго жить. 
А тут перебирал старые провод-
ки и нашёл сломанные наушники 
от телефона. Вспомнил, что в них 
есть небольшие неодимовые маг-
нитики. Вытащил их, приклеил к 
отвёртке. Работает!

- Специфика нашей деятельности такова, 
что не всегда можно подробно объяснить 
наши многочисленные инновации неспециа-
листам. В основном я, как и мои коллеги, ста-
раюсь автоматизировать свою рутинную ра-
боту - образно говоря, заставить работать 

компьютер вместо себя. Конечно, без этих улучшений можно про-
жить, но они очень облегчают выполнение повторяющихся работ. 
К примеру, мы получили задание из УГМК о составлении какого-то 
отчёта. Чтобы собрать информацию, необходимо потратить 
определённое время и силы. Но, понимая, что такие отчёты будут 
требовать с нас регулярно, мы стараемся написать программу, ко-
торая будет собирать данные автоматически и оформлять их в 
нужном виде. В каком-то смысле нам проще, чем производственни-
кам. Им, чтобы претворить идею в жизнь, нужны дополнительные 
материалы и, возможно, оборудование. Нам же - только знания и 
компьютеры, которые будут выполнять наши программы.
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И не думай  
о бензине

Согласно данным аналити-
ческого агентства «АВТОСТАТ», 
с начала 2018 года россияне 
приобрели 41 электромобиль 

– это почти в два раза больше, 
чем за январь-май прошлого 
года (21 шт.). 

Самыми популярными у 
россиян являются электромо-
били Tesla – за 5 месяцев они 
приобрели 21 такой экземпляр. 
Совсем немного по объёму ре-
ализации уступает Nissan Leaf, 
который разошёлся тиражом 
в 19 единиц. Также за это вре-
мя в нашей стране был куплен 
один новый Renault Twizy. Са-
мое большое количество новых 
электрокаров было продано с 
января по май в Москве (11 шт.). 
Жители Приморского края ку-
пили 8 электромобилей, Санкт-
Петербурга – 5, Подмосковья 

– 3. В Краснодарский край от-
правилось 2 электрокара. Ещё 
в 12 регионах страны было ре-
ализовано по одному новому 
электромобилю.

Оправдать?  
Нет, уволить!

Более 4 тысяч сотрудников 
американской компании Tesla 
будут уволены в связи с её ре-
организацией, направленной 
на увеличение рентабельности 
производства, сообщил глава 
компании Илон Маск. Штат Tesla 
насчитывает около 46 тысяч со-
трудников. «За последние несколь-
ко лет компания Tesla быстро 
росла и развивалась, что привело 
к дублированию некоторых обя-
занностей сотрудников, которые 
сегодня трудно оправдать, хотя 
они имели смысл в прошлом. Из-за 
необходимости снизить затра-
ты и достичь рентабельности 
мы приняли трудное решение 
отпустить примерно 9% наших 
сотрудников», – отметил Маск. 

По полному 
циклу

Калининградский завод «Ав-
тотор» приступил к серийному 
производству коммерческих 
автомобилей Hyundai HD65 по 
полному циклу. Это уже вторая 
модель в линейке Hyundai, вы-
пускаемых по полной техноло-
гической цепочке. Ранее для ре-
ализации проекта на заводе был 
подготовлен новый цех сварки, 
модернизированы линия окра-
ски и цех сборки. При подготов-
ке производства дополнительно 
введена в действие новая окра-
сочная камера специально для 
окраски рам грузовых автомоби-
лей и дождевальная камера для 
проверки герметичности кабин. 
Также для проверки тормозной 
системы установлен новый тор-
мозной стенд. Развитие проек-
та по расширению модельного 
ряда коммерческих автомобилей 
Hyundai, производимых на «Ав-
тоторе» по полному циклу, отра-
жает укрепление позиций бренда 
Hyundai на российском рынке. 

Производство и люди
Величина	вознаграждения	за	инновационное	
предложение	зависит	от	его	экономической	
эффективности	(но	составляет	не	больше	20%	от	
среднемесячной	зарплаты	работника).

смена

К папе на работу - это круто!

аВтоноВости

Идеи витают в воздухе
30 июня - день раЦиона лизатора и изобретате ля

Основная проблема оказа-
лась в воздухораспределителе, 
который нужно было просто по-
менять на более современный. 
К счастью, такое оборудование 
оказалось на складе. Мы офор-
мили необходимые документы, 
выписали новый воздухора-
спределитель и установили его 
на гильотину. Шум практиче-
ски исчез! Это хороший пример 
того, как нужно брать дело в 
свои руки, потому что за тебя 
никто ничего не сделает. Инно-
вационное предложение, есте-
ственно, оформили на Игоря, 
ведь это была его идея и почин. 

Если говорить о моих пред-
ложениях, то была у нас история 
с одним китайским прессом. 
Оказалось, что у него нет лот-
ка для отвода металлических 
отходов — высечки. Видимо, не 
был предусмотрен в комплекте, 
и это упустили из виду. Вроде 

А выгодно ли?

Величина вознаграждения за инновационное предложение зависит 
от его экономической эффективности (но составляет не больше 20% 
от среднемесячной зарплаты работника). По результатам полугодия на 
ШААЗе оформляется приказ об увеличении базового коэффициента 
лучшим новаторам на период до 6 месяцев.

Начало на стр. 1 < бы мелочь, но как работать без 
лотка? Нельзя. И мы сделали 
его сами. Новый материал ре-
шили не выписывать, обошлись 
тем, что был в отходах. И обо-
рудование привели в порядок, 
и сэкономили на материале.

Другой пример. После рубки 
штампами появляются отходы, 
которые раньше просто нака-
пливались кучкой, а затем сме-
тались в ящики. Это довольно 
неудобно. И тогда пришла идея 
из подручного материала сва-
рить металлический бункер, в 
который бы высечка попадала 
сразу. А потом наполненный 
бункер опустошается. Всем ста-
ло намного удобнее! Никаких 
куч с отходами. 

Ещё пример. На машине 
поперечного раскроя у нас ис-
пользуется материал в виде 
металлической ленты, постав-
ляемой в рулонах. Этот рулон 
устанавливается на специаль-

ной катушке и постепенно, по 
мере рубки, разматывается. 
Проблема была в том, что не-
которые виды ленты в процессе 
начинали резко разматываться. 
И рулон превращался в такую 
пружину, распускаясь, как ро-
зочка. Было решено смастерить 
дополнительные металличе-
ские «лепестки», которые про-
блему решили. Они съёмные 

- их ставят тогда, когда в этом 
возникает необходимость. 

Также мне принадлежит 
идея замены аппарата для пай-
ки, работающего на бензине и 
кислоте. Он оказался довольно 

непрост в обслуживании и ре-
монте. К тому же, нет смысла 
приобретать для него кислоту, 
если есть аналогичное отечест-
венное оборудование, работаю-
щее только на бензине. Таким 
оказался бензогорелочный ап-
парат для пайки «Сонис»,  ко-
торый стоил нам около 6 тысяч 
рублей (стоимость бензоки-
слотного - около 35 тысяч ру-
блей). Новое оборудование ока-
залось совершенно простым в 
эксплуатации и обслуживании. 

вла димир злодеев, фото автора

Экскурсию провёл началь-
ник смены Андрей Гайнитди-
нович Низямов. Он рассказал 
о работах, проводимых в цехе, 
наглядно показал моечную ма-
шину и моечную камеру, где 
происходит мойка деталей и 
узлов тепловоза. С интересом 
дети разглядывали окрасочно-

22 июня в обеденный перерыв в ЦМТ состоялась экскурсия для детей работников цеха 

сушильную камеру, где непо-
средственно окрашиваются де-
тали, узлы и тепловоз в целом. 
Далее группа детей и сопрово-
ждающих прошла в шихтовый 
двор, где стоял тепловоз, гото-
вящийся к отправке, и тепловоз 
в стадии сборки. Детям разре-
шили забраться на машину и 

побывать в кабине машиниста, 
где они с удовольствием нажи-
мали кнопку сигнала, и тепло-
воз издавал громкий гудок.

Экскурсию посетили 34 ре-
бёнка в возрасте от полутора до 
18 лет. По окончании экскурсии 
каждому ребёнку был вручён 
подарок – шоколадка и открыт-

ка с видом АО «ШАА3» и тепло-
воза. Трое самых маленьких 
детей получили в подарок по 
воздушному шару с изображе-
нием тепловоза.

ирина язовСких,  
фото окС аны Спириной

в некоторых случаях к этой катушке с металлической лентой крепятся самодельные “лепестки“ (на фото 
справа), чтобы рулон с лентой не распускался в процессе работы.

дешёвый и простой в обслуживании бензогорелочный 
аппарат для пайки “Сонис” успешно заменил дорогой и 
сложный в эксплуатации бензокислотный.
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Продаётся 1-комн. б/у кварти-
ра, 30,7 кв.м,  ¾ эт., ремонт, пласт. 
окна, балкон выходит во двор, ул. 
К. Либкнехта, 16. Телефон: 8-982-
807-17-92.

Продаётся домашний кинотеатр 
«Самсунг», 81 см, в хор. сост., 5 тыс 
руб. Тел. 8-992-424-08-90.

Меняю рулон утеплителя и зву-
коизолятора (высота 1 м, шир. 52 
см, толщина 0,5 см) на месячного 
щенка овчарки, мальчик чепрачно-
го цвета. Тел 8-992-424-08-90.

Сдаю комнату в 2-комн. б/у кв-
ре, район ШААЗа, одной или двум 
студенткам. Тел. 8-922-563-18-14.

Продаётся 2-комн. ч/б кв-ра, 1 
этаж, ремонт, прир. газ, с/у, комн. 
разд., пласт. окна, жел. дверь. Н. По-
сёлок, район бани. 800 тыс. руб. Тел. 
7-41-77, 8-912-572-62-90.

Продаётся TV и DVD «Sony», 
тумба под TV - всё за 10 тыс. руб. 
Диван-книжка - 2 тыс.руб., стол - 1 
тыс. руб. Тел. 8-919-575-13-38.

Продаётся дом в районе ШААЗа 
(28 кв.м, зем. уч-к 4 сотки, скважина, 
газ рядом, возможно под строитель-
ство). Тел. 8-919-563-08-50.

Продаётся б/у дом в пос. Осеево, 
117 кв.м, гараж, баня, теплица. Тел. 
3-96-90, 8-963-002-76-07.

Продаю цветок гибискуса. Тел. 
8-919-595-21-40.

Продаётся утеплитель KNAUF в 
рулонах. Тел. 8-912-523-47-00.

Сдаю 2-комн. квартиру на 2-м 
этаже в районе элеватора, жела-
тельно семейной паре. Тел. 8-919-
595-21-40.

Продаю кирпич белый, полутор-
ник, новый, 700 штук. Тел. 8-908-
832-99-84.

Частные объяВления

Хроника жизни

обращения

Продаётся 2-комн. ч/б кв. по ул. Р. 
Люксембург, 2 (41 кв.м, вода центр., 
санузел, септик, инд. котельная, кры-
тый двор). Тел. 8-919-562-43-77, 
8-919-563-47-26.

Продаётся капитальный гараж 
в районе гимназии №9, отличное 
состояние, овощная яма. Тел. 8-919-
563-57-96. 

Продаётся 2-комн. б/у кв., 38,9 
кв.м, комнаты раздельные, боль-
шая прихожая, есть подвал для 
хранения овощей. Тел. 8-922-562-
51-97.

Продаётся 2-комн. б/у кв-ра у/п 
(4 этаж, Н. Посёлок, можно под ипо-
теку, маткапитал). Тел. 8-919-598-
83-31.

Продаётся п/дома по ул. Кре-
стьянской, можно под дачу. Тел. 
8-919-579-05-38.

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

у трата

Горячая линия. Инфор-
мацию о противоправных 
действиях в отношении пер-
сонала, сведения о случаях 
угроз или подкупа сотруд-
ников, посягательства на 
собственность организаций 
УГМК сообщайте по тел.:  
8 (34368) 96-444, 8-909-94-
127-47 или по электронной 
почте usb-ugmk@mail.ru.

реклама.

рек лама

Некролог
16 июня ушёл из жизни вете-

ран АО «ШААЗ»
Голиков 

Николай Александрович
(31.05.1946 – 16.06.2018 гг.)
Работе на  Шадринском ав-

тоагрегатном заводе Николай 
Александрович посвятил более 
сорока лет жизни. Трудовой путь 
на предприятии начал в 1979 
году. Трудился инженером про-
изводственно-диспетчерского 
бюро литейного цеха, началь-
ником ПДБ, позже заместителем 
начальника цеха гальванопо-
крытий, начальником участка 
гальванопокрытий автоматно-
метизного производства.

Николай Александрович не 
только вносил большой личный 
вклад в трудовые достижения 
коллектива, но и активно уча-
ствовал в общественной жизни 
завода, возглавляя комсомоль-
скую организацию. 

Деятельность, направленную 
на развитие системы социаль-
ного партнёрства, он продолжил 
на посту председателя профсо-
юзной организации АО «ШААЗ», 
которую возглавлял с 2005 по 
2009 годы. В центре внимания 
Николая Александровича не-
изменно находились нужды и 
потребности работников завода, 
поддержание трудовых тради-
ций ШААЗа.

Администрация, профсоюз-
ный комитет, совет ветеранов, 
трудовой коллектив АО «ШААЗ» 
выражают глубокие соболезно-
вания родным и близким Нико-
лая Александровича Голикова.

Мы скорбим вместе с вами!

Профсоюзная группа службы 
по персоналу и совет ветеранов 
поздравляют с юбилейными 
датами валентину ивановну 
Малафееву, людмилу васильевну 
Уварову! 

Пусть будет бодрость и здоровье,  
И пусть на всё хватает сил,  
И каждый день обычной жизни  
Чтоб только радость приносил!

Коллектив инструментального 
цеха поздравляет с 55- летним 
юбилеем кузнеца на молотах и 
прессах валерия Геннадьевича 
Мехонцева!

Опять в Ваш дом стучится юбилей,
55 свечей огнём пылают...
Желаем самых фантастических 
дней,
Пусть Ваша жизнь всё больше 
процветает!

Коллектив СРПУ и совет ветеранов 
поздравляют с 70-летним юбилеем 
Алина иосиповича волощука. 

В эти добрые 70 лет
Даём мы Вам совет:
Живите и наслаждайтесь,
Счастливым быть старайтесь,
И ни о чём не сожалейте,
И никогда Вы не болейте,
Пусть праздник в душе будет 
всегда,
Пусть долгими будут Ваши года!

Коллектив ТЭЦ и совет ветеранов 
поздравляют с юбилеем Тамару 
Александровну Уфимцеву.

Пусть будет жизнь полна любви,
Тепла, заботы, солнца, света,
Надежды, планов и мечтаний,
Пусть радуют внучата, дети.
Пусть сердце радостно стучит,
Душа поёт назло ненастью,
И каждый день, и каждый миг
Пусть полон будет счастья!

Коллектив СРПУ сердечно 
поздравляет с 60-летним юбилеем 
слесаря-ремонтника валерия 
владимировича Боровинского.

Будет пусть достаток и уют,
Будут и тепло, и понимание,
Пусть года прекрасные начнут
Исполнять заветные желания!

Коллектив ЦМС поздравляет с 
юбилеем Александра Сергеевича 
Андрюкова.

Пусть юбилейная сегодняшняя 
дата
В душе твоей оставит добрый 
след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих 
лет!

Совет ветеранов и коллектив ПАТ 
поздравляют с 65-летним юбилеем 
Нину Дмитриевну Мурзину.

Желаем радости всегда
И настроения бодрого,
Не знать печали никогда,
И в жизни всего доброго!

ПоздраВляем

Лето - время, когда энерге-
тики готовят город к зиме, а 
дорожники приводят улицы в 
порядок. На заседании комис-
сии по обеспечению безопасно-
сти дорожного движения заме-
ститель главы администрации 
города Татьяна Туганова оз-
вучила планы на предстоящие 
тёплые месяцы по обустройст-
ву пешеходных переходов на 
перекрестке Свердлова и Пер-
вомайской; возле УСК «Олимп»; 
у детского сада №4 по ул. Ар-
хангельского; у отделения ШПК 
по Красноармейской; а также 
по приведению в соответствие 
с нормами «пешеходников» у 
городской поликлиники на Ми-
хайловской, на ул. Автомоби-
листов (ост. «Степная») и у го-
родского сада – на пересечении 
Февральской и К. Либкнехта.

Татьяна Михайловна сообщи-
ла, что все подрядчики уже из-
вестны, на ряде участков работы 
начались. Напомним, что в спи-
ске этого лета следующие улицы: 
Советская (от ул. Степана Разина 
до ул. Урицкого); Автомобили-
стов (поворот на телевышку); 

город

Какие улицы отремонтируют?
4-го Уральского полка (от жилого 
дома №46 до ул. Февральской); 
ремонт дороги и тротуара по ул. 
Михайловской (от ул. Розы Люк-
сембург до проезда к зданию 
№82; от ул. Володарского до ул. 
4-го Уральского полка) и  по ул. 
Спартака (от ул. Свердлова до ул. 
Февральской); ул. Московская (от 
ул. Свердлова до ул. Пролетар-
ской);  ул. Ровная; ул. Курчатова; 
ремонт тротуара по ул. Неглин-
ной (от ул. Автомобилистов до ул. 
В. Черемисина); ул. Родниковая 
(от ул. Васильковой до ул. Лун-
ной);  ул. Кутузова (от ул. Мами-
на-Сибиряка до ул. Суворова);  
ул. Репина (от ул. Первомайской 
до ул. Иртышской). 

В центре города уже идут ра-
боты по ул. Р. Люксембург, там 
планируется обустройство лив-
невой канализации. Проезжую 
часть после восстановят, но 
капитальный ремонт данно-
го участка решено перенести 
на следующий год, поскольку в 
2019-м энергетики будут вновь 
менять там сети. 

На комиссии стало известно, 
что в дорожный план текущего 

лета будет внесена ул. Челябин-
ская. Отремонтировать допол-
нительно этот въезд в город 
получится за счёт экономии, ко-
торая образовалась в результате 
электронных торгов по выше-
названным участкам.

Аналогично в список вну-
тридворовых территорий будет 
добавлен двор по ул. Ефремова, 
через который родители ведут 
малышей в детский сад №16. Все-
го же на сегодняшний день заклю-
чены муниципальные контракты 
по выполнению работ во дворах 
18 многоквартирных домов на 
общей площади почти 12,5 тысяч 
квадратных метров. В списке: 

- ул. Автомобилистов, 66,76,78; 
- ул. Кондюрина, 22; 
- ул.Ломоносова, 12; 
- ул. Пролетарская, 78; 
- ул. Бажова, 30; 
- ул. Свердлова, 100, 102, 107, 104, 108; 
- ул. Степана Разина, 48,41;  
- ул. Февральская, 149; 
- ул. Мира, 31;
- ул. Ломоносова, 4,6.

преСС-С лу жба  
а дминиС траЦии г. ша дринСк а
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Частушки  
от Зои Ухаловой
Судят бабы на мосту,
Да что я бойкая расту.
Бойкая от бойких я,
По ком смирёна буду я?

Тополя вы, тополя, 
Да навалитесь на поля,
Мне такого болю надо — 
Развесёлого, как я!
Мне такого болю надо,
Чтобы я боялася,
Чтобы с каждым не стояла,
Зря не расширялася! 

Брошу я калиненку,
Пушшай она калинится,
Брошу егодиночку — 
Характер переминится! 

Прим. «егодиночка» - возлю-
бленный. 

Свадебная песня

Во саду ли виноград растёт,
Да во саду ли зеленой растёт.
В саду ягода-малина уродилась 
хороша,
В саду ягода малина уродилась 
хороша.
Виноград-от - ешшо Юрий вос-
подин,
Виноград-от - ешшо Юрий вос-
подин,
А его душа-малина - душа Зо-
инька,
А его-то душа да Олександровна. 
На их люди дивовалися,
На их люди дивовалися.
До чего ж они хороши уродилися,
До чего ж они пригожи уродилися.
Во саду ли виноград растёт,
Да во саду ли зеленой растёт.
В саду ягода малина уродилась 
хороша,
В саду ягода малина уродилась 
хороша.

Социум

мы - родите ли

За школьным порогом
наша история

русский	учёный	и	писатель	Владимир	Даль	считал	шадринский	говор	
достаточно	самобытным:	“В	шадринске	язык	чище	многих	мест	Перми”.

С сыном они уроки не учили, 
утверждают родители гимна-
зиста Никиты Бякова Наталья 
Владимировна, специалист 
учебного центра АО «ШААЗ», и 
Андрей Валерьевич, начальник 
производства теплообменни-
ков «Ноколок». Вполне само-
стоятельному и всесторонне 
развитому молодому человеку 
учёба давалась легко. Наверное, 
поэтому он хорошо сдал вы-
пускные экзамены, и в аттеста-
те - хорошие и отличные оцен-
ки. Правда, как замечает мама, 
при должном усердии мог бы 
достичь в учёбе большего. Но 
уж если его действительно что-
то интересовало, например, 
история, то посвящал этому ув-
лечению много времени, удив-

Дети автоагрегатовцев выбирают свой путь в жизни

Отвечать на вопросы корре-
спондента перед своим выпуск-
ным вечером  оказалось делом 
непростым для таких немно-
гословных молодых людей, как 
Михаил и Павел Машуковы. Ка-
залось бы, выпускные экзамены 
сданы, и можно спокойно выдох-
нуть. Но, видимо, ещё большее 
волнение вызывает новый рубеж, 
который ждёт за школьным по-
рогом. Сейчас все их помыслы 
о предстоящем поступлении. 
Впрочем, как и думы их роди-
телей Натальи Николаевны и 
Андрея Владимировича, заме-
стителя начальника по техноло-
гической подготовке АМП.   

Братья всегда вместе, мыслят и 
действуют в одном направлении. 
Намерение пойти по военной сте-

Одно стремление на двоих
зе - тоже обоюдное, и они поэтап-
но движутся к своей цели. Боль-
шим плюсом для её достижения 
является увлечение греко-рим-
ской борьбой. Павел имеет пер-
вый разряд по этому виду спорта, 
Михаил выполнил норматив кан-
дидата в мастера спорта. 

- Сложно ли растить и выпу-
скать сразу двоих? - интересу-
юсь у Андрея Владимировича.

- Если любишь, это не в тя-
гость. Мы уже и не представляем, 
как было бы иначе, - отвечает ав-
тоагрегатовец.

Чем запомнятся выпускникам 
школьные годы? Воспоминания 
придут позже, как и чувство по-
настоящему осмысленной при-
знательности лицею и своим 
учителям. 

Учёба давалась легко
ляя родителей своими позна-
ниями в этой области. 

А ещё занимался спортом - 
акробатикой, боксом, тяжёлой 
атлетикой. И даже «по-честно-
му» отучился семь лет в музы-
кальной школе на хореографи-
ческом отделении. 

Свою профессиональную де-
ятельность Никита видит в си-
ловых структурах.

Неизвестность перед бу-
дущим вызывает смешанные 
чувства и у выпускника, и у его 
родителей. Молодой человек 
понимает, что школьные годы, 
были, пожалуй, самыми безза-
ботными.

лариС а патракеева,  
фото автора

наша история

На нём в авторском испол-
нении представлены песни, ко-
лыбельные, сказки, частушки, 
свадебные песни и особенности 
этого обряда, а также рассказ о 
семье героини. В записи диска 
принимали участие члены Ша-
дринского движения «За куль-
турное возрождение» - кан-
дидат филологических наук, 
преподаватель ШГПУ Ольга 
Тимофеева и автор этих строк, 
журналист Владимир Злодеев. 

Зоя Ухалова родилась в 1938 
году в селе Бармино Шадрин-
ского района Курганской обла-
сти. Песни и сказки запоминала 
с детства, обладая хорошим му-
зыкальным слухом. Много лет 
участвовала в художественной 
самодеятельности. 

Несмотря на то, что боль-
шую часть жизни она прожила 
в городе, Зоя Александровна 
сумела сохранить в памяти 

«Жить полеш́но - да не безгрешно»
20 июня в Центре «Лад» состоялась презентация 
диска «Диалектная речь Шадринского края. Зоя 
Ухалова». 

множество примеров устного 
народного творчества, харак-
терных для нашей местности. 
Но, что, может быть, более 
важно - сохранила диалектную 
речь, прелесть которой можно 
оценить лишь услышав голос 
носительницы. 

Инициатором записи диска 
стала Ольга Тимофеева. «

- Встреча с Зоей Александров-
ной мне была интересна с профес-
сиональной точки зрения, - гово-
рит Ольга Вячеславовна. - Мне 
хотелось показать своим сту-
дентам на реальных примерах, 
как звучит диалектная речь Ша-
дринского края. В своё время эта 
исполнительница поразила меня 
тем, что сумела голосом пока-
зать, чем отличается речь жи-
телей угасшей деревни Бармино 
от жителей, например, Барнёвки. 
А ведь эти населённые пункты 
находятся недалеко друг от дру-

га - на территории Шадринского 
района.

Довольно много общалась с 
Зоей Ухаловой известный ураль-
ский краевед Вера Бекетова, ис-
пользовавшая произведения 
устного народного творчества в 
её исполнении в своих трудах и 
книгах. Именно Вера Николаев-
на познакомила носительницу 

диалекта с интервьюерами. 
Зоя Александровна объя-

снила смысл пословицы, выне-
сенной в заголовок этой статьи. 
«Жить полеш́но» - это значит, 
жить раздельно, врозь. Слово 
произошло от местной лексе-
мы «леха»́ - то есть гряда, ряд, 
огородная полоса, засаженная 
сельскохозяйственными куль-

турами. Например, картофель-
ное поле может быть условно 
разделено на несколько лешин́. 
Таким образом, жить полеш́но, 
да не безгрешно - это значить, 
жить отдельно от родительско-
го дома, но всё же недалеко, в 
пределах одного поля-села. 

вла димир злодеев, фото автора

помимо аудиозаписей 
интервьюеры сделали несколько 
видеороликов с исполнением 
народных песен.
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29.06 / ПТ 

День +22
Ночь +14

30.06 / СБ 

День +22
Ночь +13

01.07 / вС 

День +24
Ночь +13

02.07 / ПН 

День +27
Ночь +15

03.07 / вТ 

День +29     
Ночь +16

04.07 / СР 

День +29
Ночь +17

05.07 / чТ 

День    +28 
Ночь +16
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фотоконк урс “де ло д ля те ла”

сПортиВна я арена

По другую сторону поля

конк урс

Вратарь команды «Торпедо-2004» Дмитрий Исаков поделился 
впечатлениями от поездки на чемпионат мира по футболу

Самый сильный Дед Мороз

Фото на конкурс можно принести в редакцию газеты «Авто-
агрегат» (тел. 91-6-65), прислать по электронной почте gazeta@
shaaz.ru или положить в нашу папку «Редакция» на диске R. 

На матч Египет-Уругвай они 
ездили в Екатеринбург вместе 
с мамой, начальником отдела 
производственно-диспетчер-
ского управления Светланой 
Исаковой. Благодаря многолет-
нему увлечению сына Светлана 
Михайловна давно «в теме» и 
разбирается в футболе не хуже 
заядлого болельщика. А вот 
сыну по ту сторону поля удаёт-
ся бывать нечасто, тем более, на 
таком грандиозном спортив-
ном зрелище. Поэтому от эмо-
ций и впечатлений у подростка 

просто захватывает дух.
- Поразила дружеская атмос-

фера праздника, - рассказал 
Дима. - Все обнимались, фотог-
рафировались, и это было здоро-
во! На трибунах интересно было 
наблюдать не только за игрой ко-
манд, но и за поведением фанатов, 
их кричалками, экипировкой. Мне 
всё очень понравилось!

Явных футбольных кумиров 
у Дмитрия Исакова нет, но он 
симпатизирует игре Мохам-
меда Салаха, выступающего за 
его любимый клуб «Ливерпуль». 

И хотя на страничке юноши в 
социальных сетях сплошь фут-
больные страсти, сам он счита-
ет себя человеком разносторон-
ним. Из школьных предметов 
любит историю и обществозна-
ние. Поездка на чемпионат на-
вела на мысль, что неплохо ещё 
и английский подучить. Школь-
ного минимума, конечно, хва-
тило для короткого общения с 
иностранными болельщиками, 
но свободное владение языком 
позволяет чувствовать себя 
куда более увереннее.

Начальник участка водоканализации энергоцеха Юрий Белов 
решил поучаствовать в нашем фотоконкурсе из спортивного ин-
тереса. И правильно сделал. Увлечение - серьёзное, результат - 
прогрессирующий, пример для других - показательный! Дважды 
в неделю Юрий посещает спортклуб «Дружба» в лицее №1. «После 
работы позанимался, пар выпустил и домой идёшь на эмоциональном 
подъёме», - говорит автоагрегатовец.

Если два года назад для него было пределом два жима штанги 
весом 120 кг из положения лёжа, то сейчас легко выжимает шесть 
раз. В прошлом году впервые принял участие в соревнованиях 
«Народный жим», 15 раз выжал штангу  с весом своего тела (93 кг). 
В этом году улучшил свой результат до 19-ти повторений. Хоро-
шую прокачку даёт себе на брусьях с отягощением, а оно, кстати, 
немаленькое - 45 кг. Папин пример оказался заразительным для 
старшей дочери Олеси, которая подумывает всерьёз заняться па-
уэрлифтингом. 

Как говорит Юрий, это увлечение захватывает. «Да и мешки с по-
дарками носить легче!» - полушутя добавляет заводской Дед Мороз.

Что за тренажёр?
Отжимания на брусьях - это базовое упражнение в бодибилдинге 

и пауэрлифтинге для проработки трицепсов и грудных мышц, а также 
для укрепления плечевого пояса. Они включают в работу пресс и спину, 
а если подгибать ноги назад, в статике работают бицепсы бёдер и яго-
дицы. Наряду с турником брусья являются одним из самых доступных 
тренажёров. Они есть практически в каждом спортзале, на уличных 
спортплощадках, а у некоторых даже дома.

Добровольцы 
России

В Курганской области про-
водится региональный этап 
Всероссийского конкурса «До-
броволец России-2018». К уча-
стию приглашаются волонтёры, 
лидеры, руководители и пред-
ставители добровольческих не-
коммерческих организаций и 
объединений, сотрудники госу-
дарственных учреждений, ком-
мерческих компаний и других 
инициативных групп в возра-
сте от 8 лет. Участниками также 
могут быть юридические лица 

– социально ориентированные 
некоммерческие организации, 
осуществляющие деятельность 
по развитию добровольчества, 
волонтёрские центры, создан-
ные на базе образовательных 
организаций, государственных 
учреждений и коммерческих 
организаций, а также общест-
венные добровольческие объе-
динения без образования юри-
дического лица. 

 Заявки на участие прини-
маются до 1 июля 2018 года в 
единой информационной си-
стеме «Добровольцы России» 
по адресу: добровольцыроссии.
рф в разделе «Конкурсы». Пре-
тендент подаёт заявку путём 
заполнения анкеты участника 
в соответствии с выбранной 
номинацией. Заявка должна 
содержать описание реализуе-
мого добровольческого проекта. 

Победители регионального 
конкурса будут иметь возмож-
ность принять участие в заочном 
этапе Всероссийского конкурса 
«Доброволец России-2018».

Бог	дал	вам	тело,	которое	может	вынести	почти	
все!	Ваша	задача	–	убедить	в	этом	свой	разум!	
Винсент Ломбарди.


