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Своё оборудование ближе к делу.
Производство.

Дети могут, родители - тоже.
Активный отдых.

Новый год в сентябре.
Я - молодой!
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Газета	машиностроителей

на злобу дня / мнение заводчан

 В чём вы видите красоту?

ТаТьяна ГлоТкина,
заместитель председателя профкома ао 
«Шааз»:

- Мне очень нравятся красивые люди - стройные, 
спортивного телосложения, опрятные и ухожен-
ные. Жаль, что не всегда внешняя оболочка чело-
века соответствует его внутреннему содержанию. 
А бывает просто человек обаятельный, искренний, 
доброжелательный. И, несмотря на отсутствие 

эталонной внешности, он как будто светится изнутри. С таким всегда 
легко и приятно общаться. Но по-настоящему притягательны те люди, 
чья красота сочетается с внутренней гармонией.

Этот вопрос мы задали в преддверии Всемирного дня красоты, который отмечается 9 сентября 

коротко о ра зномСтаршее поколение

Ветеранам к 
празднику

Пенсионеры АО «ШААЗ» 1946 
года рождения и моложе получат ко 
Дню пожилых людей материальную 
помощь. Она будет выдаваться  в по-
мещении совета ветеранов 18 и 19 
сентября с 10 до 15 часов ветера-
нам следующих подразделений:

домкратного производства,
производства отопителей и то- 

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

производства автомобильных те-
плообменников (бывшие цехи 6, 10),

автоматно-метизного производ-
ства (бывшие цехи 7, 11),

станкоремонтного производст-
венного управления (бывшие цехи 
4, 22, ОГМ),

инструментального цеха,
службы качества (УТК),
коммерческой службы,
технической службы,
службы по персоналу (ЖКО, заво-

доуправление, ЦИТ и связи, Дворец 
культуры, стадион «Торпедо», ДЗОЛ 
«Салют»).

Все остальные пенсионеры полу-
чат материальную помощь в своих 
цехах и отделах, где состоят на учё-
те. Пенсионеры РСУ - в помещении 
отдела капитального строительства. 
Пенсионеры детских садов, МСЧ, 
санатория-профилактория - в поли-
клинике АО «ШААЗ». При себе иметь 
пенсионное удостоверение и про-
пуск на завод.

Убедительная просьба своевре-
менно в указанные дни получить 
материальную помощь, так как не-
полученные деньги будут переве-
дены на депонент. В случае изме-
нения места жительства и номера 
телефона просим сообщить об этом 
в заводской совет ветеранов по те-
лефону 91-7-70.

СвеТлана Шуплецова,
начальник технического отдела:

- Увидеть красоту можно во всём, что нас окру-
жает — природа, достопримечательности, архи-
тектура. В городе  много цветников, благоустраи-
вают дворы, детские площадки, делают парковые 
скульптуры. При желании каждый человек способен 
не только заметить красоту в своей повседневной 

жизни, но и сам привнести в неё нечто прекрасное. Мы, к примеру, укра-
шаем свой рабочий кабинет, выращиваем цветы, чтобы глаз радовался и 
людям приятно было к нам приходить.

проекты компании

От храма Божьего 
к храму науки

Вслед за церковью Святой Троицы в селе Песчанотаволжанском после 
капитального ремонта открылась школа

Торжественный момент — генеральный директор ао «Шааз» андрей попов, директор школы маргарита луканина и глава 
Шадринского района владимир осокин открывают обновлённую школу.

 Продолжение на стр. 6 >

Назначения

Начальником хозяйствен-
ного отдела АО «ШААЗ» с 3 
сентября 2018 года назначе-
на Лукиных Олеся Дмитриев-
на, ранее работавшая в ООО 
«Ротекс».

По новому 
адресу

Детская секция по на-
стольному теннису АО 
«ШААЗ» сменила местожи-
тельство — с 3 сентября за-
нятия проводятся на базе 
спорткомплекса «Юность» 
по адресу ул. Комсомольская, 
6. Здесь для ребят созданы 
комфортные условия для 
качественных тренировок. 
Кстати, сейчас секция ведёт 
набор детей в возрасте от 6 
лет. Тренеры Татьяна Бори-
совна Бологова и Геннадий 
Алексеевич Рязанов.

Привиться, 
чтобы не болеть

В центральном завод-
ском здравпункте началась 
вакцинация против грип-
па. Для этой цели получена 
одна тысяча доз отечествен-
ной вакцины «Совигрипп», 
направленной против ви-
русов гриппа А и В. Как 
известно, вакцинопрофи-
лактика остаётся наиболее 
эффективной мерой борьбы 
с коварной болезнью. Вак-
цинация снижает частоту 
заболеваемости гриппом в 
среднем в два раза, у приви-
тых болезнь протекает легче 
и не приводит к развитию 
осложнений. Привиться бес-
платно может каждый жела-
ющий работник или пенсио-
нер ШААЗа, обратившись в 
здравпункт с 7.20 до 00.30.

Поправка
В прошлом номере газеты 

«Автоагрегат» от 31.08.2018 г. в 
информации «В «Салют» - кру-
глый год» допущена ошибка. 
Двухэтажное здание у въезда 
в лагерь не передано в муни-
ципальную собственность и в 
настоящее время является соб-
ственностью АО «ШААЗ».

Учебный год учителя и учащиеся школы села Песчанотаволжанского Шадринского района начали 
в обновлённом до неузнаваемости здании. Капитальный ремонт школы, которая отметила полуве-
ковой юбилей, стал подарком сельчанам от Уральской горно-металлургической компании и Шадрин-
ского автоагрегатного завода.
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2 Производство и люди

	 				Позиции плана
и подразделения

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

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

437 030                                      100,2
419 600                                      104,4  
439 750                                      100,2
 422 260                                      104,4 

  179 795,0         180 256,4 100,3
  168 695,0         169 092,5 100,2
  113 145,0         113 418,8 100,2
  55 550,0            55 673,7 100,2
  5 729,0            5 783,0 100,9            
  125 015,0         125 385,4 100,3
  122 355,0         122 715,5 100,3

  63 690,0            63 778,6 100,1                 
  59 040,0            59 128,1 100,1
  16 850,0            16 947,0 100,6
  2 270,0            2 276,1 100,3          
  35 150,0          35 233,7             100,2   
  84 600,0            84 600,0 100,0 
  84 600,0            84 600,0 100,0
  0,0                      0,0              
  9 749,3            9 808,6 100,6

 40,0                   40,4                    101,0
 

  15 910,0             15 960,7 100,3
  10 360,0             10 410,1 100,5         
  5 550,0             5 550,6   100,0
  9 385,3             9 385,3 100,0
  7 376,2             7 376,2 100,0
  4 980,0             5 002,7 100,5
  30,0                     30,8                   102,7
  9  805,6               9 805,6             100,0
  917,8                   917,8                 100,0
                

(предварительные)

август

437 883

440 756

Парк	автомобильной	техники	в	россии	составляет	51,2	
млн	единиц.	из	них	84%	-	это	легковые	автомобили,		
8%	 -	 лёгкая	 коммерческая	 техника,	 7%	 -	 грузовые	
автомобили	и	1%	-	автобусы.

Практика показала, что ма-
шиностроение, в частности, 
изготовление автомобильных 
теплообменников, нуждается 
в создании собственного спе-
цифического технологическо-
го оборудования. Приобрести 
такое на стороне, как правило, 
невозможно, а универсальное  
оборудование не всегда подхо-
дит для выполнения задач. 

По словам заместителя глав-
ного механика АО «ШААЗ» Пав-
ла Вильджунаса, на предпри-
ятии ежегодно формируется 
план по изготовлению нестан-
дартного оборудования. В на-
стоящее время в конструктор-
ском бюро станкоремонтного 
производственного управле-
ния числится более ста техни-
ческих заданий на разработку 
или усовершенствование тако-
го рода техники. 

- Этим летом наше КБ начало 
проектирование пяти видов ис-
пытательного оборудования, ко-
торое уже осенью должно быть 
изготовлено, - рассказывает Па-
вел Аликович. - Кроме того, сей-
час разрабатываем оборудование 

производСтво

Своё оборудование ближе к делу
В этом году коллектив автоагрегатовцев может 
отметить юбилей — 70-летие собственного 
станкостроения. Именно в 1948 году на базе 
отдела главного технолога была создана группа 
по проектированию спецстанков.

для сборки остовов радиаторов. 
Очень много усилий прилагаем к 
изготовлению оборудования для 
производства теплообменни-
ков «Ноколок», поскольку имен-
но этот цех выпускает львиную 
долю продукции для конвейеров 
автогигантов. 

Так, около месяца назад 
СРПУ спроектировало и изго-
товило поворотный стол для 
сварки радиаторных бачков и 
патрубков. Сделать это, по сло-
вам Павла Вильджунаса, было 
непросто в силу довольно слож-
ной кинематики движения. 
Зато такой стол экономит вре-
мя и силы сварщика, делает его 
работу более комфортной. 

Помимо этого, относи-
тельно недавно изготовлены 
стенды для испытания блоков 
ПЖД.    В этом же году изго-
товлен полуавтомат для сбор-
ки тепловозных секций, пред-
ставляющих собой длинные 
узкие радиаторы. Этот полу-
автомат самостоятельно на-
низывает пластины на трубки 
с определённым шагом. Про-
делать подобную работу вруч-

ную невозможно, поэтому не-
обходимость в оборудовании 
очевидна.

- При необходимости изго-
товленное нами оборудование 
ремонтируется и продолжает 
работать на благо завода, - го-
ворит Павел Вильджунас. - На-
пример, в прессовом производ-
стве есть две линии по раскрою 
латунной ленты, которые были 
изготовлены нашей службой 
около 30 лет назад. И они до 
сих пор успешно работают, мы 
просто поддерживаем их рабо-
тоспособность. 

В некоторых случаях не-
стандартное оборудование 
может потерять свою актуаль-

ность ввиду того, что изделие 
снимается с производства или 
меняется техпроцесс. Тогда 
его отправляют на консер-
вацию, ведь теоретически 
надобность в нём ещё может 
возникнуть. А вообще, пока 
существует завод, будет су-
ществовать и необходимость 
в создании специфического 
оборудования, - уверен Павел 
Вильджунас. По крайне мере 
такие условия диктует посто-
янное освоение новых рынков 
и изготовление новых видов 
продукции. 

вла димир злодеев,                           
фоТо лариСы паТракеевоЙ

больша я Сводк а

Рынку нужны 
новинки

С завершением сезона каникул и отпусков на рынке и конвейерах 
автозаводов ожидается оживление продаж

Во вторник 4 сентября ру-
ководители подразделений АО 
«ШААЗ» обсудили на большой 
сводке итоги работы в августе. 

Цеха основного, вспомога-
тельного и заготовительного 
производства в прошедшем ме-
сяце работали ритмично, выпу-
стив продукции на 353 млн ру-
блей при плане 335 млн рублей. 

- По объёму выпуска готовых 
изделий мы опережаем годовой 
график на 46 млн рублей, - под-
черкнул исполнительный ди-
ректор Сергей Азанов.

По реализации продук-
ции план в августе также вы-
полнен. Из 335 млн рублей 
отгруженной потребителям 
продукции больше половины, 
186 млн рублей, составили по-
ставки на рынок запасных ча-
стей. На конвейеры автозаво-
дов поставлено продукции на 
147 млн рублей, из них 35 млн 
рублей приходится на заводы 
малой комплектации.

- На рынке запасных частей 
Шадринский автоагрегат-
ный завод на сегодня — самый 

крупный участник среди про-
изводителей аналогичной про-
дукции. Бренд «ШААЗ» хорошо 
известен потребителям, но 
поддерживать свой имидж не-
обходимо постоянно за счёт 
обеспечения качества продук-
ции и приемлемой цены, - отме-
тил коммерческий директор 
АО «ШААЗ» Андрей Семёнов. 

- Что касается конвейеров ав-
тозаводов, то с наступлени-
ем осени нам хотелось бы на-
блюдать оживление ситуации. 
План сентября значительно 
выше - 371 млн рублей, и вы-
полнить его удастся только в 
том случае, если свои програм-
мы нарастят автомобильные 
заводы, прежде всего, КАМАЗ. 
С нашей стороны, чтобы уве-
личить своё присутствие на 
конвейерах, необходимы новые 
изделия. Сейчас ряд испыта-
ний проводятся на МАЗе, на 
два охладителя наддувочного 
воздуха мы уже получили заяв-
ки, два изделия ещё испытыва-
ются. На КАВЗе и «Волгабасе» 
проходят испытания опытных 

образцов нового ОЖД. 
За восемь месяцев с начала 

года объём выпуска товарной 
продукции АО «ШААЗ» соста-
вил 3 млрд 417 млн рублей, из 
них автопродукции выпуще-
но на 2 млрд 645 млн рублей. 
Это на 5% или 165 млн рублей 
больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. Зна-
чительную прибавку к завод-
скому объёму даёт цех модер-
низации тепловозов. Всего с 
начала реализации проекта 
на ШААЗе модернизировано 
57 локомотивов серий ТЭМ2, 
ТГМ4 и ТГМ6. В сентябре к 
ним прибавятся ещё два мо-
дернизированных тепловоза. 
Важной задачей сентября для 
коллектива ЦМТ также явля-
ется сборка опытного образца 
погрузо-доставочной машины 
ПДМ10-УГМК, выпуск которых 
осваивается на нашем пред-
приятии.

Численность персонала на 1 
сентября составила 2286 человек.

наТа лья колеСникова

поворотный стол экономит время и силы сварщика.

внимание, конк урС!

Нарисуй 
профессию

Ко Дню машиностроителя союз 
молодежи АО «ШААЗ» объявля-
ет конкурс рисунков среди детей 
заводчан на тему «Мои родите-
ли - машиностроители». На суд 
жюри принимаются работы юных 
авторов 5-16 лет, выполненные 
на листе бумаги формата А3 или 
А4. Рисунок должен содержать 
изображение мамы или папы в 
процессе работы на Шадринском 
автоагрегатном заводе. Выбор тех-
ники и средств исполнения остаёт-
ся за автором. Наличие корпора-
тивной символики приветствуется. 
Рисунки принимаются до 21 сентя-
бря в кабинете 303 заводоуправ-
ления или редакции газеты «Ав-
тоагрегат». Не забудьте указать на 
обороте фамилию, имя и возраст 
автора, а также имя, должность и 
контактные данные изображённо-
го на рисунке родителя. Победите-
ли будут определены в нескольких 
возрастных группах.
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БлаГод арим

Сердечно благодарим коллек-
тив АО «ШААЗ», совет ветеранов 
за помощь в организации похорон 
нашего любимого мужа, отца, де-
душки Поспелова Николая Алексе-
евича. Родные. 

СкорБим 

10 сентября исполняется полго-
да со дня смерти Теребенина Ген-
надия Александровича. Кто знал 
его, помяните вместе с нами. Род-
ные, друзья. 

3 сентября исполнилось 9 дней, 
как после тяжёлой болезни ушёл из 
жизни Теребенин Владимир Генна-
дьевич. Благодарим коллектив АО 
«ШААЗ» за участие и помощь в орга-
низации похорон. Родные и близкие.

а у наС во дворце

14 сентября в 19.00   -    офици-
альный трибьют   группы Queen   - 
Radio Queen (г. Екатеринбург). (12+). 
Цена билетов от 200 до 500 руб.    

оБращения 

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

Продаётся 1-комн. б/у кв. по ул. 
4 Уральского полка, 46 (1-й этаж 
высоко, свободна, собственник, 
документы готовы, газовая колон-
ка новая). 850 тыс. руб. (торг). Тел. 
8-919-591-60-10.

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 рассада крупноплод-
ной садовой земляники и много-
летников для осенней посадки. Тел. 
8-932-313-64-54. 

Сдаётся комната в 2-комнатной 
квартире (район ШААЗа) на дли-
тельный срок студентке или одино-
кой женщине. Тел. 8-922-253-08-
66, 8-982-508-59-17.

Хроника жизни
Все	 самые	 интересные	 заводские	 события	 -	 в	 группах	 ао	
“шааз”	 ВКонтакте,	 одноклассниках,	 Фейсбук	 и	 инстаграмм.	
Присоединяйся!

ЧаСтные объявления

поздравляем

Коллектив СРПУ и совет ветеранов 
от всей души поздравляют своих 
ветеранов, отмечающих круглые 
даты в сентябре: Анатолия 
Трофимовича Емельянова, Ивана 
Анисимовича Малыгина, Леонида 
Георгиевича Попова:

Сегодня в этот славный юбилей
Пусть тень невзгод не 
обратится болью.
Желаем самых светлых в жизни 
дней,
Большого счастья, крепкого 
здоровья.

Поздравляем с юбилеем нашу 
дорогую и любимую Елизавету 
Афанасьевну Сереброву. 

Прекрасный возраст — 90. 
Его прожить не так-то просто.
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить юбилей.
Живи, родная, долго-долго
И не считай свои года. 
Пусть радость, счастье и 
здоровье
Тебе сопутствуют всегда.

Коллектив энергоцеха и совет 
ветеранов поздравляют с 
85-летним юбилеем Нину 
Дмитриевну Замулевич.

Наши годы птицами летят,
След неистребимый оставляя,
Вот тебе уж 85.
От души тебя мы поздравляем.
Пусть тебя во всех путях твоих
Охраняет свет родного дома,
Радует внимание родных,
Уважение близких и знакомых. 
И, наверно, нет дороже слов,
Чем слова в минуты юбилея.
Будь здорова и удачлива во всём,
До 100 лет живи ты, не старея!

Коллектив ПОиТА и совет ветеранов 
от всей души поздравяляют 
своих ветеранов, отмечающих 
юбилейные даты в сентябре: 
Геннадия Леонидовича Ворошнина, 
Валентину Васильевну Шабунину, 
Станислава Николаевича Назарук, 
Нину Андреевну Калинину.

Пусть сердце Ваше не знает 
усталости,
Пусть годы не старят Вас 
никогда,
В день юбилея желаем радости, 

Здоровья и бодрости  в жизни 
всегда!

Коллектив ПОиТА от всего сердца 
поздравляет с золотым юбилеем 
Корлан Аменгельдовну Воробей.

Вас поздравить сегодня спешим
И хотим пожелать от души
Больше сказочных, солнечных дней,
Облаков - белогривых коней,
Счастья, радости, новых чудес,
Чтоб звезда Вам упала с небес,
И успели бы Вы загадать 
Ввсё,  что только смогли 
пожелать!

Коллектив хозяйственного отдела 
поздравляет с юбилеем Марию 
Кондратьевну Брусник и Надежду 
Семёновну Чистых.

Желаем мы от всей души
Жить, не ведая ненастья,
И чтоб хватило на сто лет
Здоровья, радости и счастья!

Коллектив коммерческой службы 
поздравляет с 50-летним юбилеем 
Татьяну Егоровну Острякову.

Мы с юбилеем поздравляем, 
От всей души мы Вам желаем: 
Блистать, любить и быть 
любимой, 
Как та звезда, неповторимой. 
Цвести, как майская природа, 
В делах всегда преуспевать, 
И никогда не унывать!

Коллектив ТЭЦ и совет ветеранов 
поздравляют с 80-летним юбилеем 
Александру Дмитриевну Солонину.

Много слов хороших хочется 
сказать, 
Доброго здоровья в жизни пожелать!
Сердцем и душою вечно не стареть,
И прожить на свете много-много лет!

Коллектив ЦИТ и связи 
поздравляет с юбилеем Ольгу 
Ивановну Шахматову.

Две пятёрки - это повод
И большое торжество.
Поздравляем с юбилеем!
Жить желаем на все сто!
Крепкого здоровья, счастья,
Много сил, поменьше слёз.
Чтобы каждый день с восходом
Лишь подарки Вам бы нёс!

реклама.

проекты компании

От храма Божьего к храму 
науки
Начало на стр. 1 <

Шестиклассник Семён мокин (на первом плане) любит информатику и мечтает стать 
программистом. или директором завода.

Такой школа была на протяжении пятидесяти лет.

Сейчас в обновлённом здании школы и детского сада созданы комфортные условия 
для детей всех возрастов — от малышей до выпускников.

Сельская школа - место осо-
бенное. Это гораздо больше, чем 
просто образовательное учрежде-
ние. Недаром говорят, пока живёт 
школа - живёт село. Песчанотавол-
жанцам в этом отношении повезло. 
Год назад здесь открылся постро-
енный УГМК храм Святой Троицы, а 
в нынешнем году распахнул двери 
новый «храм науки». Слово «но-
вый» в данном случае совсем не 
преувеличение. От старого здания 
остались только фундамент и стены. 
Всё остальное — ограждение, бла-
гоустроенная территория, кровля, 
облицовка фасада, системы ото-
пления и водоснабжения, полы, 
окна и двери —  сделано заново. 

В субботу 1 сентября в честь 
радостного события во дворе 
школы собралась, наверное, по-
ловина жителей села. Нарядные 
ученики сжимали в руках при-
несённые из дома гладиолусы и 
астры. Волновались и родители 
ребят, всем хотелось поскорее 
оценить перемены,  произошед-
шие в школе во время летних 
каникул. Увиденное превзошло  
ожидания. Широкие коридоры 
и просторные светлые классы, 
комфортная столовая, осна-
щённый актовый зал, яркий 
спортзал, новая мебель, обору-
дование и инвентарь — в таких 
условиях отныне будут учиться 
сельские дети. Удобно и то, что 
в результате перепланировки 
одно из крыльев школы отвели 
под детский сад, до этого рас-
полагавшийся в старом обвет-
шалом здании. Таким образом 
под одной крышей сформиро-

вался образовательный центр, 
который в новом учебном году 
будут посещать около тридцати 
детей из Песчанотаволжанского 
и близлежащих деревень.

- Ещё вчера думал: «Хоть бы не 
в школу», а сегодня пришёл сюда 
и очень удивился. Даже учиться 
захотелось. Уже успел всё посмо-
треть, и мне всё понравилось. 
Вот только в спортзале стены 
очень насыщенного цвета, при-
дётся привыкать, - поделился с 
нами эмоциями словоохотливый 
шестиклассник Семён Мокин. 

На торжественной линейке, 
посвящённой Дню знаний, глава 
Шадринского района Владимир 
Осокин и директор школы Мар-
гарита Луканина поблагодарили 
всех, кто участвовал в благом 
деле, — руководство УГМК, специ-
алистов АО «ШААЗ», подрядную-
организацию ООО «ЭнергоСтрой». 
Многочисленные гости приехали 
не с пустыми руками. Админи-
страция района подарила школе 
оснащение для детского сада и 

сертификат на теннисный стол, 
редакция газеты «Шадринский 
курьер» - мячи, депутаты район-
ной Думы — игрушки. Особые по-
здравления прозвучали в адрес 
ветеранов школы, которых также 
пригласили на торжество. 

- Видимо, ангелы спустились на 
нашу землю и решили, что это 
село должно быть не погублено, 
а восстановлено. В прошлом году 
появилась церковь, а сейчас такая 
прекрасная школа. Пожалуйста, 
живите в селе, работайте в селе 
и здравствуйте в селе, - тепло 
поприветствовала земляков быв-
ший учитель и директор Песчано-
таволжанской школы Тамара Ива-
новна Попова.

Ветерана педагогического тру-
да её ученики, ныне уже взрослые 
люди, до сих пор вспоминают 
добрыми словами. О том, каким 
строгим учителем и классным ру-
ководителем была мама, с улыбкой 
вспомнил и сын Тамары Ивановны, 
выпускник Песчанотаволжанской 
школы, а ныне генеральный дирек-
тор АО «ШААЗ» Андрей Попов:

- Если у моих одноклассников 
были за контрольную тройки, то 
у меня двойка, - рассказал Андрей 
Николаевич. - В классе нас училось 
всего шесть человек, поэтому го-
товить домашнее задание прихо-
дилось каждый день, спрашивали 
всех. Кстати, алгебра и геоме-
трия были моими любимыми пред-
метами. Школу я окончил в 1990 
году с отличием и пошёл учиться 
дальше.

Своими учениками в Песчано-
таволжанском гордятся. Дирек-
тор школы Маргарита Луканина 
отмечает, что у них нет двоеч-
ников и второгодников. Многие 
деревенские ребята, окончив 
9 классов, продолжают обуче-
ние в средней школе в Красной 
Звезде, поступают в вузы, стано-
вятся успешными людьми. Ны-
нешние школьники, наверняка, 
также будут приходить в свою 
«альма матер» с большим жела-
нием и охотой. Ведь это и есть 
самое главное — детям создали  
комфортные условия для учёбы 
и интересной школьной жизни. 
И в этом случае совсем не важно, 
где эта школа находится, - в селе 
или мегаполисе.

наТа лья колеСникова,             
фоТо авТора
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Социум
запон	 -	 предмет	 женского	 гардероба	 у	 восточных	 славян,	 конкретнее	 -	
передник	 или	 фартук.	 Живописные	 передники	 надевали	 дома,	 а	 для	
уличной	работы	выбирали	простые	и	не	яркие	ткани.

та лантливые дети

Жар-птица в 
руках мастерицы

Очередное занятие в центре 
«Лад». Ученики старательно 
орудуют кистью, выводя замы-
словатые узоры на альбомных 
листах. Перед Викой старый, ви-
давший виды передник. Ткань 
выцвела, местами прохудилась, 
но вышивка до сих пор цепляет 
взгляд. Девушка скрупулезно 
переносит на бумагу изгибы и 
завитки цветочного орнамента, 
воссоздаёт утерянные элемен-
ты декора. Эта работа – часть её 
научного исследования к еже-
годной городской этнографи-

Для творческих людей Шадринска Жар-птица – не только сказочный персонаж, 
но ещё и символ признания таланта. Именно так называется городской 
конкурс декоративно-прикладного творчества, за победу в котором вручается 
премия Почётного гражданина Шадринска Владимира Колотушкина. В этом 
году одной из обладательниц награды стала ученица текстильной мастерской 
центра русской народной культуры «Лад» Виктория Неумоина.

ческой конференции имени М.Г. 
Казанцевой. Кусок ткани, кото-
рый изучает Виктория, – один 
из двух сохранившихся запонов 
(фартуков) мастериц из села 
Неонилинское Шадринского 
района. Он бережно разложен 
на мягком покрывале – другого 
отношения музейный экспонат 
не потерпит, ведь ему более ста 
с лишним лет. 

- Сегодня я провожу срав-
нительный анализ нескольких 
узоров, скоро начну вышивать, 

- знакомит нас Виктория с хи-

тростями ремесла. – Этот за-
пон – довольно редкая вещь. По 
таким единично сохранившимся 
артефактам мы изучаем искус-
ство мастериц прошлого. Види-
те этот завиток, не похожий по 
форме ни на какой другой? Это 
своеобразная подпись вышиваль-
щицы, которую она оставила, 
завершая полотно. Возможно 
когда-нибудь и у меня будет свой 
творческий автограф.

В русскую народную куль-
туру Виктория погрузилась 
четыре года назад. За это 
время девушка изучила тка-
чество, различные виды вы-
шивки, вязание крючком, кру-
жевоплетение, изготовление 
народных кукол. Копилка лич-
ных достижений пополнилась 
наградами городских, област-
ных, всероссийских и даже 
международных конкурсов и 
фестивалей декоративно-при-
кладного искусства. Особо за-
помнился прошедший в этом 
году в Екатеринбурге всерос-
сийский конкурс «Данилуш-
ка». Здесь Виктория представ-
ляла синельную вышивку и 
проводила собственный ма-
стер-класс. Заявленная на 
конкурс работа очень понра-
вилась членам жюри, однако 
они не поверили, что выпол-
нена она руками подростка.

- Мы поняли свою ошибку, - ком-
ментирует участие в конкурсе 
руководитель текстильной ма-
стерской Лариса Гуляева. – Воз-
можно, действительно сложно 
принять, что некоторые способ-
ности, данные свыше, не зависят 
от возраста. Виктория снова го-
товится к конкурсу «Данилушка», 
который пройдёт уже в 2020 году. 
Представим стенд, отражаю-
щий творческий рост Вики. На-
глядно покажем всем неверящим, 
что если есть целеустремлён-
ность и трудолюбие, мастерства 
можно достичь и в 15 лет! 

Своё будущее Вика намере-
на связать с медициной, оста-
вив народные ремёсла делом 
для души. Причём не только 

своей, но и близких: в холод-
ные вечера бабушка кутается в 
связанную внучкой шаль, ро-
дители любуются вышитыми 
дочерью картинами, а друзья 
получают эксклюзивные по-
дарки ручной работы. Глядя на 
сестру, в центр русской народ-
ной культуры пришёл зани-
маться младший брат Вовка. А 
недавно и их мама, заводчан-
ка Светлана Неумоина, взяла в 
руки вышивку и погрузилась в 
удивительный мир творчест-
ва. Возможно, скоро народные 
промыслы станут семейным 
делом Неумоиных.

ирина БулыГ ина,                         
фоТо из архива в. не умоиноЙ

я - молодой!

Новый год в сентябре

заслуженная награда по праву принадлежит и наставнику юной мастерицы - 
педагогу црнк “лад” ларисе Гуляевой.

Тема сказочной птицы нашла отражение в одной из работ виктории, которую она 
представила на суд жюри всероссийского конкурса “данилушка”.

Во Дворце культуры состоялся праздник для первоклассников

Для девяноста заводских 
мальчишек и девчонок в суб-
боту 1 сентября прозвенел 
первый звонок, который оз-

наменовал начало школьной 
жизни. Куклы и машинки ушли 
на второй план, отныне гордое 
звание «школьник» обязывает 

сменить игрушки на книги и 
тетради. Поздравить первокла-
шек с новым статусом поспе-
шил заводской союз молодёжи. 
Накануне праздника каждый 
из них получил пригласитель-
ный билет. Сразу после первой 
в жизни линейки ребята собра-
лись во Дворце культуры, где 
их встретили давние знакомые: 
клоунессы Наташка-Ромашка и 
Лариска-Ириска. Задора и энер-
гии этих «зажигалочек» хвати-
ло на то, чтобы зарядить слегка 
уставших от первого школьного 
дня ребят. Вместе с ними дети 
пели и танцевали, отгадывали 
силуэты героев полюбившихся 
мультфильмов, наслаждались 
творческими номерами арти-
стов ДК и с замиранием сердца 
ждали, когда ведущие назовут 
их имя, чтобы подняться на 

большую сцену и получить по-
дарок. Со словами поздравле-
ний ко всем собравшимся обра-
тилась председатель заводского 
союза молодёжи Ирина Булыги-
на, которая пожелала ребятам 
стараний, родителям  - терпе-
ния, а также порадовала хоро-

шей новостью о том, что Новый 
год они теперь будут празд-
новать дважды в год: первый, 
как и прежде, в январе, а вто-
рой в сентябре.

кСения Ша дрина,                        
фоТо лариСы паТракеевоЙ

подаренный заводским союзом молодёжи набор канцелярских принадлежностей 
непременно поможет первоклашкам в учёбе.

Безудержное веселье не давало детям усидеть на своих местах.
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7.09 / ПТ 

День +15  
Ночь +8

8.09 / СБ 

День +18
Ночь +9

9.09 / ВС 

День +16
Ночь +6

10.09 / ПН 

День +10
Ночь +3

11.09 / ВТ 

День +14     
Ночь +1

12.09 / СР 

День +16
Ночь +6

13.09 / ЧТ 

День    +17 
Ночь +6

12+

Приглашаем	мальчиков	и	девочек	с	6	лет	в	
секцию	настольного	тенниса.	занятия	бесплатные.	
тренеры	татьяна	Борисовна	Бологова	и	Геннадий	
алексеевич	рязанов.	обращаться	по	телефонам:	
8-912-978-58-57,  8-932-318-92-29.

Не говори «гоп»...

После летних каникул про-
должилась городская спартаки-
ада. На старт вышли городошни-
ки девяти команд. Две из них — с 
автоагрегатного завода.

Первыми стартовали прош-
логодние победители — коман-
да МЧС, занявшая, к тому же, 
второе место на Летних сель-
ских областных играх «Золо-
той колос». Ребята чувствовали 
себя победителями до тех пор, 
пока на старт не вышла пер-
вая команда ШААЗа в составе 
Михаила Домрачева (прессо-
вое производство), Владими-
ра Авдюшева (коммерческая 
служба) и Александра Огарова 
(транспортный цех). Они су-
мели опередить признанных 
лидеров, заняв первое место. 
На третьем месте оказалась 
команда «ШААЗ-2» в составе 
Анатолия Артамонова (прессо-
вое производство), Александра 
Трофимова (ЦМС), Юрия Буто-
рова (ОСО).

Следующие старты в зачёт 
городской спартакиады состо-
ятся 13 сентября. На стадионе 
«Торпедо» встретятся много-
борцы ГТО.

ЮриЙ Бу Торов

новоСти Спорта Фотоконк урС «де ло д ля те ла»

Вес взят, идём дальше

хорошо, что в отделе есть такой богатырь. удержать одной рукой стопку из 
нескольких пачек бумаги общим весом 25 кг для максима аминова не проблема.

К числу участников нашего 
фотоконкурса присоединил-
ся инженер-конструктор УГТ 
Максим Аминов. Ещё один за-
водской силач, как и некото-
рые автоагрегатовцы, посещает 
спортивный зал «Дружба» ли-
цея №1. Заняться своим физи-
ческим самосовершенствова-
нием Максим решил вместе с 
друзьями, когда учился на ма-
шиностроительном отделении 
Шадринского политехниче-
ского колледжа. В целом около 

До подведения итогов фотоконкурса «Дело для тела» 
осталось не так много времени. Напоминаем, что мы ждём 
фотографии работников завода, ведущих активный образ 
жизни. Фото должно наглядно показывать работу вашего 
тела или её результат.

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

четырёх лет, не считая срока 
службы в армии, молодой че-
ловек упражняется с «железом». 
Прогресс, как говорится, нали-
цо. Максим пока не участвовал 
в сореванованиях по пауэрлиф-
тингу, но усиленно готовится к 
ним. Следуя примеру старших 
товарищей, он ставит перед 
собой новые цели и достигает 
их. Удовлетворение от занятий 
приносят полученные резуль-
таты и общение с единомыш-
ленниками.

активный отдых

Дети могут, родители - тоже
Сплавиться по реке на катамаране -  значит пережить маленькое 
приключение.  В конце августа его устроили себе родители, чьи дети 
занимаются в военно-патриотическом клубе «Феникс». В их числе и 
автоагрегатовцы.

«Кто хочет активно прове-
сти время, попробовать свои 
силы в сплаве по реке Исеть 
от села Мыльниково до Ша-
дринска, а заодно получше 
познакомиться друг с другом 
и пообщаться?» - бросил клич 
руководитель клуба «Феникс» 

Андрей Александрович Про-
секов среди родителей своих 
воспитанников. Отозвались 
14 активных мам и пап, в том 
числе начальник  участка во-
доканализации энергоцеха 
ШААЗа Юрий Белов и его жена 
Ольга, а также инженер служ-
бы качества Сергей Агафонов 
и его жена Надежда, инженер 
по нормированию труда ОТ-
иЗа. Их дети уже давно зани-
маются в ВПК «Феникс», не 
раз участвовали в пеших по-
ходах, велопробегах  и спла-
вах. А вот для родителей та-
кой поход выходного дня был 
организован впервые. К сло-
ву, катамараны, велосипеды, 
туристическое снаряжение 
было приобретено для клуба 
благодаря поддержке Фонда 
Президентских грантов.

Утром 26 августа туристы 
прибыли в Мыльниково. Прежде 

чем начать сплав, им предстояло 
самим накачать и собрать три 
катамарана. Через некоторое 
время плавсредства были гото-
вы отчалить от берега, и три ко-
манды, каждая во главе со своим 
капитаном, отправились в путь. 

- Поначалу было тяжело, - рас-
сказывает Юрий Белов. - Когда 
один гребёт сильнее, другой сла-
бее, катамаран заносит. Прихо-
дилось часто табанить, то есть 
грести веслом в обратную сто-
рону для торможения или разво-
рота. Этим занимались правый 
или левый гребцы, сидящие сзади. 
Через какое-то время мы прино-
ровились друг к другу, действия 
стали слаженными, и дело пошло.

В Верхней Полевой останав-
ливались на обед. Приготов-
ленный в казане плов полу-
чился отменным и был съеден 
вместе с другими съестными 
припасами с большим аппе-

титом. Сплав продолжился на 
позитивной волне, получен-
ной от дружеского общения. К 
шести часам вечера катамара-
ны причалили к шадринскому 
пляжу. 

По словам родителей, они 
окунулись в атмосферу поход-
ной жизни, испытали на себе 
трудности погодных условий, 
физических усилий, но оста-
лись довольны и получили 

массу положительных эмоций. 
Предполагается, что такие по-
ходы выходного дня войдут у 
них в традицию. Кстати, клуб 
«Феникс» готов предоставить 
напрокат катамараны и ин-
структоров всем желающим 
организовать подобные сплавы.

лариС а паТракеева,                  
фоТо пре доС Тавлено Юрием 

Бе ловым

Юрий Белов впервые взялся за весло 
катамарана.

активные и позитивные родители к концу сплава стали слаженной командой


