
Скоро  
и в Шадринске

В 2018 году в Шадринске 
откроется филиал Екатерин-
бургского центра «Микро-
хирургии глаза». Для него 
возведут отдельное здание 
площадью 500 квадратных 
метров. Детали строительства 
социально значимого объекта 
губернатор Алексей Кокорин 
обсудил с генеральным дирек-
тором АО «Екатеринбургский 
центр МНТК «Микрохирургия 
глаза» Олегом Шиловским 13 
декабря. Этот проект станет 
продолжением многолетней 
программы Екатеринбург-
ского центра МНТК «Микро-
хирургия глаза» и компании 
«УГМК-Холдинг». Благодаря их 
совместным усилиям филиалы 
известной офтальмологиче-
ской клиники появляются в тех 
городах, где работают пред-
приятия, входящие в структуру 
УГМК. Теперь возможность по-
лучать высокотехнологичную 
специализированную глазную 
помощь появится у жителей 
Шадринска и всей Курганской 
области. Квалифицированный 
персонал, новейшее оборудо-
вание, прекрасные помещения 

– все эти обязательные состав-
ляющие медицины высокого 
уровня станут доступными. 
Здесь специалисты будут про-
водить диагностику зрения у 
детей и взрослых, выполнять 
различные курсы компью-
терного и медикаментозного 
лечения, лазерные операции, 
подбор очков. Важно, что в но-
вом филиале жителям Курган-
ской области все услуги будут 
оказывать бесплатно, в рамках 
территориальной программы 
госгарантий обязательного ме-
дицинского страхования.

Накинули  
два рубля

Департамент государст-
венного регулирования цен и 
тарифов Курганской области 
установил с 1 января 2018 года 
предельный максимальный та-
риф на перевозки пассажиров 
автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам ре-
гулярных перевозок в границах 
муниципального образования  
город Шадринск в размере 22 
рубля за одну поездку.
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Всегда на связи.
Старая гвардия.

Смартфон за кредит.
Акция банка “Кольцо Урала”.

Точку поставил теннис.
Кто победил в 70-й спартакиаде завода?
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Какой новогодний подарок 
вас обрадует?

марина кудряшова,  
инженер-конструктор уГк:

ната лья атра жева, 
машинист компрессорной станции тЭЦ:

В день рождения 
завода 5 декабря во 
Дворце культуры 
состоялся 
традиционный 
конкурс «Молодая 
семья АО «ШААЗ».

 Продолжение на стр. 8 >

вла димир засыпкин,  
начальник техбюро транспортного цеха:

молод а я семья-2017

Кузнецы своего счастья

Общий праздник автоагре-
гатовцы отметили «по-семей-
ному», поддерживая команды 
своих подразделений. 

Самая многочисленная группа 
поддержки собралась у семьи По-
ляковых, представлявших произ-
водство отопителей и топливной 
аппаратуры. Сергей и Ольга связа-
ли себя узами брака не так давно, 
но показали пример сплочённо-
сти более опытным парам. В пер-
вом конкурсе, визитной карточке, 
ребята рассказали историю своего 
знакомства, продемонстрировав 
видеоролик, с которым они уча-
ствовали в проекте «Свадьба в по-
дарок». 

Визитка семьи Николая и 
Ольги Мелузовых из энергоце-
ха также сопровождалась ви-
деорядом, который дополнился 
вальсом и стихами о тёплых 
чувствах супругов друг к другу. 

- Не отказался бы от премии, соответствующей 
профессиональному вкладу. Улыбка людей - это тоже 
ценный подарок. Когда человек улыбается, его хорошее 
настроение передаётся тебе.

- Даже и не знаю, какому бы подарку обрадовалась, 
сейчас всё есть. Главное, чтобы здоровье было. Для меня 
самый лучший подарок - благополучие моей десятилет-
ней дочери Даяны, её успехи в школе и в кружках, где она 
занимается.

- Хотелось бы получить в подарок сертификат в са-
лон красоты! В обыденной жизни эти траты себе не 
позволяешь, но вот подарку такому, да ещё в Новый год, 
точно бы обрадовалась! А ещё одно желание - находить 
больше взаимопонимания со старшим сыном-подрост-
ком. 16 лет - сложный возраст.

- Да я больше сама люблю подарки дарить, чем по-
лучать. Главный подарок для меня - это чтобы в моей 
семье были все живы-здоровы, большего и не надо. Пусть 
у них будет в Новом году побольше здоровья, благополу-
чия, удачи и любви!

ирина швеЦова,  
начальник бюро оГЭ:
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2 Производство и люди
Курганская	область	получит	19	новых	машин	
скорой	помощи	производства	Газ.	средства	
выделены	Правительством	рФ	из	резервного	
фонда.	

стара я гвардия

Всегда на связи

у наших потребите лей поита - 20 лет

Работа на подъём
В декабре этого года производство отопителей и топливной аппаратуры 
(ПОиТА) отмечает 20-летие объединённого производства. У истоков 
подразделения - карбюраторно-арматурный цех, в создании которого 
принимали участие талантливые москвичи В.А. Каплунов и Н.Н. Веселовский. 
Газета «Автоагрегат» продолжает цикл публикаций, посвящённых дню 
сегодняшнему одного из самых крупных заводских подразделений. 

домкрат  гидравлический, 
одноплунжерный, грузоподъёмностью 
25 тонн. 

Надёжнее китайских 
На механосборочном участке 

гидравлических домкратов, по-
мимо непосредственной сборки 
продукции, работники занима-
ются механической обработкой 
деталей, испытанием готовых 
изделий, а также их покраской 
и упаковкой. Детали для буду-
щих домкратов поставляет сам 
участок и цех, а также частично 
автоматно-метизное и прессо-
вое производства. 

Но словам начальника участ-
ка Леонида Кузьминых, коли-
чество собираемых домкратов 
в настоящее время не идёт ни в 
какое сравнение с тем, что было 
лет 20 назад, когда участок на-
ходился в цехе №3. «Например, 
план выпуска домкратов на де-
кабрь 2017 года составляет все-
го 2000 штук, - уточняет он. - А 
в те времена мы за одну только 
смену могли 1000 изделий вы-

пускать. Рыночная экономи-
ка... Но в любом случае, наши 
домкраты пользуются спросом, 
так что не пропадём».

На участке изготовляют ис-
ключительно гидравлические 
домкраты различной грузо-
подъёмности. Эти переносные 
устройства успешно применя-
ются при выполнении самых 
разных работ (ремонтных, 
строительных, промышлен-
ных). Высокий уровень про-
изводительности и показа-
тель КПД, лёгкость в работе 
и обслуживании позволяют 
применять гидродомкраты и 
в бытовой сфере. «Я считаю, 
что наши домкраты намного 
надёжнее китайских, - говорит 
Леонид Кузьминых. - Мы их 
разбирали для интереса, смо-
трели... Принцип действия тот 
же самый, конечно, а вот рабо-
та топорная».

Испытание на 
грузоподъёмность 
На участке есть несколь-

ко установок, позволяющих 
провести испытание гидрав-
лических домкратов на гру-
зоподъёмность и проверку 
заявленных характеристик. 
Этой процедуре подверга-
ется каждое изделие! 

В основном испытательные 
установки позволяют «качать» 
по три позиции одновременно, 
но есть и такие, которые ис-
пытывают лишь по одному до-
мкрату. Кроме того, установки 
различаются по степени уни-
версальности: одни позволяют 
испытывать изделия только 
конкретной грузоподъёмности, 
другие - несколько моделей 
разной грузоподъёмности. 

Особое внимание уделяет-
ся домкратам, изготовляемым 
для «оборонки» (ими, как пра-

вило, комплектуют автомобили 
ГАЗ и КАМАЗ).

Труд не пугает 
Коллектив механосбороч-

ного участка гидродомкратов 
- это 17 специалистов. Девять из 

Жизнь не раз испытывала 
нашу героиню на прочность. 
Когда ей было восемь месяцев, 
умер отец. Мать с пятью детьми 
переехала из Далматово в Ша-
дринск. Маленькая Тамара до 
школы росла у бабушки. Мама 
всё время работала, в годы 
войны - шофёром на грузовике 
ЗИС-5, потом на пожарной ма-
шине, приходилось и вагоны 
разгружать. К первому классу 
она забрала дочку домой. 

Тамара Александровна при-
шла на ШААЗ в 1964 году.  Стар-
ший брат Валентин Александро-
вич Вершинин устроил её тогда 
на сборку сот.  К слову, сам он 
отработал на заводе 46 лет, начав 
трудовой путь с 12-летнего воз-
раста. Здесь же работала сестра 
Галина Харлова. 

После ночной смены поспать 
не удавалось, ведь утром муж 
уходил на работу, а дома оста-
вались маленькие сын и дочка. 
Позже Тамара Александров-
на перешла в ЦИС, а ещё через 
пару лет - в пятый цех слесарем 
механосборочных работ, где и 
проработала до выхода на пен-
сию. Всегда была в числе пере-
довиков производства, много 
лет возглавляла бригаду.

 - Вы бы попросили меня куда-
то сходить и что-то сделать, я бы 

22 года Тамара Александровна Перунова служит 
надёжным маяком для ветеранов нескольких 
цехов объединённого ПОиТА   

с удовольствием, а становиться 
публичным человеком мне совсем 
не хочется, - отнекивается от ин-
тервью моя собеседница.

И в этом вся Тамара Александ-
ровна. О себе предпочтёт промол-
чать, а спроси о её подопечных, 
всё расскажет о человеке, его се-
мье, его радостях и печалях, пото-
му что к обязанностям уполномо-
ченного по работе с ветеранами 
относится неформально. Это при 
том, что в ведении нашей героини 
самое большое число пенсионе-
ров - более трёхсот, тех, кто ра-
ботал когда-то в цехе отопителей, 
цехе подогревателей, на участке 
товаров народного потребления 
и сейчас вместе с карбюраторным 
составляют объединённый цех 
ПОиТА.  А в 1994-м, когда Тамара 
Александровна только начала ра-
ботать в совете ветеранов, список 
её подопечных насчитывал 523 
человека!

Кто знает, может, и не было 
бы этой деятельности в совете 
ветеранов, если бы не боль ут-
раты, которая никак не утихала. 
В 1982 году сын Тамары Алек-
сандровны Михаил Перунов по-
гиб во время срочной службы в 
Афганистане. Чтобы как-то от-
влечь, помочь пережить мате-
ринское горе, Валентина Фила-
товна Азанова вовлекла Тамару 

Александровну в профсоюзные 
дела. То продукты развозили, 
то подарки, то деньги к юби-
леям. Так и втянулась, обще-
ственные заботы отодвинули 
горькие думы на второй план. 

Когда она пришла в совет ве-
теранов, председателем был Г.Ф. 
Солонин. Потом Г.В. Кузнецов,  В.И. 
Булыгин, С.М. Брагин.  Предсе-
датели менялись, а Тамара Алек-
сандровна продолжает работать в 

ветеранской организации. 
- Она как палочка-выручалочка 

для меня, - говорит специалист 
Татьяна Обухова. - Если я попро-
сила проверить списки ветеранов, 
она обязательно сделает это, не 
откладывая в долгий ящик. Её 
отличают работоспособность, 
обязательность, скрупулёзность, 
коммуникабельность. Она уже 
22 года в совете ветеранов. Мы 
смеёмся с ней, что она ещё один 

трудовой стаж на заводе отра-
ботала.

Колл-центр, скорая инфор-
мационная помощь и путево-
дитель в одном лице. Тамара 
Александровна постоянно на 
связи со своими, да и не только 
со своими пенсионерами: ин-
формирует, интересуется, об-
щается.  Если её телефон вдруг 
окажется отключенным, на 
другом конце провода уже бьют 
тревогу - не случилось ли чего? 

- Тамара Александровна - под-
держка и опора для меня, мы ра-
ботаем сообща, - рассказывает 
председатель цехового комитета 
ПОиТА Наталья Рябова. -  Добрая, 
отзывчивая, душой болеет за всех, 
откликается на любую просьбу о 
помощи. Они с Ниной  Васильев-
ной Мурзиной у нас «управляющая 
компания» по ветеранам.

В конце декабря наша геро-
иня будет принимать поздрав-
ления с 80-летним юбилеем. 
Этот возраст трудно соотнести 
с её внешностью и состояни-
ем души. В такие годы человек, 
как правило, нуждается в осо-
бой заботе и внимании, и Тама-
ра Александровна, несомненно, 
получает их от своих родных 

- дочери Веры, троих внуков, ко-
торые уже подарили бабушке 
двух правнуков. И вместе с тем, 
она сама неустанно проявляет 
заботу и внимание по отноше-
нию к другим. Наверное, это и 
помогает заряжаться энергией 
и не терять стимул к жизни.

ларис а патракеева,  
фото автора

Защитит пломба

На автомобильном заводе 
«КАМАЗа» на узлы большег-
рузов, предназначенных для 
экспорта, начали ставить спе-
циальные пломбы-наклейки с 
целью защиты оригинальных 
запчастей. 

Дело в том, что в последнее 
время на пути от склада до по-
требителя с машин снимались 
наиболее востребованные на 
рынке запчасти. «Серые» детали 
ставили под угрозу работу авто-
мобиля, покупатель был вынуж-
ден тратить средства на его вос-
становление. При этом грузовик 
простаивал и вместо прибыли 
приносил убытки. 

Технология защиты такова. 
Работник автомобильного заво-
да открывает с правой стороны 
кабину, записывает номер ав-
томобиля в чек-лист и, обходя 
автомобиль по часовой стрел-
ке, устанавливает пломбы на 
сиденье пассажира, регулятор 
давления, гидроусилитель руля 
и другие позиции, указанные в 
чек-листе. Процедура занимает 
всего несколько минут, но по-
сле неё переместить пломбы на 
другие, неоригинальные запча-
сти, уже невозможно. Отметим, 
что первые опломбированные 
автомобили отправились за ру-
беж полтора месяца назад.  

 с айт пао «к ама з»



№48 (5231)

6 Хроника жизни

обращения

Продаётся прихожая «Парус», б/у, 
в хорошем состоянии, длина 1.75. 
Тел. 8-922-563-18-14.

Продаётся телевизор в отл. сост., 
диагональ 37. Тел. 8-912-523-47-75.

Продаётся 2-ком. б/у кв. (38,9 
кв.м.). Комнаты раздельные, боль-
шая прихожая, есть подвал для хра-
нения овощей. Ул. Степная, 2А. Тел. 
6-00-33, 8-922-562-51-97.

а у нас во дворЦе

17 декабря в 11:00 – спектакль 
кукольного театра «Улыбка». (0+). 
Вход свободный.

17 декабря в 13:00 – концерт во-
кального коллектива «Вдохновение» 
(0+). Вход свободный.

25 декабря в 18:00 – новогод-
няя концертно-игровая программа 
для старшеклассников (8-11 клас-

Частные объявления<

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

<

вести коллед ж а

Пять лет 
активных дел

книжна я новинк а

«Миг жизни» 
Валентина 
Нестерова 

В Центральной библиотеке 
им. А.Н. Зырянова прошла пре-
зентация второй книги Валенти-
на Нестерова «Миг жизни». 

Накануне 80-летнего юбилея 
Валентин Михайлович предста-
вил вниманию общественно-
сти новый сборник рассказов, 
очерков о природе и истории 
Шадринского края, Зауралья, 
Урала, Сибири и России вообще. 
Автор книги - человек поистине 
энциклопедических знаний. Он 
щедро делится с читателями 
уникальными знаниями биоло-
га-охотоведа, горного инжене-
ра-геолога, лесовода, краеведа, 
кинолога. Его художественные 
лирико-философские произве-
дения, написанные неподдель-
ным и колоритным русским 
языком, вот уже полвека радуют 
читателей местной прессы. 

Первая книга Валентина Не-
стерова «Записки биолога-охо-
товеда» была выпущена ровно 
десять лет назад к 70-летию ав-
тора и уже является редкостью. 
По словам составителя книги 
Сергея Борисова, сборник пред-
ставляет собой «многоуровне-
вую энциклопедию, основной 
темой которой является «бытие 
человека перед лицом Природы, 
Вселенной, Вечности». В подго-
товке же второй книги активное 
участие принимала филолог и 
краевед Ольга Тимофеева, чей 
отец - известный уральский 
лингвист Вячеслав Тимофеев 
заботливо собирал очерки и 
рассказы своего друга Вален-
тина Нестерова. В публикации 
же сборника помог сын автора 

- екатеринбургский архитектор 
Олег Нестеров. Эта замечатель-
ная книга выпущена в двух из-
даниях - с чёрно-белыми и цвет-
ными иллюстрациями.

вла димир злодеев

16 декабря исполняется 60 лет 
Сергею Викторовичу Антропову. 
Коллектив прессового производства 
от всей души поздравляет Сергея 
Викторовича с юбилеем!

60 - это возраст удачи,
Славных дел и великих побед.
Каждый прожитый день в жизни 
значим,
Каждый год - это дней ярких след.
Поздравляем мы Вас с юбилеем,
Вам желаем успехов, добра.
Впереди ждёт Вас жизнь пусть 
длиннее,
Чем вот та, что уже прожита.
Пусть Вам к счастью идти не 
мешают
Горе, беды, хандра и печаль.
Пусть глаза Ваши слёз не узнают,
А здоровье пусть будет, как сталь!

Коллектив службы директора по 
качеству и отдел сертификации 
поздравляют с юбилеем Тамару 
Фёдоровну Харину. Уважаемая 
Тамара Фёдоровна! От всей души 
поздравляем Вас с юбилеем! 
Пусть поле Вашей деятельности 
имеет широкие просторы успеха 
и благополучия, пусть на нём 
виднеются всегда перспективные 
горизонты,  пусть Вашими 
союзниками в жизни будут удача 
и успех, пусть сердце согревают 
теплота и любовь родных людей!

Коллектив ПОиТА от всей души 
поздравляет с юбилеем Николая 
Петровича Коптелова. 

Желаем опыт передать,
Для многих будет он полезен.
Побольше сделать и создать
Под звуки музыки и песен.
Пусть полной чашей будет дом,
И всё, что хочется, в придачу.
Неутомимости во всём,
Здоровья, счастья и удачи!

Совет ветеранов и коллектив 
ПАТ поздравляют с золотой 
свадьбой семью Махнёвых — 
Павла Никандровича и Людмилу 
Николаевну. 

Что пожелать вам в день такой?
Живите долго-долго, вечно.
Не омрачайте жизнь собой.
Чтоб счастье было бесконечно,
В любви друг другу обещайте
Быть верными до гробовой!

Совет ветеранов, коллективы УГТ, 
УГК, ТС поздравляют с юбилеем 
Евгения Григорьевича Ильиных. 

поздравляем
Желаем счастья и здоровья,
Успехов, мира и добра.
Пусть будет жизнь полна удачи,
Любви, семейного тепла!

19 декабря отмечает юбилейный 
день рождения Раиса Анатольевна 
Долганова. Коллектив ТЭЦ 
поздравляет её с юбилеем! 

Ваш пример для подражания
Не устаёт воодушевлять,
Юбилейный день рождения,
Вам сегодня 55.
Оставайтесь всегда бодрой,
Умной, доброй и красивой,
Пусть душа будет прекрасной,
Молодой и духом сильной.
Пусть семья будет поддержкой,
Гордостью и восхищением,
Пусть на новые свершения,
Жизнь Вам дарит вдохновение!

Совет ветеранов и коллектив ПАТ 
поздравляют юбиляров декабря 
Виктора Николаевича Соколова, 
Веру Семёновну Кузнецову, Аркадия 
Васильевича Кокорева. 

Сегодня в ваш большой, 
прекрасный юбилей
Мы от души вас сердечно 
поздравляем.
Желаем в жизни счастья, здоровья
И долгих мирных дней!

Коллектив ООО ЧОО «ШААЗ-
охрана» и совет ветеранов 
поздравляют юбиляров декабря 
Нину Калистратовну Слободину 
и Анатолия Константиновича 
Логиновских.

Пусть счастье вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем мы в ваш юбилей!

Коллектив АМП и совет ветеранов 
от всей души поздравляют с 
юбилеем Лидию Ивановну Ильиных, 
Екатерину Константиновну Обанину, 
Зинаиду Константиновну Усольцеву, 
Галину Сергеевну Якову, Татьяну 
Павловну Брагину, Анну Алексеевну 
Старикову, Марию Ивановну 
Тарасову.

Пусть будет жизнь у вас счастливой,
Прекрасной. Будет солнца свет.
Чтобы здоровья вам хватило
Ещё на сотню долгих лет.
Чтобы мечты у вас сбывались,
И грела вас любовь родных.
И вы цвели и улыбались,
И не считали лет своих!

сы). Цена билета – 150 руб.
26 декабря в 10:30 – детское 

представление «В гостях у новогод-
ней сказки» для начальных классов 
(1-4 класс). Цена билета – 150 руб.

27 декабря в 10:30 – новогод-
няя концертно-игровая программа 
для школьников среднего звена (5-7 
классы). Цена билета – 150 руб.

Принимаем коллективные заяв-
ки на проведение детских утренни-
ков. Цена билета – 150 руб.

ша дринский драмтеатр

16 декабря в 18:00 - премьера. 
Мартин ДакДонах, «Сиротливый 
Запад» - мрачная комедия. Режис-
сёр - Илья Ротенберг.

17 декабря в 15:00 - Рей Куни, 
«Run for your wife» - бег за жёнами. 
Режиссёр - Юлия Батурина. 

Справки и заказ билетов по тел. 
7-61-01, 8-982-80-90-155. 

Уважаемые заводчане! Приглашаем вас заменить полисы  ОМС старого 
образца на полисы единого образца. Получить новый полис нужно если:

в старом полисе есть отметка об окончании срока действия полиса – до 
1 января 2011 года;

у вас изменились личные данные (фамилия, имя, отчество);
вы хотите поменять страховую компанию, но у вас на руках старый 

полис; 
вы переехали в г. Шадринск на постоянное место жительства со старым 

медицинским полисом.
Обращаться в офис филиала ООО «РГС-Медицина»  по адресу: г. Ша-

дринск, ул. Комсомольская, 16, каб. № 5. Тел. 6-11-15.

<
<

Общественная молодёжная 
палата при Шадринской город-
ской Думе отметила первый 
юбилей – 5 лет со дня созда-
ния. Главной целью своей дея-
тельности сами члены палаты 
называют активизацию и во-
влечение молодёжи в общест-
венно-политическую жизнь 
города.

За пять лет они провели ог-
ромное количество меропри-
ятий: спортивные соревнова-
ния по баскетболу, творческие 
конкурсы с поделками, фотог-
рафиями и рисунками, волон-
тёрская работа на городских 
площадках и поздравление за-
служенных учителей города.

Двое членов палаты - это 
молодой специалист, препо-
даватель истории машино-
строительного отделения Ша-
дринского политехнического 
колледжа Юлия Лебедева и сту-
дент 460 группы специально-
сти «Технология машинострое-

ния» Юрий Гольцев. 
Деятельность палаты вы-

ходит и за рамки работы с мо-
лодёжью – задумки и проекты 
стараются охватить всех горо-
жан, любых возрастов. Активно 
идёт взаимодействие с учеб-
ными организациями города 

– ШГПУ, ЧелГу, ШПК и многими 
другими.

Одна из последних инициа-
тив, реализованных этой осе-
нью, - включение заброшенной 
спортивной площадки в центре 
города в проект «Комфортная 
городская среда». Сегодня в 
переулке Свердловском уже по-
явился и пользуется популяр-
ностью у жителей спортивно-
игровой комплекс. А активисты 
МСО Юлия Алексеевна и Юра 
сейчас заняты разработкой  ме-
роприятий к февралю 2018 года, 
посвященных 85-летию Курган-
ской области.  

ольГа прокопьева, фото автора

преподаватель мсо шпк Юлия 
алексеевна лебедева, член молодёжной 
палаты – в роли доброго льва, который 
помогал ребятам рисовать на асфальте 
в день защиты детей.

студент мсо шпк Юрий Гольцев,  член 
молодёжной палаты – во время 
субботника в городском реликтовом бору.



7
№48 (5231)

23 декабря в 11:00 в Цен-
тральной библиотеке им. А.Н. 
Зырянова начнёт работу Рожде-
ственская ярмарка сувениров и 
изделий народных промыслов 
Шадринского края в рамках го-
родского фестиваля «Шадрин-
ский гусь».

На ярмарке можно будет 
приобрести сувениры и украше-
ния из бисера, ткани, лент, фо-
амирана, натуральных камней, 
войлока, фетра. Будут представ-
лены вязаные изделия детской 
и взрослой одежды, сувенирные 
куклы, текстильные оригами, 
глиняные и деревянные игруш-
ки. Среди изделий можно будет 
найти косметику ручной работы, 
ловцы снов, шокобоксы, шоко-
ладницы, — сувениры и подарки 
из самых различных матери-
алов в самых различных тех-
никах. Из вкусной продукции 
можно будет приобрести пряни-
ки, леденцы, фрукты в шоколаде 
и карамели. 

Рождественская ярмарка бу-
дет работать с 11:00 до 15:00 
по адресу ул. Свердлова, 57. 
Приглашаем всех желающих 
принять участие в Рождествен-
ской ярмарке и приобрести по-
дарки и сувениры к Новому году 
и Рождеству для своих друзей и 
близких.

Социум
норма	сахара	в	крови	из	пальца	-	до	5,5	ммоль/л.
норма	из	вены	-	до	6	ммоль/л.
норма	через	2	часа	после	еды	-	до	7,8	ммоль/л.

твоё здоровье

акт уа льно

За новогодними 
подарками -  
к нам!

коллектив механосборочного участка.

Факты
1. Самый молодой работник 

- токарь-полуавтоматчик Данил 
Жданов (1992 г.р.).

2. Самый опытный работ-
ник - наладчик нестандартного 
оборудования Николай Шадрин. 
(1960 г.р.).

3. Участок выпускает 10 мо-
делей домкратов грузоподъём-
ностью от 3 до 25 тонн.

них трудятся на сборке из-
делий и испытании, шестеро 

- на механическом отделении и 
двое - в малярном. «Коллектив у 
нас хороший и, в принципе, усто-
явшийся, - говорит начальник 
участка. - Труд людей не пуга-
ет, несмотря на то, что работа 
тяжёлая и грязная. Главное, что-
бы планы не падали, у нас ведь в 
основном сдельщики работают». 

вла димир злодеев,  
фото автора

вчера, 14 декабря, слесарь механосборочных работ николай петрович коптелов 
отпраздновал юбилей на две пятёрки. такую же оценку ставят в коллективе и его труду.

николай шадрин — наладчик нестандартного оборудования.

Сладкий и опасный 
В конце ноября в конференц-зале заво-

доуправления АО «ШААЗ» врач-эндокри-
нолог Инна Стрежнёва рассказала завод-
чанам о том, что такое сахарный диабет, о 
его профилактике, как следует питаться 
пациентам с этим заболеванием. 

Болеют и не знают
По данным Международной диабети-

ческой федерации, в мире порядка 415 
млн человек страдают сахарным диабе-
том. Причём половина из них не знает о 
своём диагнозе. Это связано с тем, что 
на момент постановки диагноза болезнь 
уже протекает в течение 5-12 лет. То есть 
в течение этого времени происходит на-
рушение углеводного обмена, но в ана-
лизах уровень сахара в крови остаётся 
удовлетворительным. 

В России, по данным Федерального 
регистра, зарегистрировано более 4 млн 
человек с этой болезнью. В настоящее 
время в Курганской области сахарным 
диабетом болеют 34 тысячи 158 человек.

Смертность от сахарного диабета и 
его осложнений очень высока, потому 
что у таких пациентов риск возникнове-
ния сосудистых нарушений (инфаркты 
головного мозга, ишемическая болезнь 
сердца, инфаркт миокарда) значительно 
возрастает. Очень часто бывают безбо-
левые формы инфаркта. 

Тип первый 
Сахарный диабет первого типа воз-

никает, когда в организме почти не 
вырабатывается гормон инсулин. Этот 
гормон способствует проникновению 
глюкозы, попавшей в организм с пищей, 

в клетки. Обычно этим типом диабе-
та болеют дети и молодёжь. Основные 
признаки болезни: похудение, жажда, 
частое мочеиспускание, вялость и за-
торможенность. Это связано с тем, что 
вместо глюкозы расщепляются белки и 
жиры. В результате энергии возникает 
меньше, чем при расщеплении глюкозы, 
да к тому же образуются токсические 
вещества, негативно действующие на 
головной мозг. 

Сахарный диабет первого типа всегда 
инсулинопотребен. То есть его нужно 
получать извне - при помощи инъекций. 
Но это не лечение, это лишь имитация 
выработки инсулина в той норме, в ка-
кой он нужен здоровому человеку. Сама 
же болезнь неизлечима, поэтому паци-
енту приходится изменить режим, ритм, 
образ жизни и всегда иметь при себе 
шприц с инсулином. 

Тип второй
Обычно возникает на фоне избыточ-

ного веса, повышенного содержания 
холестерина и других плохих жиров. 
Кроме того, причиной возникновения 
сахарного диабета второго типа являет-
ся курение, злоупотребление алкоголем, 
неактивный образ жизни. 

При этом заболевании инсулин ещё 
вырабатывается, но в небольшом коли-
честве или в достаточном количестве, но 
не того качества (не может соединиться 
с глюкозой и отправить её в клетки для 
последующего усвоения). 

К сожалению, сахарный диабет вто-
рого типа не имеет классических сим-
птомов. Врачи часто слышат от паци-

ентов с высоким содержанием сахара в 
крови, что те чувствует себя нормально 
и их ничего не беспокоит. Но это само-
обман. Процесс уже начался. Человек не 
может называться здоровым, если в его 
крови высокий уровень сахара. 

Диагноз «сахарный диабет» не ставит-
ся при однократном выявлении повы-
шенного содержания сахара в крови, так 
как это может быть связано со стрессом 
и иными внешними факторами. Анализ 
должен быть сделан несколько раз и вни-
мательно изучен. Диагноз выставляется 
тогда, когда кровь сдана натощак и ре-
зультат - 6,1 ммоль/л и больше (а через 2 
часа после еды - 11,1 ммоль/л и больше). 

Осложнения 
Сахарный диабет опасен своими 

осложнениями. Чаще всего пациентов 
беспокоят ноги и руки (болят, мёрзнут, 
немеют). По ощущениям - будто отлежал 
конечность, бегают мурашки. Это про-
исходит из-за нарушения питания не-
рвов, которые связаны с конечностями. 
Кроме того, может теряться тактильная 
и болевая чувствительность. 

Часто болят суставы, особенно стопа, 
кость которой начинает деформиро-
ваться и разрушаться. Таким больным 
противопоказаны даже малейшие ран-
ки на ногах, это может привести к ган-
грене и последующей ампутации конеч-
ности. 

Также у больных бывают осложнения 
с глазами из-за того, что изменяются со-
суды глазного дна. Доходит до кровоиз-
лияния на глазном дне или даже отслой-
ки сетчатки, а в конце - полная потеря 

зрения или удаление глаза. 
Может нарушиться работа почек, 

вплоть до хронической почечной недо-
статочности. 

Профилактика 
Основное - это правильное пита-

ние. Нужно ограничить употребление 
в пищу лёгких углеводов: сладкого и 
печёного из белой муки. Из фруктов: 
виноград и бананы. Виноград содержит 
много растительного углевода, который 
накапливается, но не тратится, а прев-
ращается в жир. Ну, а бананы слишком 
калорийные. 

В рационе должно присутствовать 
больше круп, фруктов и овощей, но 
только тех, которые содержат средний 
и низкий гликемический индекс (кар-
тофель вреден потому, что в нём много 
крахмала). Овощи по возможности луч-
ше есть сырыми. 

Обязательно нужна физическая на-
грузка! То, что вы делаете на работе или 
дома, не считается! Нужна дополнитель-
ная физическая нагрузка в виде, напри-
мер, ходьбы на свежем воздухе. Причём, 
гулять нужно не вразвалку, а в темпе. 
Если болят ноги, можно плавать, но опять 
же в темпе. Кроме того, можно занимать-
ся фитнесом, йогой, ездой на велосипеде. 

Как правильно сдавать 
анализ на сахар? 
Кровь на сахар сдаётся натощак, при-

чём период голода должен быть не мень-
ше 8  и не больше 14 часов. Если вы поели 
в 20.00, то должны голодать до 8.00-9.00 
следующего дня. Сдать кровь нужно 
именно в это время, не позже! Потому 
что при голоде сахар в крови тоже повы-
шается, и анализ окажется неверным. 

подГотови л вла димир злодеев



№48 (5231)

8 Корпоративный проект

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 Людмила Викторовна Борисова. Телефоны: 91-6-65, 91-4-62. 

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 — 2996 экземпляров.
Время подписания в печать: по графику - 13.12.2017 г. в 16:00, 
фактически — 13.12.2017 г. в 16:00. Заказ №4118.

погод а на неде лю / источник: w w w.gismeteo.ru

15.12 / ПТ 

День -10
Ночь -13

16.12 / СБ 

День -12
Ночь -16

17.12 / ВС 

День -12
Ночь -14

18.12 / ПН 

День  -10
Ночь  -15

19.12 / ВТ 

День -11        
Ночь -12

20.12 / СР 

День -12
Ночь -13

21.12 / чТ 

День -10
Ночь -10

Начало на стр. 1 <

спортивна я арена

лидеры	70-й	спартакиады	ао	“шааз”	-	команды	
прессового	производства	и	службы	качества.	
Поздравляем	победителей!

На презентацию своей ви-
зитной карточки семья Кузне-
цовых вышла полным соста-
вом: папа Евгений (СРПУ), мама 
Анастасия (УГТ), третьеклас-
сница Лиза и полуторагодова-
лый Лев. Они рассказали о том, 
какой вклад вносит каждый в 
благополучие семьи и приот-
крыли секрет одного общего на 
всех счастья.

Второй конкурс потребовал 
от команд сплочённости и сме-
калки. Из отдельно взятых слов 
им предлагалось составить по-
словицу. Каждая пара предло-
жила свой вариант «сборки», но, 
к сожалению, ни один из них не 
соответствовал заковыристому 
оригиналу.

А вот в «Конкурсе пап» забить 

Кузнецы своего счастья

молод а я семья-2017

гвоздь и закрутить шуруп нико-
му не составило труда. Причём 
каждый сделал это с присущим 
ему «почерком»: Евгений Кузне-
цов, привыкший иметь дело со 
строительным инструментом 
и деревом, чётко и быстро. Ни-
колай Мелузов - оригинально и 
основательно, а Сергей Поляков, 
на правах самого молодого гла-
вы семьи - медленно, но верно. 
Этот конкурс позволил Кузне-
цовым, чуть уступившим сопер-
никам в визитке, утвердиться на 
второй позиции рейтинга вместе 
с семьёй Поляковых, уступив 
Мелузовым всего 1 балл.

В том, что заводчанки могут 
приготовить ужин с закрыты-
ми глазами, теперь не сомнева-
ется никто.  В «Конкурсе мам» 
они на ощупь угадывали фрук-

ты и овощи в продуктовых кор-
зинках. Среди привычных кар-
тофеля и моркови встречались 
авокадо, киви, кокосы, но это 
ничуть не смутило участниц. 
Как итог - всем по одному баллу 
в семейную копилку. 

Затруднение у команд выз-
вали музыкальные «Перевёр-
тыши», где мамы исполняли 
строчку из известной песни, 
папы прослушивали её в пере-
вёрнутом состоянии, пытались 
воспроизвести и в итоге уга-
дать песню. Узнать в получен-
ной «тарабарщине» песню «Ой, 
мороз-мороз» удалось только 
чете Поляковых. Они и получи-
ли заветный балл, отодвинув 
Кузнецовых на третье место. 

Но все карты перетасовал по-
следний, шестой конкурс под 

названием «Киновикторина», 
в котором семьи по коротким 
трейлерам угадывали названия  
фильмов. Собрав волю в ку-
лак, Кузнецовы вырвали побе-
ду, обогнав лидировавших весь 
вечер Мелузовых на одно очко. 
Поляковы - на третьем месте.

Первое, что сделали се-
мьи после подведения итогов 

- пожали друг другу руки. На-
пряжённая борьба не повлияла 
на хорошее настроение участ-
ников. Улыбок на лицах доба-
вила долгожданная церемония 
награждения. Все семьи полу-
чили подарочные сертификаты 
на приобретение бытовой тех-
ники от заводского союза мо-
лодёжи. Заместитель предсе-
дателя профсоюзного комитета 
Татьяна Глоткина традиционно 

В заводском теннисном клубе ав-
тоагрегатовцы соревновались в по-
следнем зачётном виде спартакиады 
в 2017 году - в настольном теннисе. 

В первой группе команда УГТ в 
составе Виктора Малахова, Вале-
рия Орлова и Ирины Галкиной без 
поражений провела турнир и за-
няла первое место, сместив с него 
коммерсантов. На втором месте 

- прессовое производство, команда 
уступила только победителю. Тре-
тье место у теннисистов коммерче-
ской службы. 

В личном первенстве среди 
мужчин на высоте Владимир Бо-
логов из коммерческой службы, 
бессменный лидер заводских тен-
нисистов. Второе место у Валерия 
Орлова (ОПО), третье - у Виктора 
Малахова. 

У женщин лидер тоже прежний 
- Татьяна Бологова из прессового 
производства. Второе место у Ири-
ны Галкиной (УГТ), третье - у Ирины 
Швецовой (ОГЭ).

Во второй группе команд по 
количеству на порядок больше, по-

1 группа:
1. Прессовое производство - 10 
очков.
2. ПАТ - 14 очков.
3. УГТ - 16 очков.

2 группа:
1. Служба качества - 10 очков.
2. АМП - 16 очков.
3. Инструментальный цех - 21 
очко.

Жми, Саша, жми!

9 декабря в Челябинске про-
ходил Чемпионат России по жиму 
штанги лёжа и народному жиму. 
Второе место с результатом 207,5 
кг (жим лёжа в открытой возраст-
ной категории без экипировки сре-
ди проффесионалов) занял опера-
тор-наладчик станков с ЧПУ АМП 
Александр Завьялов. 

К удивлению спортсмена, он 
стал вторым ещё и в абсолютном 
зачёте среди всех весовых кате-
горий по силовому коэфициенту, 
с результатом 112 очков (обычно 
тут в призёрах бывают легковесы и 
средневесы). Третьи соревнования 
подряд нелегко даются автоагре-
гатовцу и морально, и физически. 
17 декабря Александр выступит на 
Кубке Европы по силовым видам 
спорта. Пожелаем удачи нашему 
заводскому силачу!

вручила сладкие призы малень-
ким членам семей. Ещё одним 
приятным сюрпризом стала но-
вость, которую озвучила руко-
водитель городского комитета 
по молодёжной политике Ольга 
Бузакова: в Шадринске откры-
вается батутный парк «Небо». 
Одними из первых его посетит 
семья  Поляковых, получившая 
подарочный сертификат. На-
градой для всех остальных со-
бравшихся в этот вечер в зале 
стало приятное общение за 
чашкой чая и заряд бодрости от 
творческих номеров артистов 
Дворца культуры, добавивших 
семейному конкурсу нефор-
мальности и праздничности.

ирина булыГ ина,  
фото ларисы патракеевой

Точку поставил теннис
этому итог борьбы непредсказуем.

В подгруппах команды по кру-
говой системе играли между собой. 
Затем победители - инструменталь-
щики и спортсмены ПОиТА - встре-
тились в финале. Успех в очередной 
раз праздновали инструменталь-
щики Константин Маслов, Артём 
Дубик, Ирина Мызина. На втором 
месте - команда ПОиТА, на третьем - 
теннисисты службы качества. 

В личном первенстве среди 
мужчин во всех встречах победил 
Константин Маслов. Только побе-
дителю уступил Сергей Сошников. 
Третье место у Александра Шалина 
из «ШААЗ-охраны». 

Среди женщин первое место у 
Елены Соломеиной (АМП). На вто-
ром -  Ирина Мызина  (инструмен-

Лидеры 70-й спартакиады 
АО «ШААЗ»  (по наименьшей 
сумме мест)

тальный цех), на третьем - Алевтина 
Бахтина (ШААЗ-охрана).

Юрий бу торов 


