
Лидеры 
производства

Комиссия подвела итоги 
производственно-экономиче-
ского соревнования за 4 квар-
тал 2020 года. Среди подра-
зделений первой группы по-
бедителем стало производство 
теплообменников «Ноколок», 
на 2 месте – производство ав-
томобильных теплообменников. 
Во второй группе в лидерах тар-
ный цех, на 2 месте – прессовое 
производство. В третьей группе 
лучшие показатели у инстру-
ментального цеха, 2 место за-
нял коллектив ТЭЦ. В четвёртой 
группе победил транспортный 
цех. Среди коллективов служб, 
управлений и отделов в первой 
и второй группах призовые ме-
ста не присуждались, в третьей 
группе переходящий кубок вру-
чён санаторию-профилакторию.

Отработали без 
происшествий

Заводской штаб ГО и ЧС 
подвёл итоги работы. В 2020 
году предприятие отработало 
без происшествий, что свиде-
тельствует о должном внимании 
к вопросам безопасности. Луч-
шими в решении поставленных 
задач признаны коллективы ЦМТ 
(1 место), инструментального 
цеха (2 место) и ПТН (3 место). 
В годовом приказе изложены и 
задачи на 2021 год. Это поддер-
жание готовности пунктов вы-
дачи СИЗ и локальной системы 
оповещения, соблюдение мер 
безопасности при работе с горю-
че-смазочными и химически опас-
ными веществами, выполнение 
противопожарных мероприятий.

2020-й уходит 
в историю

Работа в условиях пандемии 
коронавируса, празднование 
75-летия Победы, развитие со-
трудничества с отечественными 
и иностранными потребителями –
эти и многие другие события 
2020 года войдут в сборник по 
истории ШААЗа. Приказ о его 
подготовке вышел на этой не-
деле. Во всех подразделениях 
должны быть назначены ответ-
ственные за подготовку мате-
риалов, и до 10 марта тексты в 
бумажном и электронном виде 
направлены в рабочую группу.
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«Надо, значит сделаю».
Честь по труду.
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ГАЗЕТА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

Медпомощь станет доступнее. 
Будь здоров!

Праздник первой двойки.
Талантливые дети.

КОРОТКО О РА ЗНОМСПИДВЕЙ

Болели в реале и онлайн

Продолжение темы на стр. 8>

НА ЗЛОБУ ДНЯ / МНЕНИЕ ЗАВОДЧАН

Как воспитать вундеркинда?
ОЛЬГА Д АВЫДОВА, 
ведущий инженер УМТО:

Г УЛЬСЕМ КОСТЫЛЕВА, 
уборщица ООО «Ротекс»:

– Моя доченька До-
миника уже трижды 
участвовала в сменах 
«Эрудит» и каждый раз 
очень хорошо о них от-
зывалась. Дети узна-
ют много интересного, 
учатся обращаться с 

3D-принтером, делать макеты из бумаги, со-
бирать электрическую цепь. Сам а по себе она 
девочка любознательная, разносторонняя. Лю-
бит танцевать, рисовать, кататься на конь-
ках, плавать, в раннем детстве занималась в 
цирковом кружке. Учёба даётся легко. Любимые 
предметы – математика, физкультура, исто-
рия, обществознание. Конечно, мы её поддержи-
ваем и помогаем. И всё же успех в обучении в 
большей степени зависит от самого ребёнка. 
Доминика – человек самостоятельный, целе-
устремлённый, и если поставит цель, то при-
ложит все усилия, чтобы достичь результата. 
Я, в свою очередь, доверяю дочке и знаю, что 
если ей нужна помощь, она ко мне обратится.

– Младшему сыну Денису 12 лет. 
Отметки по всем предметам 4 и 5, 
особенно легко даётся математика. 
Денис участвует во всех школьных 
олимпиадах и не раз занимал призовые 
места на всероссийском уровне. Недав-
но начал осваивать информатику, взял 
в библиотеке книжку и по выходным 

изучает азы программирования. С шести лет занимается в 
музыкальной школе на отделении струнных инструментов. 
Мечтает стать музыкантом. В школе играет на гитаре 
классику, а дома находит в интернете ноты и разучивает 
мелодии, которые ему больше нравятся. Занимался танца-
ми в школьной студии, сейчас ходит в кружок по обработке 
дерева, в каникулы мастерит поделки. Старший Дмитрий по 
целевому направлению оканчивает Технический университет 
УГМК, сейчас проходит практику на заводе, получил третий 
разряд по специальности «Электромонтёр». Парни самосто-
ятельные, могут дома по хозяйству помочь, обед для всей се-
мьи приготовить. Думаю, не стоит излишне опекать детей 
и контролировать каждый их шаг, но поддержка родителей 
всё равно нужна.

Об этом мы спросили 
родителей накануне 
Дня эрудита, который 
неофициально 
отмечается 5 февраля

Учебный центр АО «ШААЗ» 
организует бесплатные обра-
зовательные смены «Эрудит» 
для детей среднего и старшего 
школьного возраста, имеющих 
успехи в учёбе. Для участия в 
конкурсе необходимо предоста-
вить в учебный центр заявление, 
а также документы за 2020-
2021 год, подтверждающие 
хорошую успеваемость и дости-
жения ваших детей (участие в 
онлайн-олимпиадах и конкур-
сах по математике, информати-
ке, биологии, технологии). Сме-
ны планируется организовать в 
дни весенних и осенних каникул.

Шадринск в последние вы-
ходные января вновь встречал 
мотогонки на льду – в нашем 
городе прошли 3-4 этапы Кубка 
России. За два дня на трибунах 
стадиона «Торпедо» побывали 
более 2800 болельщиков из Шад-
ринска и близлежащих городов. 
Ещё 30 тысяч зрителей со всего 
мира следили за соревновани-
ями в прямом эфире, который 
организовали телеканал «Город» 
и компания «Курьер плюс». Все 
они горячо поддерживали участ-
ников Кубка – спортсменов из 
Каменска-Уральского, Тольятти, 
Уфы, Ярославля и Шадринска. 
Нашу команду «Торпедо-ШААЗ» 
представляли Дмитрий Солян-
ников, Дмитрий Бородин, Артём 
Бурмистров и Матвей Волков.

В отсутствие лидеров сезо-
на Дмитрия Хомицевича, Иго-
ря Кононова и Динара Валеева, 
которые не смогли продолжить 
борьбу в Кубке из-за участия 
в личном чемпионате мира, 
сильнейшим в Шадринске ока-
зался действующий облада-
тель мировой короны Даниил 

За напряжённой борьбой на ледовом треке стадиона «Торпедо» 30-31 января следили более 
30 тысяч болельщиков по всему миру

Иванов. Выиграв все заезды, 
гонщик из Тольятти стал по-
бедителем обоих шадринских 
этапов. Серебро прочно застол-
бил за собой гонщик из Уфы 
Никита Богданов. А вот в числе 

претендентов на бронзу по ито-
гам 3 этапа был представитель 
шадринской команды Дмитрий 
Солянников. Однако, в пере-
заезде нашему спортсмену не 
повезло, и на третью ступень 

пьедестала почёта поднялся 
уфимец Евгений Шаров. Во вто-
рой день бронза перешла к Ива-
ну Чичкову, также из Уфы.

Продолжение на стр. 2>

В отсутствие лидеров первых этапов Кубка борьба за трофей только обострилась.
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Производство и люди

БУДЬ ЗДОРОВ!

Шадринск до окончания сезона примет финал ко-
мандного Кубка России по мотогонкам на льду сре-
ди юниоров, который состоится 13-14 февраля.

Автоагрегатовцы смогут попасть на приём к терапевту, не покидая территорию предприятия

«Самое главное – здоровье!» – желаем 
мы друг другу, поздравляя с очередным 
днём рождения, и от частоты употре-
бления эти слова уже давно преврати-
лись в некую фигуру речи. Как много в 
них смысла, люди осознают лишь тог-
да, когда начинают болеть. Особенно 
остро прочувствовать важность этих 
слов довелось в последний год, когда 
эпидемия коронавируса стала частью 
нашей повседневной жизни, и от ковар-
ной болезни начали страдать и, что са-
мое страшное, умирать не только люди 
из телевизора, но и те, с кем мы давно 
дружим, работаем, живём по соседству. 
О мерах, которые предпринимаются на 
предприятии для сохранения здоровья 
заводчан, мы побеседовали с директо-
ром по персоналу и общим вопросам  
АО «ШААЗ» Евгением Нестеровым:

– Евгений Викторович, совсем скоро 
в организации медицинской помощи 
для работников АО «ШААЗ» произой-
дут некоторые изменения. Расскажи-
те об этом подробнее.

– Самое важное изменение в том, что 
с понедельника 8 февраля на базе цен-
трального здравпункта, кроме фельд- 
шеров, начнёт работу терапевт. Врач 
Тамара Георгиевна Кузовникова будет 
вести приём заводчан в рабочие дни: по 
понедельникам, вторникам и четвер-
гам с 8 до 13 часов, по средам — с 8 до 
12 часов. То есть в случае возникновения 
каких-либо проблем со здоровьем авто-
агрегатовцы смогут достаточно быстро 
получить медицинскую помощь, можно 
сказать, прямо на рабочем месте. Для 
записи к врачу необходимо позвонить 
по телефону здравпункта 91-8-00 или 
прийти на приём в порядке живой оче-
реди. Обслуживание бесплатное в рам-

ках обязательного медицинского стра-
хования. Также в здравпункте смогут 
произвести забор необходимых для по-
становки диагноза анализов, входящих 
в ОМС. Уверен, что такая форма работы 
будет удобна для заводчан, позволит 
избежать долгого ожидания в очереди к 
врачу.

– Медицинские карты многих ра-
ботников предприятия находятся в 
регистратуре филиала городской по-
ликлиники по ул. Орджоникидзе. Пе-
ред походом к заводскому терапевту 
их нужно будет получить?

– Нет, не нужно. На приёме в здрав-
пункте терапевт заведёт новую карту. 
Что касается филиала поликлиники, он 
будет работать в прежнем режиме, и 
любой заводчанин по желанию смо-
жет обратиться туда за помощью. Здесь 
ничего не меняется. Более того, при-
ём пациентов с симптомами ОРВИ по-
прежнему ведётся только в городской 
поликлинике по ул. Михайловской. Если 
вы встали утром и перед работой обна-
ружили у себя повышенную температу-
ру, не нужно идти на приём к терапевту 
на завод, обращайтесь в поликлинику.

– А если терапевт на заводе офор-
мит мне больничный лист, я смогу 
попасть к нему на повторный приём?

– Да, конечно, доступ в здравпункт бу-
дет обеспечен. Но ещё раз повторю, речь 
идёт только о работниках предприятия 
и только тех, кто не имеет повышенной 
температуры тела.

– Евгений Викторович, по всей стра-
не началась массовая вакцинация от 
коронавируса. Как будет организован 
этот процесс на заводе?

– В настоящее время в Шадринск 
поступила вакцина Гам-Ковид-Вак 

(«Спутник V»), и некоторые работники 
предприятия уже воспользовались воз-
можностью поставить прививку, заре-
гистрировавшись на сайте Госуслуг. Что 
касается массовой вакцинации, то, ко-
нечно, АО «ШААЗ» как социально ориен-
тированное предприятие не останется 
в стороне от этого процесса. Сейчас мы 
ведём опрос среди заводчан и формиру-
ем списки тех, кто хотел бы привиться. 
Вакцинация для сотрудников будет бес-
платной и добровольной.

– Существует ряд противопоказа-
ний для постановки прививки – хро-
нические заболевания, беременность, 
недавно перенесённый коронавирус 
и другие. Возможность вакцинации 
будет определять терапевт?

– Да, врач после осмотра допустит 
только тех пациентов, кто не имеет про-
тивопоказаний. Например, если человек 
переболел ковидом менее шести меся-
цев назад и имеет антитела к вирусу, то 
к вакцинации его допустят только при 
определённых условиях. Более того, за-
вод готов взять на себя затраты по об-
следованию работников на антитела в 
тех случаях, когда для этого будут ме-
дицинские показания. 

– У вакцинации есть как сторонни-
ки, так и противники...

– Скажу про себя — я прививку по-
ставил. В существующей ситуации 
прививаться однозначно необходи-
мо. Риски и последствия заболевания 
гораздо реальнее и опаснее, чем воз-
можное кратковременное недомога-
ние после прививки. Нам всем сейчас 
необходимо сформировать массовый, 
коллективный иммунитет, чтобы быть 
уверенными, что мы не заразимся 
сами, не заразим своих близких и кол-
лег. Только так можно победить это за-
болевание.

НАТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА

Кроме основных, в оба 
дня соревнований были 
организованы мемори-
альные заезды, которыми 
спортсмены и болельщи-
ки почтили память не-
давно ушедших из жизни 
директора стадиона «Тор-
педо» Александра Таскае-
ва и тренера и механика 
клуба «Торпедо-ШААЗ» 
Владимира Белоногова. 

В заезде памяти Алек-
сандра Таскаева сопер-
никами уфимцев Ники-
ты Богданова и Ивана 
Чичкова стали молодые 
шадринские гонщики 
Артём Бурмистров и Мат-
вей Волков. Гонка хорошо 
складывалась для Артёма, 
но после выхода из вира-
жа он стал виновником 
падения. В результате пе-
резаезд выиграл Никита 
Богданов, вторым стал 
Матвей Волков.

В заезде памяти Вла-
димира Белоногова вновь 
лидировал Никита Бог-

данов. Вторым финиши-
ровал шадринец Дмит-
рий Бородин, опередив 
Дмитрия Солянникова.

Тёплая доброжела-
тельная атмосфера – то, 
что всегда отмечают 
иногородние болельщи-
ки, – царила на стади-
оне «Торпедо» и в этот 
раз. Торжественности ей 
добавила церемония по-
здравления основателя 
Шадринского спортив-
ного клуба по ледовому 
спидвею Сергея Шутова 
и многолетнего бессмен-
ного маршала трека Ва-
силия Шуплецова, кото-

рые в январе отметили 
юбилейные даты. Свою 
порцию славы в эти дни 
получили и водите-
ли транспортного цеха  
ШААЗа Николай Аки-
мов и Виктор Подлубных.  
И тот, и другой уже более 
двадцати лет управля-
ют тракторами и столько 
же времени принима-
ют участие в подготовке 
трека, радуя зрителей 
фигурным вождением во 
время чистки льда. Фут-
болки с их автографами 
в числе других сувениров 
были разыграны среди 
зрителей на стадионе. 

Победитель Кубка Рос-
сии этого сезона станет 
известен 27-28 февраля 
в Вятских Полянах, где 
пройдут 5-6 этапы. После 
четырёх этапов лидируют 
Даниил Иванов (Тольят-
ти) с 52 очками и Никита 
Богданов (Уфа) с 49 очками. 
Гонщик шадринской ко-
манды «Торпедо-ШААЗ» 
Дмитрий Солянников и 
Иван Чичков (Уфа) делят 
третью строчку в турнир-
ной таблице, у них по 42 
очка.

НАТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА, 
ФОТО ДЕНИС А ГОРНОС ТАЕВА

СПИДВЕЙ

Болели в реале и онлайн
Начало на стр. 1 <

Дебютант шадринской команды «Торпедо-ШААЗ» Матвей Волков 
стал вторым в заезде памяти Александра Таскаева. Матвей учится в 
170 группе машиностроительного отделения ШПК по специальности 
«Технология машиностроения», и для своих преподавателей и друзей 
он настоящая гордость колледжа.

Спасибо спонсорам и зрителям
Проведение соревнований в Шадрин-

ске стало возможным благодаря участию 
администрации города, генерального 
спонсора гонки – АО «Шадринский авто-
агрегатный завод», а также супермаркета 
«Чайка» и депутата Шадринской город-
ской Думы Анатолия Педошенко, правле-
ния ГорПО «Урал», учредивших подарки 
для каждого спортсмена.

И, конечно, большое спасибо вам, до-
рогие любители ледового спидвея, за 
активную поддержку и любовь к этому 
замечательному виду спорта. Именно бла-
годаря вам Шадринск остаётся одним из 
центров российского ледового спидвея, 
где проходят соревнования самого высо-
кого уровня. Это заслуга всех преданных 
любителей мотоспорта!

«Спутник V» долетел до Шадринска.

Медицинская помощь у заводчан – в шаговой 
доступности.
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6 Хроника жизни
Все самые интересные заводские события –  
в группах АО “ШААЗ” ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук и 
Инстаграм. Присоединяйся!

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Умела увлечь  
и повести за собой

ПАМЯТЬ

Совет ветеранов, коллективы УГТ, 
УГК, ТС от всей души поздравляют 
с юбилейной датой Валентину 
Николаевну Фалалееву. 
Поздравить рады с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать.
С улыбкой, добрым настроением
Свой путь по жизни продолжать.

Служба качества и совет ветеранов 
поздравляют своих ветеранов, которые 
в феврале отмечают юбилеи: Людмилу 
Михайловну Перетягину, Галину 
Васильевну Оплетаеву, Валентину 
Ивановну Терских. 
Всякий возраст по-своему дорог,
В любом возрасте жизнь хороша,
Были бы только здоровье и сила,
Да была бы душа молода!

Совет ветеранов и коллектив 
коммерческой службы поздравляют с 
юбилеем Валентину Васильевну Довбня. 
Желаем огромного счастья, 
Которого так не хватает,
Здоровья крепкого,
Что никогда не помешает,
Успехов, они ведь не в тягость,
Удачи, она ведь вам в радость,
А рядом хороших друзей, 
Ведь с ними всегда веселей. 

Совет ветеранов и коллектив ПАТ 
поздравляют с юбилейными датами 
Валентину Ивановну Чащину, Нину 
Яковлевну Карачарову, Александра 
Вениаминовича Авдюшева. 
В этот день такой прекрасный
Мы желаем жизни ясной,
Много солнца и тепла,
Света, нежности, добра,
Счастья без ограничения
И здоровья без лечения.
Года идут, но не беда,
Не надо волноваться,
Не зря Вахтанг поёт всегда: 
«Мои года — моё богатство».

Коллектив ПОиТА и совет ветеранов 
от всей души поздравляют со 
знаменательными датами своих 
юбиляров: Галину Васильевну Сычёву, 
Галину Григорьевну Лукиных, Любовь 
Сергеевну Чебыкину, Веру Львовну 
Макарову, Ольгу Михайловну Колчину.
В юбилей желаем мы удачи,
Счастья и любви ещё в придачу.
А ещё желаем мы расцвета, 
Доброго здоровья и зимой, и летом.
Чтобы солнце с неба вам светило,
Сердце дорожило и любило.
Чтобы горе и тоска, что есть порой,
Обходили дом ваш стороной.

Коллектив службы качества поздравляет 
Марину Анатольевну Лушникову с 
юбилеем.

Букет из поздравлений искренних
И самых добрых пожеланий
От всей души, от сердца чистого
С огромной радостью вручаем!
Тепла, любви, надежд прекрасных,
Удачи, счастья, красоты!
Пусть безграничным будет счастье,
И все сбываются мечты!

С Д АЮ
Сдаётся 3-комнатная б/у квар-

тира по ул. Спартака, 51 (2 этаж, 
есть мебель, бытовая техника). Тел.  
8-982-808-51-50, 8-953-481-86-94.

СКОРБИМ
9 лет, как нет с нами Анчугова Алек-

сандра Николаевича. Кто знал и пом-
нит, помяните его светлую душу вместе 
с нами. Родные.

БЛАГОД АРИМ
Выражаем благодарность коллек-

тиву СРПУ, профсоюзному комитету, 
совету ветеранов за помощь в органи-
зации похорон Цыбакова Игоря Сера-
фимовича. Родители, жена, дети, внуки.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

В 1958 году после оконча-
ния автомеханического тех-
никума Галя Горшкова впер-
вые вошла в арматурный цех 
Шадринского автоагрегатно-
го завода. Первое впечатле-
ние от шума и грохота про-
изводства она запомнила на 
всю жизнь. Живая, энергич-
ная натура помогла быстро 
адаптироваться, влиться в 
трудовую и общественную 
жизнь коллектива. Трудилась 
в комсомольско-молодёжной 
бригаде, участвовала в цехо-
вой художественной самоде-
ятельности. По комсомоль-
скому поручению вела работу 
в цеховой библиотеке-пере-
движке.

Работа с книгой, читателя-
ми так увлекла Галину Георги-
евну, что она заочно получила 
профессию библиотекаря в 
Омском библиотечном тех-
никуме. Будучи человеком 
решительным, в 1961 году 
она сделала следующий шаг в 
судьбе: начала работать биб- 
лиотекарем в заводской биб- 
лиотеке. Двадцать лет жизни 
Галина Пиджакова отдала биб- 
лиотечному делу. На новом 
поприще трудилась с обыч-
ным для себя увлечением. Бы-
вало, задержавшись за рабо-
той до полуночи, выбиралась 
из старого здания клуба через 

забор, не беспокоя сторожа, 
давно закрывшего ворота. 

На долю Галины Георги-
евны в библиотечной работе 
выпали эпохальные события. 
В 1963 году заводчане постро-
или новый Дворец культуры 
по улице Ленина, 95. Переезд 
и обустройство в новом по-
мещении требовали полной 
отдачи, в том числе большого 
физического труда. Пригоди-
лись способности Галины Ге-
оргиевны к рисованию, офор-
мительской работе. В новых 
условиях изменился масштаб 
деятельности библиотеки: 
значительно вырос книжный 
фонд, читательский интерес 
жителей микрорайона, сту-
дентов и школьников. Завод 
и профком выделяли значи-
тельные средства на развитие 
библиотеки. К началу 1970-х 
годов книгохранилище Двор-
ца культуры стало одним из 
ведущих в городе. В 1971 году 
Галина Георгиевна была на-
значена заведующей библи-
отекой. Опираясь на опыт 
пройденного библиотекой 
тридцатилетнего историче-
ского пути, Галина Георгиев-
на вела работу с присущей ей 
энергией, творческими на-
ходками, умением увлечь и 
повести за собой. Не отставая 
от требований времени, в 1978 

году заочно получила высшее 
образование в Челябинском 
институте культуры.

Одарённая натура рас-
крывалась разными своими 
гранями, и в 1981 году Гали-
на Георгиевна возглавила за-
водской Совет наставников, 
оставив после себя хорошо 
налаженную работу библио-
теки. Позднее она трудилась 
начальником пионерлаге-
ря «Салют», возглавляла му-
зей трудовой славы ШААЗа.  
На любой работе держала тес- 

ную связь с прессой, прежде 
всего заводской газетой «Ав-
тоагрегат».

В 2021 году Шадринскому 
автоагрегатному заводу ис-
полнится 80 лет. Галине Ге-
оргиевне Пиджаковой 14 ян-
варя 2021 года исполнился бы  
81 год. Её нет с нами уже бо-
лее двух лет, но светлый образ  
и воспоминания о совмест- 
ной работе согревают наши 
сердца. 

КОЛ ЛЕГ И

В 18 лет и на всю свою трудовую жизнь Галина Георгиевна Пиджакова (Горшкова) стала 
заводчанкой

ВЕСТИ КОЛЛЕД Ж А

Вместе, когда трудно

Польза  
без вреда

Студенты 167 группы Шад- 
ринского политехнического 
колледжа по специальности 
«Информационные системы 
и программирование» (ку-
ратор О.В. Ханина) посети-
ли центральную библиотеку  
им. А.Н. Зырянова, где про- 
шли мероприятия на тему ки-
бербезопасности. Первокурс- 
ники прослушали беседу, 
посмотрели тематические 

видеосюжеты, а в колледже 
волонтёры 4 курса разрабо-
тали и раздали памятки для 
студентов по безопасному 
поведению в интернете. Эти 

мероприятия студенты ор-
ганизовали ко Всемирному 
дню безопасного интернета, 
который отмечается ежегод-
но во второй вторник февра-

ля, в этом году это 9 февраля. 
Цель праздника – информи-
ровать людей об ответствен-
ном использовании глобаль-
ной сети.

Студентов Шадринского 
политехнического колледжа 
наградили за активное учас-
тие в деятельности волон-
тёрского штаба «Мы вместе» 
по оказанию помощи нужда-
ющимся категориям гра-
ждан. Благодарности обще-
российского общественного 
движения «Народный фронт 
«За Россию» в Курганской об-
ласти вручены студенту 162 
группы профессионального 
отделения по специальности 

«Техническое обслуживание 
двигателей и агрегатов авто-
мобилей» Сергею Карманову и 
студенту 339 группы машино-
строительного отделения по 
специальности «Технология 
машиностроения» Алексан- 
дру Карманову. В период пан-
демии коронавируса ребята 
оказывали помощь в разгруз-
ке кислородных баллонов для 
реанимации Центральной 
районной больницы.

Вручение наград волон-

тёрам состоялось 29 января 
в рамках встречи с руково-
дителем комитета по мо-
лодёжной политике админи-
страции города Шадринска 
Ольгой Бузаковой, которая 
рассказала студентам ШПК о 
деятельности волонтёров го-
рода Шадринска и о том, как 
в трудной ситуации студенты 
учебных заведений помогают 
тем, кто в ней нуждается.

ОЛЬГА ПРОКОПЬЕВА

Галина Георгиевна Пиджакова в заводском совете ветеранов.

Студенты в центральной библиотеке им. А.Н. Зырянова.

Сергей и Александр Кармановы.
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Социум
Почётное звание «Заслуженный машиностроитель Российской Фе-
дерации» присваивается, как правило, не ранее чем через 20 лет с 
начала осуществления профессиональной деятельности.

ЧЕСТЬ ПО ТРУДУ

«Надо, значит сделаю»
В год 80-летия Шадринского автоагрегатного завода мы вспоминаем о людях, которые славно трудились на благо родного 
предприятия и заслужили высокие звания и награды. Открывает серию публикаций рассказ о Татьяне Григорьевне Коуровой, 
орденоносце, обладательнице почётного звания «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации».

Трудовой путь Татьяны Коуровой на-
чался сразу за порогом школы. Весной 
1967 года она окончила десятилетку, а 
осенью уже стояла за станком в карбю-
раторном цехе Шадринского автоагре-
гатного завода. Что интересно, на руках 
у выпускницы было направление от 

школы на обувную фабрику, но по совету 
знакомой, работавшей в заводском мед-
пункте, Татьяна решила пойти именно 
на ШААЗ.  С ним и связала 38 лет жизни.

На револьверном участке, куда опре-
делили новоиспечённую заводчанку, 
она поработала недолго. В связи с тем, 
что на участке обработки литья начали 
осваивать новые изделия, девушку на 
месяц «командировали» туда. Понача-
лу Татьяна чувствовала себя некомфор-
тно на новом месте. Молодёжи там не 
было, как на револьверном, в основном 
зрелые женщины. Но относились к ней 
по-доброму, внимательно. Мастер Ана-
толий Семёнович всегда помогал и под-
сказывал. «Мне понравилось здесь, хочу 
остаться», – заявила Татьяна по истече-
нии времени. «Ну пиши заявление, оста-
вайся», – ответили ей. 

Татьяна Коурова трудилась на агре-
гатном станке, точила детали к бензона-
сосам. Работала всегда старательно, ак-
куратно, подходила к делу ответственно. 
Если что-то вызывало сложности, как, 
например, операция нарезания горло-
винки плашкой, то она скрупулёзно от-
тачивала навык, обращалась к наладчи-
ку и на выходе получала качественные 
детали. 

– Производственные планы были боль-
шими, – вспоминает Татьяна Григорьев-
на. – Бывало, вторую смену отработаем, 
а нас просят остаться до утра в третью. 
Оставались. Думали, не переделаем дета-

ли. А когда просили выйти в субботу, мама 
мне говорила: «Иди, потом домашние дела 
сделаешь». Всегда на первом месте была 
работа.

Ещё одним полем деятельности за-
водчанки была общественная работа 
профгруппорга на участке. Доводилось 
даже выступать на областной отчётно-
выборной конференции в Кургане. 

Несколько лет Татьяна Коурова тру-
дилась в передовой бригаде «Искра», ко-
торая в то время уже не была исключи-
тельно молодёжной, как задумывалась 
изначально.  

– У нас была развита художественная 
самодеятельность, – продолжает рассказ 
моя собеседница. – В тот период, когда 
работала в бригаде, мы пели в хоре. Вы-
ступали на заводских смотрах во Дворце 
культуры и в своих коллективах на торже-
ственных мероприятиях. 

За ответственное отношение к делу, 
высокие достижения в производстве 
Татьяна Григорьевна была награждена 
Орденами «Знак Почёта» и «Трудово-
го Красного Знамени». А в 2000-м году 
указом Президента РФ за многолетний 
добросовестный труд токарю-полуавто-
матчику производства отопителей и то-
пливной аппаратуры Татьяне Коуровой 
присвоили звание «Заслуженный маши-
ностроитель Российской Федерации».

В свои 70 с хвостиком Татьяна Гри-
горьевна достаточно активна. Живёт в 
собственном доме, выращивает овощи 

на небольшом участке, разводит цветы, 
заботится о забавном пёсике Сэме. По 
городу ходит только пешком. Иногда 
встречается с бывшими коллегами по 
работе и вспоминает былые годы. 

– Уже четырнадцать лет прошло, как я 
вышла на пенсию, а нет-нет, да увижу во 
сне, как стою за станком, – удивляется 
наша героиня.

ЛАРИС А ПАТРАКЕЕВА, 
ФОТО АВТОРА  

И ИЗ АРХИВА Т.Г. КОУРОВОЙ

Завтра была война…
НАС ЛЕДИЕ

Так называется открывшаяся в Шадринском краеведческом музее фондовая выставка, посвящённая 80-й годовщине начала 
Великой Отечественной войны. Участниками церемонии открытия стали и автоагрегатовцы, рассказавшие о военном прошлом 
ШААЗа.

 «Если завтра война, если 
завтра в поход, будь сегодня 
к походу готов», – эта строч-
ка из песни В. Лебедева-Кума-
ча в предвоенные годы стала 
девизом для жителей Совет-
ского Союза. Она же звучала 
на открытии новой выстав-
ки в краеведческом музее  
им. В.П. Бирюкова, предвосхи-
щая тему беседы – Шадринск 
в первые годы войны. Экспо-
зиции рассказывают о дея-
тельности общества содейст-
вия обороне, авиационному и 
химическому строительству 
(ОСОАВИАХИМ), формирова-
нии 367-й стрелковой дивизии 
и 74-й учебно-лётной эскадри-
льи, организации в заураль-
ском городке военных госпита-
лей, эвакуации промышленных 
предприятий, учебных заведе-
ний и детских домов.

Дата начала работы выстав-
ки выбрана не случайно: 2 фев-
раля в нашей стране отмечает-
ся день разгрома фашистских 
войск под Сталинградом. О не-
обходимости хранить память о 
героическом прошлом народа 
на открытии экспозиции гово-

рили директор музея Светла-
на Новосёлова, руководитель 
городского отдела культуры 
Сергей Чернов, представитель 
совета ветеранов Зоя Разбой-
кина, преподаватель кадетской 
школы-интерната Владимир 
Дюсюбаев.

– Мой отец награждён меда-
лью «За оборону Сталинграда», и 
позднее я сам в составе поисково-
го отряда побывал в местах, где 
проходила линия фронта, – рас-
сказал Владимир Иванович. – 

Брат моего отца Александр был 
тяжело ранен осколками мин. 
Один из них засел в нескольких 
миллиметрах от сердца, и вра-
чи отказались его доставать.  
С сердечным «сувениром» дядя 
дошёл до Кёнигсберга, вернулся с 
войны, вырастил сыновей, один 
из которых стал медиком. И вот 
однажды пожаловался на боль  
в плече. Сын осмотрел отца, об-
наружил что-то твёрдое и, сде-
лав надрез, нашёл под кожей тот 
самый осколок. Спустя столько 

лет война напомнила о себе.
Большой интерес вызвал 

рассказ начальника отдела 
рекламы АО «ШААЗ» Эдуарда 
Калганова об эвакуации в Шад- 
ринск крупнейшего промыш-
ленного предприятия – автоаг-
регатного завода им. Сталина. 
Документальные факты Эдуард 
Иванович дополнил воспоми-
наниями очевидцев тех собы-
тий, в том числе своей мамы 
Валентины Ивановны, которая 
рассказала, как вдоль желез-

нодорожной ветки разгружали 
вагоны со станками, а местная 
ребятня, разгоняемая охраной, 
пыталась открутить на память 
блестящие детали. В честь от-
крытия выставки Эдуард Кал-
ганов вручил музею настенные 
часы с символикой 80-летия 
ШААЗа. Выставка продлится до 
весны, на её базе пройдут муль-
тимедийные презентации, лек-
ции и беседы.

ИРИНА БУЛЫГ ИНА, ФОТО АВТОРА

Татьяна Коурова двадцать лет назад...

... и сейчас.

Эдуард Калганов подарил музею часы  
с юбилейной символикой ШААЗа. Открытие выставки «Завтра была война».
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30 января Ирине Морозовой исполнилось 19 лет. Родители гордятся, что дочка 
выросла самостоятельным, серьёзным и ответственным человеком.
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05.02 / ПТ 

День +1
Ночь –4

06.02 / СБ 

День +2
Ночь +1

07.02 / ВС

День 0
Ночь –15

08.02 / ПН 

День –17
Ночь –23

09.02 / ВТ 

День –20
Ночь –22

10.02 / СР 

День –20
Ночь –24

11.02 / ЧТ

День –24 
Ночь –27

ТА ЛАНТЛИВЫЕ ДЕТИ

Эрудиция – это не просто объём знаний. Это основа для ком-
муникабельности, лидерских качеств и стратегического 
мышления.

Ю4м/с Ю6м/с  З9м/с  ЮЗ5м/с  З4м/с  З4м/с  СЗ3м/с  

Праздник первой двойки
Все родители хотят видеть своего ребёнка умным, способным и талантливым. Этого можно достичь, если установить 
доверительные отношения с маленьким человеком, считает ведущий инженер-программист ЦИТ и связи Наталья Рудакова. 

Во вторник 2 февраля дочка 
Натальи Рудаковой Ирина вер-
нулась из областного центра, 
где проходил региональный 
этап Всероссийской олимпи-
ады школьников по общество- 
знанию. Результаты пока не из-
вестны, но девушка уверена в 
своих силах, ведь она не впер-
вые участвует в интеллектуаль-
ных состязаниях. В прошлом 
году Ирина стала победителем 
городской олимпиады по обще-
ствознанию, а в январе нынеш-
него года уже успела показать 
неплохой результат в конкур-
се по русскому языку. И это не 
считая олимпиад разных уров-
ней, проводимых в стенах род-
ной школы-интерната №12, о 
чём свидетельствует увесистая 
стопка дипломов и грамот.

– Проблемы со зрением у Ири-
ны появились в полтора года, по-
этому до школы дочка посещала 
специализированный детский 
сад, – рассказывает Наталья 
Рудакова. – Группы там неболь-
шие, и воспитатели занимаются 
с каждым ребёнком практически 
индивидуально. Разумеется, и мы, 
родители и бабушки, уделяли ре-
бёнку немало внимания.

По словам Натальи, Ирина 
росла смышлёной девочкой. 
Но научившись читать ещё в 

дошкольном возрасте, особого 
интереса к книгам не проявля-
ла. Зато очень любила склады-
вать числа. Вечером перед сном 
вместо сказки просила маму 
задавать ей примеры. Склады-
вала всё, даже двузначные но-
мера домов во время прогулки. 
Адаптация в школьном коллек-
тиве прошла быстро, и роди-
телям не приходилось часами 
просиживать вместе с ребён-

ком за выполнением домашних 
заданий. 

– Школа для нас не стала «кош-
маром», – улыбается Наталья 
Валерьевна. – У нас даже роди-
тельский чат появился только 
в десятом классе, когда нужно 
было готовиться к выпускному. 
К тому же дети в классе подо-
брались очень сильные, все друг 
за другом тянутся, стыдно быть 
отстающим в такой команде. 

По итогам прошлого полу-
годия в дневнике Ирины кра-
суются одни пятёрки. Впрочем, 
родители не делают акцент на 
отметках. В семье даже сохра-
нилась история под названием 
«Праздник первой двойки». Это 
произошло, когда дочке в шко-
ле впервые поставили неудов-
летворительную оценку. Папа с 
мамой не стали делать из этого 
трагедию, а купили для неё за-
прещённую в семейном рационе 
«Кока-Колу» и, протянув баночку 
напитка, с улыбкой заметили: 
«Классно, это твоя первая двой-
ка, и мы бы хотели, чтобы она 
запомнилась тебе на всю жизнь».

– Мы никогда не ругали дочку за 
плохие оценки. Напротив, вселя-
ли уверенность, что она может 
учиться лучше, – говорит завод-
чанка. – Ирина не подвела. Она 
всегда была ответственным ре-
бёнком. Не помню, чтобы мы ей 
что-то внушали или заставляли 
выполнять задание. Надо, значит 
надо. В подростковом возрасте 
она всё же вернулась к книгам. 
Прочитала всего Макса Фрая, 
увлеклась фэнтези. А вот к ма-
тематике интерес заметно угас, 
хотя и справляется с точными 
науками без особых проблем. Учи-
теля отмечают хорошие знания 
по русскому языку. Нет проблем 

с английским. Мечтает выучить 
испанский, но пока времени не 
хватает – усиленно готовится 
к сдаче ЕГЭ. В свободные мину-
ты любит рисовать, окончила 
художественную школу. Педагоги 
советовали Ирине продолжить 
художественное образование, но 
с будущей профессией дочка пока 
не определилась. Всё будет зави-
сеть от результатов экзаменов.

СВЕТЛАНА КИРИ Л ЛОВА, ФОТО  
ИЗ АРХИВА НАТА ЛЬИ РУД АКОВОЙ

НОВОСТИ СПОРТА

Бег на короткую дистанцию

Спортсмены соревновались в беге на 
коньках в личном и командном первен-
ствах. В первом забеге приняли участие 
представители прессового производ- 
ства. Лидер команды Михаил Домрачев 
показал на финише недосягаемое, как 
оказалось, время для всех остальных 
участников. Во втором забеге со вто-
рым временем финишировал Влади-
мир Авдюшев (коммерческая служба). 
Третье время у Тимофея Черемисина 
(прессовое производство). Таким обра-
зом, в личном первенстве тройка при-
зёров в первой группе выглядит так же, 
как и в прошлом году.

В забеге среди участников второй 
группы с лучшим временем победил 
Евгений Завьялов (производство тепло-
обменников «Ноколок»). Второе место 
у Ивана Чистякова (цех модернизации 
тепловозов). Замкнул тройку призёров 
Рудольф Набиев (производство отопи-

телей и топливной аппаратуры). 
В эстафетном беге участвовали по 

три представителя от команды. Первы-
ми финишировали спортсмены прес-
сового производства. Уступив им две 
секунды, второе место заняли коммер-
санты. Третье – у команды производ-
ства автомобильных теплообменников.  
В таком же порядке команды располо-
жились в командном первенстве. 

Среди участников второй группы в 
эстафете самыми ловкими стали спорт- 
смены инструментального цеха. Вто-
рое место у ПОиТА, третье – у ЦМТ.  
В общекомандном первенстве команда 
ЦМТ в составе Данила Обухова, Романа 
Чистякова и Ивана Чистякова опере-
дила инструментальщиков, занявших 
второе место. Третье место заняли 
спортсмены ПОиТА.

ЮРИЙ БУ ТОРОВ,  ФОТО АВТОРА

Уроки 
мужества

В Шадринске проходит ме-
сячник оборонно-массовой 
и спортивной работы. До Дня 
защитника Отечества в учеб-
ных заведениях, библиотеках, 
музеях и учреждениях досуга 
организуют уроки памяти и 
мужества, концерты, спарта-
киады, игры «Зарница». Также  
25 января стартовал тради-
ционный турнир по хоккею 
«Золотая шайба». В средней 
группе победу одержала ко-
манда «Торпедо», которая в 
финальном матче обыграла 
команду «Технокерамика» со 
счётом 5:4.

На хоккейном корте стадиона «Торпедо» состоялись соревнования по шорт-треку в зачёт  
73-й спартакиады АО «ШААЗ»

Рисунок Ирины Морозовой.

Михаил Домрачев оказался недосягаем для соперников.


