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На “Интеравто“ покажем новинки.
Производство.

Кроссфит как философия.
Фотоконкурс “Дело для тела“.

Построила квартиру и судьбу.
Жизнь не по книжке.
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событие

Какие киноновинки вас впечатлили? 

ТаТьяна обу хова,
ведущий специалист по написанию 
истории завода:

- Я стараюсь не смотреть современные 
фильмы, не вижу в них ценности. А вот старые 
советские фильмы с удовольствием пересма-
триваю. Комедии Леонида Гайдая, «Девчата», 
«Весна на Заречной улице»... И мои дети смо-
трят их, всегда отмечая теплоту, искрен-

ность и правдивость советского кино. Современные наши фильмы, к 
сожалению, довольно примитивные - что сериалы, что блокбастеры. 
Первые скучные, вторые одноразовые. Всё под копирку делается. А в 
старых фильмах есть моральная ценность, то, что можно взять за 
идеал. Там правдиво показывали человеческие отношения — будь то 
рабочие или семейные. Сейчас часто говорят, что старое кино подвер-
галось цензуре. Но это люди действительно так жили, так думали и 
так чувствовали.

В преддверии Дня российского кино, который отмечается 27 августа, заводчане рассказали о своих кинематографических 
предпочтениях.

коротко о ра зном

Оценили вклад 
заводчан

«Шадринск – территория 
комфорта и уверенного раз-
вития!» - под таким девизом в 
субботу 18 августа Шадринск 
отметил свой 356-й день ро-
ждения. Поздравляя шадрин-
цев, глава города Людмила 
Новикова отметила, что это 
название выбрано не слу-
чайно. Второй год Шадринск 
участвует в федеральной про-
грамме «Городская среда», 
благодаря которой преобра-
жаются дворы, детские пло-
щадки, скверы и парки. В этом 
году в Шадринске началось 
строительство двух важных 
социальных объектов - оф-
тальмологической клиники и 
крытой ледовой арены.

По традиции в День города 
на главной сцене праздника 
состоялась церемония награ-
ждения шадринцев, которые 
внесли особый вклад в жизнь 
города. В этом году звание 
«Почётный гражданин города 
Шадринска» присвоено пред-
седателю профсоюзной орга-
низации  АО «ШААЗ» Николаю 
Морковкину. Также высокая 
награда «За заслуги перед го-
родом» вручена генеральному 
директору АО «ШААЗ» Андрею 

Попову и художественному ру-
ководителю МАУ «Дворец куль-
туры» Ларисе Баталовой. Таким 
образом отмечены большой 
вклад автоагрегатовцев и гра-
дообразующего предприятия в 
целом в развитие города.

Среди лауреатов молодёж-

ной премии учащийся лицея 
№1, финалист общероссий-
ского конкурса «Инженериада 
УГМК» Антон Печёнкин. Также 
премиями поощрили два кол-
лектива Детской музыкальной 
школы им. Т.В. Бобровой: фор-
тепианный квартет «АсСоль» 

(руководители Татьяна Рохина 
и Наталья Колотыгина) и само-
деятельный образцовый теа-
тральный коллектив «Сказка» 
(руководители Галина Петро-
ва и Ирина Кожунова). В обоих 
коллективах занимаются дети 
заводчан.

андрей Пак лин,
ведущий инженер окС:

- Мы с сыном смотрим много новинок, 
которые идут в кинотеатрах. Незави-
симо от того, российские они или нет. 
Ему, конечно, больше нравятся фанта-
стические блокбастеры со спецэффек-
тами. Из последних отечественных 

фильмов очень понравилась «Легенда о Коловрате». Если про 
сериалы говорить, то очень уважаю «Бандитский Петербург». 
Это уже классика. Я, кстати, прежде читал книгу Андрея Ки-
винова, по которой его снимали, - один в один. Оба произведе-
ния достойны внимания.  А вот фильм «Охота на пиранью» 
с Машковым и Мироновым мне не очень понравился — книга 
Александра Бушкова более интересна своим непредсказуемым 
сюжетом. Совершенно разные вещи. 

а лекСей кизеров,
ведущий инженер-конструктор окС:

- Из более-менее последних 
российских фильмов, что шли 
в прокате, мне понравился «Го-
голь. Начало», а также его про-
должение «Гоголь. Вий» с Алек-
сандром Петровым. Отлично 

снято, прекрасные спецэффекты на уровне голли-
вудских. А, кроме того, интересный детективный 
сюжет, да и игра актёров впечатляет. Также с удо-
вольствием посмотрел семейную сказку «Последний 
богатырь» и исторический боевик «Легенда о Колов-
рате». Ну и советскую классику тоже с радостью 
смотрю. Все эти знаменитые комедии, особенно 
новогодние.  

Новые 
назначения

На заводе на этой неделе 
произошли кадровые изме-
нения. На должность техниче-
ского директора АО «ШААЗ» 
с 20 августа 2018 года назна-
чен Евстратов Виктор Михай-
лович. Также с 22 августа на 
должность заместителя гене-
рального директора по стро-
ительству и реконструкции 
назначен Бердников Эдуард 
Вячеславович.

Первоклассный 
праздник

До начала нового учебного 
года остались считанные дни. 
Армию шадринских школьников 
в этом году пополнят девяносто 
шаазовских первоклашек.  Их 
родители есть практически во 
всех заводских подразделени-
ях. В честь важного и радост-
ного события союз молодёжи 
совместно с Дворцом культуры 
организуют для заводских пер-
воклассников, их родителей, ба-
бушек и дедушек праздничную 
программу, посвящённую Дню 
знаний. Ждём вас в следующую 
субботу 1 сентября в большом 
зале Дворца культуры. Начало 
в 14 часов. Кроме яркого шоу, 
каждого ребёнка ждёт неболь-
шой подарок с необходимыми 
в школьной жизни принадлеж-
ностями.

общественная деятельность николая морковкина отмечена званием “Почётный житель города Шадринска“.
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2 Образование
зооцентр	«Приют	надежды»	объявляет	фотоконкурс	
«не	у	каждой	собаки	должен	быть	хозяин,	но	у	каждой	
собаки	должен	быть	дом».	Вся	инфоримация	на	сайте:	
zoo-shadr.ru	

производство

На «Интеравто» покажем 
новинки

С 28 по 30 августа ШААЗ представит свою продукцию на международной выставке автомобильной 
индустрии в Москве

На следующей неделе в рам-
ках Московского международно-
го автосалона будет работать вы-
ставка «Интеравто», на которой 
свою продукцию представляют 
производители автокомпонен-
тов. Традиционным её участ-
ником является Шадринский 
автоагрегатный завод. Основу 
экспозиции АО «ШААЗ» составит 
гамма радиаторной продукции, 
в том числе последние разработ-
ки предприятия. Более подроб-
но о том, что увидят посетители 
«Интеравто» на стенде ШААЗа, 
рассказал начальник отдела ре-
кламы Эдуард Калганов:

- «Интеравто» - важнейшее со-
бытие года для производителей 
автокомпонентов в нашей стра-
не, поэтому производители ста-
раются в полной мере продемон-
стрировать свои возможности и 
последние достижения. Если гово-
рить о нашем предприятии, то в 
экспозиции будут представлены 
изделия по всем освоенным техно-
логиям изготовления радиаторов 
теплообменников.

Прежде всего, это алюминие-

вые радиаторы и охладители над-
дувочного воздуха по технологии 
«Ноколок». Самая перспективная 
разработка на сегодня - блок для 
нового магистрального тягача КА-
МАЗ-5490. Он состоит из водяного 
радиатора, ОНВ, теплообменника 
кондиционера и расширительного 
бака. В такой комплектации бло-
ки на конвейер КАМАЗа мы ещё 
не поставляли. Испытания это 
изделие прошло успешно, в стадии 
завершения поставка опытно-
промышленной партии на Кам-
ский автозавод. Причём машины, 
укомплектованные нашими бло-
ками, уже поступили заказчикам и 
находятся в эксплуатации. Вопрос 
с серийными поставками на кон-
вейер должен решиться  в ближай-
шее время.

Новый блок в составе водяного 
радиатора, ОНВ и масляного ра-
диатора брускового типа разра-
ботан для Ликинского автобусного 
завода. По этому изделию в ско-
ром времени предстоит участие в 
тендере.

Ещё одна новинка - радиатор 
для автомобиля «Газель Next» с 

бензиновым двигателем Evotech. 
В прошлом году мы представи-
ли на «Интеравто» аналогичный 
радиатор для «Газели» с дизель-
ным двигателем Cummins, и на 
сегодняшний день уже видим поло-
жительную динамику продаж на 
рынке запасных частей. Такого же 
эффекта ждём и на этот раз, тем 
более, что основную массу посети-

телей выставки составляют как 
раз потребители запасных частей, 
а не автопроизводители.

Для поддержания интереса к 
медно-латунным радиаторам 
представим образец медно-латун-
ного радиатора для «Газона-Next». 
На рынке запчастей на это изде-
лие появляется стабильный спрос.

И, наконец, самое главное то, 

Сейчас и для легковых автомобилей. на «интеравто» Шааз представит трубчато-
пластинчатые радиаторы по технологии «Софико»

волонтёрство

что в этом году ШААЗ дебюти-
рует как производитель радиато-
ров для легковых автомобилей. На 
«Интеравто» будут впервые пред-
ставлены трубчато-пластин-
чатые радиаторы по технологии 
«Софико». Посетители выставки 
увидят широкую гамму радиато-
ров отопителя для автомобилей 
семейства ГАЗ, ВАЗ и «Шевроле-
Нива», а также автобусов  НефАЗ, 
ЛиАЗ, ПАЗ, водяных радиаторов 
для автомобилей «Газель» и «Вол-
га». К выпуску изделий по этой тех-
нологии завод приступил   с начала 
года и сейчас освоено пятнадцать 
модификаций. В самое ближайшее 
время номенклатура дополнится 
трубчато-пластинчатыми водя-
ными радиаторами для автомоби-
лей вазовского семейства.

Кроме радиаторной про-
дукции, в экспозицию нашего 
предприятия войдёт линейка 
домкратов, сварочные наконеч-
ники, электродвигатели и дру-
гие интересные потребителям 
изделия. Гости выставочного 
стенда смогут ознакомиться с 
конструктивными  особенностя-
ми продукции и получить ква-
лифицированную консультацию 
специалистов. В рамках «Инте-
равто» запланированы рабочие 
встречи с потребителями нашей 
продукции и дистрибьюторами 
в регионах.  Ожидается, что за 
три дня выставку посетят более 
30 тысяч человек.

наТа лья колеСникова,               
ФоТо лариСы ПаТракеевой

Джек и Линда в безопасности

 Отношение к братьям нашим 
меньшим определяет, кто из нас 
на самом деле животное. Боль-
шую часть обитателей «Приюта 
Надежды» в своё время предали 
хозяева. К примеру, пушистых 
серо-голубых котят, закрытых в 
небольшом пластиковом ведре, 
волонтёры зооцентра нашли на 
обочине дороги. Чтобы продлить 
мучения заживо замурованных 
хвостатых, «человек», выбра-
сывая их как ненужную вещь, 
прорезал небольшие отверстия 
в стенках ведра. Доверчивому 
и общительному Джеку «венец 
творения» выстрелил прямо в 
позвоночник. Джек выжил, но 
остался инвалидом - задние 
лапы теперь недвижимы. Друже-
любная Линда долго и преданно 
служила семье, охраняла жили-
ще, играла с детьми. Но те, кто 
был смыслом её существования, 
решили начать новую жизнь в 
другом доме, места в котором 
ей не нашлось. Она здорова фи-
зически, но преданное собачье 
сердце ранено.

Таких нечеловеческих исто-
рий в приюте около двух с поло-

Один из праздников августа - День защиты бездомных животных. Дата 
18 августа неспроста выделена в календаре событий. Привлечь внимание к 
проблеме бездомных животных и помочь шадринскому зооцентру «Приют 
Надежды» решили активисты союза молодёжи АО «ШААЗ», которые 
организовали среди заводчан сбор средств и провели беспроигрышную лотерею 
«Весёлые хвостики».

виной сотен: сто тридцать из них 
собачьи, порядка ста - кошачьи. 
Ухаживать одним за этой армией 
обездоленных четвероногих 
владельцам зооцентра не под 
силу. Благо, многие люди пони-
мают, что проблема бездомных 
животных общая, и решать её 
нужно вместе. Шадринцы делят-
ся старыми одеялами и вещами 
для утепления будок, покупают 
корм, кто-то приезжает в при-
ют, чтобы помочь физически, а 
кто-то просто для того, чтобы 
подарить четвероногим обще-
ние. Заводской союз молодёжи 
не в первый раз оказывает зоо-
центру поддержку. В этом году 
активисты молодёжной орга-
низации привлекли к помощи 
всех автоагрегатовцев. За время 
акции удалось продать сто пять 
лотерейных билетов. Цену за 
них покупатели назначали сами. 
Так, самые дорогие билеты были 
куплены за 500 рублей. Общими 
усилиями заводчане насобира-
ли 11 тысяч рублей. На них было 
приобретено 130 метров сетки 
рабицы для ограждения тер-
ритории собачьего приюта, что 

было давней мечтой его владель-
цев. Теперь Джек, Линда и все их 
друзья могут спокойно гулять на 
свежем воздухе, а их опекуны 
могут не опасаться за безопа-
сность питомцев и окружающих 
людей.

Благотворительность и во-
лонтёрство – зов сердца. Они не 
предполагают какой-то матери-
альной выгоды для дарителя. Но 
всё же в память об акции союз 
молодёжи провёл беспроигрыш-
ную лотерею и вручил сувениры. 
Обменять купленные билеты на 
возможность вытянуть из бара-
бана небольшой приз заводчане 
смогли накануне Дня защиты 
животных, 17 августа. Среди 
канцелярских принадлежностей, 
сладких призов и детских иг-
рушек присутствовали и более 
ценные лоты – сертификаты в 
«Киномир» и на фотосессию в 
заводской фотолаборатории. Са-
мой первой обладательницей ло-
терейного билета стала инженер 
по нормированию труда ОТиЗ 
Юлия Бологова:

- Для меня очень сложно съездить 
в приют для животных, и совсем не 

потому, что нет времени. Просто 
не смогу остаться равнодушной. 
Сразу наворачиваются слезы, ще-
мит сердце - это морально тяжело. 
Поучаствовать финансово – дру-
гое дело. Я часто оставляю день-
ги в специальных контейнерах для 
сбора средств в магазинах города и 
приучаю к этому своих детей. Они 

должны на нашем примере учиться 
добродушию и ответственности 
перед теми, кто в нас нуждается. 
Мы  люди. А значит и поступать 
должны по-людски.

ирина булыГина,                                     
ФоТо наТа льи маклаковой и 

лариСы ПаТракеевой

малыш в кепке - один из четырех собратьев по несчастью, которых волонтеры 
зооцентра спасли от участи, уготованной хозяином.

заводчане как дети радовались цветным карандашам и мыльным пузырям.
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6 Хроника жизни
Все	 самые	 интересные	 заводские	 события	 -	 в	 группах	 ао	
“шааз”	 ВКонтакте,	 одноклассниках,	 Фейсбук	 и	 инстаграмм.	
Присоединяйся!

Частные объявления

обращения

Продаётся двухкомнатная б/у 
квартира по ул. Степной, 2А (38,9 
кв.м, комнаты и с/у раздельные, 2 
этаж). Недорого. Тел. 8-922-562-51-
97, 6-00-33.

Продаются трёхлитровые банки 
— 60 шт. Цена 10 руб. Тел. 8-912-
528-59-64

Продаётся 1-комн. кв-ра по 
ул. Свердлова, 102, 4 этаж. Тел. 
8-922-572-56-09.

Продаётся морозильная камера 
«Атлант», 6 ящиков, гарантия. В связи 
с отъездом. Тел. 8-908-830-21-19.

Продаётся 2-комн. ч/б кв. по ул. Р. 
Люксембург, 2, 700 тыс.руб. (41 кв.м, 
вода центр., санузел, септик, инд. ко-
тельная, крытый двор). Тел. 8-919-
562-43-77, 8-919-563-47-26.

юбилей поздравляем

Полвека супруги прожили в 
мире и согласии. Вырастили, вос-
питали и дали образование сыну 
Павлу и дочери Надежде. В этой 
семье всегда было взаимопонима-
ние, доверие друг к другу и взаи-
мопомощь. 

Алексей Павлинович - инже-
нер-технолог, всю жизнь про-
работал на ШААЗе. Он освоил и 
довёл до совершенства холодную 
штамповку. Добросовестный труд 
ценили на заводе: его портрет не-
однократно висел на доске почёта. 
Алексей Павлинович награждён 
многочисленными грамотами, 
дипломами, благодарственны-
ми письмами. Он - ветеран труда, 
имеет почётный знак «Ветеран ав-
томобильной промышленности». 

Свободное от работы время 
Алексей Павлинович посвящал не 
только семье, детям, но и народно-
му театру. Увлечение театром у него 

- на всю жизнь! Им сыграно более 40 
ролей, и комедийных, и драмати-
ческих. 55 лет жил и творил на сцене 
народного театра Дворца культуры. 

Маргарита Алексеевна во всех 
делах поддерживала своего мужа, 
всегда была рядом. Она педагог. Бо-
лее 40 лет посвятила воспитанию 
и образованию школьников и сту-
дентов. Весёлая, энергичная, тру-
долюбивая - всегда в гуще событий! 

Особая радость и гордость ро-
дителей - их дети. Сын Павел и его 
жена Наталья, дочь Надежда и её 
муж Александр - уважаемые люди в 
своих трудовых коллективах. Не от-
стают от них и внуки, хорошо учатся, 
занимаются спортом и танцами. Лев 

- футболом, Ульяна - синхронным 
плаванием, Таисья - карате, Злата и 
Светлана - танцами. А вот Гордей ещё 
мал, у него всё впереди.

На золотой свадьбе присутство-
вало много гостей, которые поже-
лали юбилярам здоровья и отме-
тить изумрудную свадьбу. 

Полвека вы прожили вместе,
Рука в руке, плечо к плечу.
И снова вы жених с невестой,
И я поздравить вас хочу.
А дети ваши - вот богатство,

Свадьба с золотым 
отливом

В августе этого года Маргарита Алексеевна и Алексей Павлинович 
Зотеевы отметили золотую свадьбу.

Коллектив СРПУ и совет ветеранов 
сердечно поздравляют ветерана 
производства Анну Фёдоровну 
Тюшнякову с юбилеем.

Везенья, радости и счастья,
В реальность планы воплощать.
Во всём успехов добиваться,
Побед немало одержать!
Мечты заветной исполнения,
Свершений, ярких перспектив,
И быть в отличном настроении
Желает весь наш коллектив!

Коллектив ТЭЦ и совет ветеранов 
поздравляет с 75-летним юбилеем 
Анатолия Мартемьяновича Деулина.

Пожелания наши кратки:
здоровья, счастья, меньше бед.
В семье чтоб было всё в порядке, 
И жизни много-много лет!

Клуб «Ветеран» поздравляет 
с юбилеем Лидию Ивановну 
Бахареву. 

Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, радости и сил.
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил.

Коллектив инструментального 
цеха, совет ветеранов поздравляет 
с 90-летним юбилеем Василия 
Сергеевича Чебыкина.

Желаем здоровья, долголетия.
Пусть рядом будет всё, что 
сердцу мило,
Тепло родных, внимание друзей,
Пусть множество событий, 
встреч счастливых
Подарит этот юбилей!

Коллектив  филиала  ООО «Ротекс» 
поздравляет с 55-летним  юбилеем 
Ольгу Николаевну Калинину.

Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить.
Чтоб всё, что хочется, сбывалось,
Легко и интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла.
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра.

Коллектив тарного цеха и совет 
ветеранов поздравляют с юбилеем 
Владимира Александровича 
Муравьёва:

Кипит работа повседневно, 
Но вот среди обычных дней 
Вдруг наступает день рождения,  
Чудесный праздник – юбилей! 
Хотим Вам пожелать удачи,  
Успеха в жизни, ярких дел,  
Чтоб Вы с улыбкой, не иначе,  
Встречали каждый новый день!

Скорбим 

27 августа исполняется 1 год со 
дня смерти Литвина Владимира 
Александровича. Кто знал его, по-
мяните добрым словом вместе с 
нами. Жена, дети, внуки, правнуки.

блаГод арим 

 Выражаем благодарность ад-
министрацию завода, профсо-
юзный комитет, совет ветеранов, 
родных, друзей и знакомых за 
моральную и материальную под-
держку и участие в похоронах 
Яровой Риммы Михайловны. Се-
стра, дети, внуки.

Выражаю благодарность адми-
нистрации завода, совету ветера-
нов, С.М. Брагину за поздравление 
с юбилеем. Желаю всему кол-
лективу здоровья и процветания.                        
М.А. Лукиных.

Коллективы технического отдела,  
УГК, УГТ и совет ветеранов 
поздравляют с 85-летним юбилеем 
Якова Яковлевича Тюлюбаева.

Это круглая в жизни дата - 
Ваш торжественный юбилей. 
Значит, много от жизни взято. 
Ещё больше отдано ей. 
Счастья Вам земного, 
Радости - чтоб не счесть, 
И здоровья желаем много, 
Не терялось бы то, что есть!

Коллектив инструментального цеха 
поздравляет с 50-летним юбилеем 
шлифовщика Павла Анатольевича 
Савинцева.

Полсотни лет- хороший срок!
И нет нужды печалиться,
Пускай ещё полста пройдёт,
Не надо только стариться.
И в этот славный светлый день
Мы Вас поздравляем,
Здоровья, счастья и добра 
От всей души желаем!

29 августа отмечает юбилей 
Александр Иванович Сапогов. 
Коллектив ТЭЦ поздравляет 
Александра Ивановича с юбилеем!

65 — это праздник радости. 
Пусть не чувствует  сердце 
усталости. 
Это зрелость во всём и всегда, 
Это опыт большого труда. 
Это возраст совсем небольшой, 
Если в нём не стареть душой. 
Счастья Вам полную чашу 
За труд и отзывчивость Вашу!

Коллектив АМП поздравляет с 
50-летним юбилеем наладчика 
холодноштамповочного оборудования 
Андрея Викторовича Жукова.

С юбилеем поздравляем 
И от всей души желаем:
Жизни долгой и нескучной,
Во всех делах благополучной.

Коллектив инструментального цеха 
поздравляет с 55-летним юбилеем 
начальника участка станков с ЧПУ 
Валерия Вениаминовича Прибылева. 

55- возраст достижений
И отсутствия сомнений,
Зрелость жизненных идей,
Круг устойчивых друзей!
Пусть всегда с тобою будет
Радость, счастье и успех!
Пусть с тобою будут люди -
Только лучшие из всех.
Пусть судьба тебе подарит
Много искромётных дней,
Окружает только счастье
В жизни солнечной твоей!

Некролог

19 августа 2018 года на 55-м 
году скоропостижно сконча-
лась начальник хозяйствен-
ного отдела АО «ШААЗ» АВ-
ДЕЕВА Наталья Яковлевна 
(12.12.1963 – 19.08.2018 гг.)

Шадринскому автоагрегат-
ному заводу Наталья Яковлев-
на посвятила более двадцати 
шести лет жизни. Трудилась 
на разных участках хозяйст-
венного отдела, в 2013 году 
была назначена руководите-
лем подразделения.

Её труд всегда был на-
правлен на то, чтобы тер-
ритория ШААЗа оставалась 
комфортным местом работы 
для коллектива автоагрега-
товцев, своей ухоженно-

стью, чистотой, многоцвети-
ем красок радовала заводчан 
и многочисленных гостей на-
шего предприятия. Благода-
ря стараниям Натальи Яков-
левны и возглавляемого ею 
коллектива АО «ШААЗ» еже-
годно занимает лидирующие 
позиции в городском конкур-
се «Шадринские дворики», её 
вклад в развитие завода и го-
рода отмечен многочислен-
ными наградами.

Ответственный, неравно-
душный человек, чрезвычайно 
преданный своему делу специ-
алист, обаятельная женщина - 
такой она навсегда останется в 
памяти друзей и коллег.

В тяжёлый час невосполни-
мой утраты коллектив Шадрин-

ского автоагрегатного завода 
выражает глубокие соболез-
нования родным и близким 
Натальи Яковлевны Авдеевой.

Мы скорбим вместе с вами.

реклама.

Внучата - кто ещё родней?
Ульяна, Света, Тася, Злата,
Лев и маленький Гордей.
Ведь это - жизни продолжение,
Гордость, счастье и отрада,
Святой источник наслаждения
И ваша лучшая награда! 
Я вам, родные, пожелаю
Счастливых много-много лет!
Живите долго и красиво,
Не зная горестей и бед.

з. х лыС Това. 

“кольцо ура ла” пред лагает
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Социум

юбилей

Ветеранская	 организация	 ао	 «шааз»	 является	 самой	 многочисленной	
в	 городе	шадринске.	 В	 подразделениях	 созданы	 свои	 цеховые	 советы	
ветеранов	и	утверждены	уполномоченные	по	работе	с	пенсионерами.	
В	 октябре	 2018	 года	 заводской	 совет	 ветеранов	 отметит	 50-летний	
юбилей.

жизнь не по книжке

Построила квартиру и судьбу

Наша героиня - ветеран 
труда, неоднократный по-
бедитель соцсоревнований, 
трудолюбивая и скромная 
женщина. На Шадринском ав-
тоагрегатном заводе она про-
работала двадцать шесть лет.

- Родилась я в селе Маслян-
ском Шадринского района. По 
крайней мере, так говорила 
моя мама, хоть в паспорте у 
меня записан город Шадринск, 

- рассказывает Мария Иванов-
на. - После того, как окончила 
школу, родители решили по-
гнаться за «длинным рублём», 
и мы переехали в Якутию. Но 
ненадолго. Во время войны, в 
1944 году, вернулись на родину. 
Здесь я поступила в финансо-
во-экономический техникум. 
А после его окончания по рас-
пределению попала в город Ке-
мерово, где три положенных к 
отработке года трудилась в 

сберкассе бухгалтером. 
На Кузбассе Мария Иванов-

на вышла замуж, некоторое 
время молодая семья жила в 
Челябинской области. Однако 
в 1957 году наша героиня всё-
таки вернулась в Шадринск с 
тремя детьми. Теперь уже на-
всегда. Устроилась на автоаг-
регатный завод, в карбюра-
торный цех, где и трудилась 
на упаковке готовых изделий, 
а затем на сборке карбюра-
торов до выхода на пенсию в 
1983 году. 

- В то время наш цех находил-
ся по ул. Жданова (Михайловс-
кой), в здании бывших «Спорт-
товаров», - вспоминает она. 

- На основную территорию 
завода цех перевели только в 
60-х годах. Коллектив у нас 
был преимущественно женский, 
особенно это касалось рабочих 
профессий. Мужчины, в основ-

ном, работали наладчиками, 
мастерами, электриками. Я 
собирала 28-й и 33-й карбюра-
торы, мы тогда выпускали их 
для легковых, грузовых машин 
и даже для мотоциклов.

Несколько лет Мария Ива-
новна была профоргом своей 
бригады. А после перевода 
на другой участок бригади-
ра сборщиков карбюраторов 
Анны Язовских возглавила 
коллектив, в котором труди-
лись двадцать шесть человек. 
Довелось Марии Андреевой 
поучаствовать и в строитель-
стве многоквартирного дома 
по ул. Спартака, 49, в котором 
она проживает по сей день. 
Женщина вошла в число че-
тырнадцати застройщиков от 
ШААЗа. Семья из пятерых че-
ловек на тот момент ютилась в 
одной комнате, поэтому полу-
ченная после сдачи дома трёх-
комнатная квартира стала на-
стоящим подарком небес.

- Мы начали строить этот 
дом в 1968 году и сдали почти 
через три года, - вспоминает 
ветеран. - Утром как обычно 
шли на завод, а после смены 
на стройку. Трудились на са-
мых тяжёлых и неквалифици-
рованных работах: подносили 
раствор и материалы камен-
щикам, убирали мусор, делали 
засыпные перегородки из досок 
и шлака. Кроме того, всё время 
не хватало кирпича, так что 
некоторые смены мы проводи-
ли на кирпичном заводе. В этом 
случае от работы на ШААЗе 
нас временно освобождали.

На заслуженном отдыхе 

25 августа ветерану завода Марии Ивановне Андреевой исполняется 90 лет 

Мария Ивановна уже трид-
цать пять лет. Пока позво-
ляло здоровье, занималась 
садом. А сейчас много вяжет, 
особенно родные любят свя-
занные мамой и бабушкой 
тёплые шерстяные носки. 
Частые гости в доме Марии 

Ивановны две дочери и сын, 
которые тоже уже пенсионе-
ры, а в день юбилея со зна-
менательной датой, конечно, 
поздравят и заводчане.

в л а д и м и р з л о д е е в,                   
Ф о Т о а в Т о ра .

- Яков Яковлевич был моим 
преподавателем, когда я учи-
лась в автомеханическом 
техникуме. Он вёл у нас дис-
циплину «Проектирование 
приспособлений». Уже тогда я 
заметила, насколько это гра-
мотный, воспитанный, ин-
теллигентный, тактичный, 
скромный человек. Я лично 
благодарна ему и всем препо-
давателям ШАМТа за то, чему 
они нас учили. Институт уда-
лось завершить практически на 
тех знаниях, которые мне дали 
в техникуме.

Позже выяснилось, что у 
Якова Яковлевича интересная, 
культурная семья. Вместе со 

Стандарт человека
24 августа исполняется 85 лет ветерану завода, 
бывшему начальнику отдела стандартизации 
и сертификации Якову Яковлевичу Тюлюбаеву. 
О юбиляре рассказывает начальник отдела 
сертификации Тамара Харина.

своей супругой Викторией Ни-
колаевной Иовлевой, извест-
ным шадринским краеведом, 
они составляют удивительный 
и гармоничный тандем. 

В 1999 году Яков Яковлевич 
вышел на пенсию, и так случи-
лось, что я пришла ему на смену. 
Поработать с ним вместе мне не 
удалось, но после него остались 
документы, стандарты пред-
приятия, которые он разраба-
тывал, и я заметила, что все они 
отличаются тщательной проду-
манностью, детальной разра-
боткой. Этого, на мой взгляд, не 
хватает нынешней молодёжи. 
Мы довольно успешно сохра-
нили подход Якова Яковлевича 

к составлению документации. 
Без его примера результат был 
бы иным. 

Он всегда приглашает нас 
в гости в свой уютный дом на 
юбилейные даты. У Якова Яков-
левича большой багаж знаний, 
неистощимый запас историй 
и воспоминаний о детстве в 
Шадринске, учёбе в техникуме. 
Они с Викторией Николаевной - 
очень интересные рассказчики, 
которых можно слушать беско-
нечно долго. 

Яков Яковлевич очень вни-
мательный человек. Он уже 19 
лет как на пенсии, однако ни-
когда не забывает поздравить 
наш женский коллектив с Ме-
ждународным женским днём. 
Ну и мы не забываем его. И се-
годня рады поздравить Якова 
Яковлевича с прекрасным юби-
леем, пожелать ему здоровья и 
долгого счастья!

ПодГоТови л вла димир злодеев.

на юбилее инженера по стандартизации валентины николаевны кремлёвой. в 
первом ряду второй справа — яков яковлевич Тюлюбаев. в верхнем ряду третья 
слева — Тамара Фёдоровна харина.

Сегодня в свои девяносто лет мария ивановна не теряет интереса к жизни.

При сборке карбюраторов нужна и сноровка, и выдержка.
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24.08 / ПТ 

День +15  
Ночь +10

25.08 / СБ 

День +19
Ночь +12

26.08 / ВС 

День +19
Ночь +12

27.08 / ПН 

День +19
Ночь +11

28.08 / ВТ 

День +18     
Ночь +11

29.08 / СР 

День +19
Ночь +10

30.08 / ЧТ 

День    +20 
Ночь +10

12+

фотоконк урс “де ло д ля те ла“ 

Кроссфит как 
философия

Тот, кто много времени про-
водит за рабочим столом, в 
какой-то момент  приходит к 
выбору: постоянные визиты к 
врачу или регулярные занятия 
спортом. Ведущий инженер 
коммерческой службы Ирина 
Никитина выбрала второе и 
занялась фитнесом во Дворце 
спорта «Ермак». На одном из 
занятий тренер Татьяна Мухга-
леева сообщила, что организует 
набор в новую группу, и пригла-
сила всех желающих. Так два 
года назад заводчанка открыла 
для себя кроссфит. Поначалу 
было трудно и непонятно, за-
чем хрупким женщинам нужны 
упражнения с гирями и штан-
гами. Чувство удовлетворения 
пришло позже.

Тренировки проходят с вы-
сокой интенсивностью. Ком-
плекс упраженений включает 
физические нагрузки на разные 
группы мышц, включая аэроб-

та лантливые дети

Фантазии из 
баночки с краской

Марина окончила худо-
жественную школу ещё в 
прошлом году. Но тогда вы-
пускница и её педагог Вера 
Алексеевна Пахотина не 
успели предоставить твор-
ческие работы на выставку.  
В этом году они не упустили 
такой возможности, и тво-
рения 15-летней школьницы 
были по достоинству оцене-
ны членами жюри.

Художественные способ-
ности юного дарования раз-
глядели ещё в детском саду. 
Рисунок маленькой Мари-
ны понравился педагогам 
художественной школы, и 
они пригласили девочку за-
ниматься в подготовитель-
ной группе ДХШ «Капелька». 
Основной курс она прошла 
на отделении «Декоратив-
но-прикладное творчество». 
Кстати, художница вошла 
в первый выпуск детей, об-
учавшихся по этой предпро-
фессиональной программе.

Скромная и немного за-
мкнутая, Марина долго 
оставалась в тени. Но ког-
да появились темы, пред-
ставлявшие для неё инте-
рес, способности у ченицы 
художественной школы на-
чали проявляться наиболее 
ярко. Так, тема «Фактуры и 
текстуры» позволила загля-
нуть в мир мелких деталей, 
нау читься изображать их, 
открывая миру то, что не 
видно человеческому глазу. 
К примеру, на одном из ри-
сунков юная художница по-
казала, как необычно может 
выглядеть простой деревян-
ный забор. 

Как призналась Марина, 
рисовать с натуры кувшины 
или какие-то другие пред-
меты ей совсем не нравилось. 
Гораздо интереснее привно-
сить в рисунок что-то своё, 
создавать несуществующие 
образы, придумывать ска-
зочные элементы. Именно 
так появились образы деву-
шек-времён года, выполнен-
ных в декоративной технике. 
Вместе они составили ком-
позицию, ставшую основой 
для выпускной работы. Через 

полгода кропотливого труда 
бумажный эскиз превратил-
ся в полуобъёмную игрушку 
из ткани. К окончательному 
варианту девушка пришла 
методом проб и ошибок, под-
бирая ткань, продумывая 
технологию работы и детали.

Текстильная композиция 
«Времена года», а также ра-
бота «Весна идёт», выпол-
ненная в технике холодный 
батик, были представлены в 
этом году на выставке-кон-
курсе «Жар-птица». К много-
численным дипломам, полу-
ченным на международных, 

региональных и городских 
выставках и конкурсах ху-
дожественного и декоратив-
но-прикладного творчества, 
добавился диплом лауреата 
премии В.С. Колотушкина. 

Девятиклассница гимна-
зии №9 не связывает свою 
будущую профессию с худо-
жественным творчеством. Но 
она уверена, что для неё это 
больше, чем просто хобби. 
Это стало важной частью её 
жизни.

л а р и С а П аТ ра к еев а ,                  
Ф оТо и з а рх и в а   в. П а хоТ и н о й.

ные и кардио. По словам Ирины 
Михайловны, на занятиях ни-
когда не бывает скучно и в зал 
хочется возвращаться снова и 
снова. 

- После тренировки дрожат, 
кажется, все мышцы. На самом 
деле, ускоряется обмен веществ, 
кровь насыщается кислородом, а 
в систему канализации организ-
ма уходят все шлаки. Происходит 
выброс эндорфинов, это означает, 
что стрессов в жизни будет мень-
ше. Плюсы кроссфита - это разви-
тие выносливости, координации, 
сжигание жира, улучшение работы 
сердечной мышцы. После занятий 
получаешь хорошее настроение, 
приятную боль в мышцах и эмо-
ции, которые не передать сло-
вами. Опаздывая, пробежаться к 
автобусу? Легко. Подняться на 
пятый этаж, не запыхавшись? Не 
проблема. Философия кроссфита - 
быть готовым к любой жизненной 
ситуации.

В рамках празднования Дня города состоялось награждение победителей 
городского детского конкурса декоративно-прикладного творчества «Жар-
птица». В этом году в конкурсе приняли участие 74 юных мастера, 10 творческих 
объединений, было представлено 225 работ. Премии почётного гражданина г. 
Шадринска В.С. Колотушкина удостоены сразу две конкурсантки. Одна из них - 
выпускница детской художественной школы им. Ф.А. Бронникова Марина Харина.

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.

марина харина стремится все свои работы довести до совершенства.

Текстильная композиция “времена года“.


