
	 26	октября	2018	года,	№41 (5274) 

Дарить тепло своих сердец.
Благое дело.

Из “Искры” возгорелось пламя.
100 лет ВЛКСМ.

2 7 8

Газета	машиностроителей

Золотой фонд завода.
Торжество.

коротко о ра зном

на злобу дня / мнение заводчан

Что вы думаете о культуре вождения в 
Шадринске?

ната лья Быкова,
инженер по технадзору СРПУ:

- Мой водительский стаж — 20 лет. И всё это время 
я помню слова своего инструктора, который научил 
меня правилу трёх «Д»: дай дураку дорогу. Иногда при-
ходится нарушать правила, чтобы не попасть в не-
приятную ситуацию. Если, к примеру, я еду по главной 
дороге, то прекрасно понимаю, что тут моё преиму-
щество. Однако некоторые коллеги-автолюбители не 
пропускают. Я уступаю. Допускать аварийную ситуа-

цию только потому что я права, не считаю возможным. К сожалению, такие слу-
чаи только усугубляют положение: нарушители и впредь будут так поступать. 
Так что, культура поведения на дороге должна быть одна: соблюдение правил. 
Кстати, заметила, что нарушителей среди мужчин довольно много в нашем го-
роде. А вот женщины и молодые девушки соблюдают правила охотнее.

а лекСей антРоПов,
ведущий инженер ПдБ Цмт:

- Я вожу автомобиль не так давно — пять лет. В 
основном у меня положительные впечатления о том, 
как ведут себя на дорогах водители. И тут нюанс. 
Может, кому-то покажется странным, но автолюби-
тели с небольшим стажем и просто молодёжь охот-
нее соблюдают правила дорожного движения. Если на 
дороге случается неприятность, то многие проезжа-
ющие водители сами останавливаются и спрашива-

ют, какая нужна помощь. Такие случаи были и со мной, и с моими товарищами 
неоднократно. Разумеется, в нашем городе встречаются и водители-хамы. Как 
правило, это те, кто всё время куда-то спешат и нарушают правила не только 
скоростного режима, но и не уступают дорогу. Однако общие впечатления о во-
дительской этике у меня хорошие.

конк урс профмастерства

Проехав «змейку» -                       
не застрять в колее

 Продолжение на стр. 2 >

Поющая семья 
УГМК

Сегодня 26 октября на сце-
ну Дворца культуры «Метал-
лург» г. В. Пышма выйдут пою-
щие семьи предприятий УГМк 
со всех концов России. Ша-
дринский автоагрегатный за-
вод на конкурсе представляет 
семья Исаковых, а поболеть за 
них отправится группа завод-
чан. Более подробно о меро-
приятии - в следующем номере 
газеты «Автоагрегат».

Проходим 
рентген

Продолжается ежегод-
ное флюорографическое об-
следование работников АО 
«ШААЗ». На сегодняшний 
день его прошли 1868 чело-
век, что составляет более 80% 
заводчан. К середине ноября 
флюорографическое обсле-
дование  согласно графику 
должны пройти все  работни-
ки  предприятия.

Комсомольцы, 
вперёд! 

30 октября в 17 часов во 
Дворце культуры состоится 
праздничное мероприятие, по-
свящённое 100-летнему юби-
лею ВЛКСМ. На торжественную 
встречу приглашаются комсо-
мольцы всех поколений. Вход 
свободный (6+).

Осенние песни
Студия эстрадного вокала «С 

песней по жизни» приглашает 
на свой концерт «Осенние ли-
стья» (6+), который состоится 
во Дворце культуры 28 октя-
бря в 13.00. Цена билета 120 
рублей.

Цифра неде ли

исполняется футбольной 
команде «Торпедо». Завтра 
27 октября во Дворце куль-
туры состоится торжествен-
ный приём, на который со-
берутся «торпедовцы» всех 
поколений.

75 лет

для экстремала алексея Панкратьева, занимавшегося промышленным альпинизмом, трюки с кольцом — не проблема.

Мужчины любят 
соревноваться. 
Вертолётчики на 
прикреплённом 
к машине тросе 
переносят ведро воды, 
экскаваторщики 
ковшом закрывают 
спичечный 
коробок, водители 
состязаются в умении 
выделывать на колёсах 
всяческие финты. 
Приближающийся 
профессиональный 
праздник работники 
транспортного 
цеха ШААЗа 
отметили конкурсом 
мастерства.

Старожилы вспомнили, что 
первый конкурс профессио-
нального мастерства водителей 
на Шадринском автоагрегатном 
заводе был организован в 1975 
году и в советские времена про-
водился довольно регулярно. В 
современной истории предприя-

тия конкурсы среди  работников 
руля не так часты, тем больший 
интерес у коллектива транспор-
тного цеха вызвало предложение 
учебного центра отметить таким 
образом День работников авто-
мобильного транспорта и дорож-
ного хозяйства.

Первоначально на участие в 
конкурсе заявились двадцать 
водителей грузового и техноло-
гического транспорта. Однако 
шутка о том, что с увеличением 
стажа водитель всё основатель-
нее забывает правила дорож-
ного движения, для некоторых 

оказалась близка к истине. В 
итоге после теоретического те-
ста на знание ПДД и вопросов 
охраны труда к практической 
части конкурса были допущены 
только тринадцать человек. 
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Проехав «змейку» -                       
не застрять в колее

Производство и люди
самыми	быстрыми	на	практическом	этапе	конкурса	
оказались	водитель	грузового	автомобиля	сергей	
Брагин,	 прошедший	 трассу	 за	 1	 мин.	 59	 сек.,	 и	
водитель	автопогрузчика	сергей	масасин	-	3	мин.	
43	сек.

конк урс профмастерства

Начало на стр. 1 <

По количеству проведённых за 
«баранкой» лет среди финалистов 
выделялись Андрей Елисеев - 18 
лет, Алексей Варлаков — 16, Анд-
рей Зырянов — 15, Иван Мельни-
чук — 14, Дмитрий Котряков — 
9, Сергей Масасин — 8, Евгений 
Мамонтов - 5. Конкуренцию им 
составили Дмитрий Кандаков, 
Евгений Игнатов, Сергей Бра-
гин, Алексей Панкратьев, Пётр 
Новиков и Вячеслав Зотеев со 
стажем работы на заводе от 
двух месяцев до двух лет.

Полигоном для скоростного 
маневрирования организаторы 
выбрали просторную асфаль-
тированную площадку перед 
производством автомобиль-
ных теплообменников. Здесь  и 
была обустроена трасса с раз-
личными препятствиями. Во-
дители грузовых автомобилей 
должны были припарковаться 
на обозначенной красными 

флажками «стоянке», затем 
преодолеть  крутую «змейку», 
заехать в «бокс» задним ходом, 
преодолеть «колею», по ходу 
кругового движения автомо-
биля снять с шеста и накинуть 
обратно кольцо и в завершение 
остановить автомобиль точно 
на стоп-линии. Водители ав-
топогрузчиков, кроме навыков 
вождения, демонстрировали 
точность и аккуратность в пе-
ремещении грузов. 

Фигуры вождения все води-
тели исполняли по очереди на 
одном автомобиле. Для этих 
целей организаторы пригото-
вили новенький «ГАЗон Next», 
на котором ни один из кон-
курсантов не работает. Один 
колесит по всей России на 
«КАМАЗе», второй перевозит 
работников завода на диспет-
черском УАЗике, третий — на 
микроавтобусе, но на конкурсе 

все были поставлены в равные 
условия. Незнакомые габариты 
автомобиля, погоня за време-
нем и, конечно, волнение поме-
шали некоторым конкурсантам 
показать своё мастерство в пол-
ной мере. Уже после испытания 
признавались, что таких досад-
ных ошибок как, например, не-
подача звукового сигнала при 
движении задним ходом можно 
было избежать. Но в целом все 
водители с поставленными за-
дачами справились. Зрителям 
же оставалось только с азартом 
наблюдать, как плавно с виду 
неповоротливый «ГАЗон» впи-
сывается в изгибы «змейки» и 
как лихо свою трассу «пролета-
ют» юркие погрузчики. 

По завершению практиче-
ского этапа конкурс вновь пере-
местился на площади учебного 
центра. Участники получили 
возможность отдохнуть и по-
пить чаю, а жюри тем време-
нем занялось подсчётом баллов. 
Учитывали скорость и правиль-
ность выполнения задания, за 
нарушения начисляли штраф. В 
итоге среди водителей грузово-
го автомобиля сразу два участ-
ника набрали по 103 балла, но 
меньшее количество штрафов 
позволило присудить победу 
Евгению Игнатову. На втором 
месте Вячеслав Зотеев. На тре-
тьем - с результатом 102 балла 
Алексей Варлаков, лучше всех 
ответивший на вопросы теста, 
но набравший чуть меньше 
баллов в практике.

А вот среди водителей техно-
логического транспорта лидер-
ство Петра Новикова и в теории, 
и практике было более чем убе-
дительным, в сумме он набрал 
113 баллов и стал победителем 
конкурса. Второй результат по-
казал Андрей Зырянов (109 бал-
лов), третий — Андрей Елисеев 
(108 баллов).

Награды победителям и 
призёрам конкурса вручил 
коммерческий директор АО 
«ШААЗ» Андрей Семёнов, ко-
торый выразил надежду, что 

для водителя автопогрузчика главное не скорость, а точность и аккуратность 
перемещения груза.

конкурсы профессионального 
мастерства станут традицией 
празднования Дня работников 
автомобильного транспорта на 
заводе. Председатель профсо-
юзного комитета Николай Мор-
ковкин, в свою очередь, вручил 
поощрительные призы всем 
участникам конкурса и побла-
годарил за его хорошую орга-
низацию специалистов учебно-
го центра и транспортного цеха. 

ната лья колеСникова,                    
фото автоРа

Без водителей никуда!
Сегодня парк техники АО «ШААЗ» насчитывает: 4 автобуса, 50 гру-

зовых и специальных автомобилей, 28 среднетоннажных и легковых 
автомобилей, 11 электропогрузчиков, 17 автопогрузчиков, 10 элек-
тротележек, 13 единиц тракторной техники, 4 автомобильных крана, 2 
автовышки. 

Заводские водители колесят по просторам страны и лавируют меж-
ду цехами, вовремя доставляют материалы для производства и готовую 
продукцию потребителям, осуществляют безопасную перевозку работ-
ников и ветеранов на экскурсии и мероприятия в другие города. По-
здравляем всех сотрудников транспортного цеха АО «ШААЗ» с профес-
сиональным праздником. Без вашего труда невозможно представить 
работу предприятия!

обладатели звания “лучший водитель-2018” Пётр новиков и евгений игнатов.

торжество

Золотой фонд завода
Ветеранская организация АО «ШААЗ» отметила полувековой юбилей

В малом зале Дворца культу-
ры 19 октября собрались самые 
активные ветераны автоагре-
гатного завода: уполномочен-
ные по работе с пенсионерами 
заводских подразделений, про-
фсоюзные лидеры, работающие 
в тесном сотрудничестве с со-
ветом ветеранов, члены клуба 

«Ветеран» и вокальной студии 
«С песней по жизни», бывший 
и нынешний председатели со-
вета ветеранов Геннадий Вла-
димирович Кузнецов и Сергей 
Михайлович Брагин.

Золотым фондом завода на-
звал ветеранов бывший дирек-
тор ШААЗа Владимир Григорь-
евич Весич, присутствовавший 
на торжестве. Он как никто 
другой знает цену этих слов. 
Разные времена переживало 
предприятие, подъёмы и паде-
ния. Но как бы ни было трудно, 
эти люди продолжали трудить-
ся на ШААЗе. «Благодаря вашей 
поддержке, сплочённости за-
вод выстоял в трудные годы. За 
это вам глубокая признатель-
ность», - заключил Владимир 
Григорьевич.

Слова благодарности за 
труд, за активную жизненную 
позицию высказал ветеранам 
и нынешний директор завода 

Андрей Николаевич Попов. Он 
пожелал им крепкого здоровья 
и долголетия, а совету ветера-
нов - дальнейшей плодотвор-
ной работы.

Председатель городского со-
вета ветеранов Александр Фё-
дорович Абрамов упомянул о 
богатых традициях заводской 
ветеранской организации, её 
тесном взаимодействии с руко-
водством завода, которое ни-
когда не забывает о своих пен-
сионерах.

На юбилейном торжестве 
прозвучало много тёплых слов 
и пожеланий. Ветераны были 
награждены благодарствен-
ными письмами. Праздничное 
настроение поддерживали ар-
тисты Дворца культуры, участ-
ники клуба «Ветеран» и соли-
сты студии «С песней по жизни». 

лаРиС а ПатРакеева,                           
фото автоРа

Уполномоченные по работе с ветеранами т.а. Перунова и н.в. мурзина тесно 
взаимодействуют с председателем цехового комитета н.н. Рябовой (в центре).

артисты дворца культуры порадовали песнями.в.Г. весич и а.н. Попов
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натория-профилактория и лично 
главному врачу О.В. Марченко за 
хорошее отношение и лечение. 
Желаем крепкого здоровья и тру-
довых успехов! Ветераны завода 
С. Бобракова, Г. Булочкина, З. Баш-
кирова, З. Зиненко, В. Орлова, М. 
Ионина и другие.

Выражаю большую благодар-
ность председателю совета вете-
ранов С.М. Брагину и уполномо-
ченной по работе с ветеранами Т.А. 
Перуновой за внимание ко мне и 
поздравление с юбилеем. Желаю 
им крепкого здоровья, успехов во 
всех делах. М.В. Хабарова.

 
 

тыс. рублей, торг. Тел. 8-951-263-
54-59.

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

БлаГод аРим

Выражаем большую благодар-
ность администрации завода, пред-
седателю совета ветеранов С.М. 
Брагину за возможность поправить 
здоровье в санатории-профилак-
тории АО «ШААЗ», коллективу са-

оБРащения

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

Сдаётся 1-комн. б/ у кв-ра, 3 этаж, 
р-он ШААЗа. Тел. 8-912-529-61-68.

Продаётся 1-комн. б/у кв-ра, 
ул Фабричная, 31 (33 кв.м, 5 этаж, 
идеальный евро-ремонт, можно с 
мебелью и техникой), 1 млн 150 

Коллектив производства 
автомобильных теплообменников 
от всей души поздравляет с 
юбилеем Ирину Владимировну 
Тишинскую.

С юбилейной датой прекрасною,
Этим светлым, волнующим днём!
Веселись от души  и  будь 
счастлива,
Пусть живёт радость в сердце 
твоём!
Настроения - только отличного, 
Пусть сияет удачи звезда!
Энергичной и оптимистичною
Оставайся во всём и всегда!

Коллектив СРПУ и совет ветеранов 
поздравляют с юбилеем Венеру 
Шайнуровну Абсалямову.

Пусть будет безупречным 
здоровье,
Судьба исполняет любые 
желания!
Родные всегда окружают 
любовью,
И дарят заботу, тепло, 
понимание!

Уважаемую Римму Петровну 
Шарову поздравляем с 80-летием.

Желаем быть всегда такой:
Здоровой, бодрой, молодой!
По праздникам встречать гостей,
В сто лет отметить юбилей!
Фомичёва, Митюкова, Ильиных 
Надежда и Лидия.

Профсоюзная организация службы 
по персоналу и совет ветеранов 
поздравляют с юбилейными 
датами Любовь Георгиевну 
Лыгалову, Зинаиду Александровну 
Абросимову.

Желаем счастья и добра,
Друзей хороших и тепла,
Счастливых дней, блаженных снов,
Больших надежд, хмельных пиров,
Смеяться, песни петь, любить,
Большую жизнь до дня испить!

Коллектив БТК ПОиТА поздравляет 
с юбилейной датой Татьяну 
Валерьевну Братцеву.

Поздравляем с юбилеем!
В шестьдесят многое впереди!
Главное, бодрее и быстрее
К своей цели скорее идти!
Во всем вам достатка, уюта,
Чтобы в доме был мир и покой,
Здоровье, свет и радость,
И счастье чтоб лилось рекой!

поздравляем

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

Частные объявления

реклама.

Следуй за мечтой!
«кольЦо ура ла» пред лагает

реклама.

вести коллед ж а

По следам Носилова
В сентябре студенты  ШПК 

посетили места, по которым 
путешествовал и открывал но-
вые земли наш выдающийся 
земляк Константин Дмитрие-
вич Носилов. Студенты побы-
вали в Салехарде, где посмо-
трели достопримечательности 
Ямала и узнали о быте и жизни 
малочисленных северных на-
родов. Участвуя в мастер-клас-
се, ребята проявили фантазию 
и изготовили магниты в виде 
национальной куклы. Экскур-
сантов научили играть в наци-
ональные шашки и показали, 
как можно сплести пояс для 
рыбаков.  Были организованы 
экскурсии по городу и по селу 
Аксарка, где и проживала де-
легация. Посетили в Салехарде 
музейно-выставочный ком-
плекс им. И.С. Шемановского, 
городскую библиотеку, состо-
ялась экскурсия по реке Обь на 
катерах. Во время водной про-

гулки  сделали остановку, что-
бы поесть ягод и полюбоваться 
осенними красками тундры.

Студентам посчастливилось 
попасть на экскурсию в здание 
Правительства ЯНАО. Они уви-
дели макет Салехарда с город-
ской инфраструктурой и макет 
промышленного освоения Яма-
ла. Побывали в зале заседаний 
правительства, где принимают-
ся важные для региона решения. 

А с 23 по 27 октября делега-
ция из села Аксарка находится 
в нашем городе.  Главная цель 
поездки — участие в конферен-
ции, посвящённой празднова-
нию 160-летия писателя, эт-
нографа, путешественника К.Д. 
Носилова. Как считают студен-
ты колледжа, сохранение памя-
ти о наших великих земляках 

– неотъемлемая часть развития 
Зауралья.

ольГа ПРокоПьева

Иметь стабильную рабо-
ту, крепкую и здоровую семью, 
путешествовать, получать до-
стойное вознаграждение и тра-
тить деньги на удовольствия - 
разве это не мечта большинства 
из нас?

Хочется «всё и сразу» - та-
кова природа человека. Ремонт 
в новой квартире, свадебное 
путешествие в экзотическую 
страну, покупка автомобиля 
своей мечты, суперсовермен-
ный гаджет – всё это реально!

Специалисты банка «Коль-
цо Урала» провели ежегодный 
анализ целей, на которые наши 
клиенты берут кредиты по низ-
кой ставке от 11,5% годовых.

По-прежнему пальму пер-
венства делят между собой 
классические цели:

- ремонт жилья (31%) и покуп-
ка автомобиля (19%);

- путешествия (10,7%) и прио-
бретение бытовой техники, ме-
бели (9,9%);

- кредит на проведение 
свадьбы, юбилея (8,5%) и обра-

зование (6,3%).
А есть часть клиентов, цели 

которых весьма необычны. И 
тем не менее они осуществи-
ли свою нетривиальную мечту 
вместе с нами!

Алексей, технический спе-
циалист, мечтал купить…лему-
ра. Его родители были биолога-
ми, и всё детство он провёл на 
острове Мадагаскар. Лемуры 

– дорогие зверьки, стоимость от 
90 тысяч рублей. 

Наталья, инженер ОТК, хоте-
ла сделать подарок родителям 
на серебряную свадьбу –роман-
тическое путешествие в Прагу. 
Стоимость тура 88 тысяч рублей.

Виталий, специалист депар-
тамента безопасности, мастер 
спорта по рукопашному бою, 
мечтал о красивой татуировке, 
по его собственному эскизу. Сто-
имость – более 100 тысяч рублей.

Станислав и Марина, су-
пруги, работающие на разных 
предприятиях УГМК, но объ-
единённые одной идеей – ку-
пить два снегохода известного 

бренда и покорить вершину 
горы Нуорунен (самая высокая 
точка Карелии). Стоимость – 
более 1 млн рублей за оба.

Осуществить задуманное им 
помог кредит Банка «Кольцо 
Урала»!

Получить кредит от 11,5% го-
довых оказалось легко и быстро.

Достаточно подойти в любое 
отделение вашего зарплатного 
банка и заполнить заявку на 
нужную сумму – от 30  000 до 
1 500 000 рублей.

Вам понадобится всего один 
документ: паспорт, ведь вы уже 
наш клиент.

УСловия дейСтвительны для ПРодУкта «ПотРеБительСкий» на ПотРеБительСкие 
Цели для деРЖателей заРПлатныХ каРт, выПУщенныХ ооо кБ кольЦо УРала. Ставка 
от 11,5% до 18,5%, Ставка оПРеделяетСя Банком По каЖдой заявке на оСновании 
оЦенки УРовня кРедитноГо РиСка и ПлатеЖеСПоСоБноСти клиента. СУмма от 30 
тыС.РУБ. до 1,5 млн.РУБ. СРок кРедита от 1 Года до 7 лет. возРаСт заемщика от 22 
до 65 лет на момент окончания кРедита. СтаЖ РаБоты на текУщем меСте РаБоты 
от 3 меС. ПРоЖивание и РеГиСтРаЦия По ПеРечнЮ Утв. Банком. диаПазон ПСк от 
11,512% до 24,171%. ПодРоБные УСловия на Сайте WWW.KUBANK.RU. Банк вПРаве 
отказать в ПРедоСтавления кРедита. УСловия дейСтвительны на момент 
выХода Рекламы и моГУт изменитьСя. вСя инфоРмаЦия ноСит СПРавочный 
ХаРактеР и не являетСя офеРтой. ооо кБ «кольЦо УРала» лиЦ. ЦБ Рф №65

Специалист банка рассмо-
трит вашу заявку максимально 
быстро – от 20 минут и более, 
ведь время – деньги!

При этом срок кредита (до 7 
лет) позволяет сделать ежеме-
сячный платёж вполне прием-
лемым. 

Для удобства клиентов банк 
предлагает множество прият-
ных услуг. Например, можно 
перенести дату платежа на ту, 
которая вам больше подходит.

Любая мечта станет реаль-
ностью, когда Вы зарплатный 
клиент надёжного банка с 
30-летней историей!

Ребята из аксарки (в центре) проводят мастер-класс игры на народном инструменте 
нарс-юх для студента ШПк дмитрия фоминова (слева).

СкоРБим

1 ноября исполняется 4 года как 
не стало ветерана завода, участ-
ника ВОВ Пошехонова Василия 
Петровича. Его нет с нами рядом 
и только фото на стене всех нас 
встречает нежным взглядом. Сер-
дце всё не верит в горькую утрату, 
будто он не умер, а ушёл куда-то. 
Любим, помним, скорбим. Все, кто 
знал и помнит его, помяните вме-
сте с нами его светлую душу. Жена, 
семьи Пошехоновых, Самариных, 
Ждановых, родные и близкие.

ПРиГлаШает Ша дРинСкий 
дРаматичеСкий театР

2, 3 ноября в 18.00 - «Блэз» - ко-
медия (14+).

4 ноября в 15.00 - «Блэз» - ко-
медия (14+).

Справки по тел. 7-61-01.

а У наС во двоРЦе

27 октября в 13.00 – концерт 
народного коллектива «Играй, гар-
монь!» (6+). Вход свободный.

28 октября в 13.00 – кон-
церт народного коллектива сту-
дии эстрадного вокала «С песней 
по жизни» «Осенние листья» (0+). 
Цена билета – 120 руб.

4 ноября в 13.00 – празднич-
ный концерт «Пою тебе, моя Рос-
сия». (0+). Вход свободный.

8 ноября в 19.00 – ВИА «Шире 
круг» в музыкальной программе 
«Там, где клён шумит» (6+). Цена 
билета – 400 руб.
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Социум
на	трудовой	вахте	в	честь	30-летия	Победы	«искра»	трудилась	под	
девизом	«за	себя	и	за	того	парня».	заняла	первое	место	в	соревновании	
комсомольско-молодёжных	коллективов	города	и	завоевала	памятное	
Красное	знамя	фронтовых	молодёжных	бригад.

100 лет влксм

Из «Искры» возгорелось 
пламя 

В минувший понедельник в редакции газеты 
«Автоагрегат» состоялась встреча с 
бывшими членами комсомольско-молодёжной 
бригады «Искра», созданной в конце 60-х годов 
прошлого века на участке обработки литья 
карбюраторного цеха. В своё время имя этой 
бригады гремело не только в городе и области, но 
даже в Москве. 
Поводом для встречи послужил 100-летний 
юбилей ВЛКСМ, который будет отмечаться 
29 октября. К нам в гости пришли теперь уже 
ветераны предприятия: бригадир Валентина 
Александровна Беляева и комсорги «Искры» 
Галина Андреевна Булочкина и Любовь 
Викторовна Никитина.

Путешествие в 
«Сказке»
Рассказывает Г.А. Булочкина, 

стоявшая у истоков создания 
бригады: 

- Я пришла на завод в январе 
1968 года, работала сверловщи-
цей, была группкомсоргом участ-
ка обработки литья карбюра-
торного цеха. Однажды меня и 
Евгению Балашову пригласил к 
себе начальник цеха Леонид Алек-
сеевич Вдовин и предложил орга-
низовать бригаду, первую в своём 
роде на предприятии. Предпо-
лагалось, что специально для 
нас установят оборудование и 
оснастку под новое изделие - кар-
бюратор К-28. Так была создана 
поточная линия, где мы труди-
лись, легко заменяя друг друга на 
различных операциях. 

Организовать бригаду оказа-
лось делом несложным — в цехе 
трудилось много молодёжи, и 
многие с желанием откликались 
на новые идеи. Первоначально со-
бралось 13-14 человек. На участ-
ке работали свой контролёр и 
наладчик, а возглавлял мастер 
Геннадий Фёдорович Усов. Мы 
успешно решали производствен-
ные задачи, а помимо этого, уча-
ствовали в спортивных меропри-
ятиях, смотрах художественной 
самодеятельности. Такая актив-
ность поощрялась руководством 
цеха и завода. Мне, например, 
посчастливилось получить бес-
платную путёвку по ленинским 

местам сроком на 11 дней, да 
ещё и с сохранением заработной 
платы. С экскурсиями мы объеха-
ли Москву, Ленинград, Куйбышев, 
Уфу, Волгоград... А как весело про-
ходили такие поездки! Курганцы и 
шадринцы занимали целый вагон, 
и у вагона даже имя было - «Сказ-
ка». Помню, фотограф Юрий Ле-
сных с завода «Полиграфмаш» 
очень красиво его оформил. 

Первым бригадиром «Искры» 
стала Анна Иванова (Зырянова), 
а я была комсоргом. К сожале-
нию, Аня рано ушла из жизни. Ей 
на смену пришла Римма Ведрова, 
позже уехавшая в Солнечногорск. 
А затем бригаду возглавила Ва-
лентина Беляева, после которой 
этот пост уже никто не занимал. 

Первая женщина-
комбайнёр 
Рассказывает Л.В. Никитина, 

комсорг бригады, пришедшая 
на смену Г.А. Булочкиной:

- Да, мы жили и работали очень 
дружно! Проводили вместе рабо-
чее и нерабочее время, часто вы-
езжали на берег реки Исеть, ва-
рили уху, играли в волейбол, пели 
песни под гитару. Много времени 
посвящали спортивным состя-
заниям. Однажды меня букваль-
но заставили встать на конь-
ки, чтобы выступить за нашу 
команду. До этого я ни разу их 
не надевала. Однако справилась, 
пробежала и, что интересно, не 
хуже некоторых. Вот только сле-

дующие два дня ноги болели так, 
что было невозможно ходить. А 
однажды, когда я была уже на 
большом сроке беременности, 
меня уговорили принять участие 
в конкурсе «Папа, мама, я - спор-
тивная семья!» И ничего! 

Я с детства была очень актив-
ной, заводной, после окончания 
восьмилетки поступила в Кур-
ганское кульпросветучилище. Од-
нако закончить его не удалось. По 
семейным причинам вернулась в 
Шадринск, устроилась на завод и 
в итоге проработала здесь 41 год. 

Однажды меня вызвал к себе 
председатель завкома профсоюза 
А.П. Деревяшкин и сказал: «Люба! 
Тебе надо учиться на комбай-
нёра». «Да какой из меня комбай-
нёр?» - удивилась я. Но всё-таки 
уговорил. Так что, я первая жен-
щина на заводе, которая получи-
ла эту профессию в ШИПТе. По-
сле учёбы три года работала на 
уборке. В первый год трудилась 
штурвальной на комбайне «Сиби-
ряк» у Валерия Костылева. Сле-
дующие два года уже на «Ниве» в 
составе женского звена. 

Чуть позже мне даже слу-
чилось преподавать ритмику 
во Дворце культуры. Этот вид 
спорта тогда стал популярен, и 
меня отправили учиться в Курган, 
чтобы в дальнейшем я работа-
ла тренером в нерабочее время. 
Помню, экзамен у нас принимали 
омичи — очень строгие! А учились 
мы там без отрыва от производ-
ства, в выходные дни. 

С Мальцевым 
разминулись! 
Валентина Александров-

на Беляева работала свер-
ловщицей в карбюраторном 
цехе и возглавляла «Искру» с 
1974 года. Именно в её время 
все члены бригады овладели 
сменными профессиями тока-
рей, сверловщиков, фрезеров-

щиков, зубонарезчиков, доби-
лись высокой выработки, при 
необходимости легко заменяя 
друг друга. 

На трудовой вахте в честь 
30-летия Победы «Искра» за-
воевала памятное знамя фрон-
товых бригад предприятий го-
рода. За высокие показатели в 
труде и активное участие в об-
щественной работе Валентина 
Беляева награждена знаками 
ЦК ВЛКСМ и «Победитель соци-
алистического соревнования». 
В 1975 году она была избрана 
депутатом Верховного Совета 
РСФСР, а через год награждена 
орденом Трудового Красного 
Знамени. 

На сессию Верховного Сове-
та Валентину Беляеву отправ-
ляли всей заводской семьёй. 
А швейная фабрика им. Воло-
дарского специально для неё 
шила платья и костюмы, ведь 
советский депутат должен был 
соблюдать дресс-код тех вре-
мён. Кстати, коллеги немного 
завидовали, и даже не тому, 
что она депутат и ездит в Мо-
скву. А тому, что одевают Ва-
лентину в красивые вещи из 
модных тогда тканей: крим-
плена и трикотина. Но, конеч-
но, эта зависть была не злой. 
Тем более, что Валентина 
Александровна всегда приво-

зила из Москвы подарки — ко-
робки с конфетами, которые в 
Шадринске были дефицитом. 

- Мы ездили на сессию Вер-
ховного Совета вместе с Терен-
тием Семёновичем Мальцевым, 
но всегда отдельно: я летала 
самолётом, а он предпочитал 
поезд, - с улыбкой вспоминает 
Валентина Александровна. - И 
вот однажды я специально по-
ехала железной дорогой, чтобы 
составить ему компанию. Но 
и тут мы разминулись - в тот 
раз Терентий Семёнович неожи-
данно решил лететь самолётом. 

Комсомол - это 
жизнь! 
Мы спросили «искровцев», 

как бы они охарактеризовали 
комсомол несколькими словами. 
И практически в голос они отве-
тили: «Комсомол — это жизнь!». 
Им трудно представить свою 
юность без этой организации. О 
тех прекрасных временах комсо-
мольцы с радостью вспоминают 
до сих пор. На память о встрече 
комсомольцам-ветеранам вру-
чили красочные фотоальбомы, 
выпущенные к  юбилею автоаг-
регатного завода. 

вла димиР злодеев,                             
фото лаРиСы ПатРакеевой и из 

аРХива л. никитиной

Почему «Искра»?
Вспоминает Г.А. Булочкина: «Когда бригада была набрана, мы 

начали думать, какое имя ей дать. Из множества вариантов остано-
вились именно на «Искре». Почему? Во-первых, так называлась ре-
волюционная газета В.И. Ленина. Во-вторых, тогда была популярна 
знаменитая фраза из стихотворения А.И. Одоевского «Из искры воз-
горится пламя...», которое он написал в тюрьме и посвятил А.С. Пуш-
кину. В-третьих, группкомсорг револьверного участка Елена Мельни-
кова оформила отличный плакат, где были написаны замечательные 
строчки: «Если ты гореть не будешь, если я гореть не буду, кто ж тогда 
рассеет тьму?» Так что, «Искра»— это не просто слово, это метафора, 
значение которой было понятно абсолютно всем».

московские корреспонденты запечатлели торжественный момент получения переходящего красного знамени. в верхнем 
ряду в центре - валентина Беляева и любовь никитина.

“искра” 50 лет спустя. валентина Беляева, Галина Булочкина, любовь никитина.
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26.10 / ПТ 

День +16  
Ночь +9

27.10 / СБ 

День +8
Ночь  0

28.10 / ВС 

День +6
Ночь +2

29.10 / ПН 

День +4
Ночь - 2

30.10 / ВТ 

День  0     
Ночь -4

31.10 / СР 

День -2
Ночь -4 

1.11- / чТ 

День     -1 
Ночь     -4

12+

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

Дарить тепло своих сердец
«Топни, ножка моя, топни, 

правенькая, всё равно ребята 
любят, хоть и маленькая!» - не-
жно выводила слова детской 
песенки семилетняя Анечка, 
крепко держась рукой за спин-
ку стула, потому что свои нож-
ки Аню почти не слушаются. А 
вслед за юной вокалисткой на 
сцену детской музыкальной 
школы спешили чтецы и тан-
цоры, чтобы принять участие в 
фестивале детского творчества 
«Самоцветы», проводимого в 
рамках благотворительной ак-
ции «Талантам — дорогу». 

Фестиваль для детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, состоящими на учёте 
в центре социального обслужи-
вания населения, проводится 
уже во второй раз по инициа-
тиве лидера волонтёрского от-
ряда «Надежда», инженера ком-
мерческой службы АО «ШААЗ» 
Марины Некрасовой. И, как 
показала практика, находит от-
клик в сердцах многих людей. 
Заводской профсоюзный коми-
тет и союз молодёжи выдели-
ли средства на приобретение 
подарков для всех участников 
фестиваля. Администрация 
детской музыкальной школы 

им. Т.В. Бобровой выступила в 
качестве гостеприимной хозяй-
ки, предоставив сцену юным 
талантам. К слову, многие из 
нынешних участников фести-
валя с успехом демонстриро-
вали свои возможности ещё в 
прошлом году. Приятно видеть, 
как растёт мастерство этих ре-
бят. Проявить себя дети могли 
не только в сценическом искус-
стве. Многие из конкурсантов 
представили работы изобрази-
тельного и декоративно-при-
кладного творчества.

Посмотреть на россыпь «са-
моцветов» пришла сама Хо-
зяйка Медной горы (её роль 
исполнила волонтёр Виктория 
Некрасова) и, конечно же, зри-
тели, которые поддерживали 
конкурсантов одобрительными 
аплодисментами. Литератур-
но-музыкальные композиции 
в исполнении учащихся му-
зыкальной школы придавали 
конкурсу особый колорит и ат-
мосферу праздника. Пока жюри, 
в состав которого вошли пред-
ставители завода и педагоги 

ДМШ, подводило итоги, зрите-
ли и маленькие конкурсанты 
«зажигали» с аниматорами из 
театрального отделения школы. 

Торжественный момент: 
председатель жюри, началь-
ник отдела по связям с обще-
ственностью ШААЗа Наталья 
Колесникова объявляет имена 
победителей. Звания «Яркий 
самоцвет» в номинации «Во-
кал» за песню «Топни, ножка 
моя» и специального приза 
жюри за стихотворение удосто-
ена Анна Сметанина. В номина-
ции «Художественное чтение» 
победил Захар Михайловских 
(«Собачкино огорчение»). Ла-
уреатами в изобразительном 
и декоративно-прикладном 
творчестве в своих возрастных 
категориях стали Екатерина 
Бахарева, Анна Матухина и 
Екатерина Чикунова. Приз зри-
тельских симпатий достался 
Веронике Важениной. Верони-
ке Кунгурцевой, завоевавшей 
в прошлом году главный приз, 
вручили корону «Мисс фести-
валя». Обладательницей Гран-
при нынешнего фестиваля 
стала Анастасия Утюпина, про-
читавшая произведение собст-
венного сочинения «Иной мир». 

благое де ло

Спортивный накал и романтичный вокал
Во Дворце спорта УГМК в Верхней Пышме 
20 октября состоялся финал спортивно-
развлекательного шоу «СемьЯ». В числе зрителей 
были и представители АО «ШААЗ».

Главными героями празд-
ника стали шесть семей-по-
бедителей отборочных туров, 
которые с начала сентября 
проходили в городах присут-
ствия УГМК. Автоагрегатовцы 
увидели в финале уже знако-
мую им по шадринскому от-
борочному этапу семью Швец 
из Ревды. Конкуренцию им со-
ставили семьи из Режа, Сухого 
Лога, Кировграда, Рубцовска и 
Сибая.

Судьями турнира, как  
всегда, были титулованные 
спортсмены и знаменитости. 
В их числе шоумен, КВНщик, 
актёр проекта «Уральские 
пельмени» Андрей Рожков. 
Его появление вызвало у зри-
телей тёплую реакцию, зада-
ло тон дальнейшему действу.

Праздник прошёл с вы-
соким спортивным нака-
лом, очень ярко, букваль-
но на «одном дыхании».  

Шадринцы находилась на три-
буне болельщиков Сибая и 
дружно поддерживали семью 
Горьковых. Но с самого нача-
ла весь зал сопереживал семье 
Швец. Мама заметно прихра-
мывала. После каждой эстафе-
ты медики оказывали ей по-
мощь. В финале на процедуру 
награждения супруг вынес её 
на руках под аплодисменты 
зала. Это выглядело трога-
тельно и красиво. Четвёртое 
место ревдинцев из шести 
команд говорит не только о 
серьёзной подготовке, но и о 
собранности всех членов се-
мьи, которые боролись на пре-
деле возможностей.

Семья Горьковых, представ-
ляющая Сибайский филиал 
АО «Учалинский ГОК»,  заняла 
третье место. Вторую ступень 
пьедестала заняли Серковы 
из Рубцовска. Победителями 
стали Шаманаевы из Режа.

Спортивные эстафеты че-
редовались с выступлением 
народного артиста России, 
певца, пианиста и компози-
тора Дмитрия Маликова. Об-
ращаясь к зрителям, Дмитрий 
подчеркнул, что с удоволь-
ствием участвует в этом шоу, 
так как считает семью главной 
ценностью человека. Кстати, 
его собственная семья в этом 
году пополнилась, чему он не-
сказанно рад. Спорт тоже яв-
ляется неотъемлемой частью 
его жизни, во что легко пове-
рить – артист находится в пре-
красной физической форме. 
Дмитрий исполнил популяр-

ные композиции, полюбивши-
еся зрителю в разное время. 
Надо отметить, что он остал-
ся верен своему стилю, мане-
ре держаться на сцене. Песня 
«Последний романтик» - как 
раз про него. 

Поездка заводчан в ком-
фортабельных автобусах была 
неутомительной. По возвра-
щении в Шадринск водите-
ли высаживали пассажиров 
по пути следования на оста-
новках, что удобно и безопа-
сно в позднее время суток. 
Забота компании о поддер-
жке корпоративного духа, се-
мейных ценностей, здорового 
образа жизни заслуживает 
уважения, а отличная органи-
зация финала спортивно-раз-
влекательного шоу «СемьЯ» 
говорит о высоком професси-
онализме команды. Громкие 
овации, довольные лица зри-

семья угмк

Год назад Настя получила приз 
зрительских симпатий. 

Финальный кадр. Уставшие, 
но счастливые участники фе-
стиваля. И мы, зрители, в па-
мяти которых останется свет 
и радость от встречи с детьми, 
подарившими нам тепло своих 
сердец.

Светлана не Умоина,                        
фото автоРа

телей - лучшее доказательство 
того, что всё прошло на «Ура!» 

Г УльнаРа иБРаГ имова,                 
фото ольГ и вьЮШковой

вдохновитель конкурса, лидер заводского волонтёрского отряда марина некрасова 
вручает гран-при анастасии Утюпиной.

анечка Сметанина получила главный 
приз в номинации “вокал”.

«Последний романтик” дмитрий 
маликов


