
Презентовали
в Москве

В Москве в Торгово-промыш-
ленной палате РФ 18 марта со-
стоялась презентация сельско-
хозяйственных, промышленных 
и туристических возможностей 
Курганской области. В выстав-
ке приняли участие произво-
дители сельскохозяйственной 
продукции и промышленные 
предприятия Зауралья, в том 
числе Шадринский автоагре-
гатный завод. На нашем стенде 
были представлены основные 
группы изделий, а также макеты 
модернизированного теплово-
за и погрузочно-доставочной 
машины. Проекты предприятия 
участникам выставки презен-
товал генеральный директор 
АО «ШААЗ» Андрей Попов.

Под крылом 
наставников

Одиннадцать молодых ста-
ночников приступили к работе 
в цехах предприятия. На завод 
пришли четверокурсники ма-
шиностроительного отделения 
ШПК. Во время учёбы будущие 
технологи машиностроения по-
лучили рабочие специальности 
токаря и фрезеровщика и сей-
час имеют хорошую возмож-
ность дополнить теоретические 
знания практикой. Их работой 
в подразделениях руководят 
опытные наставники из числа 
специалистов инструменталь-
ного цеха, ЦМТ, ПОиТА и СРПУ.

Сейчас 
и в Кургане

В Курганском областном 
краеведческом музее прошла 
презентация фотовыставки и од-
ноимённого фотоальбома «Кур-
ганское Зауралье» знаменитого 
путешественника Николая Рунд-
квиста. Напомним, что путеше-
ствие команды единомышлен-
ников по Зауралью состоялось в 
2019 году по инициативе УГМК 
и АО «ШААЗ». Результатом эк-
спедиции стал выпуск красочно-
го фотоальбома. Издание вклю-
чает более 300 фотографий, 
рассказывающих о природе 
нашего региона и его жителях. 
В Шадринске фотовыставка 
«Курганское Зауралье» состоя-
лась в прошлом году и вот сейчас 
добралась до областного центра.
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Награды призёрам, чай для всех.
Новости спорта.
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ГАЗЕТА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

К терапевту, не выходя за проходную. 
Будь здоров!

Рисую как чувствую.
Хобби.

КОРОТКО О РА ЗНОМ

Продолжение на стр. 2>

НА ЗЛОБУ ДНЯ / МНЕНИЕ ЗАВОДЧАН

А вы сталкивались с телефонными мошенниками?
СВЕТЛАНА ПЕРЕТЯГИНА, 
специалист по социальным 
вопросам профкома:

СЕРГЕЙ БРАГИН, 
председатель совета ветеранов:

– Не так давно получила 
смс-ку от «супруга»: «Света, 
срочно положи на этот но-
мер телефона 1500 рублей. 
Женя». Номер, с которого 
пришло сообщение, был не-
знакомым. Но наши имена 

совпадали! На всякий случай решила позвонить мужу. 
Выяснилось, что ничего он не просил. Другая исто-
рия произошла со знакомым, которому позвонили от 
имени банка, предупредив о мнимом переводе денег с 
карточки. Он прервал разговор, намереваясь перезво-
нить по горячему номеру банка. Но сделать этого не 
удалось – входящие звонки настойчиво продолжались 
с разных телефонных номеров. Звонил даже «сле-
дователь полиции», после чего мужчина сказал, что 
сам является сотрудником МВД. Вскоре телефонная 
атака прекратилась. Вывод – всегда проверяй!

– С просьбой оказать материальную по-
мощь к нам обратилась заводская пенсио-
нерка, ставшая жертвой телефонных мо-
шенников. Злоумышленники, представившись 
сотрудниками кредитной организации, сооб-
щили ей о попытке взлома кредитной карты. 
Жулики называли её по имени-отчеству. Ви-
димо, это и подкупило женщину. Испугавшись 

за свои средства, она начала следовать всем инструкциям, поступав-
шим с другого конца провода. А после звонка обнаружила, что с кар-
ты пропали 60 тысяч рублей. В банке, обслуживающем карту, лишь 
развели руками: «Вы сами назвали преступникам свой код». Проблема 
в том, что заимствованные по кредитной карте деньги нужно вер-
нуть в определённый срок, чтобы избежать начисления процентов. 
К сожалению, у нас нет средств, чтобы помочь таким людям. Совет 
ветеранов обращается с просьбой ко всем заводским пенсионерам: 
не отвечайте на звонки с подозрительных номеров и не оформляй-
те кредиты на большие суммы. В случае непредвиденных обстоя-
тельств будет тяжело погасить задолженность перед банком.

21 МАРТА — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЖК Х И БЫТОВОГО ОБС ЛУ ЖИВАНИЯ НАСЕ ЛЕНИЯ

Шить по лекалу, 
жить по призванию

На прошлой 
неделе Прези-
дент РФ под-
писал закон 
о блокировке 
сотовой связи 
в местах лише-
ния свободы, 
который позво-
лит пресекать 
с о в е р ш е н и е 
прест уплений 
с помощью мо-
бильной связи 
лицами, нахо-
дящимися в ис-
правительных 
учреждениях и 
следственных 
изоляторах.

В 1993 году на ШААЗе, рядом с 
центральной проходной открыли 
ателье по ремонту и пошиву оде-
жды. В начале 2000-х в ходе реорга-
низации объекты социальной сфе-
ры вывели из структуры завода, но 
и сегодня здесь работает швейный 
цех, в котором трудятся две очаро-
вательные женщины, преданные 
своей профессии. Они продолжают 
шить и реставрировать одежду для 
сотрудников нашего предприятия.

Стопки лекал, ворох тканей и 
швейные принадлежности запол-
няют все рабочие поверхности ма-
стерской. Интересно наблюдать, 
как в руках мастериц рождаются 
сложного кроя изделия. 

– В ателье мы пришли около 
двадцати лет назад, – расска-
зывает Марина Аркадьевна Се-
динкина. – Это был сильный 
коллектив, в котором трудились 
портные, закройщики, приёмщик 
заказов. Руководила работой Ва-
лентина Александровна Чижова. 
Шили всё — лёгкую одежду, верх-
нюю и даже шапки. 

Марина Сединкина, Оксана Нестерова и Виктор Сапожников — единственные, 
кто остался работать в бывшем заводском ателье

Марина Сединкина, Оксана Нестерова и Виктор Сапожников.
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– Тамара Георгиевна, рас-
скажите, пожалуйста, в 
какие дни и часы вы при-
нимаете заводчан. Нужно 
ли предварительно записы-
ваться?

– Приём ведётся три дня в не-
делю: по понедельникам, сре-
дам и пятницам с 8 до 12 часов. 
Когда мы только начинали эту 
работу, принимали пациентов 
в порядке живой очереди, но со 
временем поняли, что нужно 
ввести предварительную за-
пись. Во-первых, это удобно для 
самих заводчан. Они приходят 
в назначенное время без необ-
ходимости ожидания. Во-вто-
рых, это исключает контакты с 
другими людьми, что актуаль-
но в ситуации с распростране-
нием коронавируса. Записаться 
можно по телефону здравпун-
кта 91-8-00. На повторный при-
ём тоже  записываем.

– Сколько человек в день 
вы принимаете?

– На каждого пациента от-
водится полчаса. Запас време-
ни предусмотрен для экстрен-
ных случаев. Если кому-то на 
рабочем месте вдруг стало 
плохо – закружилась голо-
ва, поднялось давление, по-
явились острые боли в спине, 
руке или ноге – после осмотра 
фельдшером беру на приём 
без предварительной записи.

– Прежде чем пойти на 
приём, нужно ли брать в 
поликлинике медицинскую 
карту?

– Нет, это не требуется. Мы 
заводим здесь новые амбула-
торные карты. Взять нужно 
паспорт, медполис и карточку 

СНИЛС. Медпомощь оказыва-
ется в рамках обязательного 
медицинского страхования.

– С какими проблемами 
здоровья обращаются к вам 
заводчане?

– Основные заболевания 
относятся к костно-мышеч-
ной системе – остеохондрозы, 
артрозы. Обращаются также с 
гипертонией. Могу принять с 
лёгкими признаками просту-
ды. Но если температура тела 
повышена, то такие больные 
должны идти в поликлини-
ку. Если есть необходимость 
в контроле анализов в рам-
ках ОМС, направляю в меди-
цинский центр «МедЛайн» по 
улице Комсомольской, 16. Для 

забора биоматериалов можно 
прийти туда в любой удобный 
день, в направлении я не ука-
зываю дату. Также могу офор-
мить санаторно-курортную 
карту в заводской санаторий-
профилакторий, выписать 
больничный лист, справки в 
бассейн, об эпидокружении, 
донорскую. 

– А вы можете направить 
пациента к узкому специа-
листу?

– Среди таких специали-
стов только невропатолог 
и гинеколог принимают в 
«МедЛайне» по ОМС, то есть 
бесплатно для работни-
ков завода. Чтобы попасть к 
другим врачам-специали-

стам, принимающим в го-
родской поликлинике, нуж-
но обратиться к терапевту в 
отделение поликлиники по  
ул. Орджоникидзе, 2 (где у 
заводчан хранятся карточки), 
либо непосредственно в по-
ликлинику по ул. Михайлов-
ской.

– Можно ли назвать коли-
чество заводчан, обратив-
шихся к вам за период ва-
шей работы здесь?

– Могу только сказать, что 
каждый день расписан. Мед-
помощь терапевта востребо-
вана на ШААЗе.

ЛАРИС А ПАТРАКЕЕВА,  
ФОТО АВТОРА

Производство и люди

Начало на стр. 1 <

Шить по лекалу, 
жить по призванию

За помощью к терапевту работники АО «ШААЗ» мо-
гут обратиться в центральный заводской здрав-
пункт (запись по тел. 91-8-00) или в отделение  
Шадринской поликлиники по ул. Орджоникидзе, 2.

21 МАРТА — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
ЖК Х И БЫТОВОГО 
ОБС ЛУ ЖИВАНИЯ НАСЕ ЛЕНИЯ

БУДЬ ЗДОРОВ!

Участвовали и побеждали в город-
ских конкурсах профессионального 
мастерства. С 2004 года все мы ста-
ли индивидуальными предпринима-
телями, заключив с заводом договор 
аренды. Со временем часть работниц 
переехали жить в другие города, неко-
торые сменили профессию. Остались 
мы, «два землекопа», выполняющие 
обязанности и закройщика, и пошив-
щика, и бухгалтера. 

Трудовой стаж Марины Сединки-
ной в швейном производстве более 
сорока лет, половину из которых она 
проработала на швейной фабрике 
имени Володарского. Оксана Юрьев-
на Нестерова также начала свой путь 
с «Володарки» и вот уже 33 года шьёт 
для заказчиков красивые наряды.

– В последние годы уменьшилось ко-
личество заказов на пошив вещей, - го-
ворит она. – В основном, люди приобре-
тают одежду в интернет-магазинах и 
потом идут к нам, чтобы подогнать 
обновку по фигуре: подшить, зашить, 
укоротить, расставить. Часто об-
ращаются по поводу мелкого ремон-
та — джинсы заштопать, «молнию» 
заменить, шубку отреставрировать. 
Разумеется, поступают заказы и на 
пошив платьев и костюмов, особенно 
для какого-нибудь торжества. Это 
очень интересный творческий процесс. 
Ночь не спишь, думаешь, как сделать 
лучше. Бывает, что клиент приходит 
в ателье с глянцевым журналом: «Хочу 
вот так». А закройщик должен учесть 
особенности фигуры, вид ткани и по-
советовать заказчику оптимальный 
вариант. Ведь одежда, помимо своего 
прямого назначения, помогает челове-
ку проявить индивидуальность. 

Накануне учебного года родители 
приводят в ателье своих детей, что-
бы сшить школьную форму. Выполняем 
заказы Шадринского автоагрегатного 
завода — все флаги, что развеваются 
на территории предприятия, сшиты 
у нас. Сейчас занимаемся изготовле-
нием кожаных воздуховодов для мо-
дернизированных тепловозов и сумок, 
в которые упаковывают документа-
цию на тепловозы перед отправкой 
заказчику. 

Рядом со швейной располагается 
мастерская по ремонту обуви, где 
без малого два десятка лет трудится 
мастер со знаковой фамилией Са-
пожников. Когда-то Виктор Алексе-
евич был автослесарем на большом 
транспортном предприятии, ремон-
тировал автобусы, но по стечению 
обстоятельств занялся обувным ре-
меслом. Своей профессии обучился 
на фабрике по ремонту обуви и вот 
уже сорок с лишним лет подбивает и 
подшивает ботинки, сапоги и туфли. 
Особенно много работы, по словам 
мастера, приходится на лето, но и в 
другое время года Виктор Сапожни-
ков не сидит без дела.

– Надо заниматься любимым делом, – 
отвечают мастера на вопрос, что 
необходимо для успешной работы. –  
А ещё набраться терпения. Упорство 
и труд непременно приведут к нуж-
ному результату, и работа будет в 
удовольствие.

СВЕТЛАНА КИРИ ЛЛОВА,  
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ

К терапевту, не выходя 
за проходную

В организации медицинской помощи для работников АО «ШААЗ» произошли некоторые изменения. 
По договору с медицинским центром «МедЛайн» в начале февраля в центральном заводском 
здравпункте начала вести приём терапевт Тамара Кузовникова.

Коронавирусные ограни-
чения в регионах России по-
степенно ослабевают, в связи 
с чем схожие процессы проис-
ходят на предприятиях УГМК, 
в том числе в АО «ШААЗ».  
На этой неделе отменён ряд 
приказов, касающихся мер 
профилактики коронавиру-
сной инфекции. В частности, 
отменяется режим временной 
удалённой работы, в том числе 
для работников старше 65 лет, 
а также снимается запрет на 
ограничение командировок. 
Эти меры могут быть введены 

вновь в случае ухудшения эпи-
демиологической ситуации.

Вместе с тем, основные 
меры профилактики оста-
ются действительными. Они 
изложены в новой редакции 
регламента УГМК. В нём го-
ворится о том, что работники 
предприятий обязаны вы-
полнять санитарно-эпиде-
миологические требования, 
а также нести личную ответ- 
ственность за выход на рабо-
чее место с симптомами ОРВИ. 

При появлении первых при-
знаков инфекции работник обя-

зан уведомить своего непосред-
ственного руководителя, не 
выходить на работу и обратить-
ся за медицинской помощью.

Сохраняются так называ-
емый «масочный» режим и 
режим социальной дистан-
ции. Работники обязаны со-
блюдать их при нахождении 
в помещениях предприятия, а 
также в общественных местах, 
местах организации питания.

Работники обязаны соблюдать 
гигиену рук и регулярно прове-
тривать рабочие помещения.

Работодатель организует 

ежедневное бесконтактное 
измерение температуры для 
работников и всех входящих 
на территорию предприятия. 
Не допускаются на рабочее 
место лица с температурой 
тела выше 37 градусов.

Для формирования кол-
лективного иммунитета на 
предприятиях продолжается 
вакцинация от COVID-19. Пе-
ред прививкой работодатель 
предоставляет работникам 
возможность сдать тест на на-
личие антител к COVID-19 и 
пройти медосмотр у врача.

АКТ УА ЛЬНО

Меры ослабляем,  
но бдительность не теряем

В УГМК выпущен новый регламент по профилактике коронавирусной инфекции

На каждого пациента врач-терапевт Тамара Георгиевна Кузовникова отводит до получаса.
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6 Хроника жизни
Все самые интересные заводские события –  
в группах АО “ШААЗ” ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук и 
Инстаграм. Присоединяйся!

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Профсоюзный комитет службы 
по персоналу и совет ветеранов 
поздравляют с юбилеем Маргариту 
Александровну Бологову. 
Пусть сбудутся любые планы!
Желаем каждый день с утра,
Включив везения фонтаны,
Тянуть удачу на-гора!

17 марта отметила юбилей Галина 
Александровна Калганова.  
От всей души поздравляем её  
с этой значимой датой.

Желаем Вам здоровья, сил,
Чтоб жили Вы до ста и дольше,
Чтоб радость каждый миг дарил,
Пусть будет пенсия побольше,
Пусть рядом будут сын и внуки,
Родные, близкие все Ваши,
Любимые друзья, подруги,
И дом пусть будет полной чашей!

Т.Н. Уфимцева, Е.С. Язовских.

Поздравляем с 70-летним юбилеем 
Людмилу Валентиновну Бастрыкову. 
Мамочку сердечно поздравляем,
У тебя же славный юбилей!
Искренне мы любим и желаем:
Ни о чём ты в жизни не жалей!
Ты не знай печали и тревоги,
Мы целуем крепко все тебя.
Пусть беда обходит стороною,
Мы всегда под боком у тебя!
Оставайся мудрой и здоровой,
Очень сильно любим мы тебя!

Родные.

20 марта отмечает замечательный 
юбилей труженица тыла, ветеран 
труда Антонина Тимофеевна Авдеева. 
Коллективы УГТ, УГК, ТС и совет 
ветеранов от всей души поздравляют 
её с этой датой.

Вручила жизнь огромное богатство,
Ведь за спиною — девяносто пять!
Бесценно всё: дела, дороги, счастье,
Семья, работа — всё не передать.
Пусть вспомнится сегодня всё хорошее:
Успехи, встречи, яркие дела...
Пусть будут дни приятными, 
погожими,
А жизнь добра, теплом родных полна!

Коллектив объектовой пожарной 
охраны поздравляет с золотым 
юбилеем заместителя начальника по 
профилактике и противопожарной 
пропаганде Александра 
Анатольевича Леонтьева.
Пусть будут бодрость и здоровье,
И пусть на всё хватает сил,
И каждый день обычной жизни
Чтоб только радость приносил!

Коллектив СРПУ и совет ветеранов 
поздравляют с 80-летним юбилеем 
Раису Петровну Максимову.
С днём рождения Вас поздравляем!
Вы на годы махните рукой.
Вам сегодня сердечно желаем
Оставаться в душе молодой.

От души поздравляем с 80-летним 
юбилеем Маргариту Александровну 
Бологову. 
Юбилея бояться не надо,
Он особый Вам шарм придаёт.
Потому что Вы стали мудрее,
И прекрасней, и ярче на год.
Пусть он будет для Вас 

талисманом,
И залогом удач и побед,
Вам подарит здоровье и счастье,
И избавит от горя и бед!

И.Г. Казакова, Т.П. Паршукова.

Совет ветеранов, коллектив 
инструментального цеха 
поздравляют юбиляров марта: 
Галину Александровну Калганову, 
Розу Георгиевну Булыгину, Павла 
Николаевича Пайвина. 
С чудесным, добрым юбилеем
Сердечно поздравляем Вас!
Желаем счастья и веселья,
Восторга чувств и блеска глаз!
Пусть Вас сегодня окружают
Любовь родных, тепло друзей,
И этот светлый праздник станет
Одним из самых лучших дней! 

Коллектив производственной  
службы и цеховый комитет  
ПДУ и УПК поздравляют с юбилеем 
начальника отдела планирования, 
учёта и контроля ПДУ Елену 
Сергеевну Деулину. 
Здоровья, радости, успеха,
Красивой, солнечной мечты!
Цветов, улыбок, счастья, смеха,
Тепла, надежды, доброты!
Пускай сопутствует удача,
Пускай во всём всегда везёт!
Всё будет так, а не иначе,
Сегодня, завтра, круглый год!

Поздравляю с 70-летним юбилеем 
Тамару Николаевну Уфимцеву.
Пусть первый подснежник 

подарит Вам нежность,
Весёлое солнце подарит тепло,
А мартовский ветер 

подарит Вам ласку,
И счастье, и радость, 

и только добро!
С уважением Е.С. Язовских.

Коллектив АМП и совет ветеранов 
поздравляют с юбилейными датами 
Нину Харлампьевну Бердову и 
Ивана Степановича Пономарёва.
Как жизнь идёт, как годы мчатся,
Возврата им обратно нет.
Желаем вам здоровья, счастья
И много-много долгих лет. 

Поздравляем с 90-летним юбилеем 
Галину Александровну Калганову.
Юбилей 90 – прекрасная дата!
Она говорит, что Вы очень мудры,
И духом сильны, и на опыт богаты,
Душой молоды и совсем не стары.
От сердца желаем цвести 

и не чахнуть,
Здоровья и счастья везде и всегда!
Все розы сегодня для Вас 

будут пахнуть,
Тревоги и беды уйдут навсегда!

Родные. 

Коллективы УГК, УГТ, СОТиЭБ, ТО 
поздравляют с  юбилеем Николая 
Владимировича Веденеева.
От всей души – успехов, 

процветания!
Пусть будет этот день добром согрет,
И юбилей пройдёт незабываемо,
Оставив в сердце очень яркий след!
Пусть планы побыстрей

осуществляются,
И дарит вдохновение каждый час,
Сбывается всё то, о чём мечтается,
Здоровья, счастья, радости для Вас!

Коллектив управления по 
бухгалтерскому учёту и совет 
ветеранов поздравляют с юбилеем 
Александру Степановну Малофееву.
С днём рождения поздравляя,
От души желаем Вам
Счастья, радости без края
И улыбки на губах!
Пусть Вас ценят, уважают.
Пусть исполнятся мечты.
И пусть в жизни Вам хватает
Сил, терпения, любви!

Коллектив производства 
автомобильных теплообменников от 
всей души поздравляет с юбилеем 
Сергея Гавриловича Тюлюкина.
Вам пожелания в юбилей:
Чтобы в делах всегда везло,
В кругу родных, в кругу друзей
Пусть будет Вам всегда тепло.
Немало новых ждёт побед,
И радует всегда здоровье,
И будет счастьем дом согрет,
Добром, удачей и любовью!

Поздравляем с юбилеем Тамару 
Николаевну Уфимцеву.
Все эти годы шла ты прямо
В ладу с людьми и совестью.
Ты наша бабушка, жена и мама,
Наш образец духовности.
И добротою согревая,
Теплом и мудростью делясь,
Ты помогала нам, родная,
По жизни много-много раз.
Хотим сказать тебе спасибо
За то, что ты такая есть.
Будь жизнерадостной, счастливой
И никогда не смей болеть!
Здоровья, сил и оптимизма
Пускай господь тебе даёт,
Чтоб долго наслаждаться жизнью
И радостно смотреть вперёд!

Муж, дети, внуки.

От души поздравляем с юбилеем 
Тамару Николаевну Уфимцеву.
Родная наша, 

с праздником чудесным!
Пусть жизнь твоя зальётся 

чудной песней!
В твой юбилей нам хочется

 отметить,
Что мамы, тёщи лучше нет 

на свете!
Тебя мы любим, 

ценим просто бесконечно,
За то, что к нам относишься сердечно,
С теплом, с заботой, 

с вечным пониманием,
Что радуешь всегда 

своим вниманием.
Желаем тебе множество прекрасных, 
Отличных дней, 

наполненных лишь счастьем,
Огромной радостью, 

успехами, удачей!
Да будет так! 

Не может быть иначе!
Дочь, зять.

Коллектив СРПУ сердечно 
поздравляет с золотым юбилеем 
инженера по технадзору Татьяну 
Анатольевну Шуплецову.
У тебя, коллега, юбилей!
Стал ты теперь на год взрослей.
Но грустить не надо, дорогая,
Ты ещё такая молодая!
Мы тебя сегодня поздравляем,
Море счастья и любви желаем!
Пусть не тяготят тебя заботы,
Будет радость в сердце 

от работы!
Пусть семья крепчает год от года,
Будет в доме ясная погода!
Оставайся молодой, красивой,
Яркой, жизнерадостной, 

счастливой!

СПИДВЕЙ

19 марта исполняется 40 дней, 
как нет с нами Воложанина Васи-
лия Михайловича. Все, кто знал, по-
мяните вместе с нами его светлую 
душу. Родные. 

20 марта исполняется 5 лет, как 
нет с нами нашего дорогого, люби-
мого мужа, отца и дедушки  Мед-
ведкова Ивана Валентиновича. Все, 
кто знал его, помяните вместе с 
нами. Родные. 

24 марта исполняется 15 лет, как 
нет с нами любимого мужа, папы, 
дедушки и прадедушки, ветерана 
автомобильной промышленности, 
труженика тыла Заговеньева Алек-
сея Ивановича. Кто знал его, помя-
ните вместе с нами. Родные.

СКОРБИМ

Досадное 
четвёртое

В Югорске прошли заверша-
ющие этапы Кубка России по 
мотогонкам на льду. Перед эти-
ми стартами сразу два спорт- 
смена имели одинаковое коли-
чество очков. За лидерство бо-
ролись многократный чемпион 
мира Даниил Иванов и молодой 
гонщик Никита Богданов.

По итогам двух дней заездов 
наибольшее количество очков 
набрал тольяттинец Даниил 
Иванов, он и стал победителем 
Кубка в общем зачёте. Юниор из 
Уфы Никита Богданов - второй, 
на третьем месте его одноклуб-
ник Иван Чичков.

Гонщик клуба «Торпедо-
ШААЗ» Дмитрий Солянников 
показал хороший результат и 
занял третье место на заключи-
тельных 7-8 этапах, но в общем 
зачёте стал только четвёртым. 
От третьего места действующе-
го чемпиона Европы отделило 
всего одно очко. Молодые пред-
ставители шадринской коман-
ды Дмитрий Бородин, Артём 
Бурмистров и Матвей Волков 
заняли 16, 19 и 20 места соот-
ветственно.
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Социум
За всю историю проведения спартакиады руководителей коман-
да службы коммерческого директора побеждала 20 раз, команда 
заводоуправления – 17 раз, команда службы исполнительного ди-
ректора – 12 раз, команда службы технического директора – 6 раз.

ЮБИЛЯР

Проблемы брала на себя
Труженица тыла, ветеран завода Антонина Тимофеевна Авдеева 20 марта отметит 95-летний юбилей

Антонина Авдеева родом из села Мо-
гильное (ныне Глубокое). В 1943 году 
семнадцатилетнюю девчонку призвали 
на трудовой фронт. Правда, ехать дол- 
жна была дочь председателя колхоза, но 
вместо неё поехала Тоня, которой при-
писали год рождения. После окончания 
курсов шофёров Антонину направили 
возить на своей «полуторке» продукты в 
осаждённый Ленинград по Дороге жиз-
ни на Ладоге. Она вспоминала, как ехала, 
вцепившись в «баранку», по потрески-
вающему льду озера, а колёса машины 
были почти наполовину в воде. 

После службы вернулась домой. 
Окончила автомеханический техникум 

и поступила работать на автоагрегат-
ный завод. Она трудилась в бюро мате-
риальных нормативов отдела главного 
технолога. Вопросы решались серьёзные, 
в работе бюро возникало много ошибок, 
недочётов, что приводило к напряжён-
ной рабочей обстановке. Когда на место 
начальника бюро назначили Авдееву, 
работа постепенно наладилась. Орга-
низованный и ответственный человек, 
грамотный специалист с аналитческим 
складом ума, Антонина Тимофеевна на-
вела порядок в документации. У неё всё 
было под контролем: проверяла все ис-
ходящие документы, и если были ошиб-
ки, тут же исправляла. Она всегда знала, 

чем занимаются сотрудники бюро на 
рабочих местах. Учила их писать дело-
вые бумаги грамотно и лаконично, а все 
возникающие проблемы брала на себя. 
Своим работникам говорила: «Если на-
портачили где-то, не сидите и не пыхти-
те, мне вовремя скажите, чтобы я знала, 
как мне извернуться».

Работа бюро материальных нормати-
вов очень интересная, мы взаимодей-
ствовали почти со всеми службами и 
цехами завода. Все вопросы Антонина 
Тимофеевна решала профессионально, 
доброжелательно и уважительно. Как 
ей иногда было непросто в кабинетах 
вышестоящих руководителей! Но мы 
никогда не видели её раздражённой, 
срывающей на ком-либо гнев. Антонина 
Тимофеевна работала в многочислен-
ных комиссиях не только на нашем за-
воде, но и на предприятиях министер-
ства автомобильной промышленности. 
В головном институте нашего главка 
«Автоагрегат» в Челябинске и в самом 
министерстве Авдееву знали как не-
превзойдённого знатока своего дела и 
очень уважали. Было удивительно, что, 
изучая инструкции, ГОСТы на материа-
лы, циркулярные письма, она как будто 
читала между строк, а потом рассказы-
вала всё ясно и понятно. Мне довелось 
работать с Антониной Тимофеевной с 
1972 по 1982 годы. А с 1990-го по 2000-й я 
уже сама была начальником БМН.

В житейских делах Антонина Тимо-

феевна – отличная хозяйка, мастерица 
по шитью и вязанию. Сколько платьев, 
кофточек, колготок навязала она своим 
четырём внучкам. А те, в свою очередь, 
доверяли ей уже своих детей, уверенные 
в том, что всё будет в порядке. 

В юбилей вся большая семья Анто-
нины Тимофеевны Авдеевой соберёт-
ся вместе, чтобы достойно поздравить 
свою маму, бабушку и прабабушку.

НА ДЕ Ж Д А СИДОРОВА, ВЕТЕРАН ЗАВОД А

Из школьного реферата 
правнука Ивана Суровцева:

«После окончания курсов шофёров молодых девчонок 
из Шадринска в конце 1943 года отправили работать в 
блокадный Ленинград. Они развозили продукты по близ-
лежащим городам. Фары на машинах были призакрыты, 
пробивались лишь узкие полоски света, чтобы было хоть 
чуть-чуть видно дорогу. Конспирация была прежде все-
го. Моя бабушка была самым молодым шофёром в ко-
лонне. Её научили практически всему, что должен уметь 
механик и опытный шофёр. Все мосты были разрушены. 
Молоденькие, неопытные девушки должны были вести 
машину по качающимся, узким понтонам. Было страшно.  
Но долг перед Родиной важнее. Поэтому на малой ско-
рости, «ползком», они переправлялись через реку».

Две «бронзы» 
на России

В минувшие выходные 13-14 мар-
та в Челябинске состоялось первен-
ство РФ по лёгкой атлетике среди 
ветеранов. Заводчанка Светлана 
Перцева в возрастной группе 45-49 
лет на дистанции 1500 м с результа-
том 5 минут 35 секунд заняла третье 
место.

Во второй день соревнований она 
стартовала на дистанции 3000 м, где 
также показала третье время с ре-
зультатом 11 минут 49 секунд.

Финансовую помощь в поездке на 
соревнования спортсменке оказал 
Шадринский автоагрегатный завод.

ЮРИЙ БУ ТОРОВ

НОВОСТИ СПОРТА

Награды призёрам,  
чай для всех

Погода 10 марта, в день прове-
дения соревнований по биатлону 
в зачёт заводской спартакиады, 
выдалась снежной. Снег падал 
и во время стартов, но помехой 
для спортсменов он не стал. 

Лыжная трасса и огневой 
рубеж для стрельбы из пнев-
матической винтовки были ор-
ганизованы на стадионе «Тор-
педо». Если пули летели мимо 
цели, участники преодолевали 
штрафной круг.

В первой группе команд 
представители коммерческой 
службы Алексей Кизеров и 
Сергей Хомяков показали луч-
шее время, заняв первое место.  
На втором месте команда прес-
сового производства. Третье — 
у команды ТЭЦ.

Во второй группе первое 

место заняла команда инстру-
ментального цеха в составе 
Дмитрия Сычугова и Владисла-
ва Брюховских. Второе место у 
команды ЦМТ. Третье место за-
няла команда «ШААЗ-охраны».

В личном первенстве в пер-
вой группе места распреде-
лились следующим образом:  
1 место у Сергея Хомякова (ком-
мерческая служба), 2 место у 
Андрея Кузнецова (прессовое 
производство), 3 место у Алек-
сея Кизерова (ОКС). Во второй 
группе 1 место у Михаила Голо-
щапова (ЦМТ), 2 место у Дмит-
рия Сычугова (инструменталь-
ный цех), 3 место у Рудольфа 
Набиева (ПОиТА).

По традиции на финише 
Владимир Будалин угощал 
спортсменов горячим чаем.

Победитель тот же
Состоялся последний тур 

первенства по мини-футболу 
среди руководителей веду-
щих служб завода в зачёт 55-й 
юбилейной спартакиады. Он 
оказался решающим при рас-
пределении мест в турнирной 
таблице не только в футболе, но 
и в спартакиаде. 

С первых минут игры  меж-
ду командами заводоуправ-
ления и службы технического 
директора чувствовалось на-
пряжение. Четыре безответных 
мяча влетели в ворота футбо-
листов технической службы. 
Однако судьбу первого места в 

футбольном турнире и спарта-
киаде решал результат матча 
между командами служб ком-
мерческого и исполнительного 
директоров. С минимальным 
преимуществом в один мяч 
победили производственники – 
2:1. Таким образом коман-
да заводоуправления, набрав 
одинаковое  количество очков 
с представителями службы ис-
полнительного директора, но 
опередив по личной встрече со 
счётом 3:2, заняла первое ме-
сто. Команда службы исполни-
тельного директора на втором 
месте, команда коммерческой 

службы – на третьем. 
Лучшим вратарём турнира 

признан Александр Юровских 
(коммерческая служба), луч-
шим защитником – Анатолий 
Пайвин (техническая служба), 
лучшим нападающим, забив-
шим четыре мяча, стал Дмит-
рий Конев (заводоуправление). 

В общекомандном зачёте по-
бедителем 55-й спартакиады 
стала команда заводоуправле-
ния четвёртый раз подряд. Вто-
рое место у команды службы 
коммерческого директора. Тре-
тье место заняла команда служ-
бы исполнительного директора.

Антонина Тимофеевна Авдеева.

На огневом рубеже Вадим Черепанов из команды УГТ. Светлана Перцева на дистанции.
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Любовь Кузнецова и её работы.
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Ночь –11
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24.03 / СР 

День –1
Ночь –5

25.03 / ЧТ

День +3 
Ночь –4Ю4м/с С6м/с  С5м/с  ЮЗ5м/с  ЮЗ4м/с  ЮЗ6м/с  ЮЗ8м/с  

Лес очищает воздух от вредных примесей и копоти, на гекта-
ре соснового леса оседает до 36 тонн пыли, листья и цветки 
растений выделяют летучие вещества – фитонциды, обезза-
раживающие окружающий воздух.

ХОББИ

Рисую как чувствую

Вместо скакалки и мяча – 
цветные карандаши и аль-
бом. Именно таким помнит-
ся Любе её детство. Рисо-
вала она всю сознательную 
жизнь. Изображать людей 
не любила, пока  впервые не 
услышала фразу: «А нари-
суй меня!». Первый портрет 
вызвал восторг у заказчицы 
и придал Любови уверенно-
сти в своих силах. Подобные 
просьбы посыпались одна за 
другой.

– Родители видели мою 
тягу к изобразительному 
искусству и предлагали пой-
ти в художественную школу, 
но я не хотела, – вспоминает 
Любовь Кузнецова. – В школе 
всех учат по стандартам, и я 
боялась, что буду «задавлена» 
обязаловкой и потеряю инди-
видуальность. Сейчас рисую 
так, как чувствую, может, 
при этом и не соблюдаю ака-
демические каноны. Кстати, 
моя подруга училась в художес- 
твенной школе, и я помогала 
ей дорабатывать рисунки. 

Со временем Любовь осва-
ивала новые приёмы, техни-
ки рисования и материалы. 
Девушке понравился стиль 
фэнтези, а творчество вышло 
далеко за пределы альбом-

ного листа. «Холстом» стали 
лоджия в квартире бабушки, 
стены собственной комнаты 
и даже кабинет Шадринского 
автомеханического техни-
кума, где на тот момент она 
училась. 

– Мне немного не хватило 
оценок, чтобы дотянуть ино-
странный язык до пятёрки,  
и преподаватель согласилась 
пойти навстречу, если помогу 
с оформлением кабинета. На-
рисовать британский флаг и 
Тауэрский мост не составило 
особого труда, хотя масшта-
бы рисунка были впечатля-
ющими. Зато сейчас частич-
ка моего труда продолжает 
жить в ШАМТе, который я 
окончила несколько лет назад, – 
рассказывает Любовь.

Технический прогресс 
коснулся многих областей 
творчества, в том числе изо- 
бразительного. Как только в 
руки художницы-самоучки 
попал планшет, она освои-
ла цифровой рисунок. Про-
фессиональная программа 
открывала новые горизон-
ты, а электронные рисунки, 
выходящие из-под стилуса, 
вдохновляли на ещё боль-
шие достижения.

– Не знаю, как это про-

исходит, но когда я сажусь 
рисовать, проблемы отсту-
пают, решение мучившего 
вопроса становится ясным, и 
с души словно падает камень. 
Причём сразу видно, с каким 
настроением создавалась ра-
бота – это отражается и в 
цветовой гамме, и в образах. 
Эмоции выливаются на холст.

Из двухмерной проекции 
творчество Любови иногда 
переходит в трёхмерную. Из 
полимерной глины она со-
здаёт объёмные «рисунки», 
которые служат декором для  
интерьера и домашней утва-
ри. И даже из куска проволоки, 
найденного в отходах произ-
водства, талантливая девуш-
ка способна создать красоту – 
изящная статуэтка в форме 
сердца сейчас украшает цехо-
вую комнату отдыха.

– Если жить одной работой 
и рутинными делами, можно 
быстро «выгореть», – гово-
рит Любовь. – Каждому из 
нас необходима отдушина, ре-
сурс для пополнения энергии 
и сил. Для меня это рисунок, 
благодаря которому я научи-
лась видеть мир в ярких крас- 
ках.

ИРИНА БУЛЫГ ИНА,  
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ  

И ИЗ АРХИВА Л.К У ЗНЕЦОВОЙ

От других помещений производства отопителей и топливной аппаратуры комната отдыха 
на участке сварки отличается тем, что здесь среди посуды и личных вещей работников 
можно увидеть кисточки, краски и карандаши. Их владелица — мойщица деталей Любовь 
Кузнецова, которая не представляет обеденный перерыв без погружения в творчество.

Ежегодно 21 марта во всём мире отмечает-
ся Международный день леса. Идея экологичес- 
кого праздника, учреждённого Организацией 
Объединённых Наций в 2012 году, – привлечь 
внимание стран и народов к проблеме сохра-
нения и восстановления лесов.

В этом году тема для празднования Между-
народного дня леса обозначена как «Восста-
новление лесов: путь к выходу из кризиса и 
благополучию».

Значение лесов для нашей планеты и чело-
века, действительно, велико и многогранно:

Лес называют каркасом биосферы, обес-
печивающим экологическое равновесие при-
родной среды.

Лес – это «фабрика» кислорода, на долю 
которого приходится 2/3 восстановленного 
кислорода. Лес – поглотитель углекислого газа, 
предотвращающий глобальное потепление на 
планете.

Лес – это естественный озонатор, вос-
станавливающий озоновый слой вокруг Земли, 
защищающий нашу планету и её обитателей от 
жёсткого ультрафиолетового излучения.

В Зауралье леса служат барьером на 
пути суховеев Казахстана, улучшают климат, 
выступают надёжным заслоном на пути холод-
ных арктических масс воздуха.

Лес – регулятор и распределитель влаги 
в почве, удлиняет таяние снега, замедляет ин-
тенсивность стока воды, переводит поверхност-
ный сток во внутрипочвенный, предотвращая 
водную эрозию почв, развитие оврагов. Стены 
из деревьев – надёжный барьер от воздушной 
эрозии, защищающий плодородный слой от вы-
дувания. Прикрытые лесополосами нивы дают 
прибавку урожая сельхозкультур до 20%.

Лес является средой обитания зверей 
и птиц, кладовой орехов, грибов, ягод, лекар- 
ственных растений.

Главный продукт леса – древесина, без 
которой пока не обходится ни одна отрасль 
экономики. Из древесины готовятся бумага, 
стройматериалы, краски, смолы, бальзамы, из 
коры деревьев – дубильные вещества.

Лес – это величайший источник здоро-
вья народа, вдохновения художников и компо-
зиторов, писателей и поэтов.

С 2008 года в пользовании АО «ШААЗ» на-
ходятся охотугодия Вахопадского охотничьего 
хозяйства общей площадью 28,6 тыс. га, распо-
ложенного в юго-западной части Шадринского 
района в границах Батуринского участкового 
лесничества Шадринского лесничества. Доля 
лесов в составе охотугодий 6350 га. Охрану 
правопорядка на этой территории обеспечи-
вают егерская служба и работники охранного 
предприятия ЧОО «ШААЗ-охрана». При обна-
ружении лесонарушителей в ходе патрулирова-
ния охотугодий информация незамедлительно 
передаётся в лесничество, принимаются меры 
к задержанию нарушителей по горячим следам. 
Тем самым АО «ШААЗ» вносит свой вклад в со-
хранение лесов.

К сожалению, нередким явлением, особен-
но в весенний период, являются природные 
пожары, которые оперативно ликвидируются 
совместно с работниками арендатора лесного 
участка ООО «Роса» и лесничества.

ЕВГ ЕНИЙ НЕ УМОИН, 
МАС ТЕР ЛЕС А ОПЕРГ РУППЫ  

ТО «ША ДРИНСКОЕ ЛЕСНИЧЕС ТВО»

ПРИРОД А И МЫ

День леса


