
Чтобы дети 
отдыхали дома

Санаторий-профилакторий 
АО «ШААЗ» предлагает путёвки 
детям автоагрегатовцев 6-15 лет 
на лето 2018 года: 1 смена - с 4 
по 27 июня;2 смена - со 2 по 25 
июля. Продолжительность смены 
24 дня. Стоимость путёвки состав-
ляет 19320 рублей. Родительская 
плата - 4000 рублей, на остальную 
сумму оформляется компенсация. 
Необходимо наличие санаторно-
курортной карты. Заявление на 
получение путёвки необходимо 
принести председателю цехкома 
своего подразделения или в про-
фсоюзный комитет АО «ШААЗ» до 
27 марта 2018 года. Количество 
путёвок ограничено. Справки по 
тел. 91-7-06 (профком) или 3-29-
36 (санаторий-профилакторий).
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Пели, плясали, любили.
Фотоконкурс “Родные лица”.

Бежать - быстро, стрелять - метко.
Спортивная арена.

Это должен увидеть каждый.
ЭКСПО-2025.
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Ещё не Нобелевка, но...
коротко о ра зномя- молодой!

Шадринские школьники 
готовятся к финалу 
«Инженериады УГМК».

Ежемесячно глава города Шадринс-
ка проводит рабочие встречи по обсу-
ждению строительства филиала центра 
МНТК «Микрохирургия глаза». Само 
возведение начнётся весной, сейчас за-
дача заказчиков, проектировщиков и 
инвесторов – согласовать все предвари-
тельные вопросы – от технологических 
присоединений и начала изыскатель-
ных работ до места размещения автобу-
сных остановок вблизи здания. 14 марта 
в разговоре приняли участие директор 
по строительству и реконструкции АО 
«Уралэлектромедь» Вадим Миронов, за-
меститель генерального директора по 
развитию Екатеринбургского центра 
МНТК «Микрохирургия глаза» Сергей 
Ребриков, гендиректор АО «ШААЗ» Ан-
дрей Попов, представители проектных, 
подрядных организаций.

Возведение объекта будет осуществ-
ляться в рамках государственно-част-
ного партнёрства Уральской горно-ме-
таллургической компании, медцентра 
и органов власти. Шадринская клиника 

проекты компании

Скоро начнётся строительство
Проект возведения МНТК «Микрохирургия глаза» проходит предварительное согласование

станет уже 18-ым по счету филиалом 
центра МНТК «Микрохирургия глаза» и 
будет аналогом филиала в г. Реж Свер-
дловской области.

Основной темой совещания стало по-
лучение технических условий. Адми-
нистрация города сделала заявки во все 
необходимые ресурсоснабжающие орга-
низации. Заместитель главы по строи-
тельству и архитектуре Татьяна Туганова 
заверила участников встречи, что по во-
доотведению и водоснабжению, как и по 
сетям связи, ответы получены, с энерге-
тиками — в стадии согласования. Объект 
включён в схему теплоснабжения города. 
После получения всех условий по техно-
логическим присоединениям на участке 
начнутся изыскательные работы.

Людмила Новикова подчеркнула, что 
в Шадринске налажено тесное взаимо-
действие с ресурсоснабжающими орга-
низациями. «За последние три года мы 
построили такие крупные объекты, как 
два детских сада и спорткомплекс. Все 
вопросы по подключениям решались 

оперативно. Проблем возникнуть не 
должно». 

Директор по строительству и рекон-
струкции АО «Уралэлектромедь» Вадим 
Миронов и проектировщики предложи-
ли руководству города два варианта рас-
положения самого здания. Сейчас оба 
проекта на рассмотрении. Напомним, 
полезная площадь здания 435 квадрат-
ных метров, земельного участка на пе-
ресечении улиц Гагарина и Архангель-
ского - 2,8 тысяч квадратных метров. 
Планируется, что все помещения для 
приёма пациентов, проведения диагно-
стики и операций будут находиться на 
одном этаже, а все служебные и быто-
вые помещения – на цокольном. Проект 
предусматривает также благоустройст-
во территории вокруг центра, с парков-
кой для автотранспорта и автобусной 
остановкой для удобства пациентов. 
Вадим Владимирович в разговоре на-
стоял на необходимости уделить также 
внимание будущему оснащению здания 
пожарной сигнализацией и проработать 

вопросы по охране объекта. Представи-
тели Екатеринбургского центра МНТК 
«Микрохирургия глаза», в свою очередь, 
сообщили, что уже подобрали канди-
датуру заведующего филиалом, сейчас 
идут переговоры по набору среднего 
персонала.

Ожидается, что ежедневно диаг-
ностическое обследование и лечение 
в Шадринском филиале центра будут 
проходить более 100 человек, треть из 
которых  дети. Жителям Курганской об-
ласти услуги будут оказывать бесплатно, 
в рамках территориальной программы 
Госгарантий обязательного медицин-
ского страхования.

Пресс-с лу жба  
а дминис трации г. Ша дринск а

В сентябре 2017 года УГМК 
запустила масштабный проект, 
направленный на поиск и профо-
риентацию талантливых детей. В 
небольших городах, где работают 
предприятия холдинга, созда-
ются условия для подготовки бу-
дущих инженеров. Участниками 
«Инженериады» стали и шадрин-
ские школьники. В течение полу-
года девятиклассник лицея №1 
Антон Печёнкин и десятиклас-
сник школы №20 Дмитрий Ма-
нанков под руководством педаго-
гов и инженеров-наставников от 
АО «ШААЗ» разрабатывали полез-
ные проекты для применения на 
нашем предприятии. Свои идеи 
ребята будут защищать 29-30 мар-
та в Техническом университете 
УГМК в В. Пышме, а пока вносят в 
презентации последние штрихи.

антон Печёнкин (слева) и дмитрий мананков (справа) готовы представить на суд жюри свои “гиперболоиды”.
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2 Производство и люди
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инженериада	УГмК	-	уникальный	научно-
технический	конкурс	проектов	по	актуальным	
производственным	и	иным	задачам	предприятий	
компании	и	территорий	их	присутствия.

я - молодой!

После школы  
на завод
Какие разработки будут посильны 

школьнику и в то же время смогут при-
нести реальную пользу производству? 
Этот вопрос педагогам и наставникам 
предстояло решить прежде всего. 

Дмитрий Мананков, учитель физики 
школы №20 Марина Суворова и заме-
ститель главного механика АО «ШААЗ» 
Павел Вильджунас решили подумать 
на тему поиска альтернативных источ-
ников энергии. Так родился проект 
«Разработка концепции использования 
альтернативных источников энергии в 
условиях промышленного предприя-
тия». Изобретатели разработали устрой-
ство на основе пьезоэлементов, с помо-
щью которого возможно использовать 
энергию падающей воды на заводской 
градирне. Полученных киловатт вполне 
хватит для освещения прилегающей к 
ней территории.

Антон Печёнкин, учитель лицея №1 
Олег Емельянов, инженеры службы глав-

Ещё не Нобелевка, но...
ного механика Вячеслав Писарев, Нико-
лай Тетюков и Юрий Марцевич взялись 
за создание комплекса для определения 
свойств и марки стали. Такое портатив-
ное устройство позволяет, во-первых, 
оперативно проводить исследования 
непосредственно на производстве и, во-
вторых, гораздо дешевле промышлен-
ных аналогов.

Путь от идеи до воплощения в железе 
оказался достаточно долгим и потребовал 
от ребят не только напряжения умствен-
ных способностей, но и непосредственно-
го физического участия. По несколько раз 
в неделю, как на работу, они приходили 
на завод, чтобы встретиться со своими 
наставниками. Обсуждали, проектирова-
ли, точили и шлифовали. 

-  Они не были сторонними наблюдателя-
ми, каждый элемент разработки прошёл че-
рез их руки, - гордится подопечными Павел 
Вильджунас. - Дима за эти месяцы освоил 
программу «Компас 3D», научился разрабаты-
вать чертежи и модели, понял саму суть ме-
ханики. Но самое главное - в его голове утвер-
дилась мысль, что путь от идеи до реализации 
не так далёк, если есть упорство и желание.

Чтобы идея заиграла
Результат вложенных усилий оцени-

ли на минувшей неделе в учебном цен-
тре АО «ШААЗ», где состоялась пред-
варительная защита проектов. Таким 
образом перед поездкой в В. Пышму 
юным разработчикам устроили гене-
ральную репетицию финала «Инжене-
риады».

В присутствии наставников, руково-
дителей завода Антон и Дмитрий демон-
стрировали свои ноу-хау, объясняли их 
действие и доказывали преимущества. 
Волновались, конечно, но в целом держа-
лись уверенно. Члены комиссии, в свою 
очередь, не стеснялись в оценках, давали 
советы, хвалили и критиковали в равной 
степени. И это правильно. Ведь работу 
ученики и их наставники проделали ог-
ромную. Проекты создали масштабные, 
интересные. Жалко будет смазать впе-
чатление неуверенной презентацией или 
техническим накладками. 

- Проекты, которые представляют 
наши участники, не каждый студент тех-
нического вуза сможет осилить, - позже 
оценил уровень подготовки шадринских 

ребят зам. технического директора АО 
«ШААЗ» Виктор Евстратов. - Совершенно 
спокойно, грамотным техническим язы-
ком они излагают суть своих разработок, 
демонстрируют знание тех процедур, ко-
торые должен знать инженер. Не имея ни-
какого опыта работы и даже профильного 
образования, они уже сейчас рассуждают 
как инженеры. Я считаю, что это цвет на-
шей молодёжи, и у них есть хорошие шансы 
на успех. 

Что же, удачи в финале, будущие ин-
женеры!

ната лья колесникова,  
фото автора

учителя и наставники поддерживали своих 
подопечных.

фотоконк урс “родные лиц а”

Самые строгие корректоры нашей га-
зеты - ветераны. Ну, ни одна ошибка не 
укроется от их бдительного ока.

- А вы  случайно юбилейную дату нашего 
Дворца культуры не перепутали? - тут же 
после выхода газеты позвонила в редак-
цию Нина Константиновна Сабанова. 

Конечно, перепутали! В мае творче-
ский цех нашего завода отметит 55 лет, 
а наша газета в апреле - 75. Что поделать, 
своя рубашка ближе к телу. 

Сабановы неслучайно заметили эту 
ошибку, ведь все самые лучшие годы, 
молодость прошли у ветеранов нашего 
завода в художественной самодеятель-
ности. Рудольф Николаевич пел, Нина 
Константиновна танцевала. Но до того, 
как блистать на этой сцене, Рудольф 
Сабанов приложил руку непосредствен-
но к строительству Дворца культуры. 
Причём самым неожиданным образом. 
В начале 60-х уроженец города Комсо-
мольска-на-Амуре служил в Шадринске 
срочную. 

- Имел я спортивный разряд по фигур-
ному катанию, поэтому частенько бегал в 
самоволку на каток, - раскрывает секрет 
мой собеседник. - За это меня не раз са-
жали на «губу». А всех провинившихся «гу-
барей» собирали и отправляли на строи-
тельство Дворца культуры. И отработал 
я на этой стройке 86 дней.   

После службы Рудольф возвратился 
на Родину, но пробыл дома недолго. Тя-
нуло в город, который за три с лишним 
года стал родным. Вернулся в Шадринск. 
Ноги сами привели во Дворец, к тому 
времени он уже был отстроен. В малом 
зале шла репетиция хора. «Споёте?» - 
спросили парня. Он исполнил «Бухен-
вальдский набат». На голос прибежал 
художественный руководитель Михаил 
Георгиевич Усольцев: это кто так здо-
рово поёт? Давай к нам! Тут же решился 
и другой, в то время проблематичный 
вопрос с работой. Талантливого парень-

Пели, плясали, любили
ка по рекомендации худрука ДК тут же 
устроили на ШААЗ, в ЦПО.

Не последнюю роль при устройстве  
на завод в 1961 году, после окончания 
ШАМТа, сыграл певческий талант и в 
судьбе Нины Солодухиной. В отделе ка-
дров сразу обратили внимание на харак-
теристику из техникума, где было напи-
сано, что девушка - активная участница 
художественной самодеятельности. 

- Тамара Шатилко направила меня в ар-
матурный цех. А вечером, говорит, сразу 
на репетицию. Василий Михайлович Ко-
лосов, мой дядя, руководил струнным ор-
кестром. К нему я и пошла, ещё в старый 
клуб. А когда переехали во Дворец, тут уж 
все условия для нас были созданы: и зал с 
зеркалами, и костюмерная. Я и пела, и 
плясала, пока танцевальный коллектив ни 
возглавил Герман Наумов. Танцев ставили 
много, и петь было некогда. Только успе-
вали переодеваться. По шесть плясок за 
концерт. 

Особые воспоминания у Нины Конс-
тантиновны об агитбригаде. По два раза 
в год - весной на посевную и в августе на 
уборочную - ездила заводская молодёжь 
по крупным деревням и сёлам района с 
концертом. Жили где придётся. Брали 
с собой постель, а после концерта мыли 
пол и расстилали её прямо на сцене. Что-
бы выгладить костюмы, по всей деревне 
искали утюг. Где-то днём и электричества 
не было. Приходилось и утюгом на углях 
пользоваться. Днём давали концерт, а 
вечером ещё и танцы ребята отыгрыва-
ли. Деревни-то были большие, молодёжи 
много. 

Впервые встретились молодые люди 
в 1964 году в буфете Дворца культуры. 
Нина с подругой уже оделись, чтобы 
уходить после репетиции, а потом ре-
шили попить соку. Фигуристую красот-
ку в модной шубке Рудольф сразу запри-
метил. 

- Она, знаете, такая была... выдрыгали-

стая, - смеётся Рудольф Николаевич. 
Выдрыгалистая - не то слово! И тай-

ных, и явных поклонников у Нины Со-
лодухиной было пруд пруди. Один из 
них, так и не пожелавший открыться, 
прислал в качестве новогоднего подарка 
её портрет, написанный маслом. Другой, 
тоже звезда заводской художественной 
самодеятельности, долго и упорно звал 
замуж, только кивни в ответ - и тут же 
сватов пришлёт! Сегодня-то Нина Кон-
стантиновна понимает, что не хватило 
ему тогда напористости. 

А вот Рудольф Николаевич сразу по-
ставил вопрос ребром: или ты за меня 
выходишь, или я увольняюсь и уезжаю! 
И, не услышав утвердительного ответа, 
уволился! 

- Ох, что тут началось! - вспоминает 
Нина Константиновна. - Прибежал Миша 
Усольцев, да и весь коллектив на меня насел

«Автоагрегат» за 26 июля 1961 г.
Два дня в городе Кургане проходил вто-

рой областной фестиваль молодёжи. На 
празднике побывали 69 молодых рабочих и 
служащих нашего завода. Особенно успешно 
выступил заводской хор, руководит которым 
Леонид Евгеньевич Устюгов. Он награждён 
дипломом первой степени. Танцевальная 
группа отмечена дипломом второй степени.

“купите фиалки! вот фиалки лесные, скромны и 
неярки. они словно живые, в них дыханье весны” - 
одна из любимых песен нины сабановой.
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вальный серпантин - 2018». (0+). Цена биле-
та - 150 руб.

3 апреля в 19:00 – в рамках международ-
ного турне - театр современного балета остро-
ва Мадейра – танцевальный спектакль «Огюст 
Роден» (12+). Цена билета – 200-300 руб.

ПриглаШает Ша дринский 
драматический театр

24 марта в 18:00 - Мартин МакДонах «Си-
ротливый запад», мрачная комедия. Режис-
сёр - Илья Ротенберг.

Заказать билеты можно по тел.: 8-982-
809-01-55, 8-912-978-85-22 или 7-61-01.

Продаётся садовый участок в с/о «ШААЗ-
2», 4,5 сотки. Тел. 8-912-830-82-76.

скорбим

24 марта исполняется 12 лет, как нет с 
нами ветерана радиаторного производст-
ва ЗАговеньевА Алексея Ивановича. Кто 
помнит его, помяните вместе с нами. Родные.

а у нас во дворце

25 марта в 11:00 – спектакль кукольно-
го театра «Улыбка» (0+). Вход свободный.

1 апреля в 15:00 – гала-концерт хоре-
ографического фестиваля-конкурса «Танце-

канализация, гараж. Тел.: 3-45-77, 8-919-
599-79-13.

Сдаётся комната без мебели по ул. Кре-
стьянской, 7. Тел. 8-951-273-21-43.

Продаётся 3-ком. б/у кв. по ул. Комсо-
мольской, 21, 74 кв.м., 3 этаж, 2 балкона, с/у 
разд., закр. двор. Цена 1 млн 800 тыс. руб. 
Тел. 8-912-527-70-70.

Продаётся или сдаётся комната в обще-
житии по ул. Советской, 2. Ремонт. Возможен 
мат. капитал. Тел. 8-912-836-25-62.

Продаётся 1-комн. б/у кв. (газ. колонка, 
пласт. окна). Цена 650 тыс. руб. Кухонный 
гарнитур в подарок. Тел. 8-919-586-38-21.

Хроника жизни

обращения

Продаётся 2-комн. ч/б кв. по ул. Р. Люксем-
бург, 2 (41 кв.м, вода, центр. санузел, септик, 
индивид. котельная, крытый двор, Интернет). 
Тел. 8-919-563-47-26.

Продаётся утеплитель KNAUF в рулонах. 
Тел.: 8-912-523-47-00.

Продаётся сад-дача в ТС «Мельниково» (6 
соток, есть вода, посадки). Тел.: 8-912-832-
02-94.

Продаётся комната ч/б, 19,6 кв.м, септик, 
р-он ШААЗа. Тел.: 8-919-564-65-24.

Продаётся половина дома, есть вода, газ, 

Частные объявления

ау т уа льно

ЭКсПо	-	всемирная	универсальная	выставка	новых	технологий.	
очередная	ЭКсПо	будет	проходить	со	2	мая	по	2	ноября	2025	
года.	на	право	проведения	кроме	екатеринбурга	также	
претендуют	осака	(Япония)	и	Баку	(азербайджан).

поздравляем

Коллектив инструментального цеха 
поздравляет с 65-летним юбилеем 
Сергея Анатольевича Подрезова!

Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб светлых дней была гора,
А хмурые не посещали.
Но в день чудесный юбилея
Все пожеланья хороши,
Пусть все оставшиеся годы
Несут Вам радость от души!

Совет ветеранов и коллектив 
прессового производства от всей 
души поздравляет своих ветеранов, 
отмечающих юбилейные даты в 
марте: Александру Михайловну 
Поспелову, ольгу Ивановну Язовских.

Пусть все желания сбудутся,
Пусть все мечты исполнятся,
Плохое пусть забудется,
Хорошее пусть вспомнится.
А жизнь пусть будет длинною,
Счастливою, беспечною.
Пусть воля будет сильною,
Любовь пусть будет вечною!

Коллектив прессового производства 
поздравляет с юбилеем владимира 
владимировича горбачёва.

Вам 60, и Вы в отличной форме,
Ведь 60 - прекрасный возраст 
для мужчин.
Родные радуют и настроение 
в норме,
Вы на коне. Для беспокойства 
нет причин.
Пусть сопутствует удача Вам в 
желаниях, мечтах.

Коллектив энергоцеха и совет 
ветеранов поздравляют с 60-летним 
юбилеем ольгу Ильиничну Миронову. 

С круглой датой!
С юбилейным славным днём,
С самым добрым настроением 
за столом!
Пусть сбываются надежды и 
мечты,
И на зорьке улыбаются цветы.
Пусть здоровье и удача никогда
Не оставят вас в грядущие года!

Коллектив измерительной 
лаборатории и бюро 
метрологического обеспечения 
поздравляют валентину 
Александровну Шевченко, которая 
27 марта отмечает свой юбилей. 
Примите наши поздравления и 
пожелания удачи, энергичности, 
здоровья, отличного расположения 
духа, бодрости, счастья!

Коллектив ПОиТА от всей души 
поздравляет с юбилеем и выходом 
на заслуженный отдых Ирину 
Юрьевну Байбородских.

Здоровы будьте и удачливы без меры,
Желаем Вам успехов, светлой веры.
И пусть Вам путеводная звезда
Жизнь освещает ярко и всегда!

Ельцин Центр 
Он открылся в самом центре 

Екатеринбурга в ноябре 2015 
года. Это не просто музей, по-
свящённый первому Президен-
ту России, это по-настоящему 
масштабное общественное и 
к ульт у рно-образовательное 
пространство для всех жителей 
и гостей Свердловской области. 
Благодаря интерактивным и 
мультимедийным технологиям 
Ельцин Центр может заинте-
ресовать как школьника, так и 
взрослого. В центре ежедневно 
проводятся выставки, спекта-
кли, круглые столы, лекции, 
концерты и множество других 
мероприятий. Думаем, в на-
шем городе очень много людей, 
которые изучают английский 
язык и хотели бы чаще слышать 
иностранную речь. Мы совету-
ем им посещать Ельцин Центр. 
По своему опыту можем сказать, 
что в нём часто проводятся ки-
нопоказы на языке оригинала. 
Это отличный способ повысить 
свой уровень английского. 

Дом Севастьянова 
Построен в первой половине 

XIX века на берегу Городско-
го пруда. Этот особняк также 
известен как Дом профсою-
зов. Туристы очень любят это 
здание из-за его красоты. Дом, 
больше похожий на дворец, 
будто украшен белоснежным 
кружевом. Вокруг него всегда 
много туристов, с удовольстви-
ем фотографирующих это чудо. 
Изучая основы перевода, в ка-
честве практики мы проводили 
экскурсию по городу. Одной из 
точек маршрута значился Дом 
Севастьянова. Когда мы стали 
рассказывать об этом здании, 
вокруг нас собралось много 
прохожих. Почти все из них 

Позже – 
выгоднее

Обратившись за назначе-
нием страховой пенсии позже 
наступления пенсионного воз-
раста (55 лет - у женщин, 60 лет 

- у мужчин), можно увеличить её 
будущий размер.

Например, при обращении 
за пенсией через 5 лет после 
достижения пенсионного воз-
раста фиксированная выплата 
в составе пенсии увеличится на 
36%, а страховая пенсия – на 
45%. Если через 10 лет, то фик-
сированная выплата будет уве-
личена в 2,11 раза, а страховая 

– в 2,32 раза.
Выход на пенсию можно от-

ложить на срок от 1 года до 10 
лет. За каждый год более позд-
него выхода на пенсию начи-
сляются повышающие пенсию 
коэффициенты. Причём, данные 
премиальные коэффициенты 
увеличиваются за каждый пол-
ный год отложенного выхода на 
пенсию.

Те пенсионеры, которым стра-
ховая пенсия по старости уже 
назначена, могут отказаться от её 
получения, чтобы через год или 
несколько лет получать пенсию 
в повышенном размере с преми-
альными коэффициентами. 

т. дубовко,  
замес тите ль нача льник а

экспо-2025

Екатеринбург претендует на право проведения 
всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025. 
Достойна ли столица Среднего Урала принять 
столь престижное мероприятие? Гиды - студентки 
УрФУ им. Ельцина Татьяна Пиянзина и Анастасия 
Ушкова уверены, что да, и готовы доказать это, 
показав нашим читателям свои любимые места.

признались, что это их самая 
любимая достопримечатель-
ность в городе.

Плотинка
Плотина Городского пруда 

на реке Исеть, или Плотинка в 
народе, была построена в 1723 
году и дала начало городу. На 
сегодняшний день это, пожалуй, 
одно из самых излюбленных 
мест отдыха горожан. На Пло-
тинке располагается несколь-
ко зданий Екатеринбургского 
железоделательного завода и 
Екатеринбургского монетного 
двора. Здесь традиционно про-
водятся различные фестивали, 
массовые народные гуляния 
и праздники. Летом Плотин-
ка будто оживает: кто-то чи-
тает книгу, сидя на каменных 
выступах, кто-то катается на 
скейте или на роликах, кто-то 
проводит время за разговорами 
с друзьями, а кто-то просто на-
слаждается атмосферой этого 
места, любуясь завораживаю-
щим танцем фонтанов. Интере-
сно, что в Екатеринбурге даже 
существует музыкальная груп-
па Plotinka, названная в честь 
этого места. 

Башня «Исеть»
Самый высокий север-

ный небоскрёб мира (212,8 м). 
52-этажное здание построено 
Уральской горно-металлур-
гической компанией в самом 
центре Екатеринбурга. Апарта-
менты комплекса оборудованы 
системой «умный дом», с помо-
щью которой можно управлять 
практически всеми бытовыми 
процессами, например клима-
том, обеспечивать контроль до-
ступа и даже наполнять ванну 
водой. Было бы здорово когда-
нибудь там оказаться и посмо-
треть на наш прекрасный город 
с высоты птичьего полёта. Не-
оспоримым остаётся тот факт, 
что у башни «Исеть» — самая 
волшебная иллюминация в 
Екатеринбурге. Её обеспечива-
ют более 3,5 тыс. светодиодных 
ламп.

Это должен 
увидеть каждый

башня исеть. фото сергея гарифуллина.

дом севастьянова.

Для справки 
На сегодняшний день на 

учёте в Управлении Пенси-
онного фонда РФ по городу 
Шадринску и Шадринскому 
району состоит   33,5 тысячи 
получателей пенсий. Из них 
более 29,5 тысяч – получа-
тели страховых пенсий.  С 1 
января 2018 года изменил-
ся и прожиточный минимум 
пенсионера в Курганской 
области. Он составил 8 630 
рублей (в 2017 году он со-
ставлял 8 500 рублей, в 2016 
году  -  8 370 рублей).

Неработающие пенсионе-
ры, у которых общая сумма 
материального обеспечения 
ниже прожиточного мини-
мума пенсионера в регионе, 
получают федеральную соци-
альную доплату к пенсии.
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Социум
По	статистике,	бабушки	и	дедушки,	которые	самозабвенно	
посвящают	свою	жизнь	воспитанию	внуков,	живут	дольше	и	
счастливее.

из семьи автоагрегатовцев

Сын заводского «полка»
Ещё будучи пацанёнком-до-

школьником, Миша Савосин 
проторил дорожку к ШААЗу.

- Проходная тогда располага-
лась там, где сейчас хозотдел. 
В помещении, где мы получаем 
хозинвентарь на субботники, - 
вспоминает Михаил Никола-
евич. - Я приходил, говорил, где 
работает мама, и охранница 

- тётенька с пистолетом - по те-
лефону её вызывала. Либо она по-
сылала за мной кого-то из коллег, 
и мы шли в арматурку. Бывало, 
всю смену в цехе и проводил: мать 
на конвейере стоит, а я где-ни-
будь рядом сплю. Так что, я сын 
«полка» ШААЗа. 

Сын «полка» Мишка Савосин 
был парнишкой романтичным. 
Однажды, классе в пятом, с дву-
мя друганами они решили от-
правиться в тёплые края. На ло-
шади добрались до Мыльниково, 
замёрзли и вернулись обратно. С 
тех пор мой герой ведёт осёдлый 
образ жизни и без родного горо-
да себя не мыслит. 

Надолго отлучался из Ша-
дринска лишь на армейскую 
службу. А служил Михаил Са-
восин в Москве, в дивизии им. 
Дзержинского. Вспоминает это 
время с особым удовольстви-
ем. Между собой жили дружно, 
а если и заводился в армейской 
семье любитель неуставных вза-
имоотношений, то путь у него 
был один - белых медведей ох-
ранять, то есть зеков на Севере 
сторожить.

Вернувшись домой, стал искать 
работу. Благо, что профессию в 
своё время получил хорошую - от-
учился в ГПТУ-8 на электромон-
тёра. На практике поработал на 
спиртзаводе, на швейной фабрике, 
на ШААЗе, на участке связи. Тру-
долюбивого практиканта ещё тог-
да заметили. Да и Михаилу кол-
лектив понравился, приняли его 
здесь как своего. 

- Работали тогда Черников, То-
ропов, Касьянов, Сабуркин, - рас-
сказывает Савосин. - Вот Миша 
Сабуркин и «сосватал» меня сно-

ва на ШААЗ после армии. 10 июля 
будет 40 лет, как я здесь тружусь. 

Сегодня в бригаде связистов  
он старейшина. Скромный, без-
отказный и очень ответствен-
ный - так говорят о нём коллеги.

- Если человек добросовест-
но делает своё дело, он всегда 
остаётся в тени, - говорит на-
чальник службы связи и сигна-
лизации Александр Иванович 
Деулин. - Поэтому я вспоминаю 
про Михаила Николаевича, толь-
ко когда он в отпуске.

Впереди у Михаила Савоси-
на - отпуск бессрочный. Конеч-
но, ещё поработать можно. Но и 
дома дел столько, что скучать 
будет некогда. Михаил Никола-
евич - мужик хозяйственный. С 
женой Екатериной Ивановной 
они ударно трудятся на огоро-
де, выращивают живность. Ше-
стилетний внук Артём любит 
бабушкины пельмени, суп из 
домашней курочки. К каждо-
му приходу своего любимца 
дед печёт стопку блинчиков и 

припасает к ним шоколадную 
пасту. А недавно дочь Оля по-
дарила родителям ещё одного 
внука, Захарке уже пять меся-
цев. Помощь деда точно лиш-
ней не будет. 

- Да и зятю хочется помочь, он 
у меня замечательный,- заботит-
ся о близких Михаил. - Они не-
давно дом построили, забор ста-
вить надо.

Ну, а если вдруг заскучает мой 

герой, то, глядишь, и отыщет свою 
старую «подружку» балалайку. 
Ведь когда-то Михаил Савосин 
много лет играл в струнном кол-
лективе Дворца культуры. Обо-
жал «Битлз», записывал любимые 
хиты с приёмника «Балтика». 
Молодость... В каждом возрасте - 
свои прелести, свои заботы.

людми ла борисова,  
фото из архива с авосиных   

михаил савосин (в центре) на первомайской демонстрации с коллективом цеха.

 - ты что творишь? Без такого артиста 
остаёмся! Пришлось согласиться. А Ру-
дольфа в тот же день снова на ШААЗ при-
няли.

Так и родилась во Дворце культуры 
ещё одна творческая семья, для которой 
песня всегда была на первом плане. Что-
бы отвести жену в роддом за первенцем, 
Рудольф сорвался с концерта в Кургане. 
На перекладных добрался до Шадрин-
ска. Уже поздно вечером по дороге в 
роддом на тротуаре нашли военную фу-
ражку. Как знак свыше - сын Саша позже 
выбрал военную стезю. 

 Выросли сын и дочь, внуки, есть уже 
и правнуки. 

- Я живу, потому что рядом ты, - такое 
вот признание в любви Нина Константи-
новна слышит от мужа каждый день.

Несмотря на его болезнь, которая ска-
залась на вокальных данных, они и сегод-

ня пытаются петь свои любимые русские 
романсы. Как в молодости, на сцене Двор-
ца, соединившей их в одно целое. 

людми ла борисова,  
фото из архива с абановых

Все ждали выборы,  
а я... первенца  

Старый номер «Автоагрегата» за 7 
февраля 1985 года, который принесла в 
редакцию ветеран завода Галина Ми-
хайловна Пайвина, оказался в тему. По-
сящён он был предстоящим выборам в 
Верховный Совет РСФСР и местные со-
веты народных депутатов. 

- Помню, избирали мы тогда Надежду 
Домрачеву, - рассказывает Галина Ми-
хайловна. - Газета попалась на глаза бук-
вально в прошедшие выходные, когда мы 
всей семьёй ходили голосовать за президен-
та. Надо же, как совпало!

Сама Галина Михайловна - на фото 
в середине. И хотя все годы работы на 
заводе она была активисткой и, что на-
зывается, политически подкованной, 
газетку в 1985 году она отложила как па-
мять не только о выборах. 

- Здесь я беременна своим первенцем, - 
говорит она. - В то время меня перевели 
на лёгкий труд и работала я табельщицей 
десятого цеха. Снимок сделан во время 
обеденного перерыва. Вместе с женщинами 
из одиннадцатого цеха мы ходили на агит-
пункт смотреть документальный фильм.

Кстати, снимок иллюстрирует мате-
риал, написанный нашим давним ра-
бочим корреспондентом Лидией Васи-
льевной Петровой - она работала тогда 
экономистом в десятом цехе.

«Кому не доводилось испытать то чув-
ство досады, которое охватывает, когда 
сидишь, погрузившись в серьёзную рабо-
ту, а где-то там, за дверью вдруг возника-
ет посторонний, так мешающий сосредо-
точиться шум. На днях так было и со мной. 

Как оказалось, начался уже обеденный 
перерыв, и шум доносился из красного 
уголка цеха, где открыт филиал агитпун-
кта. В этот день там было особенно мно-
голюдно, так как демонстрировался до-
кументальный фильм. Засмотрелась и я, 
начисто забыв о досаде....»

За шаазовские 
запчасти

Ещё одна страсть Рудольфа Сабанова 
- охота и рыбалка. Здесь он такой же ас, 
как и в творчестве. Именно с этим увлече-
нием связано много случаев из его жизни. 
Вот один из них.

- Рыбачить в Казахстан мы ездили до-
вольно часто. Попутно закупались там 
разным товаром. У нас в то время всё 
было по талонам, а там - в свободной про-
даже. И вот однажды, отохотившись, мы 
с Валерой Шейдиным поехали до ближай-
шего населённого пункта. И надо же та-
кому случиться, моя «копейка» заглохла! 
Тормознули мы «ГАЗон», за рулём женщина, 
рядом с ней мальчик, сын. Дотяни нас до 
деревни, просим, а она не соглашается, не 
по пути, говорит. Мы уж и пацану шоко-
ладок надавали, и ей пообещали хорошо 
заплатить - ни в какую! Кое-как уговори-
ли. В деревне хорошенько осмотрели ма-
шину, поломка серьёзная. Давай звонить в 
Шадринск Нине. Она - к своему начальнику, 
Борису Цадиковичу Рябинскому. По карте 
посмотрели, где находится ближайшее 
автотранспортное хозяйство, и позвони-
ли туда. Объяснили нашу беду и попросили 
помочь. А за это пообещали начальнику  
любые запчасти на ШААЗе продать. В то 
время они были в дефиците, просто так 
не достать. Не успели мы погоревать, 
подъезжает «ЗИЛ» - вы из Шадринска? В 
автохозяйстве уже очередь из желающих 
поехать в Шадринск выстроилась. Загру-
зили мою «копейку» в КАМАЗ и вперёд! И 
мы добрались до дома, и помощники наши 
довольны были купленными запчастями. А 
начальник автохозяйства Бугаев потом к 
нам в гости не раз приезжал.
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Добро 
пожаловать! Без 
всяких «или»...

Ситуации, когда человек тру-
дится на предприятии несколь-
ко лет и ничего кроме своего 
рабочего места не видит и не 
знает, увы, не редкость. Чтобы 
её избежать, о заводе нужно не 
только рассказать, но и завод 
показать. Так решили организа-
торы адаптационного семинара 
для новичков и придумали про-
изводственный квест по основ-
ным производствам ШААЗа. На 
прошлой неделе 15-16 марта 
это своеобразное посвящение в 
автоагрегатовцы прошли около 
пятидесяти человек, работаю-
щих на заводе с декабря прош-
лого года.

Директор по персоналу и 
общим вопросам АО «ШААЗ» 
Евгений Нестеров рассказал 
новым сотрудникам, какие воз-
можности открываются перед 
ними в профессиональном пла-
не. После этого каждая команда 
придумала себе название, полу-
чила маршрутные листы и вдох-
новлённая творческим нача-
лом устремилась преодолевать 
восемь этапов квеста. Задачей 
было не просто пройти по мар-
шруту, но и записать разбросан-
ные по цехам шифры. Прово-
жатыми по станциям выступили 
молодые работники, имеющие 
солидный стаж работы на ШАА-
Зе, а на местах команды ждали 
экскурсоводы с  рассказом о 
своих подразделениях.

Профсоюзный комитет, за-
водской музей, инструменталь-
ный цех, ТЭЦ, производство 
отопителей и топливной ап-
паратуры, цех модернизации 
тепловозов, два производства 
теплообменников - квест охва-
тил приличную часть террито-
рии ШААЗа. Побывав в каждой 
точке маршрута, участники се-
минара смогли более подробно 
познакомиться с различными 
сторонами деятельности боль-
шого завода, узнать его историю 
и проникнуться ценностями. 
Важным было и налаживание 
контакта с коллегами из других 
цехов и отделов. Пользу коман-
дообразования для будущей 
успешной работы ещё никто не 
отменял.

В завершение командам 
предстояло раскодировать 
шифры и назвать спрятанную в 
них ключевую фразу, которой 
руководствуются автоагрегатов-
цы в работе - «Ответственность. 
Традиции. Профессионализм». 
Первые назвавшие её команды 
стали обладателями подароч-
ных сертификатов в «Киномир». 
Всем остальным участникам 
семинара вручили информаци-
онные сборники о заводе, кор-
поративные значки «ШААЗ» и 
сладкие призы.

ната лья колесникова
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23.03 / ПТ 

День -6
Ночь -12

24.03 / СБ 

День -4
Ночь -8

25.03 / вС 

День -2
Ночь -9

26.03 / Пн 

День -4
Ночь -4

27.03 / вТ 

День +1      
Ночь -8

28.03 / СР 

День -1
Ночь -6

29.03 / чТ 

День    +1 
Ночь -6

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

персона л

0+

В субботу 17 марта 
12 команд вышли на 
старт соревнований 
по биатлону в зачёт 
70-й заводской 
спартакиады. 

спортивна я арена

Бежать - быстро, 
стрелять - метко

Команды Дартс н/теннис волейбол Бадминтон Футбол очки Место

Команда службы техни-
ческого директора

4 4 3 4 3 18 4

Команда заводоуправ-
ления

3 2 1 1 1 8 1

Команда службы ком-
мерческого директора

2 1 2 2 4 11 2

Команды службы испол-
нительного директора

1 3 4 3 2 13 3

Определённые трудности 
участникам преподнесла погода: 
сильный ветер мешал спортсме-
нам, и только три коллектива 
преодолели дистанцию без на-
числения штрафных минут. Они 
в итоге и заняли призовые места. 
Это команды второй группы: 
«ШААЗ-охрана» (первое место) 
и автоматно-метизного произ-
водства (второе место). Кстати, 
команда АМП, ведомая началь-
ником цеха Николаем Поповым, 
может чувствовать себя победи-
телем, ведь за команду «ШААЗ-
охраны» выступали два мастера 
спорта по зимнему полиатлону, 
бежавшие быстро и стрелявшие 
метко. Третье место заняла ко-
манда службы качества. 

А вот команды первой группы 
без штрафного времени не обо-

В последнем туре первен-
ства по мини-футболу среди 
руководителей ведущих служб 
завода определялся победи-
тель. Команда заводоуправ-
ления, забив два безответных 
мяча в ворота службы испол-
нительного директора, заняла 
первое место. Многое решала  
игра между командами служ-
бы коммерческого директора и 
службы технического директо-
ра. Коммерсанты первыми рас-
печатали ворота соперника и 
на этом остановились. А вот со-
перник умно атаковал, в итоге 
вратарь команды службы ком-
мерческого директора Сергей 
Еланцев вынул из своих ворот 
четыре мяча. Самый красивый 
мяч, «с пятки», забил Евгений 
Бологов. Результат матча вывел 
команду службы исполнитель-
ного директора на второе место. 
Третье место — у службы ком-
мерческого директора. 

Лучшими игроками стали 

Таблица 49-й спартакиады руководителей ведущих 
служб АО «ШААЗ»

Красиво, точно, «с пятки»
вратарь Алексей Патракеев, 
защитник Андрей Машуков 
(служба исполнительного ди-
ректора) и нападающий Евге-
ний Аитов (заводоуправление). 

В общекомандном зачёте 
49-й спартакиады руководите-
лей первое место заняла коман-
да заводоуправления, набрав-

шая большее количество баллов 
в пяти видах спорта. Второе 
место у службы коммерческого 
директора, третье — у службы 
исполнительного директора. 

юрий бу торов,  
фото автора

шлись. Стреляющие лыжники 
УГТ приняли правильное реше-
ние — не только быстро бежать, 
но и быстро стрелять на огневом 
рубеже. Они набрали больше 
всех штрафного времени, при 
этом показав лучшее время на 

дистанции. В итоге у них первое 
место. Команда ТЭЦ - на втором 
месте, прессовое производство 

— на третьем. По мнению началь-
ника АМП, биатлон стоит вклю-
чить в заводскую спартакиаду 
руководителей. 

В ветреную погоду всех 
участников угощал горячим 
чаем Владимир Будалин. Ну, а 
сейчас к старту готовятся ша-
шисты. 

юрий бу торов, фото автора


