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Голосуй в интернете.
Выборы-2020.
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ГАЗЕТА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

Пластик бумаге не товарищ.
Актуально.

Фэнтези из крестиков.
Руки не для скуки.

КОРОТКО О РА ЗНОМ

470
млн рублей

За успехи в труде
Подведены итоги произ-

водственно-экономического 
соревнования за 1 квартал 
2020 года. По решению ко-
миссии среди подразделений 
1 группы победителем стало 
производство теплообмен-
ников «Ноколок» (началь-
ник А.В. Бяков, предцехкома 
Н.О. Мамаева), во второй груп-
пе — прессовое производство 
(Б.П. Степанов, Л.И. Черепано-
ва), в третьей группе лучшие 
показатели у ТЭЦ (Д.Н. Салама-
ха, Г.В. Ибрагимова), в четвёр-
той — у коллектива УТСО и ЖДУ 
(А.М. Колесников, С.Н. Костыле-
ва). Призовые места в группах, а 
также среди коллективов служб, 
управлений и отделов не при-
суждались. Среди подразде-
лений 3 группы переходящий 
кубок вручён коллективу ЧОО 
«ШААЗ-охрана» (Р.А. Назаров, 
Л.А. Соловьёва).

Рисуем будущее
Ко Дню защиты детей завод-

ской союз молодёжи объявляет 
конкурс детских рисунков и по-
делок на тему «ЗАВОДной мир» 
и «ШААЗ будущего». Выбор 
материалов и техник исполне-
ния свободный. Оцениваются 
художественность, сюжетность, 
уровень исполнительского ма-
стерства. Итоги будут подво-
диться в категориях «рисунок» 
и «поделка» среди детей 5-7, 
8-10 и 11-13 лет. Участники 
конкурса получат грамоты и 
поощрительные призы. Луч-
шие поделки и рисунки украсят 
проходную завода и будут опу-
бликованы в социальных сетях 
предприятия.

Работы направляйте до 
28 мая в электронном виде мо-
дераторам заводских социаль-
ных сетей Вконтакте, Одноклас-
сники, Инстаграм или Фейсбук. 
Также можно принести работы в 
кабинет 303 заводоуправления 
или редакцию газеты. Телефон 
для справок 91-8-47.

ЦИФРА НЕДЕ ЛИ

НА ЗЛОБУ ДНЯ / МНЕНИЕ ЗАВОДЧАН

Со звонким барабаном, с гордостью за страну

ЮРИЙ БУ ТОРОВ,
старший инструктор по физкультурно-спортивной работе:

ТАТЬЯНА АНДРЕЕВА, 
контролёр УТК:

– Помню, как нас принимали в пионеры: все сто-
яли нарядные, в белых рубашках, всё было очень 
торжественно. Я с восхищением смотрел на ре-
бят-барабанщиков, которые всегда шли во главе 
колонны на торжественных мероприятиях. Мне 
тоже довелось быть барабанщиком. Ещё вспоми-
наю, как однажды на выборах мы, пионеры, стояли 
возле урны для голосования в почётном карауле. 
Участок открывался в 6 часов утра, и мы с дру-

гом были первыми, пришли вовремя и отстояли положенное время. А 
больше всего из моей пионерской юности запомнились спортивные ме-
роприятия, в которых я принимал активное участие.

– Вспоминаю своё пионерское детство со светлой 
ноткой грусти. Как мы стремились поскорее стать 
пионерами! Чувство гордости переполняло, когда 
тебе в числе первых на торжественной линейке повя-
зывали на шею красный галстук. Ощущалась причаст-
ность к чему-то очень значимому. Мы сразу станови-
лись взрослее. С радостью вспоминаю сбор макулатуры, 
металлолома, посадку деревьев возле школы. С одно-
классниками ходили в гости к ветеранам-фронтови-

кам, записывали их воспоминания о войне, помогали по хозяйству. Возможно, 
пионерское движение было излишне политизированным. Но разве плохо ис-
пытывать чувство гордости за свою страну?

В преддверии Дня пионерии (в современной России – День детских общественных объединений), 
который отмечается 19 мая, заводчане вспоминают своё пионерское детство

 Продолжение на стр. 2>

– К нам в мастерскую прихо-
дят полуфабрикаты лакокра-
сочных материалов, которые мы 
доводим до нужной вязкости и 
отдаём в производственные под-
разделения. Для окрашивания 
одних изделий нужна краска по-
гуще, для других – более жидкая. 
Есть многокомпонентные крас-
ки, которые смешиваем соглас-
но технологической инструкции. 
Делаем много смазок для авто-
матно-метизного производства, 
спецрастворов для УТК. Есте-
ственно, для приготовления ка-
ждой краски и смазки использу-
ется свой «рецепт».

Как рассказала Наталья Мо-
чалова, для получения мыльной 
эмульсии нужно разрезать мыло 
и растворить его в горячей воде. 
Образовавшийся своеобраз-
ный клейстер применяется для 
смазки прессов. Станнат натрия, 
используемый в автоматно-ме-
тизном производстве, варится 
почти неделю – несколько раз 
промывается и нагревается до 
определённой температуры до 
тех пор, пока состав не достиг-
нет нужной кислотности. По 
несколько дней нужно варить 
разные виды мыла, например, 

ИЗ СЕМЬИ АВТОАГРЕГАТОВЦЕВ

Как приготовить 
нежное суфле

О своей профессии бригадир мастерской по приготовлению красок и смазок УТСО Наталья Мочалова 
рассказывает восторженно, с улыбкой, будто и не работа это, а просто детская забава

касторовое и натриевое, потом 
их соединяют, чтобы получилась 
смазка «Карбюр». Образно весь 
процесс производства лакокра-

сочных материалов напоминает 
работу на кухне. Смешиваются 
определённые ингредиенты в 
строгой пропорции и варятся 

в кастрюлях на обыкновенной 
электрической плите. 

составил объём произ-
водства товарной продукции 
АО «ШААЗ» в апреле 2020 года.

Наталья Мочалова трудится на ШААЗе почти двадцать лет.
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2 Производство и люди
В Курганской области установлен один из самых 
низких в Уральском федеральном округе единый 
тариф на коммунальные отходы.

Начало на стр. 1 <

АКТ УА ЛЬНО

Пластик бумаге не товарищ
Новый порядок обращения 

с твёрдыми коммунальными 
отходами был внедрён на Шад- 
ринском автоагрегатном за-
воде ещё в прошлом году, од-
нако, процесс их сортировки 
и утилизации по-прежнему 
вызывает немало вопросов. На 
самые актуальные из них отве-
чает начальник отдела охраны 
окружающей природной среды  
АО «ШААЗ» Елена Шергина:

– Елена Васильевна, в кон-
це апреля на предприятии 
вышел приказ об усилении 
контроля за утилизацией 
образующихся отходов. 
Чем обусловлено появление 
документа, ведь эта работа 
для подразделений уже не 
нова?

– Действительно, система 
раздельного накопления отхо-
дов действует на заводе с про- 
шлого года. Во всех цехах ор-
ганизованы дополнительные 
места для отсортированных 
отходов, хотя разъяснительную 
работу о необходимости это де-
лать приходится проводить до 
сих пор.

Поэтому выпущен приказ 
№326 от 24.04.2020 года, в кото-

рый включены мероприятия по 
обращению не только с твёрды-
ми коммунальными отходами 
(ТКО), но и всеми остальными 
отходами, образующимися на 
предприятии. В документе на-
шли отражение основные про-
блемы, которые выявлялись 
при проведении проверок в под- 
разделениях в течение подго-
товительного периода к рефор-
ме, предложены действия для 
их решения.

– В чём основная проблема?
– В основном, техническая 

и законодательная неподго-
товленность людей, недоста-
ток информации. Наш при-
каз направлен на то, чтобы 
усилить ответственность по-
дразделений по выполнению 
природоохранного законода-
тельства в части правильной 
организации мест накопле-
ния отходов на участках, а 
также их сортировке, так как 
именно по данным направле-
ниям чаще всего встречаются 
несоответствия.

– Какие, например?
– Твёрдые коммунальные от-

ходы должны складироваться 
в специально отведённых для 

этого контейнерах. Не допу-
скается попадание в них дру-
гих промышленных отходов. 
До момента формирования 
транспортной партии накопле-
ние отходов в подразделениях 
необходимо осуществлять в 
специально отведённых мес- 
тах, которые должны быть обо-
значены табличками с указа-
нием вида отходов – металл, 
пластик, бумага и так далее. 
Чтобы работник видел и знал, 
куда ему выбросить мусор, на 
стендах  подразделений дол- 
жны висеть схемы размещения 
отходов. Все эти требования 
прописаны в приказах и ин-
струкциях, и все их необходи-
мо соблюдать.

– Какова дальнейшая судьба 
собранных на заводе отходов?

– В настоящий момент для 
реализации требований зако-
на «Об отходах производства 
и потребления» и в соответ-
ствии с территориальной схе-
мой обращения с отходами по 
Курганской области заключён 
договор с региональным опе-
ратором – компанией «Чистый 
город». Данная организация 
принимает от нас твёрдые ком-
мунальные отходы и отвечает 
за их дальнейшую судьбу. При 
этом транспортировку отходов 
до места приёма мы осуществ-
ляем собственными силами 
согласно договору с компанией 
ООО «Экосистема». Отмечу, что 

с реализацией реформы тарифы 
на транспортировку твёрдых 
коммунальных отходов возро-
сли. Именно поэтому так важ-
но организовать правильный 
сбор, накопление и сортировку 
отходов в подразделениях. Чем 
компактнее они будут скла-
дированы отходы, тем меньше 
затраты предприятия на транс- 
портировку.

В целом, по всем видам от-
ходов у ШААЗа заключены 
договоры с организациями, 
имеющими соответствующие 
лицензии.

ПОДГОТОВИ ЛА  
НАТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА,  

ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ

Сортировка отходов экономит деньги и уменьшает вредное воздействие на экологию

КСТАТИ

Важно изменить менталитет

ИЗ СЕМЬИ АВТОАГРЕГАТОВЦЕВ

– Досадно, если «вкус» наших 
смазок, по виду напоминающих  
нежное суфле, получается ненад-
лежащего качества, ведь от пли-
ты порой не отходишь весь день. Но, 
к счастью, серьёзных нареканий 
в наш адрес за все годы работы не 
было, – говорит заводчанка.   

В мастерской по приготов-
лению красок Наталья Иванов-
на оказалась по воле случая. 
Хотя, как говорили древние, 
«случайности не случайны». 
Выпускница кооперативного 
техникума по специальности 
«Бухгалтер-экономист» в 2001 
году пришла на завод вслед за 
мужем. На автоагрегатном тру-
дились и свёкор со свекровью – 

Владимир Иванович и Любовь 
Александровна Мочаловы. По-
лучилась настоящая трудовая 
династия. Новоиспечённая 
заводчанка начала с работы 
уборщицы в детском загород-
ном оздоровительном лагере 
«Салют», затем перешла опера-
тором на розлив минеральной 
воды, трудилась диспетчером в 
тарном цехе, а шесть лет назад 
с головой окунулась в процесс 
приготовления красок. 

– Производство у нас очень ин-
тересное, – рассказывает Ната-
лья Ивановна. – Раньше я и пред-
ставить не могла, что в состоянии 
запомнить столько названий ма-
териалов, химических терминов. 
Но, как говорят, пришёл работать, 
глазами не хлопай. Через две неде-

ли обучения моя наставница ушла 
в отпуск и отпустила меня в «сво-
бодное плавание».

Все тонкости технологичес- 
кого процесса приготовления 
красок и смазок Наталья Моча-
лова знает от А до Я, хотя уже 
давно работает в должности 
бригадира с правами мастера, 
занимающегося организацией 
и контролем производства. В 
её небольшом коллективе тру-
дятся всего два человека. Это 
составитель красок и бывший 
наставник Алла Деулина, рабо-
тающая в мастерской более чет-
верти века, и слесарь Александр 
Гомзиков, без крепких мужских 
рук которого женщины порой 
не в состоянии перемешивать 
большие объёмы некоторых 

растворов. Помощь и поддержку 
в производственных вопросах 
Наталье Ивановне оказывает 
муж, заместитель начальника 
УТСО Евгений Владимирович 
Мочалов. Но и спрос с его сто-
роны, по признанию супруги, 
строже вдвойне. Иначе, навер-
ное, и быть не может, ведь про-
изводство красок взрыво– и по-
жароопасное, к тому же вредное 
для здоровья. Большое внима-
ние бригадир уделяет культуре 
производства — в мастерской 
строго следят за чистотой.

– Работать надо так, чтобы 
не стыдно было людям в глаза 
посмотреть, – рассуждает На-
талья Ивановна. – Меня этому 
родители научили — Людмила 
Анатольевна и Иван Михайло-

вич Шелементьевы. Спасибо им 
от чистого сердца. Я выросла в 
деревне, в многодетной друж-
ной семье. Стонать и ныть не 
привыкла, с детства умела тру-
диться. Поэтому не жалею, что 
в своё время пришла на ШААЗ. 
Я сменила несколько профессий, 
чтобы обеспечить семью, выра-
стить детей, ведь материальная 
составляющая играет важную 
роль в нашей жизни. А вот сейчас 
думаю: предложи мне хорошую 
должность с высоким доходом, я 
всё равно останусь в мастерской. 
Привыкла к нашему небольшому 
коллективу и считаю, что нашла 
своё место.

СВЕТЛАНА КИРИ ЛЛОВА,  
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ

Как приготовить нежное суфле

По словам директора Депар-
тамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Ан-
дрея Саркисова, в Курганской 
области установлен один из 
самых низких в Уральском фе-
деральном округе единый та-
риф на коммунальные отходы. 
Поэтому плата граждан ниже, 
чем в других субъектах УрФО, 
за исключением Челябинской 
области, и составляет для горо-
да Кургана 88 руб. 95 коп. , для 
других городов и сельских тер-
риторий области – 79 руб. 58 

коп. с человека в месяц.
На территории Кургана и 16 

муниципальных районов транс- 
портировку ТКО осуществляет 
компания «Экосистема», а на 
территории остальных восьми 
районов и Шадринска действуют 
по договорам субподряда мест-
ные перевозчики.

Одним из важнейших на-
правлений работы по внедре-
нию «мусорной» реформы яв-
ляется не только проведение 
технических мероприятий, но 
и изменение менталитета гра-

ждан, особенно там, где никог-
да не было централизованного 
сбора мусора.

На сегодняшний день «му-
сорная» реформа буксует в 
Курганской области из-за не-
корректных данных по жиль-
цам, оплату услуги не через 
единую квитанцию и недоста-
точного количества людей в 
штате «Чистого города». Эти 
причины перечислил директор 
регоператора Владимир Пест-
риков на заседании в Курган-
ской городской думе.Пластмассовые отходы.

В прессовом производстве придумали специальные удерживающие устройства для тары с мусором.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Все самые интересные заводские события –  
в группах АО “ШААЗ” ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук и 
Инстаграм. Присоединяйся!

ВЫБОРЫ-2020

Коллектив АМП и совет ветеранов 
поздравляют с юбилеем Лидию Сергеевну 
Гуцу.

Примите наши поздравления,
Они идут от всей души.
В них много добрых пожеланий
Здоровья, счастья, теплоты!

Профсоюзная группа службы по персоналу и 
совет ветеранов поздравляют с юбилейными 
датами Тамару Ильиничну Симакову и 
Александру Дмитриевну Мурзину.
Пусть сбудутся любые планы!
Желаем каждый день с утра,
Включив везения фонтаны,
Тянуть удачу на-гора!

Коллектив станкоремонтного 
производственного управления сердечно 
поздравляет с юбилеем Ольгу Владимировну 
Поспелову.

Поздравить рады с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроением
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый твой обычный день
В прекрасный праздник превратится,
И никогда печали тень
В твоих глазах не отразится!

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

СКОРБИМ

12 мая исполни-
лось 3 года, как не 
стало с нами люби-
мой и дорогой мамы 
и бабушки, ветерана 
автомобильной про-
мышленности, руко-
водителя и ведущей 
клуба «Ветеран» Во-
рониной Галины Ар-
сентьевны. Все, кто 
знал, помяните вместе с нами её светлую душу.

Родные.

13 сентября 2020 
года в Зауралье со-
стоятся выборы де-
путатов Курганской 
областной Думы. 
Согласно Уставу 
Партии «Единая 
Россия» выдвигает 
кандидатов на вы-
боры по результа-
там предваритель-
ного голосования. 

26 февраля 2020 
года Президиум 
регионального по-
литического совета 
Партии принял ре-
шение о проведе-
нии предваритель-
ного голосования 
по кандидатурам 
для последующего 
выдвижения канди-
датами в депутаты 
Курганской област-
ной Думы седьмого 
созыва.

С ф о р м и р о в а н 
Организационный 
комитет предвари-
тельного голосо-
вания (далее – ПГ), 
который будет 
обеспечивать его 
подготовку и про-
ведение.

С 1 марта по 5 мая 
2020 года гражда-
не России имели 
возможность выд-
винуть свою канди-
датуру на участие в 
выборах.

З а р е г и с т р и р о -
ванные кандида-
ты получили до-
ступ к личному 
кабинету на офи-
циальном сайте 
П р е д в а р и т е л ь н о -
го голосования — 
PG.ER.RU, где обяза-
ны опубликовать не 
менее двух видео-
презентаций.

Предварительное 
голосование в 2020 
году будет прохо-
дить с 25 по 31 мая 
исключительно по-
средством электрон-
ного голосования 
на сайте PG.ER.RU 
с авторизацией из-
бирателей через 
сайт «Госуслуги», 
социальную сеть 
ВКонтакте или по 
номеру телефона. 
Подробности - на 
сайте PG.ER.RU по 
кнопке «Хочу голо-
совать».

Если Вы хоти-
те участвовать в 
пред вари те льном 
голосовании – ре-
гистрируйтесь на 
сайте PG.ER.RU уже 
сейчас!

Предварительное голосование на выборах в Курганскую областную Думу седьмого созыва 
будет проходить с 25 по 31 мая в онлайн режиме

ВИКТОРИНА

Знатоки 
истории

Подводим итоги интеллектуаль-
ного конкурса «Помни о Победе!». Он 
состоял из четырёх заданий, которые 
печатались в «Автоагрегате» №13, №14, 
№15, №16. Мы предложили нашим чи-
тателям разгадать кроссворд, кейворд, 
крис-кросс и японский кроссворд. С по-
следним заданием успешно справились 
Ю.Н. Соболев, М.М. Теребенина, М.А. Ма- 
накова, Т.Н. Уфимцева, Л.С. Торопова, 
В.Ф. Горшков. А победителями конкурса, 
которые смогли выполнить все четыре 
задания, стали Майя Михайловна Тере-
бенина, Тамара Николаевна Уфимцева, 
Людмила Сергеевна Торопова и Вита-
лий Фёдорович Горшков. Поздравляем! 
Наших победителей ждут призы. 

Мы хотим поощрить также Ю.Н. Со-
болева и М.А. Манакову, которым не 
хватило до победы одного шага. 

Голосуй в интернете
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Социум
Выплаты к юбилею Победы согласно Указу Президента РФ полу-
чили около 7,5 тысяч зауральских ветеранов.

ЖИЗНЬ НЕ ПО КНИЖКЕ

Путь 
солдата

Владимир Илларионович Курдюков прошёл 
дорогами войны, а затем трудился на 
Шадринском автоагрегатном заводе

В 1939 году Владимира 
призвали в ряды Красной 
армии на срочную службу. 
Повестка пришла из Копей-
ского военкомата. Семья 
провожала солдата, как во-
дится, с гармошкой и пес- 
нями. Нелегки солдатские 
будни, но время шло своим 
чередом. Подъём, учёба, от-
бой. Шёл третий год службы, 
вокруг открыто говорили о 
войне в Испании, но солдаты 
думали о дембеле. 

В то роковое утро 22 июня 
1941 года все солдаты сроч-
ной службы стали фронтови-
ками. Владимир Курдюков в 
первые дни войны встретил 
врага на боевом посту. Нелёг-
ким был путь солдата. Бои, 
ранения, госпиталь, награды. 
Он потерял многих фронто-
вых товарищей, пока дошёл 
до Берлина. 9 мая 1945 года 
на территории Германии ещё 
продолжались бои.

Часть, в которой служил 
Владимир Илларионович, 
срочно погрузили в эшелон. 
Командиры на вопросы сол-
дат, которые радовались дол-
гожданной победе, ничего не 
отвечали. Повсюду слышны 
были песни, играли гармош-
ки. Победа! Солдаты ехали 
домой. 

Через несколько суток ста-
ло понятно: эшелон мчится 
без остановок. На маленьких 
станциях и перегонах поезд 
сбавлял скорость. Женщи-
ны и дети бежали к эшелону 
с цветами в руках, все жда-
ли своих родных с фронта. 
Но эшелон вновь набирал  
скорость и следовал на Даль-
ний Восток. Солдаты уже 
знали — Япония развязыва-
ет войну с СССР. Снова ока-
завшись в районе боевых 
действий, Владимир Илла-
рионович продолжал защи-
щать свою Родину. Япон-
ские события закончились в  

1947 году. Так с весны 1939 
года по осень 1947 года сол-
дат не видел свою семью. 

Встреча была радостной. 
Из Шадринского района в 
Копейск Владимиру пришло 
письмо - боевой товарищ 
приглашал его в гости. Пови-
давшись с роднёй, не долго 
думая, фронтовик собрал-
ся в дорогу. Встреча друзей 
была тёплой, воспомина-
ния лились рекой. Большое 
село на берегу Исети очень 
понравилось гостю. В сель-
ском клубе играла гармошка, 
пели песни. Девчат красивых 
было много. Здесь и встре-
тил Владимир Илларионович 
свою судьбу. Девушка также 
прошла войну, а её пять бра-
тьев геройски погибли на по-
лях сражений. Семья Мавры 
приняла фронтовика. 

Из села Верхняя Полевая 
через реку был виден ШААЗиС. 
Туда и устроился на работу 
бывший фронтовик, а теперь 
уже глава семьи. Отработав 
на автоагрегатном заводе без 
малого полвека, Владимир 
Илларионович неоднократно 
был поощрён почётными гра-
мотами и благодарственными 
письмами. К боевым орденам 
и медалям добавились трудо-
вые награды. После выхода на 
заслуженный отдых он ещё 
много лет трудился на заво-
де. Из Верхней Полевой на 
завод рабочие ходили зимой 
по льду Исети, а летом пере-
правлялись на пароме. Уже 
уволившись с предприятия, 
Владимир Илларионович ча-
сто ранним утром, переплыв 
на пароме, шёл на завод, и 
только там вспоминал, что 
ему уже не надо спешить на 
работу. Постояв у проходной, 
он возвращался домой. 

ЛЮДМИ ЛА ХОХ ЛОВА

Мнение
Ольга Вьюшкова, инженер-

программист центра информа-
ционных технологий и связи:

– Вечером 7 мая в нашем дво-
ре заиграла музыка. Оказалось, 
приехали с выступлением ар-
тисты Дворца культуры. Зву-
чали песни военных лет «Ка-
тюша», «День Победы», «Пора 
в путь-дорогу» и другие. Люди 
вышли на балконы, смотрели 
из окон. Кто-то держал порт- 
реты своих родственников – 
участников войны. Когда запе-
ли «Калинку», некоторые жи-
тели стали танцевать прямо 
на балконах. Выступление со-
провождалось аплодисментами, 
а по окончании концерта зри-
тели благодарили артистов 
криками «Браво!», «Молодцы!». 
В дни войны артисты ездили 
в составе фронтовых бригад 
для поддержания боевого духа 
бойцов, а в наши дни артисты 
подняли настроение в самой 
сложной ситуации в период 
самоизоляции и организовали 
настоящий праздник жителям 
нашего двора.

ЭХО ПРА ЗДНИК А

Концертные 
бригады

Несмотря на режим само-
изоляции и отмену массовых 
культурных мероприятий 
75-летие Победы всё равно 
отметили всем городом, всей 
страной, и главные виновни-
ки праздника в этот знамена-
тельный день не остались без 
внимания. Творческие кол-
лективы Шадринска организо-
вали небольшие концерты для 
участников войны, их родст-
венников и соседей во дворах, 
где проживают наши герои. 

Творческий маршрут арти-
стов Дворца культуры начался 
с утра в Геронтологическом 
центре «Спутник». Второй 
точкой стала больница скорой 
медицинской помощи — здесь 
состоялся концерт в поддер-
жку врачей и медицинского 
персонала, которые находят-
ся на «передовой» в борьбе с 
эпидемией. А далее началась 
самая ответственная, самая 
трогательная часть — личное 
поздравление фронтовиков. 
Артисты ДК посетили 11 ве-

теранов войны. Некоторые 
из них смотрели концертную 
программу из окон и с балко-
нов, кто-то смог выйти во двор 
и подпевал исполнителям.

Двигаясь праздничной ко-
лонной с музыкальным сопро-
вождением от двора ко двору, 
концертная бригада ДК созда-
вала праздничное настроение 
для шадринцев. Поддержали 
артистов мотоциклисты из клу-
ба «Свободные ангелы». 

Почтили 
память

В канун юбилейного Дня Победы  
8 мая автоагрегатовцы почтили па-
мять героев Великой Отечествен-
ной войны. Генеральный директор  
АО «ШААЗ» Андрей Попов, председа-
тель совета ветеранов Сергей Брагин, 
председатель профсоюзной организа-
ции завода Николай Морковкин и его 
заместитель Татьяна Глоткина возло-
жили венок к мемориалу воинам-авто-
агрегатовцам в призаводском сквере 
им. В.А. Каплунова. К плитам с имена-
ми 91 не вернувшегося с фронта завод-
чанина легли красные гвоздики.

Традиционный митинг из-за ситу-
ации с коронавирусом на заводе был 
отменён, но все ветераны ШААЗа по-
лучили поздравления и материальную 
помощь на дому. Также ко Дню Победы 
была приурочена вторая волна благо- 
творительной акции УГМК и ШААЗа. 
Всем пенсионерам завода и многодет-
ным малообеспеченным семьям горо-
да волонтёры доставили по второму 
продуктовому набору. 

Владимир Илларионович Курдюков.

Мавра Ивановна Курдюкова-Талыкова.

В сквере имени В.А. Каплунова.

Ветеран Великой Отечественной войны Геннадий Владимирович Кузнецов.

Выступление концертной бригады Дворца культуры.
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15.05 / ПТ 

День +20
Ночь +11

16.05 / СБ 

День +19
Ночь +10

17.05 / ВС

День +17
Ночь +9

18.05 / ПН 

День +16
Ночь +8

19.05 / ВТ 

День +18
Ночь +10

20.05 / СР 

День +19
Ночь +9

21.05 / ЧТ 

День +17 
Ночь +10

РУКИ НЕ Д ЛЯ СК УКИ

Одним из ценнейших трофеев Александра Македонского в по-
беде над царём Дарием III был вышитый шатёр. Полководец 
был покорён тонкой работой кипрских мастериц и приказал 
им изготовить для себя не менее роскошный плащ.

Для инженера-технолога конструкторско-технологического бюро модернизации тепловозов Ирины Копниной вышивка 
стала любимым хобби, способом релаксации и самовыражения

Фэнтези из крестиков
Стежок, второй, третий. Размеренные 

движения рук. Гладкая сталь иглы, лёг-
кие и мягкие на ощупь ворсинки мулине, 
богатая палитра расцветок. На чистом 
поле канвы проглядывает силуэт буду-
щей картины. Несколько минут сосре-
доточенности и словно по волшебству 
уходит напряжение, отступают мысли 
о ежедневных заботах, – мастерица по-
гружается в волшебный мир вышивки. 

– Это у неё характер такой, – говорят 
коллеги об Ирине Копниной, – она очень 
скрупулёзная, усидчивая. Знаем её много 
лет, и все эти годы она что-нибудь масте-
рит: салфеточки, кофточки, юбочки. Ра-
ботает очень быстро и аккуратно.

Для самой вышивальщицы её увлече-
ние, скорее – смена привычной деятель-
ности. Выпускница института инже-
нерного железнодорожного транспорта 
начинала трудовой путь на Шадринском 
заводе по ремонту тепловозов, а когда 
пришла на ШААЗ, занялась разработкой 
технологических процессов на сборку 
узлов ТГМ4, ТГМ6 и ТЭМ2. Словно в про-
тивовес серьёзной технической специ-
альности – страстное увлечение рукоде-
лием. 

– Много лет я занималась вязанием, но 
потом, наверное, «перегорела», – расска-
зывает Ирина Владимировна. – В одной 
из телевизионных передач увидела сюжет 
про вышивку крестом. Заинтересовалась. 
Моё воображение нарисовало будущую вы-
шитую картину. Но подходящего набора 
в нашем городе найти не удалось. Купила 
простую бумажную схемку, вышила свою 
первую работу, подарила и успокоилась. 
Снова вернулась к теме, когда в нашу жизнь 
активно внедрился интернет. Посетила 
много форумов и с интересом обнаружила, 
что у нас в стране огромная армия выши-
вальщиц, а также людей, разрабатываю-
щих схемы вышивок. 

Ирина Владимировна подошла к делу 
основательно. Изучила свойства ниток 
и канвы, почитала отзывы о произво-
дителях и приступила к работе. Размер 
картины изначально выбрала большой. 
Маленькие, признаётся, не в её вкусе. 
Параллельно начала трудиться над вто-
рой, а затем и третьей вышивками. Поэ-
тому первые свои работы мастерица за-
кончила вышивать спустя четыре года. 
Огромные по размеру картины вышиты 
очень маленьким крестиком, который 
впору разглядывать под увеличитель-
ным стеклом. Ювелирная работа!

– Не люблю крупный крестик, большие 
«пиксели» получаются, – поясняет вы-
шивальщица. – А мне надо, чтобы изо-
бражение было чётким, тогда картина 
смотрится красиво и аккуратно, и на неё  
можно смотреть с близкого расстояния. 

Мастерица не только тщательно под-
бирает исходные материалы для своих 
работ, но и внимательно изучает схе-
му вышивки. Если обнаруживает в ней 

резкие некрасивые цветовые переходы, 
отдаёт картинку на переработку в спе-
циальной компьютерной программе. 
Рукоделие — удовольствие недешёвое, 
да и времени занимает массу, поэтому, 
чтобы не разочароваться в результате, 
надо продумать всё до мелочей. 

Любимая тема в работах Ирины Коп-
ниной – фэнтези: море, замки, драконы. 
Очередная картина, вдохновившая вы-
шивальщицу, называется «Посвящение 
в рыцари». Вышивка трудоёмкая, мас-
штабная, предполагающая использова-

ние около двухсот различных цветов и 
оттенков. 

– Глаза, конечно, устают, – говорит 
рукодельница. – Да и времени практи-
чески нет, особенно сейчас, когда дети 
находятся на дистанционном обучении. 
Воскресные дни для меня как долгождан-
ные праздники. А в будни, если удаётся 
сделать хотя бы пятьдесят крестиков, я 
счастлива. 

СВЕТЛАНА КИРИ ЛЛОВА,  
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ


