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В духе “Команды”.
Я молодой!

Пациенты до сих пор благодарят.
Юбиляр.
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Ископаемые технологии.
Мини-музей.

коротко о ра зном

Лёд подвёл
8 декабря в Каменске-Ураль-

ском состоялось открытие перво-
го этапа чемпионата России по 
ледовому спидвею (Суперлига). 
В нём приняли участие коман-
ды: «МЕГА-ЛАДА» (Тольятти), АНО 
ЦТВС им. Кадырова (Уфа), ЦТВС 
ДОСААФ Свердловской области 
(К.-Уральский) и «Торпедо-ШААЗ» 
(Шадринск). К сожалению, вто-
рой этап соревнований решени-
ем главного судьи был отменён 
после двух серий заездов из-за 
низкого качества льда, приведше-
го к падениям нескольких гонщи-
ков. Результаты гонок на сегодня: 
5 очков — у тольяттинцев, 3 — у 
уфимцев, 2  — у каменцев, 1 — у 
шадринских спортсменов. Следу-
ющие два этапа соревнований 
пройдут в Шадринске завтра и 
послезавтра. 

Подарите 
здоровье

Санаторий-профилакторий 
АО «ШААЗ» предлагает серти-
фикаты на оздоровление и ле-
чение в качестве новогоднего 
подарка для ваших близких. В 
наличии подарочные сертифи-
каты как на отдельные виды 
услуг, так и на приобретение пу-
тевки на 10 дней с проживани-
ем и трёхразовым питанием. По 
вопросу приобретения сертифи-
ката обращайтесь в санаторий-
профилакторий по адресу: ул. 
Октябрьская, 3. Телефоны 3-27-
14 и 3-29-36.

. 

«Окно в Новый 
год»

Под таким названием ре-
дакция газеты «Автоагрегат» 
объявляет творческий конкурс. 
В нём могут принять участие 
как коллективы, так и отдель-
ные работники предприятия. 
Предлагается оформить одно из 
заводских окон росписью или 
аппликацией из бумаги. Не воз-
браняется применять мишуру, 
гирлянды и прочие празднич-
ные атрибуты. Среди критериев 
оценки — наличие корпоратив-
ной символики, сюжетной ли-
нии, оригинальности. Заявки на 
участие принимаются по теле-
фонам 91-6-65, 91-8-47 до 21 
декабря.   Итоги конкурса будут 
подведены 24 декабря. Спешите 
создать своё окно в Новый год!

Мастер по заготовке 
заготовок 

на злобу дня / мнение заводчан

Что нужно завершить до конца года?
Юрий Бу торов,  
старший инструктор по физкультурно-
спортивной работе завода:

а лексей усольцев, 
мастер участка сборки №2 Пат:

лЮдмила суковатицына,  
специалист по кадрам Поита:

- Год назад поменяла место 
жительства. С тех пор никак 
не могу закончить ремонт. 
Надеюсь, что к новогодним 

праздникам это удастся сделать. На рабо-
те хочется успешно завершить дела, вовремя 
сдать отчёты. Здесь тоже с нетерпением жду 
переезда в свою табельную на третьем этаже. 
Сейчас там идёт ремонт. И, если он завершит-
ся до наступления каникул, обязательно украшу 
кабинет новогодней ёлкой. 

- На своём участке пла-
нируем как можно быстрее 
выполнить производствен-
ный план, чтобы ремонтные 

службы уже до новогодних каникул присту-
пили к планово-предупредительному ремон-
ту. Дома, конечно же, надо поставить ёлку и 
успеть приготовить подарки от Деда Моро-
за для своих трёх дочерей. А для жены - сде-
лать ремонт на кухне, чтобы было приятно 
готовить праздничные блюда.

- Заканчивается городская спарта-
киада трудовых коллективов города. 
Заводская команда «ШААЗ-1» уже по-

бедитель, хотя в ближайшие дни нашим спортсменам 
ещё предстоит сражаться за победу в первенстве го-
рода по волейболу. Финалом этого спортивного сезона 
станет вручение команде АО «ШААЗ» кубка победителей 
городской спартакиады, с момента возрождения которой 
на протяжении пятнадцати лет автоагрегатовцы не 
знали поражения!

из семьи автоагрегатовцев

Родился наш герой в 1979 
году в городе Щучье Курган-
ской области. Но уже через 
год отца-энергетика перевели 
на руководящую должность 
в Шадринск. Так наш город 
стал Евгению второй малой 
родиной. Учился он в школе 
№4, а затем в Шадринском ав-
томеханическом техникуме, 
который окончил в 1998 году, 
получив профессию техника-
технолога инструментального 
производства.

Следующие пять лет буду-
щий лучший мастер ШААЗа 
провёл в педагогическом ин-
ституте, где учился по специ-
альности «История и право». 
Получил высшее образова-
ние «для общего развития», 
как признаётся он сам. Хотя 
юриспруденция его, безуслов-
но, привлекала, но судьба рас-
порядилась иначе.

- После окончания ШГПИ в 
2003 году передо мной встал 
вопрос - куда идти трудиться, - 
вспоминает Евгений. - Чтобы 
стать полноценным юристом, 
надо было учиться дальше в уни-
верситете, а у меня уже росла 
двухгодовалая дочь... К счастью, 
судьба привела меня на ШААЗ - 

Начальник участка кузнечно-заготовительного и термообработки инструментального цеха 
Евгений Зверев входит в число лучших мастеров АО «ШААЗ» по итогам нынешнего года.

я сразу попал в инструменталь-
ный цех, в котором и работаю 
до сих пор.

Зверева направили на 
участок станков с числовым 
программным управлением. 
За два месяца до его прихо-
да в цех закупили несколь-
ко новых японских станков 
электроэррозионной группы. 
Даже для опытного электро-
эррозиониста Сергея Григо-
рьевича Конышева они были 
в новинку. Поэтому всем при-
шлось бросить силы на освое-
ние этого оборудования.

Уже через три месяца моло-
дой работник перешёл из раз-
ряда учеников в полноценного 
оператора своего станка. На 
этом участке он трудился бо-
лее девяти лет, изготавливая 
штампы, пресс-формы, ша-
блоны и другой инструмент. 
О тех временах вспоминает 
с большой ностальгией. На 
разряды сдавал довольно лег-
ко. Только шестой не успел 
получить - был переведён 
бригадиром на участок куз-
нечно-заготовительный и тер-
мообработки.
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Производство и люди
Первая	 компьютерная	 мышь	 была	 представлена	
миру	 Дугласом	 Энгельбартом	 9	 декабря	 1968	 года	 в	
Калифорнии.	её	корпус	представлял	собой	деревянную	
коробку.	В	этом	году	мышке	исполнилось	50	лет!

лидеры 

Ископаемые технологии
Удивительные экспонаты мини-музея центра 
информационных технологий, чудом дошедшие до 
нашего времени, открывают перед посетителями 
эпоху, когда мысль о персональных компьютерах 
относилась к области фантастики. 

Лучшие мастера 
завода

Производственная комиссия 
рассмотрела показатели работы 
мастеров основного и вспомо-
гательного производств за 2018 
год, внёсших весомый вклад в 
выполнение производственных 
заданий, и постановила присво-
ить звание:

«Мастер I класса»:
Калинникову Сергею Дмит-

риевичу, начальнику участка 
инструмента инструментально-
го цеха;

Борисову Юрию Ивановичу, 
начальнику участка внутренних 
коммуникаций энергоцеха;

Пришвицыну Сергею Влади-
мировичу, начальнику участка 
внешних коммуникаций и очист-
ных сооружений энергоцеха;

Селиванову Вячеславу Вик-
торовичу, бригадиру ШИХ (с 
правами мастера) АМП;

Комарову Вячеславу Василь-
евичу, мастеру ШИХ прессового 
производства;

Краснову Анатолию Николае-
вичу, бригадиру заготовительного 
участка (с правами мастера) ЦМС.

«Мастер II класса»:
Епанчинцеву Алексею Ва-

лерьевичу, начальнику смены 
тарного цеха;

Звереву Евгению Вячес-
лавовичу, начальнику участка 
кузнечно-заготовительного и 
термообработки инструмен-
тального цеха;

Симакову Артёму Степанови-
чу, начальнику смены ТЭЦ;

Сычёву Илье Сергеевичу, 
бригадиру участка пайки и упа-
ковки № 1 (с правами мастера) 
ПАТ;

Тюлюбаеву Дмитрию Серге-
евичу, бригадиру картонажно-
го участка (с правами мастера) 
тарного цеха;

Коропе Виктору Николаеви-
чу, бригадиру заготовительно-
го участка (с правами мастера) 
прессового производства;

Лисицину Сергею Алексеевичу, 
бригадиру ремонтного участка 
автоматно-метизного производ-
ства (с правами мастера) СРПУ;

Малеевой Елене Владими-
ровне, мастеру БТК инструмен-
тального цеха и цеха мелких 
серий службы качества.

«Лучший мастер АО «ШААЗ»: 
Антропову Егору Сергеевичу, 

начальнику прессовых участков 
прессового производства;

Кононову Олегу Александро-
вичу, начальнику смены ТЭЦ;

Полякову Андрею Александро-
вичу, мастеру участка токарных 
автоматов и станков с ЧПУ АМП;

Зенкову Вадиму Владими-
ровичу, мастеру участка инстру-
мента инструментального цеха;

Свердловой Ирине Вячес-
лавовне, старшему мастеру БТК 
производства автомобильных те-
плообменников службы качества;

Булычевой Людмиле Филип-
повне, мастеру БТК прессового 
производства службы качества;

Злодееву Виталию Валерь-
евичу, бригадиру ремонтного 
участка производства отопителей 
и топливной аппаратуры (с пра-
вами мастера) станкоремонтного 
производственного управления.

мини-му зей

Начальник отдела систем-
ного и технического обеспече-
ния Михаил Шохирев кладёт на 
стол первый экспонат собран-
ного им  музея – колоду карт. 
Но карт не игральных, а пер-
форированных, в начале 80-х 
годов представлявших собой 
основной носитель «цифровой» 
информации. В «додисплей-
ную» эпоху на такие бумажные 
прямоугольники, пробивая в 
определённой последователь-
ности отверстия, записывали 
и программы, и данные. Затем 
перфокарта помещалась в счи-
тывающее устройство, подклю-
ченное к ЭВМ, которая считы-
вала «дырявую информацию » 
и выполняла полезную рабо-
ту в соответствии с заданной 
программой. Одна колонка 
перфокарты равнялась одно-
му символу или одному байту 
информации, а ёмкость одной 
перфокарты составляла целых 
80 байт. Случайно рассыпать 
такую стопку перфокарт зна-
чило провести долгие часы 
над восстановлением точной 
последовательности каждой 
карты в колоде — ведь от это-
го зависела работа машины. 
Кстати, устройство вывода 
данных на перфокарты про-
граммисты прозвали «бар-
малеем» за жуткий грохот 
при его работе. Родственница 
перфокарты — перфолента.                                                               
На бобины из таких перфолент 
на ШААЗе ранее записывались 
программы для станков с ЧПУ 

 
 

история создания перфокарт 
корнями уходит в 1725 год, 
когда Базиль Бушон «развернул» 
цилиндр с штырьками/калками 
от системы проигрывания музыки 
под нужды ткацкого дела. 

 Подобная клавиатура с такими 
впечатляющими размерами вряд 
ли уместится на современном 
компьютерном столе.

Острый глаз, ровный шов
С 6 по 8 декабря в Шадринске проходил первый корпоративный чемпионат «Молодые 
профессионалы (WorldSkills Russia)» Курганской области по компетенции «Сварочные технологии».

работу всех сварщиков эксперты проверяли на разрыв и герметичность. 

конк урс профмастерства

 Конкурсанты представляли 
два шадринских предприятия: 
АО «ШААЗ» (Уральская горно-
металлургическая компания) 
и АО «ЗОК» (группа компаний 
«Союзлегконструкция»). В состя-
зании на профессиональное ма-
стерство также приняли участие 
студенты Шадринского политех-
нического колледжа, на базе ко-
торого и проводился конкурс.

Директор колледжа Михаил 
Харлов отметил, что подобные 
конкурсы не раз проходили в 
Шадринске, но соревнования по 
методике WorldSkills - впервые. 
Мировое движение WorldSkills 
уверенно вошло в сферу образова-
ния России и стало популярным 
среди работающей молодёжи.

В работе конкурса принима-
ли участие сертифицирован-
ные эксперты из Ульяновска во 
главе с Наталье Шабаевой.

- Конкурсные задания составле-
ны таким образом, что сварщик 
должен обладать большим набо-
ром компетенций, - отметила 
эксперт. - Он должен уметь ра-
ботать с большим количеством 
материалов и выполнять швы во 
всех пространственных положе-
ниях. Все образцы испытываются 
на герметичность и на разрыв. Это 
те критерии, которые нельзя под-
делать, они наиболее объективны. 
Кстати, тому, кто займёт первое 
место, есть, куда стремиться. Я 
говорю об известном чемпионате 
Worldskills Hi-Tech, который уже семь 
лет ежегодно проводится в Екате-
ринбурге. Там очень хороший призовой 
фонд в один миллион рублей.

Сварочное оборудование 
для чемпионата предоставила 
финская фирма «Kemppi».

В чемпионате приняли учас-
тие шесть конкурсантов. Пер-

вое место завоевал представи-
тель АО «ЗОК» Андрей Чингин, 
второе - Сергей Сухнев (ШПК). 
Электрогазосварщик произ-
водства теплообменников «Но-

колок» Виктор Харлов замкнул 
тройку призёров.

вла димир злодеев,                            
фото автора   

инструментального цеха — сов-
сем не таких, с которыми ин-
струментальщики привыкли 
работать сегодня.

Ещё один интересный эк-
спонат музея ЦИТиС времён 
СССР — компьютерная клави-
атура от дисплеев ЕС ЭВМ с ме-
таллическим корпусом, пора-
жающая своими габаритами и 
весом. Но самое интригующее 
в ней не размеры, а содержа-
ние клавиш. Среди них — кла-
виши СБ и ФСБ. Их предназ-
начение остаётся загадкой, но 
вряд ли они предназначались 
для вызова спецслужб. При-
мечательно, что расположе-
ние символов на клавиатуре 
прошлого века отличается от 
клавиатуры сегодняшней. Ла-
тинские буквы в ней располо-
жены иначе: они совпадают с 
одинаково выглядящими рус-

скими: так букве В в кирилли-
це соответствует В в латинице 
и т. д. 

По соседству с клавиату-
рой на полках кабинета можно 
увидеть ещё одну уникальную 
вещь, которую современные 
пользователи уже не увидят в 
своих компьютерах — опера-
тивную память на ферритовых 
сердечниках с ЭВМ М-5000. Та, 
что находится в музее, обла-
дает объёмом всего в 32 Кб, но 
представляет собой довольно 
увесистую конструкцию. Зор-
кий глаз рассмотрит в этом 
«кубе памяти» сеть из крошеч-
ных колечек, нанизанных на 
сигнальные проводки, каждое 
из которых хранило 1 бит ин-
формации. Следы эпохи по-
всеместного распространения 
ферритовой памяти до сих 
пор остались в компьютерном 
сленге: core dump (букв. «рас-
печатка содержимого сердеч-
ников»), а также «прошивка» 
(запись в память). Удивитель-
но, но именно такой носитель 
памяти использовался в про-
екте «Аполлон» при запуске 
человека на луну. 

- Компьютеры в те времена 
были слабыми как в самой раке-
те, так и в спускаемом модуле, 
весили десятки килограммов, а 
по вычислительной мощности 
были слабее, чем первые смар-
тфоны, - углубляется в косми-
ческую тему Михаил Василье-
вич. - Но в условиях постоянных 
ограничений человечество всё 
же смогло  спроектировать, за-
программировать и запустить 
ракету. Сегодня на производ-
стве мы должны думать также, 
как тогда при первом полёте в 
космос: каждый из нас обязан 
искать оптимальные решения, 

минимизировать затраты и 
увеличивать производитель-
ность труда. Тогда и наше дело 
будет обречено на успех. 

Часть интересных экспона-
тов центра информационных 
технологий была передана 
в Шадринский педагогиче-
ский университет. Благода-
ря им нынешние студенты-
информатики знакомятся с 
историей своей профессии. 
Некоторые экспонаты были 
утеряны после их передачи с 
завода в подшефное профес-
сиональное училище. Миха-
ил Васильевич очень сожале-
ет, что не удалось сохранить 
коммутационную доску для 
табуляторов — предшест-
венников первых компьюте-
ров, изобретённых ещё в 19 
веке, но работавших на ША-
АЗовской машинно-счётной 
станции. А вот один из пер-
вых персональных компью-
теров Robotron CM-1910 ещё 
хранится на складе центра, 
правда уже в нерабочем со-
стоянии. Возможно, в скором 
будущем он пополнит новую 
экспозицию мини-музея, ко-
торый пока что умещается на 
нескольких полках и закрыт 
для широкой публики.

ирина Булыг ина,                                       
фото автора
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6 Хроника жизни
Все	 самые	 интересные	 заводские	 события	 -	 в	 группах	 ао	
“шааз”	 ВКонтакте,	 одноклассники,	 Фейсбук	 и	 инстаграм.	
Присоединяйся!

 

реклама.

«кольцо ура ла» пред лагает

Коллектив ЦМС и совет ветеранов 
поздравляют с 60-летним юбилеем 
Надежду Викториновну Быкову.

Наступил замечательный день — 
юбилей!
Впереди ещё столько прекрасных 
дорог...
Книга жизни открыта на новой 
главе:
Интересный сюжет, 
увлекательный слог...
Шестьдесят — это время плоды 
собирать,
И опять к достижениям новым 
идти,
Это время надеяться, верить, 
мечтать -
Ведь так много хорошего ждёт 
впереди!

Коллектив ООО ЧОО «ШААЗ-
охрана» и совет ветеранов 
поздравляют с юбилеем Галину 
Фёдоровну Мартынову. 

Пусть восхищает каждое 
мгновение, 
Удачей радует, приятно удивляет,
Всегда чудесным будет 
настроение
И близкие любовью согревают!

Коллектив АМП и совет ветеранов 
от всей души поздравляют с 
юбилеем Наталью Ивановну 
Крылову и Надежду Михайловну 
Бабицыну.

Желаем, чтобы вас не огорчали,
Чтоб было меньше грусти и 
печали, 
А если будут — чтоб быстрей 
кончались,
Чтоб люди только добрые 
встречались. 
Пусть в вашей жизни будет 
много света,
Поменьше осени, побольше лета!

Профсоюзная группа службы 
по персоналу и совет ветеранов 
поздравляют с юбилеем Раису 
Григорьевну Брюханову.

В день торжества, в год юбилея
За всё мы вас благодарим,
И пожелать хотим побольше
Здоровья, бодрости и сил.

Коллективы УГТ, УГК и ТО сердечно 
поздравляют с прекрасным 

юбилеем Ирину Зиновьевну 
Фомину и от всей души желают:

Пусть дарит юбилей на удачу 
года,
Пусть остаётся душа молода
И никогда не подводит здоровье,
Близкие люди согреют любовью!
Пусть украшают цветы юбилей,
Станет на сердце сегодня 
теплей!
Бодрой улыбки, сияющих глаз,
Радость приносит пускай 
каждый час!
Добрых вестей и мечты 
исполнения,
И в замечательном быть 
настроении!

17 декабря исполняется 60 лет 
Тамаре Алексеевне Светоносовой. 
Дорогая Тамара, поздравляем тебя 
с Днём рождения! Ты хорошая 
мама и бабушка. Пожелаем 
всех благ, здоровья крепкого 
на долгие годы. Пусть юбилей 
подарит радость. Пусть близкие 
и друзья будут всегда рядом, а 
горе и неудачи обходят ваш дом 
стороной. С уважением, Августа 
Коробейникова и Ольга Сотникова.

Коллектив филиала   ООО 
«Ротекс» поздравляет Ираиду 
Григорьевну Гомзикову с юбилеем.

Шестьдесят – это возраст 
рассвета, 
До заката ещё далеко! 
Пусть в душе будет вечное лето, 
Удаётся всё в жизни легко! 
Пусть вас радуют близкие 
люди –  
Дети, внуки, друзья и семья! 
Каждый день пусть улыбчивым 
будет, 
От души поздравляем  тебя!

Коллектив инструментального 
цеха от всей души поздравляет с 
юбилеем инженера-программиста 
Сергея Юрьевича Мехонцева.

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

поздравляем

реклама.

Некролог

12  декабря 2018 года на  
67 году жизни ушёл из жизни    
бывший начальник отдела 
сбыта службы коммерческого 
директора 

СОНИН                                                                                
Николай Михайловича                                                            

(21.02.51-12.12.2018 г.)
Трудовую деятельность на 

заводе Николай Михайлович 
начал в 1968 году после окон-
чания ГПТУ №8. В 1971 году 
после службы в Советской Ар-
мии вновь вернулся на ШААЗ. 
Прошел путь от слесаря -инстру-
ментальщика до старшего ма-
стера в карбюраторном цехе. В 
1988 году  - заместитель главно-
го металлурга, а с 1992 по 1996 
год - главный металлург. С 1996 
года по 2000 год-начальник 
ПДУ. В 2000 году Николай 
Михайлович возглавил отдел 
отгрузки службы коммерче-
ского директора, где работал 
до 2014 года.

Высоко профессиональный, 
преданный своему делу спе-
циалист, доброжелательный 
человек и хороший товарищ 

- в коллективе автоагрегатов-
цев Николай Михайлович 
пользовался большим автори-
тетом и уважением.

Администрация, профсо-
юзный комитет, совет ветера-
нов, трудовой коллектив АО 
«ШААЗ» выражают глубокие 
соболезнования родным и 
близким Николая Михайлови-
ча Сонина.

Мы скорбим вместе с вами.                                                

оБращения

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

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

Продаётся 1-комн. б/у кварти-
ра, ул. 4 Уральского полка, 46, 1-й 
этаж, 30 кв. м, 850 тыс. руб., торг. Тел. 
8-919-591-60-10.

Сдаётся 1-комн. б/у квартира в 
районе ШААЗа на длительный срок. 
Тел. 6-19-82, 8-922-670-73-27.

скорБим

15 декабря исполняется 40 
дней, как ушла из жизни ветеран 
труда, заслуженный донор Дружи-
нина Нина Фёдоровна. Кто знал её 
и помнит, помяните вместе с нами. 
Дети, внуки, правнуки, родные.

а у нас во дворце

16 декабря в 13.00 – концерт 
коллектива «Раздолье» (6+). Вход 
свободный.

19 декабря в 13.00 – «Сказки к 
нам приходят в дом» - викторина (0+) 
в библиотеке ДК. Вход свободный.

26 декабря в 10.30 – театрализо-
ванное представление «Новогоднее 
приключение в сказке» (0+). Цена 
билета – 150 руб.

26 декабря в 14.00 – новогод-
няя шоу–программа для 5-7 клас-
сов (6+). Цена билета – 150 руб.

26 декабря в 18.00 – новогодняя 
шоу–программа для 8-11 классов 
(12+). Цена билета – 150 руб.

27 декабря в 13.00 – «Серпантин 
новогодних затей» - игра-путешест-
вие (0+) в библиотеке ДК. Вход сво-
бодный.

Частные объявления
28 декабря в 10.30 – театра-

лизованное представление «Ново-
годнее приключение в сказке» (0+). 
Цена билета – 150 руб.

28 декабря в 10.30 – театра-
лизованное представление «Ново-
годнее приключение в сказке». (0+). 
Цена билета – 150 руб.

2 января в 11.00 – кукольный 
спектакль «Новогодний калейдо-
скоп» (0+). Вход свободный.

2 января в 12.00 – театрализо-
ванное представление «Новогод-
нее приключение в сказке». (0+). 
Цена билета – 150 руб.

2 января в 14.00 – кукольный 
спектакль «Новогодний калейдо-
скоп» (0+). Вход свободный.

2 января в 15.00 - театрализо-
ванное представление «Новогод-
нее приключение в сказке». (0+). 
Цена билета – 150 руб.

3 января в 11.00 – кукольный 
спектакль «Новогодний калейдо-
скоп» (0+). Вход свободный.

3 января в 12.00 – театрализо-
ванное представление «Новогод-
нее приключение в сказке». (0+). 
Цена билета – 150 руб.

3 января в 14.00 – кукольный 
спектакль «Новогодний калейдо-
скоп» (0+). Вход свободный.
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растопить	сердца	-	одна	из	главных	целей	Года	волонтёра	в	россии.	
По	данным	Фонда	“общественное	мнение”	за	минувший	год	в	нашей	
стране	в	два	раза	выросло	число	тех,	кто	называет	себя	доровольцами.		
Половина	из	них	привлекли	к	добрым	делам	своих	родных	и	друзей.	

Социум

юбиляр

Пациенты до сих пор 
благодарят 

из семьи автоагрегатовцев

Мастер по заготовке заготовок 

Бывший главный врач заводского санатория-профилактория Лидия Ивановна Гончарук 9 декабря 
отметила 85-летний юбилей

Без преувеличения мож-
но сказать, что этого замеча-
тельного человека знают со-
тни работников и ветеранов 
Шадринского автоагрегатно-
го завода. После окончания 
Оренбургского медицинского 
института Лидия Ивановна 
много лет трудилась на заводе 
цеховым терапевтом. Именно 
она стояла у истоков создания 
заводского санатория-профи-
лактория и около двух десят-
ков лет возглавляла работу его 
коллектива. Всегда собранная, 
энергичная, целеустремлён-
ная, она и сегодня даст фору 
многим молодым. 

- В молодости я хотела рабо-
тать окулистом или невропато-
логом, - рассказывает юбиляр. - 
Но в горздравотделе мне сказали: 
«Пойдёте на ШААЗ терапевтом». 
Так я и связала свою судьбу с за-
водом, о чём ни разу не пожалела. 
Приятно, что меня до сих пор 
помнят многие пациенты, оста-
навливают на улице, благодарят. 
Я счастливый человек. У меня 
замечательная семья - дай Бог 
каждому! Сыновья и внуки толь-
ко радость приносят. Недавно 
третья правнучка родилась. И 
каждый новый день дарит мне ра-
достные хлопоты.

В эти декабрьские дни до-
ктор Лидия Гончарук при-
нимает тёплые слова по-
здравлений и самые добрые 
пожелания от друзей, коллег, 
заводчан.   

Сергей Брагин, предсе-
датель совета ветеранов АО 
«ШААЗ»:

- Наш заводской профилакто-
рий был построен одним из пер-
вых в области. Лидия Ивановна 
возглавила его работу ещё на 
стадии строительства. По её 
инициативе был возведён второй 
этаж над столовой, предусмо-
трены помещения для водолечеб-
ницы, физиокабинета, комнаты 
отдыха. Работая главным вра-
чом, она проходила стажировку 
в лучших санаториях страны, за-
купала необходимое оборудова-
ние, внедряла в своём коллективе 
новые методики оздоровления. 
Планомерно проводила работу по 
созданию всех необходимых усло-
вий для лечения и отдыха. И все 
эти годы Лидия Ивановна стоя-
ла на страже здоровья заводчан. 
Прекрасный врач, заслуживший 
огромной благодарности от мно-
готысячного коллектива авато-
агрегатовцев.

Ольга Марченко, главный 
врач санатория-профилакто-
рия:

- Это настоящий професси-
онал - знающий, настойчивый, 
грамотный. Очень требова-
тельный к подчинённым и, в 
первую очередь, к себе человек, 
обладающий неординарными ор-
ганизаторским способностями. 
Лидия Ивановна создала сла-
женный, работоспособный кол-
лектив, на своём примере вос-
питывая доброжелательность, 

Председатель совета ветеранов сергей михайлович Брагин поздравил лидию 
ивановну от всего заводского коллектива.

порядочность, чуткое отноше-
ние к людям, заботу о них.

Надежда Гуляева, подруга 
юбиляра, бывший замести-
тель директора Шадринского 
медицинского колледжа:

- Свои профессиональные зна-
ния и опыт Лидия Ивановна пе-
редавала не только медперсоналу 
профилактория, но и студентам 
Шадринского медучилища, где 
длительное время преподавала 
физиотерапию. Строгий, требо-
вательный и очень добросовест-
ный преподаватель. Студенты 
знали её предмет на пятёрку. 

Мне же посчастливилось стать 
не просто коллегой замечатель-
ного врача, но и её другом. Это 
очень жизнерадостная женщина, 
отличная, гостеприимная хозяй-
ка, интереснейший собеседник и 
внимательный, чуткий товарищ.

Мы присоединяемся к по-
здравлениям и желаем юбиля-
ру доброго здоровья, неиссяка-
емой энергии, любви и заботы 
близких и друзей. С юбилеем 
Вас, Лидия Ивановна!

светлана не умоина,                          
фото автора

год волонтёра

С открытым 
сердцем

2018 год объявлен в России 
годом добровольца (волонтёра). 
В начале декабря по всей стране 
подводили итоги волонтёрской 
деятельности и чествовали са-
мых активных представителей 
этого движения. Не стал исклю-
чением и Шадринск. В городе 
насчитывается 30 доброволь-
ческих объединений, среди ко-
торых заводской волонтёрский 
отряд «Надежда». 

За три года существования 
отряда автоагрегатовцы орга-
низовали и провели около двух 
десятков различных меропри-
ятий. Деятельность заводских 
волонтёров направлена на 
организацию досуга жителей 
геронтологического центра 
«Спутник», на помощь людям, 
состоящим на учёте в центре 
социального обслуживания на-
селения. Вниманием охвачены 
трудные подростки, дети с ог-
раниченными возможностями 
здоровья, а также приют для 
бездомных животных. 

Идейным вдохновителем и 
руководителем всех волонтёр-
ских проектов является инже-
нер отдела продаж АО «ШААЗ» 
Марина Некрасова. Пятого 
декабря на торжественном ме-
роприятии в ЦДК «Октябрь», 
посвящённом Дню волонтёра, 
ей вручили благодарствен-
ное письмо за значительный 
личный вклад в развитие до-
бровольческой деятельности в 
городе Шадринске. Благодар-
ственным письмом поощрили 
и дочь Марины Викторию Не-
красову, принимающую актив-
ное участие в работе завод-
ских добровольцев.

- На сегодняшний день в на-
шем объединении тринадцать 
человек, - рассказала лидер за-
водского волонтёрского отря-
да. - Большую помощь в работе 
оказывают Алексей Скориков, 
Лариса Патракеева, Гульнара 
Ибрагимова, Юлия Лукиных, 
Елена Колчанова, Ольга Вьюш-
кова, Андрей Корякин, Наталья 
Колесникова. В ближайших пла-
нах - организация и проведение 
конкурса «А ну-ка, бабушки!», в 
котором помимо заводчанок 
примут участие команды из 
геронтологического центра 
«Спутник» и центра социаль-
ного обслуживания населения. 
Будем проводить также став-
ший уже традиционным фести-
валь «Самоцветы» для детей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья, мероприятия ко 
Дню защиты детей. Надеемся, 
автоагрегатовцы как и прежде 
примут активное участие в 
сборе вещей для малообеспе-
ченных семей. Помощь нашему 
отряду оказывает заводской 
союз молодёжи. Большое спаси-
бо профсоюзному комитету АО 
«ШААЗ» в лице Николая Евгень-
евича Морковкина и Татьяны 
Ивановны Глоткиной, без спон-
сорской помощи которого не 
обходится большинство наших 
мероприятий.

светлана не умоина

- Начальником заготовитель-
ного участка тогда работал 
Евгений Михайлович Вахрамеев 

- опытный и уважаемый специ-
алист, - говорит Евгений Зве-
рев. - На тот момент ему было 
67 лет. Наверняка мог бы ещё 
поработать, но по состоянию 
здоровья вынужден был уйти с 
завода. И тогда я был назначен 
на его место.

Евгений признаётся, что та 
школа, которую он прошёл на 
участке станков с ЧПУ, помогла 
ему в дальнейшем карьерном 
росте. Тем более, на заготови-
тельном участке его хорошо 
знали: так или иначе, приходи-
лось решать много совместных 
рабочих вопросов. Поэтому и 
приняли его в новом коллекти-
ве хорошо.

- Конечно, работа здесь имеет 
свою специфику, - размышляет 

наш герой. - Необходимо очень 
хорошо разбираться в марках 
стали, чтобы не перепутать 
материал при подаче на нужный 
участок для последующей обра-
ботки.

Сейчас в коллективе Евгения 
Зверева трудится 9 специали-
стов. Их работа заключается в 
том, чтобы подготовить заготов-
ки нужного размера из нужного 
материала для других участков 
инструментального цеха. К при-
меру, если нужен круглый про-
кат определённого диаметра, 
то его остаётся только нарезать 
на заготовки соответствующей 
длины. Если нужна прямоуголь-
ная заготовка, то её профиль 
следует отковать. Кроме того, на 
участке производится термоо-
бработка и гальваническое по-
крытие деталей.

- Трудная ли у меня работа? Не 

знаю, - улыбается Евгений. - По 
крайней мере, её бумажная часть 
меня не пугает, как некоторых. 
Основная сложность - это ра-
бота с людьми, на мой взгляд. К 
каждому человеку нужен свой 
подход. Я стараюсь не обижать 
людей, но при этом добивать-
ся от них нужных результатов. 
Иногда, например, бывают ситу-
ации, когда нужно выйти на ра-
боту в выходной день. Поскольку 
мы взаимодействуем с другими 
участками, важно, чтобы и там 
специалисты вышли в определён-
ное время и сделали срочную ра-
боту. Вот и приходится нам всем 
договариваться! А вообще, таких 
авралов на нашем участке быва-
ет не так много, в основном рабо-
та у нас спокойная и размеренная.

вла димир злодеев,                              
фото ларисы Патракеевой

Начало на стр. 1 <

Для справки 
Евгений Зверев руководит 

не только резчиками металла 
и кузнецами, но термистами и 
гальванистами. Первые зани-
маются термической обработ-
кой изделий. Ведь инструмент, 
который изготовляется в цехе, 
должен обладать высокими ха-
рактеристиками по прочности 
и твёрдости. 

Ну, а на линии хромиро-
вания инструмент покрывают 
специальными составами, при-
дающими ему износостойкость 
и коррозийную стойкость. Как 
правило, в «гальваничке» хро-
мируются пресс-формы и ме-
рительный инструмент. Кстати, 
после закалки твёрдость дета-
лей составляет около 55 HRC, 
в то время как хромирование 
даёт твёрдость свыше 60 HRC. 
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14.12 / ПТ 

День - 8  
Ночь - 12

15.12 / СБ 

День - 8
Ночь - 13

16.12 / ВС 

День - 9
Ночь - 11

17.12 / ПН 

День - 9
Ночь - 10

18.12 / ВТ 

День - 9     
Ночь - 15

19.12 / СР 

День - 13
Ночь - 16 

20.12 / чТ 

День     - 15 
Ночь     - 17

12+

название	конкурса	“зоревое	слово”	связано	
с	одноимённым	стихотворением	александра	
Виноградова	из	поэтического	сборника	«Путём	
добра	и	света».	Цель	конкурса	-	привить	детям	
любовь	к	художественному	слову.

Акция добрых сердечек

творЧество

Мы в ответе за тех, кого приручили. 
К сожалению, многие люди заводят 
домашних животных, не сознавая всей 
меры ответственности. Наигравшись, они 
выбрасывают питомца на улицу. 

урок дру жбы

я молодой!

Как слово ваше 
отзовётся

В Центре русской народной 
культуры «Лад» первого дека-
бря состоялся финал десятого 
городского конкурса любителей 
художественного чтения «Зоре-
вое слово».

В результате отборочного 
тура, который прошёл 28 ноября, 
из 234 чтецов разных возрастов 
в финал прошли 27 участников. 
Они представили на суд жюри 
стихи и прозу русских и совет-
ских писателей и поэтов, а так-
же произведения зауральских 
авторов Василия Юровских, 
Тамары Лоховой, Александра 
Виноградова, Веры Шаровой, 
Валентины Калгановой, Сергея 
Перунова, Александры Браги-
ной. Жюри, в состав которого 
вошёл и журналист газеты «Ав-
тоагрегат» Владимир Злодеев, 
оценивало конкурсантов по 
таким критериям как полнота 
раскрытия темы, понимание 
смысла произведения и его со-
ответствие возрастным особен-
ностям исполнителя, раскрытие 
художественных образов, со-
блюдение средств выразитель-
ного чтения, оригинальность 
авторского прочтения.

Победителями в своих номи-
нациях стали: Артём Барыкин 
(детский сад №17), Илья Ломо-
носов (гимназия №9), Василий 
Горшков (Детская музыкальная 
школа), Екатерина Теребенина 
(Детская музыкальная школа).

По итогам конкурса все чтецы 
получили сертификаты участни-
ков, финалисты - памятные ди-
пломы, а победители - ещё и цен-
ные призы.

е лена мещерякова

В духе «Команды»
Кем станет мой ребёнок в будущем? Как ему 
помочь найти своё призвание? Многих родителей 
волнуют эти вопросы. У задачи есть решение - 
детская областная профильная смена “Команда”.

Совсем недавно эта смена 
прошла в пятый раз. В лагерь 
Зеркальный Кетовского рай-
она съехались школьники со 
всей Курганской области, что-
бы получить знания в таких 
направлениях деятельнос-
ти, как «Российское движение 
школьников», «Медиасфера», 
«Молодёжные детские общест-
венные объединения» и «До-
бровольчество». Мне посчаст-
ливилось стать участницей 
направления «Медиасфера».

Программа смены рассчитана 
на одну неделю. Этот небольшой 
промежуток времени насыщен 
новыми знаниями, практиками и 
общением с интересными людь-
ми. Каждый день для участников 
смены проводят лекции, на кото-
рые приезжают специалисты раз-
ных профессий, рассказывают о 
своей работе и делятся опытом. 

Задать вопросы экспертам и 

получить на них ответы, пооб-
щаться в неформальной обста-
новке можно в ходе «Диалогов 
на равных». Во время нашей 
смены участниками этого фор-
мата стали: начальник отдела 
Российского детско-юношеского 
центра Мария Коваль, председа-
тель Курганской общественной 
организации ветеранов Алек-
сандр Мазеин, молодой педагог 
и талантливый поэт Александр 
Рухлов и ещё много неординар-
ных людей. В разговоре с ка-
ждым из них я практиковалась 
в интервьюировании, а после 
готовила материалы и отдавала 
в пресс-центр для публикации в 
группе смены ВКонтакте. 

Кроме этого, для всех участ-
ников смены «Команда» орга-
низованы спецкурсы «Школа 
лекторов», «Как правильно 
писать резюме», «Актёрское 
мастерство» и «Хореография». 

Мне было интересно больше уз-
нать о подготовке резюме. Бла-
годаря спецкурсу я теперь умею 
общаться с людьми в деловой 
обстановке и знаю, что самое 
главное при трудоустройстве. 

В конце дня можно отдохнуть, 
играя в дженгу, мафию и ещё 
множество настольных игр, на-
учиться самообороне или просто 
пообщаться с участниками дру-
гих направлений и поделиться с 
ними своими эмоциями. Неделя 
в «Команде» пролетела незамет-

команда школьников профильной смены - дружная, инициативная, креативная.

но, насыщенно, и домой я верну-
лась с таким большим багажом 
знаний и идей, что теперь готова 
воплощать их в жизнь и двигать-
ся вперёд.

Дорогие родители, помогайте 
своим детям во всех начинаниях. 
Ведь благодаря вашей помощи 
ребёнок сможет найти своё при-
звание и развиваться в правиль-
ном для него направлении.

олесия Бе лова,                               
фото из личного архива

Добрые детские сердечки 
не остались равнодушными к 
проблеме бездомных живот-
ных. В детском саду «Росинка» 
30 ноября, во Всемирный день 
домашних животных, провели 
урок дружбы в рамках проекта 
«У животных есть друзья – это 
мы, и ты, и я». В нашем городе 
этот проект реализуется при 
поддержке Фонда президент-
ских грантов, а в проведении 
мероприятия помогли студен-
ты гуманитарного факультета 
ШГПУ Елена Поткина и Светла-
на Болдырева, а также руково-
дитель комитета по молодёж-
ной политике администрации 
города Ольга Бузакова. Роди-
тели дошколят охотно поддер-
жали идею. Вместе с детьми 
они готовили рисунки, делали 

стенгазеты, из которых была 
организована выставка. 

Для ребят из детского сада 
студенты провели тематиче-
ские беседы на тему защиты 
братьев наших меньших, про-
демонстрировали видеоролики 
о нелёгкой жизни бездомных 
животных, рассказали о работе 
собак в мирное и военное время 
и людях, профессии которых 
связаны с помощью животным.

Ещё одним гостем детского 
сада стала Анастасия Овчинни-
кова, кинолог и ветеринарный 
врач из Курганской обществен-
ной организации «Клуб люби-
телей животных «Альянс». Она 
приехала с четвероногим дру-
гом-спасателем - собакой Ютой 
породы джек-рассел. Анастасия 
рассказала детям о важности и 

необходимости помощи при-
ютам бездомных животных, о 
том, какие собаки и кошки на-
ходятся в зооцентре «Приют 
Надежды» в Шадринске, в какие 
часы можно приезжать к ним в 
гости, поиграть или помочь в 
обустройстве территории.

Дети не остались в стороне и 
подготовили концерт. А затем 

передали зооцентру собранные 
родителями и сотрудниками 
детского сада корм и игрушки 
для кошек и собак. Спасибо всем, 
кто протянул руку помощи без-
домным животным и не остался 
равнодушным к их беде!

кирил л кирЮх анцев,                           
фото из личного архива

четвероногий спасатель Юта подарила детям массу положительных эмоций.

день констит уции

 О главном 
законе

11 декабря в большом зале 
Центральной библиотеки им. 
А.Н. Зырянова прошло право-
вое лото «Главный закон стра-
ны», посвящённое 25 годовщине 
принятия Конституции Российской 
Федерации. На мероприятии при-
сутствовали студенты 1, 2 и 3 кур-
сов МСО ШПК. В качестве почётно-
го гостя на встрече присутствовала 
председатель территориальной 
избирательной комиссии г. Ша-
дринска Ольга Андреева. В ходе 
викторины ребятам предложили 
проверить свои знания Консти-
туции. Как отметила заведующая 
сектором отдела стационарного 
обслуживания библиотеки Юлия 
Распопова, некоторые студенты 
очень хорошо ориентируются в пра-
вовых документах нашей страны. 
Команда победителей была награ-
ждена поощрительными призами.

ольга ПрокоПьева


