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«Я не в землю, а в песню уйду...»
Память.

2 7 8

ГАЗЕТА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

Лучшим мастерам — прибавка к зарплате.
Персонал.

КОРОТКО О РА ЗНОМПОДПИСК А-2020

Рок против СПИДа.
Акция.

323 
значка ГТО

Утро было добрым Остановка 
переехала

С 30 ноября Шадринская 
автостанция переехала на тер-
риторию железнодорожного 
вокзала. В связи с этим с 4 де-
кабря посадка пассажиров ав-
тобусов №2, №3, №103, №27, 
№8 на конечной остановке 
«ШААЗ» будет осуществляться 
на нечётной стороне ул. Сверд-
лова в районе спецшколы №16 
(бывшее ПУ №14). С этого же 
времени здесь действует до-
рожный знак 3.27 (остановка 
и стоянка запрещена), в зоне 
остановочного пункта работает 
эвакуатор. Просьба водителям 
не парковать автомобили в ука-
занных местах во избежание 
эвакуации транспорта.

Мышиные гонки
Традиционно в преддверии 

главного зимнего праздника 
газета «Автоагрегат» проводит 
новогодний конкурс. На этот 
раз он носит спортивный ха-
рактер и называется «Мышиные 
гонки». К участию приглашают-
ся команды подразделений 
(допускаются смешанные ко-
манды) в составе 6 человек. На-
равне с названием необходимо 
подумать и об экипировке ко-
манды элементами «мышиного» 
костюма. Участников и зрителей 
ждут чай из самовара и бутер-
броды с сыром. 

Заявки на участие с указа-
нием состава команды и её 
названия можно подать в газе-
ту «Автоагрегат» (91-6-65) или  
отдел по связям с обществен-
ностью (91-8-47) до 16 декаб-
ря. «Мышиные гонки» состоятся 
20 декабря, в 15.00 на террито-
рии завода.

ЦИФРА НЕДЕ ЛИ

вручены в администрации 
города на очередной церемо-
нии чествования отличников 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне». Долгождан-
ные награды получили шадрин-
цы, выполнившие нормативы во 
2 квартале 2019 года. Большин-
ство из них – школьники млад-
шего и среднего звена. 

для Наталии Навальской, выигравшей главный приз в традиционном розыгрыше среди 
подписчиков газеты «Автоагрегат»

Сразу после розыгрыша, ко-
торый состоялся 3 декабря на 
заседании профкома, известие 
о выигрыше дошло до техноло-
гов прессового производства, 
где работает ведущий бухгалтер 
Наталия Навальская. Принимая 
поздравления коллег, Наталия 
пребывала в сомнении – правда 
ли это? Предцехкома прессового 
производства Людмила Чере-
панова, а потом и предцехкома 
управления по бухгалтерскому 
учёту Елена Колчанова рассеяли 
сомнения. Но даже когда завет-
ная подарочная карточка магази-
на «DNS» на десять тысяч рублей 
оказалась в руках заводчанки, 
она всё ещё была в замешатель-
стве. Хорошо, что поддержать 
сослуживицу пришла инженер 
ПДБ Татьяна Зверева. Несколько 
лет назад Татьяна Павловна тоже 
выиграла главный приз и прио-
брела на сертификат стиральную 
машину. 

– У меня с утра появилось ка-
кое-то воодушевление, когда шла 
на работу и увидела новогоднее 
оформление и ёлочку при входе на 
завод. А потом ещё ладошка заче-
салась, – рассказывает Наталия 
Олеговна.

Когда, фотографируя побе-
дительницу розыгрыша, я об-
наружила, что цветовая гамма 
её блузки и подарочной карточ-
ки полностью совпадает, поня-
ла – пазл сошёлся!

К слову, вытянула счастливый 

номерок председатель цехового 
комитета службы по персоналу 
Светлана Тюлькина, которая 3 де-
кабря была именинницей. Опре-
делить обладателей пяти серти-
фикатов по две тысячи рублей 
в магазины «DNS», «Фаворит» и 
«центр эстетической медицины 
и стоматологии и NeoMed» было 
доверено недавно избранным 
председателям цеховых коми-
тетов – как говорится, на но-
венького. Они вытянули номера 
доставочных карточек Романа 

Барашкова (ПАТ), Марины Ку-
дряшовой (УГК), Александра За-
вьялова (АМП), Сергея Богачен-
ко («ШААЗ-охрана») и Надежды 
Годовых (УПК), которая, кстати, 
второй год подряд выигрывает 
подарочный сертификат. Над-
ежда Владимировна сейчас в от-
пуске, но мы будем рады вручить 
ей приз при первой возможности.

В тот день разыграли ещё пять 
призов от профсоюзного коми-
тета. Сертификаты по пятьсот 
рублей в магазин «Торжество» 

получили Ирина Байбородских 
(ПОиТА), Надежда Патракеева 
(прессовое производство), Миха-
ил Коптелов (ПАТ), Леонид Лы-
сых (ПАТ) и Светлана Салазкина 
(УПК). 

Поздравляем счастливчиков, 
а остальным подписчикам же-
лаем не унывать и верить в то, 
что когда-нибудь и они пойма-
ют удачу за хвост.

ЛАРИС А ПАТРАКЕЕВА, ФОТО 
АВТОРА И ВЛА ДИМИРА ЗЛОДЕЕВА

МАРИНА КУДРЯШОВА, ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР УГК:

– Раньше никогда не выигрывала. А тут повезло! На-
верное, потому что на пенсию собралась. Газету выпи-
сываю давно. Читаю заводские новости, нравятся мате-
риалы о спорте, а также о людях, увлечённых разными 
видами рукоделия. Я и сама люблю рукодельничать. В 
этом году поучаствовала в заводском конкурсе «Прекра-
сное рядом». А сейчас ещё с внучкой готовим варежки на 
новогодний конкурс.

РОМАН БАРАШКОВ, БРИГА ДИР УЧАСТК А ПАЙКИ И УПАКОВКИ ПАТ:

– На заводе тружусь около двадцати лет. Раньше 
заводские новости узнавал из газеты «Автоагрегат», 
размещённой на информационном стенде в цехе. Но 
несколько лет назад решил подписаться и сейчас с 
удовольствием читаю дома. Очень рад выигрышу. До 
этого мне не везло в таких делах. Пока не решил, что 
приобрести на сертификат. Возможно, инструмент. 
Например, шуруповёрта в доме не хватает.

А ЛЕКС АНДР ЗАВЬЯЛОВ, ОПЕРАТОР-НА ЛА ДЧИК СТАНКОВ С ЧПУ АМП:

– Я работаю на заводе пятнадцать лет и всё это время вы-
писываю газету «Автоагрегат». Мне интересно, что проис-
ходит на заводе и в УГМК. Ни в каких розыгрышах никогда 
не участвовал. Слышал, конечно, про розыгрыш среди под-
писчиков, но казалось, что кому-то другому всегда везёт. Это 
очень приятная для меня неожиданность, спасибо родной 
газете. У моего сына скоро день рождения, он просил теле-
фон в подарок, и сертификат будет как раз кстати.

СЕРГЕЙ БОГАЧЕНКО, СОТРУДНИК ООО ЧОО «ША А З-ОХРАНА»: 

– Газету «Автоагрегат» выписываю с того времени, 
как пришёл в охрану три года назад, хочется быть 
в курсе всех событий на предприятии. Вообще, мне 
никогда ни в каких лотереях не везло, так что для 
меня этот выигрыш – полная неожиданность. Сейчас 
думаю, что неплохо бы на этот сертификат приобре-
сти видеорегистратор в личный автомобиль. Есть та-
кая необходимость. 

С победой в розыгрыше Наталию Навальскую (в центре) поздравили коллеги.
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2 Производство и люди
КАМАЗ завершил международный проект по созда-
нию роботизированного тягача КАМАЗ-5490 Neo. 
Для сканирования окружения он оснащён лидара-
ми, радарами и системой позиционирования.

(предварительные)

ноябрь

Испытания  
в минус сорок

Лучшим мастерам – 
прибавка к зарплате

ПРОИЗВОДСТВО ПЕРСОНА Л

Первый тепловоз ТЭМ2-УГМК, 
модернизированный на Ша-
дринском автоагрегатном за-
воде для ПАО ГМК «Норильский 
никель», добрался до места 
назначения. От Шадринска до 
Норильска машина преодолела 
более 4 тысяч километров по 
суше и воде, путь занял более 
трёх недель. Локомотив сопро-
вождали машинисты «Нор-
никеля», которые учились на 
ШААЗе управлять новой тех-
никой. А на ввод тепловоза в 
эксплуатацию в Заполярье вы-
ехали специалисты венгерской 
компании «Woodward Mega» и 
представители нашего пред-
приятия — зам. технического 
директора по модернизации 
тепловозов Александр Папи-
ровский и ведущий инженер 
по гарантийному и сервисному 
обслуживанию службы качест-
ва Иван Карпухин.

– В Заполярье уже устано-

вились морозы под минус сорок 
градусов, поэтому наша техника 
начинает работать в «боевых 
условиях». Мы проверили рабо-
тоспособность всех узлов и агре-
гатов, обсудили с заказчиками их 
пожелания, которые будут учте-
ны в дальнейших машинах, – рас-
сказал Александр Папировский.

Подконтрольная эксплуа-
тация тепловоза проходит на 
базе Предприятия техноло-
гического железнодорожного 
транспорта (ПТЖТ) Заполяр-
ного филиала «Норникеля». О 
появлении новой техники уже 
написали местные СМИ. 

– У обновлённого локомотива 
два двигателя: один основной – 
для маневровой и вывозной рабо-
ты, второй вспомогательный – 
рассчитан на аварийные случаи и 
экономию моторесурса основного 
дизеля при длительных просто-

ях. Он же обеспечит жизнедея-
тельность в кабине машиниста. 
Радуют глаз новые компьютеры, 
схемотехника. Здесь много сде-
лано для удобства машиниста: 
установлены инфракрасные обо-
греватели, холодильник, микро-
волновка, — перечислил плюсы 
журналистам зам. начальника 
участка ремонта локомотивов 
«Норильсктрансремонта» Алек-
сандр Пономарёв.

После завершения испы-
таний наш тепловоз будет ис-
пользоваться при грузопере-
возках и выполнять функцию 
маневрового локомотива на 
предприятиях «Норильско-
го никеля». Плюс в декабре  
АО «ШААЗ» отправит в Но-
рильск ещё два ТЭМ2-УГМК.

ПОДГОТОВИ ЛА  
НАТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА

В Норильске готовят к эксплуатации первый тепловоз ТЭМ2-УГМК, 
модернизированный для Крайнего Севера

БОЛЬША Я СВОДК А

На Шадринском автоагре-
гатном заводе состоялась боль-
шая сводка, на которой руко-
водители служб подвели итоги 
работы в ноябре. 

Начальник ПДУ Антон Мо-
кан отметил, что план выпуска 
автомобильной продукции в 
прошедшем месяце был пере-
выполнен и составил 362 млн 
рублей. Самый внушительный 
вклад в эту цифру сделали два 
участка производства автомо-
бильных теплообменников – 
160 млн рублей и производство 
теплообменников «Ноколок» – 
125 млн рублей. 

– Отгружено продукции 
потребителям на 354 млн 
рублей, причём эта сумма 
прак тически поровну делится 
между рынком запасных ча-
стей и конвейерами головных 
заводов, включая заводы ма-
лой комплектации, – расска-
зал об итогах месяца ком-
мерческий директор Андрей 

Семёнов. – Денежных средств 
завод получил значительно 
больше запланированного – 
434 млн рублей при плане 380 
млн рублей. Это позволило со-
кратить дебиторскую задол-
женность, что является целе-
сообразным в конце года.

С учётом сданных заказчи-
кам модернизированного те-
пловоза и погрузочно-доста-
вочной машины объём выпуска 
товарной продукции предпри-
ятия в ноябре составил 463 млн 
рублей. С начала года этот по-
казатель равен 5 млрд 261 млн 
рублей. Главный экономист  
АО «ШААЗ» Эдуард Воронин 
отметил, что это на 380 млн ру-
блей больше, чем за 11 месяцев 
прошлого года. Автомобиль-
ной продукции выпущено на  
3 млрд 793 млн рублей, реали-
зовано – на 3 млрд 732 млн ру-
блей, показатель 2018 года так-
же превышен.

В последний месяц года 

предстоит произвести и про-
дать продукции на 335 млн 
рублей. Как подчеркнул ис-
полнительный директор  
АО «ШААЗ» Сергей Азанов, од-
ной из важнейших задач дека-
бря является выполнение все-
го запланированного по цеху 
модернизации тепловозов 

– это выпуск модернизирован-
ного тепловоза ТЭМ2-УГМК, 
отправка на Гайский ГОК по-
грузочно-доставочной ма-
шины грузоподъёмностью 10 
тонн и сборка 14-тонной ПДМ, 
сдача которой намечена на 
январь 2020 года.

Параллельно начинается 
подготовка к инвентаризации, 
а также ревизии и плановым 
ремонтам оборудования. Но-
вогодние каникулы, которые 
продлятся до 8 января, – для 
ремонтных служб завода тра-
диционно горячая пора.

Н АТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА

От 2019 к 2020
Подведены итоги работы предприятия в ноябре и с начала года

На ШААЗе наградили руководителей 
среднего звена

На Шадринском автоаг-
регатном заводе подведены 
итоги конкурса на присвое-
ние званий «Лучший мастер», 
«Мастер 2 класса» и «Мастер 1 
класса АО «ШААЗ». В соответ-
ствии с положением ежегодно 
этих званий удостаиваются 
мастера основных, вспомога-
тельных и заготовительных 
цехов, внёсшие весомый вклад 
в развитие производства. 

По итогам 2019 года звание 
«Мастер 1 класса» присвоено 
Сергею Калинникову и Евге-
нию Звереву (оба из инстру-
ментального цеха), Юрию 
Борисову (энергоцех), Артёму 
Симакову (ТЭЦ), Дмитрию 
Тюлюбаеву (тарный цех), Вя-
чеславу Селиванову (АМП), 
Виктору Коропе (прессовое 
производство) и Анатолию 
Краснову (ЦМС). Наградой 
за добросовестный труд ста-
ла единовременная премия и 
персональная надбавка к ба-
зовой заработной плате в раз-
мере 20-25 процентов сроком 
на один год.

Ещё тринадцати автоагре-
гатовцам присвоено звание 
«Мастер 2 класса» и «Лучший 
мастер». Им также вручена 
премия и установлена надбав-
ка в размере 5-20 процентов. 

Награждая победителей, 
исполнительный директор  
АО «ШААЗ» Сергей Азанов 
отметил особый вклад руко-
водителей среднего звена в 
организацию работы и уста-
новление здорового микро-
климата на вверенных им 
участках, ответственность, 

которую несут мастера и бри-
гадиры за свои коллективы.

С этим согласен и началь-
ник участка инструмента ин-
струментального цеха Сергей 
Калинников, который на про-
тяжении нескольких послед-
них лет неизменно входит в 
число «первоклассных» масте-
ров:

– В легендарной комедии «Опе-
рация Ы...» есть такая фраза, 
ставшая крылатой: «К людям 
надо помягше, а на вопросы смо-
треть ширше». Вот её и при-
держиваемся в работе, – улы-
бается Сергей Дмитриевич. – 
А если серьёзно, коллектив 
участка насчитывает около 
двадцати человек, и мы дела-
ем всё от нас зависящее, чтобы 
выполнить план и вовремя обес-
печить цеха надёжным и каче-
ственным инструментом. Что 
главное в работе мастера, ска-
зать сложно. Наверное, прежде 
всего, руководить правильно. А 
правильно – это значит спра-
ведливо.

НАТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА,  
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ

Позиции плана
и подразделения

План
(тыс. руб.)

Факт
(тыс. руб.)

%

По заводу:
Готовые изделия текущий план 398 645 398 871 100,1
ТПФП 394 000 101,2
Товарная продукция текущий план 461 960 462 670 100,2
ТПФП 477 740 96,8
По подразделениям: № 1 Пр-во автомо-
бильных теплообменников

176 700,0 176 946,7 100,1

в т.ч. автопродукция 160 450,0 160 624,7 100,1
в т.ч. участок №6 99 100,0 99 176,4 100,1
в т.ч. участок №10 61 350,0 61 448,3 100,2
№ 2 Тарный цех 6 460,0 6 512,6 100,8
№ 4 Пр-во теплообменников НОКОЛОК 130 845,0 130 878,2 100,0
в т.ч. автопродукция 125 345,0 125 378,2 100,0
№ 5 Производство отопителей и топливной 
аппаратуры

77 790,0 77 823,4 100,0

в т.ч. автопродукция 69 990,0 70 002,6 100,0
№ 7 Автоматно-метизное про-во 22 145,0 22 309,3 100,7
в т.ч. автопродукция 2 145,0 2 150,0 100,2
№ 9 Прессовое производство 25 720,0 25 724,0 100,0
№ 12 ЦМТ 94 590,0 95 039,7 100,5
в т.ч. изготовление тепловозов и ПДМ 36 000,0 36 000,0 100,0
модернизация тепловозов 55 690,0 56 139,7 100,8
№ 20 Инструментальный цех 9 734,9 9 734,9 100,0
№ 22 СРПУ 9 665,0 9 680,7 100,2
в т.ч. по цеху станкостроения 3 440,0 3 455,3 100,4
№ 24 Энергоцех 14 413,9 14 413,9 100,0
№ 25 ТЭЦ 17 733,0 17 733,0 100,0
№ 26 ЦМС 9 990,0 9 990,8 100,0
в т.ч. автопродукция 4 715,0 4 715,6 100,0
№ 28 Транспортный цех 9 745,0 9 745,0 100,0
№ 29 ЖДУ 1 376,8 1 376,8 100,0

«... И поезд мчит меня в норильские морозы».

Специалист «Woodward Mega». Мастер 1 класса Сергей Калинников.
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Твори добро!

Хроника жизни

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Коллектив СРПУ и совет 
ветеранов поздравляют  
с 70-летним юбилеем Леонида 
Николаевича Пономарёва.

Пожелания в день юбилея:
Жить с улыбкой, душой молодея,
Каждый день красотой

 наслаждаться
И успехов во всём добиваться!
Добрых встреч и хороших вестей,
Новых планов, любимых друзей!
Пусть наполнится радостью дом,
Счастья вам и удачи во всём!

Коллектив производства 
автомобильных теплообменников 
от всей души поздравляет 
Эдуарда Владимировича 
Шабунина, отметившего 3 
декабря 50-летний юбилей.

Пожеланья от души для Вас:
Всех задач поставленных 

добиться,
В нужном месте 

в самый нужный час
По веленью сердца находиться,
Становиться с каждым 

новым днём
На друзей и радости богаче.
Ощущать везение во всём
И держать в руках свою удачу!

Коллектив производства 
автомобильных теплообменников 
от всей души поздравляет 
с юбилеем Александра 
Александровича Дьякова.

Пусть всё получается 
в жизни легко,

Удача в делах помогает,
Всегда на душе будет 

ясно, светло,
Любовь на успех вдохновляет!
Как праздник, счастливым 

день будет любой,
Сверкающим радости светом,
Чтоб жить с наслажденьем, 

спешить за мечтой
Навстречу блестящим победам!

Коллектив коммерческой службы 
и совет ветеранов поздравляют 
с юбилеем Галину Михайловну 
Кокотееву.

В такой чудесный день и час
Сердечно поздравлям Вас!
И пусть Вам солнце ярче светит,
Желаем быть счастливей 

всех на свете.
Желаем радости, удачи и тепла,
Чтоб жизнь прекраснее была!

Коллектив ООО ЧОО «ШААЗ-
охрана» и совет ветеранов 
поздравляют с юбилеем 
Владимира Егоровича Панькова.

Прими поздравления
В юбилейный день рождения!
Чтоб сердце радостью искрилось,
Всё, что задумал, получилось,
Чтоб все вершины были взяты
В день самой лучшей 

круглой даты!

Коллектив ТЭЦ поздравляет  
с 55-летним юбилеем Андрея 
Владимировича Пугина.

Мужчине годы вовсе не помеха,
И в юбилей хотим Вам пожелать:
Активности, здоровья и успеха,
Чтоб всё сполна 

от жизни получать!

Коллектив ПЭО поздравляет 
с 50-летним юбилеем Веру 
Александровну Евдокимову.

Пускай радостью искрится
Твой прекрасный юбилей,
И до сотни лет продлится
Жизнь твоя среди друзей!

ОБРАЩЕНИЯ

Продаётся 2-комн. ч/б кварти-
ра, центр, 2 этаж, можно обмен с 
доплатой на 3-комн. б/у в центре. 
Варианты. Тел. 8-919-598-83-31.

А У НАС ВО ДВОРЦЕ
15 декабря в 11.00 – спектакль 

образцового театра «Сказка» «Снеж-
ная королева» (0+). Вход свободный.

ДНЕВНИК К А ДЕТА

Жизнь кадета очень разно-
образна. Каждый может найти 
дело по душе. Кто-то занимает-
ся военной подготовкой, кто-то 
спортом, творчеством, наукой, 
а кто-то выбирает для себя до-
бровольчество или, как сейчас 
говорят, волонтёрство. 

Добровольчество – это ши-
рокий круг дел, включающий  
традиционные формы взаимо-
помощи. Это неоплачиваемая, 
сознательная добровольная 
деятельность на благо окружа-
ющих.

В нашей школе волонтёрст-
во появилось давно. Желаю-
щих стать добровольцами было 
очень много, поэтому руковод-
ство школы приняло решение 

создать волонтёрский отряд 
«Твори добро». Движение нача-
ло активно развиваться, осваи-
вать новые направления добро-
вольческой деятельности. 

На базе школы в этом году 
официально открылись два от-
ряда всероссийских доброволь-
ческих организаций – «Волон-
тёры-медики» и «Волонтёры 
Победы». Отряды не только ока-
зывают традиционную помощь, 
но и применяют современные 
подходы к волонтёрской дея-
тельности: используют соци-
альное и медиапространство, 
проводят разные интерактив-
ные игры и акции, взаимодей-
ствуют с другими городскими 
организациями. Ребята пыта-

ются реализовать себя в разных 
сферах добровольчества, благо-
даря чему воспитывают в себе 
лучшие человеческие качества. 
Самое главное, они вступают 
в отряды осознанно, по своему 
желанию, и это не может не ра-
довать. 

Хотелось бы поблагодарить 
всех ребят, которые причастны 
к волонтёрскому движению в 
нашей школе, и попросить их 
не останавливаться на достиг-
нутом. Я призываю всех совер-
шать добрые дела, ведь прико-
снувшись однажды к чему-то 
хорошему и доброму, уже не 
хочется останавливаться. Тво-
рите добро сегодня, завтра и 
всегда! 

К этому призывает ученик Шадринской кадетской школы-интерната  
и автор рубрики Владислав Сиговатов

Поздравляем с юбилеем дорогого 
Леонида Николаевича Пономарёва, 
любимого и любящего мужа, 
заботливого отца и замечательного 
деда.

Дорогой наш юбиляр,
Пусть в душе горит пожар
От улыбок, поздравлений,
Моря ярких впечатлений!
70 — совсем не срок,
Молод ты душой, дружок.
Пусть не подведёт здоровье.
Шлём привет большой с любовью!

Жена, дети, внуки.

Коллектив инструментального цеха 
поздравляет с 55-летним юбилеем 
оператора станков c ЧПУ Сергея 
Витальевича Бухарова.

Прекрасная дата из цифр 5 и 5.
Что можно мужчине 

в расцвете желать:
Здоровья, энергии, сил, долголетия,
Желаем Вам счастья, 

добра, оптимизма.
Пусть сбудутся все Ваши 

планы, желанья,
В семье вечно будет 

тепло, понимание.
Гармонии Вам и на сердце покоя.
Везде и всегда оставайтесь собою.

Коллектив управления  
по бухгалтерскому учёту  
и совет ветеранов поздравляют  
с юбилеем Екатерину Михайловну 
Насонову. 

С днём рождения поздравляя,
От души желаем Вам
Счастья, радости без края
И улыбки на губах!
Пусть Вас ценят, уважают,
Пусть исполнятся мечты.
И пусть в жизни Вам хватает
Сил, терпения, любви!

Совет ветеранов, коллективы УГТ, 
УГК, ТС поздравляют с юбилеем 
Наталью Ивановну Нидзий.

От добрых слов, 
сердечных поздравлений

Пусть на душе становится 
теплей.

Счастливых дней 
и радостных мгновений

Желаем в славный праздник —
 юбилей!

Пусть будет жизнь 
наполнена любовью,

Теплом друзей, вниманием родных,
И хватит сил, энергии, здоровья
Для воплощения замыслов любых!

Совет ветеранов и коллектив 
производства автомобильных 
теплообменников поздравляют 
с 80-летием Римму Власовну 
Панькову, Марину Васильевну 
Мартынову, Нинель Геннадьевну 
Смоляженко, Зосиму Васильевну 
Буторину.

Закон природы так суров –
Бегут года в потоке века.
Так много есть прекрасных слов,
Чтобы поздравить человека.
Но мы не ищем этих слов,
А просто от души желаем
Здоровья, счастья и цветов,
И жить все сто, не унывая!

Коллектив ПОиТА и совет 
ветеранов от чистого сердца 
поздравляют юбиляров декабря: 
Лилию Григорьевну Морозову, 
Татьяну Ивановну Бологову, 
Надежду Дмитриевну Горохову.

Всё, что прожито, 
только к лучшему.

Всё, что будет, подарит судьба.
Долгих лет вам, благополучия,
Пусть вас радует жизнь всегда!

БЛАГОД АРЮ
Выражаем благодарность кол-

лективу санатория-профилакто-
рия за хорошее лечение и чут-
кое, внимательное отношение.  
Т.А. Недорезова, Т.Н. Кокшарова, 
Р.С. Евстратова, А.А. Чагин, В.П. Гу-
щина, Л.Е. Гонцова, В.А. Иванцов, 
Л.И. Манакова, Н.М. Сартакова,  
Н.А. Шишкина, В.А. Сухорукова.

Благодарю администрацию и 
совет ветеранов завода за мате-
риальную помощь в связи с моим 
юбилеем. Поздравляю всех с на-
ступающим Новым годом. Желаю 
счастья, добра, здоровья, заводу — 
процветания. Г.Г. Мурзина.

Выражаю благодарность за ма-
териальную помощь и поздравле-
ние с моим юбилеем генеральному 
директору АО «ШААЗ» А.Н. Попову, 
председателю профкома Н.Е. Мор-
ковину, председателю совета вете-
ранов С.М. Брагину, предцехкому 
ПОиТА Н.Н. Рябовой. Т.И. Бологова.

Выражаем сердечную благодар-
ность совету ветеранов, коллегам, 
соседям, друзьям, родственникам, 
разделившим с нами боль утраты и 
проводившим в последний путь на-
шего любимого мужа, отца и дедуш-
ку Агапитова Геннадия Ивановича. 
Жена, дочь, сын, сноха, внучки.

СКОРБИМ

8 декабря исполняется 10 лет, 
как нет с нами дорогого человека 
Кочурова Владимира Александро-
вича, ветерана завода, любимого 
брата. Из жизни ты ушёл, а память 
о тебе осталась навсегда. Кто знал 
его, помяните вместе с нами. Семья 
Сартасовых.

9 декабря исполняется 2 года, 
как ушла из жизни Ячменёва Нина 
Сергеевна. Кто знал её и помнит, 
помяните вместе с нами. Коллеги 
по работе Рыбина, Уфимцева, Сух-
нева, Межуткова, Ергина, Крохале-
ва.

Выражаем соболезнования се-
мье Колмогорова Николая Алек-
сандровича, ушедшего из жизни 
3 декабря 2019 года. Соседи по 
подъезду.

ПРА ЗДНИК У НАВСТРЕЧУ

Как заметили многие шадринцы, около 
Дворца культуры начинает оформляться 
новогодний городок. В прошлый четверг 
здесь уже была установлена пятнадцатиме-
тровая красавица-ёлка. Как рассказал ди-
ректор ДК Сергей Максимов, символ Нового 
года появился благодаря автоагрегатовцу 
Юрию Головину, который передал ель в дар 
Дворцу культуры и всем шадринцам. Работ-
ники СРПУ и хозяйственного отдела завода 
установили новогоднее дерево и помогли 
специалистам ДК украсить его гирляндами 
и игрушками. Чтобы добраться до верхних 
веточек и макушки, понадобилась автомо-
бильная вышка. До конца этой недели у ёлки 
будет организован снежный городок, здесь 
появятся аттракционы, фигуры Деда Мороза 
и Снегурочки и, конечно, горки на радость 
детворе.

На территории завода приближение Ново-
го года также ощущается всё сильнее. Про-
ходные уже украсили стеклянные ёлочки, а 
деревья в сквере им. В.А. Каплунова встреча-
ют автоагрегатовцев по утрам и провожают 
вечером домой праздничной иллюминацией.

ВЛА ДИМИР ЗЛОДЕЕВ,  
ФОТО ЮЛИИ Х УД ЯКОВОЙ

Ёлка в подарок
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«Я не в землю, а в песню уйду...»

Социум
«Вы не верьте в мою немоту,
Даже если я вдруг упаду,
Даже если уйду...
Я не в землю, а в песню уйду...» Р. Рождественский

Этот год для студии эстрадного вокала «С песней по жизни» юбилейный. Пятнадцать лет назад директор Дворца культуры 
Сергей Максимов пригласил Владимира Малозёмова создать творческий коллектив ветеранов Шадринского автоагрегатного 
завода. Пятнадцать лет мы прожили рука об руку: солисты, художественный руководитель и наш зритель. Кажется, совсем 
недавно встречал овациями замечательных артистов, моих друзей, коллег по творческому цеху Владимира Бердникова, Виктора 
Крохалева, Геннадия Булычева, Юрия Дуванова, Надежду Ерёмину. Их нет уже с нами. Смерть всегда приходит внезапно.

ПАМЯТЬ

Владимир Бердников. 
Лирический баритон
Владимир Александрович Бердни-

ков известен любителям песни ещё с 
1960-х годов, когда по городу и области 
гремели имена братьев Владимира и 
Александра Бердниковых, а также Лю-
бови Бердниковой. Позже Александр и 
Люба уехали в Курган, их пригласили в 
областную филармонию. А Владимир 
остался верен заводу, городу и более 
полувека участвовал в художественной 
самодеятельности и солировал на сцене 
Дворца культуры.

Он был королём патриотической пе-
сни, с успехом исполнял и популярную 
музыку. Лирический баритон, глубокая 
окраска, объём голоса, грамотное рас-
крытие песни сделали его любимцем 
зрителя. А ещё Володя был серьёзным, 
скромным, немногословным, добрым 
по натуре человеком. Более двадцати 
лет Владимир Александрович боролся 
с тяжелейшим недугом, но относился к 
нему мужественно, до конца продолжал 
петь и выступать. Его душа пела всегда!

Виктор Крохалев.  
Человек-праздник
Когда в репетиционную входил Вик-

тор Крохалев, начинал журчать поток 
искромётных шуток и озорства. Это че-
ловек-праздник, талантище: и драмати-
ческий актёр, и мастер юмора, ведь не-
даром ему легко давался конферанс. Но 
всё-таки основой жизни Виктора была 
песня. К нему природа проявила особен-
ную щедрость. Его превосходный голос 
нёсся в зал тепло и утончённо, словно 
обволакивая слушателя. Он пел с одина-
ковой лёгкостью джаз, популярную му-
зыку, классические композиции, даже 
«покушался» на самого П.И. Чайковского – 

ария Ленского в его исполнении звучала 
профессионально и заразительно ярко. 
Виктор Федотович был душой нашего 
коллектива. Его любили зрители, каж-
дый выход на сцену встречали овация-
ми. Проводить Виктора Крохалева в по-
следний путь пришли сотни человек. 

Геннадий Булычев. 
Песня со слезами на глазах
В 1970-е годы по центральному теле-

видению шла любимая передача «Алло, 
мы ищем таланты!». В ней принимал 
участие знаменитый шадринец Генна-
дий Фофанов, после чего у земляков на-
чался творческий полёт.

Вместе с Фофановым в конкурсе дол-
жен был участвовать Геннадий Булычев. 
Но из-за возрастных ограничений (всего 
один годок лишний) ему это не удалось. 
Я потом спрашивала у Гены, жалеет ли 
он, что так получилось. Оказалось, что 
вовсе нет. Для него на тот момент важ-
нее были его девочки — жена и дочка.

Геннадий пришёл в наш коллектив 
одним из первых. Он пел, и какая-то 
фантастическая энергетика заполняла 
сцену, зал, проникая в душу зрителя. Я 
помню наш первый концерт, на котором 
Геннадий пел песню «Небо в голубом». 
Он зашёл за кулисы со слезами на глазах 
от того, как тепло встретил его зритель, 
как вместе с ним пел и проживал эту пе-
сню.

Юрий Дуванов.  
Короткая «колея»
Юра Дуванов был моложе всех нас. 

Он услышал о профессионализме  
В.И. Малозёмова и влился в коллектив 
с песнями Корнелюка, Саруханова, Ме-
ладзе. Прекрасные вокальные данные, 
неповторимое человеческое обаяние по-
зволяли ему петь вдохновенно, букваль-

но с первых нот брать слушателя за душу. 
Юра родился в семье, где любили и 

ценили песню. Папа Вадим Дмитрие-
вич, ветеран ШААЗа, профессионально 
играл на баяне, выступал на смотрах ху-
дожественной самодеятельности. Имен-
но он привил любовь к музыке своим 
сыновьям. Мы с уважением относились 
к маме Изольде Леопольдовне, которая 
всегда присутствовала на концертах 
сына. Юра был добросердечный, откры-
тый, щедрый, легкоранимый. Вместе с 
Людмилой Тарасовой они составляли 
прекрасный творческий дуэт, и их «Ко-
лея» должна была быть длинной, но... 

Надежда Ерёмина. 
Открытая душа
Говорят, о душе человека могут рас-

сказать глаза. Глубина её голубых ог-
ромных глаз притягивала к себе, свиде-
тельствовала о том, что рядом с тобой 
красивая, умная, открытая и добрая 
женщина. Эти глаза и улыбку я впервые 
увидела, когда подошла к молодой жен-
щине, работавшей на фрезерном станке, 
чтобы пригласить поучаствовать в смо-
тре художественной самодеятельно-
сти. «Я с удовольствием, очень люблю  
петь!», – ответила она. Так Надежда 
Ерёмина стала солисткой заводского 
смотра. Большой опыт она получила, 
будучи солисткой хора русской песни 
Л.П. Фёдоровой. 

Последние годы Надя работала в за-
водоуправлении, продолжала петь, и 
В.И. Малозёмов пригласил её в студию 
«С песней по жизни». Не заметить такую 
звезду было невозможно. Аристократи-
ческая внешность и осанка, мелодич-
ный, ласковый, чистый голос сделали 
её любимицей публики. В её песнях рас-
крывалась душа. Да и Владимир Ивано-
вич, зная трагические моменты её жиз-
ни, предлагал репертуар, который могла 
донести до зрителя только Надежда.

Я вспоминаю слова Л.Г. Ефремова, 
бывшего председателя областной Думы, 
большого любителя музыки: «Сколько я 
слышал песню «Не остуди своё сердце, 
сынок» в исполнении именитых певцов, 
но так, как поёт её Надежда Ерёмина, не 
слышал никогда».

Владимир Малозёмов. 
Честь и слава
На этом я, пожалуй, и закончила бы 

свои воспоминания, но в октябре оглу-
шила страшная новость: не стало Вла-
димира Ивановича Малозёмова, нашего 

вдохновителя, друга, любимого челове-
ка. Он сгорел моментально, как сгорают 
сердца, полные огня. 27 октября мы пла-
нировали провести юбилейный концерт, 
но накануне нам и сотням других людей 
пришлось провожать в последний путь 
нашего маэстро.

Вспоминаю, как мы приходили на ре-
петицию, и нас встречали его лучистые 
глаза, добрая улыбка, сердечное привет-
ствие, приятный комплимент. Сначала 
спросит, как дела, здоровье, домочадцы 
(Владимир Иванович с супругой очень 
поддержали меня, когда болел и умер 
муж), и только после этого начнёт репе-
тицию.

За плечами Владимира Ивановича 
большой творческий путь. Ещё совсем 
юным, чтобы помочь маме материально, 
он устроился работать в детский сектор 
ДК ШААЗ аккомпаниатором к Зое Алек-
сандровне Перцевой, которая окружила 
Володю добротой. Потом были взрослые 
артисты, танцевальные коллективы ДК, 
Шадринский драматический театр, где 
Владимир Иванович работал звукоре-
жиссёром, художественная самодея-
тельность фабрики им. Володарского. А 
пятнадцать лет назад появилась наша 
студия, название для которой придумал 
именно он.

Сколько сил, бессонных ночей тра-
тил Владимир Иванович, когда готовил 
бенефисы, творческие встречи, рабо-
тал над проектом «Заходите, земляки!», 
подбирал каждому участнику репер-
туар. У каждого солиста в копилке око-
ло сотни песен. Признанием 50-летней 
творческой деятельности Владимира 
Малозёмова стало звание Почётного 
деятеля искусств с вручением Ордена 
«Честь и Слава». У него были громадные 
планы и творческие задумки...

Мы будем готовить концерт. Но толь-
ко не юбилейный, а концерт памяти на-
ших друзей. Пусть их вспомнят те, кто 
знал, восхищался и любовался ими. А 
кто не знал, пусть знает, что шадрин-
ская земля полна талантами, и имена 
дорогих нам людей являются малень-
кими яркими капельками полноводной 
творческой зауральской реки. 

ТАТЬЯНА СОНИНА, СОЛИС ТК А С Т УДИИ 
ЭС ТРА ДНОГО ВОК А ЛА «С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ»
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6.12 / ПТ 

День +1
Ночь –14

7.12 / СБ 

День +1
Ночь –1

8.12 / ВС

День –1
Ночь –4

9.12 / ПН 

День –2
Ночь –6

10.12 / ВТ 

День –2
Ночь –6

11.12 / СР 

День –3
Ночь –6

12.12 / ЧТ 

День     –1 
Ночь     –6

АКЦИЯ

Всемирный день борьбы со СПИДом, учреждённый Всемир-
ной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 1988 году, отме-
чается ежегодно 1 декабря.

Рок против СПИДа
Более двадцати лет 1 декабря во Дворце культуры проходит концерт-акция, 
девизом которого является фраза «Мы за здоровый образ жизни»

ВЕСТИ КОЛЛЕД Ж А

Получил  
хороший опыт

Колледж – школа жизни

Преподаватель русского языка и литературы МСО ШПК Оксана 
Викторовна Пономарёва и победитель конкурса сочинений 
Иван Петушков.

Студент машиностроитель-
ного отделения ШПК Ренат 
Давлетшин принял участие в 
IV  открытом региональном 
чемпионате «Молодые профес-
сионалы» (WorldSkills Russia), 
который проходил в Липецком 
государственном техническом 
университете с 18 по 29 ноября. 

Свыше 250 студентов 
профессиональных образо-
вательных организаций и 
90 юниоров Липецкой, Во-
ронежской, Московской, 
Курганской, Ростовской, 
Кемеровской областей, Ре-
спублика Коми попробовали 
свои силы в соревнованиях 
по 49 компетенциям. Студент 
третьего курса 321 группы 
МСО ШПК Ренат Давлетшин 
показал хорошие теоретиче-
ские и практические знания 
в компетенции «Сварочные 
технологии». К чемпионату 
Рената готовил мастер про-
изводственного обучения 
колледжа Виктор Михайло-
вич Фомичёв. Компатриотом, 
то есть экспертом, представ-

ляющим участника, была 
преподаватель спецдисци-
плин Ольга Николаевна Сы-
чугова. Перед участниками 
стояла большая задача по 
выполнению четырёх моду-
лей за 18 часов.

Насыщенная программа 
чемпионата, которая вклю-
чала деловые встречи, па-
нельные дискуссии, проек-
тно-аналитические сессии, 
а также форум «Наставник», 
была интересна широкой об-
щественности, представите-
лям органов власти и бизнеса. 

В октябре Ренат стал по-
бедителем конкурса проф-
мастерства по профессии 
«Сварщик» среди студентов 
2 3 курса МСО. Он рад, что 
ему представилась воз-
можность поучаствовать в 
чемпионате, хоть и вне кон-
курса. Полученные опыт и 
навыки помогут новичку в 
феврале 2020 года принять 
участие в отборочном реги-
ональном чемпионате Кур-
ганской области. 

Так назывался кон-
курс сочинений для 
первокурсников ма-
ш и но с т р ои т е л ьног о 
отделения, посвящён-
ный 85-летию Шадрин-
ского политехническо-
го колледжа. Конкурс 
проходил с 21 октября 
по 21 ноября. В его за-
дачи входило повысить 
в глазах молодёжи пре-

стиж грамотного вла-
дения русским языком.

На конкурс были 
представлены 36 работ 
студентов. В своих со-
чинениях первокурс-
ники писали о важ-
ности образования,  
человеческих взаи-
моотношениях, воз-
можностях, которые 
открывает перед ними 

обучение в колледже. 
Многие отметили в 
своих работах добро-
желательные отноше-
ния с одногруппника-
ми и преподавателями. 

«Колледж совсем не 
похож на школу, здесь 
всё намного серьёз-
нее, потому что я ос-
ваиваю профессию, от 
которой зависит моя 
дальнейшая жизнь…». 
«Колледж – школа 
жизни, потому что он 
готовит нас к взро-
слению и самостоя-
тельной жизни, учит 
о т в е т с т в е н н о с т и » . 
В словах студентов 
чувствуется любовь к 
своему учебному за-
ведению и настрой на 
дальнейшую реали-
зацию в получаемой 
профессии. 

По мнению студен-
та 153 группы специ-
альности «Информа-
ционные системы и 
прог ра м мирова ние» 
Ивана Петушкова, 

который стал побе-
дителем конкурса, 
преподаватели вос-
принимают студен-
тов не как детей, а как 
взрослых людей, и это 
даёт ребятам свободу 
в социальных взаимо-
действиях. 

Ст уденты знают, 
что колледж сотруд-
ничает со многими 
предприятиями, где 
они могут проходить 
практику и получать 
хороший опыт рабо-
ты. Знают о много-
летнем сотрудниче-
стве с ШААЗом, его 
традициях и завод-
ских династиях. 

В нашем коллед-
же ребята получают 
образование, специ-
альность. Как они 
реализуют себя в 
профессиональной де-
ятельности, будет за-
висеть от их старания и 
усердия.

ОЛЬГА ПРОКОПЬЕВА

Здесь особая 
благодать

Выражаем большую благодарность и признатель-
ность генеральному директору АО «ШААЗ» Андрею 
Николаевичу Попову и заводскому профсоюзному ко-
митету за помощь в организации паломнических пое-
здок  (предоставление автобуса) в храм Святой Троицы 
в селе Песчанотаволжанском, возможность побывать на 
службе, исповедаться и причаститься. Приезжаем по-
любоваться красивым храмом на берегу озера, его вну-
тренним убранством и храмовой иконой Святой Трои-
цы,  послушать тишину и колокольный звон. Хочется 
отметить особую благодать, которая ощущается на 
службе, а также хорошую проповедь настоятеля храма 
отца Георгия. После окончания службы всех приглаша-
ют на трапезу, где можно душевно пообщаться с батюш-
кой. Многие паломники давно хотели побывать в храме 
Святой Троицы и вот получили такую возможность. Эти 
поездки оставляют неизгладимые впечатления  в мы-
слях и сердцах верующих людей. Надеемся на продол-
жение сотрудничества.

ПА ЛОМНИКИ И ВОЦЕРКОВЛЯЮЩИЕС Я ЛЮДИ 
 Г. ША ДРИНСК А

ОТК ЛИК

На службе в храме Святой Троицы.

Группа «Tantum Verde» (г. Каменск-Уральский).

Ежегодно выявляются тысячи 
случаев заражения ВИЧ и СПИД сре-
ди населения планеты. В рамках  по-
пуляризации здорового образа жиз-
ни 1 декабря на сцене ДК выступили 
коллективы «Deep in Rome» и «Фи-
нист» из Шадринска, «Tantum Verde» 
и «О.Н.И.» из Каменска-Уральского.  
Также традиционно при поддержке 
шадринского мотоклуба «Свобод-
ные Ангелы» была организована вы-
ставка мототехники и ретро-мото-
циклов коллекционера Владимира 
Волкова. Разнообразил программу 
выступлений народный коллектив 
современной хореографии «Квант». 
Ежегодно организаторы пытаются 
убедить молодёжь более внима-
тельно относиться к своему здоро-
вью. Контролировать его состояние 
можно различными способами. Так, 
в этом году все желающие могли 
пройти экспресс-тест на ВИЧ от спе-
циалистов Курганского областного 
центра профилактики и борьбы со 
СПИД и специалистов Курганского 
областного кожно-венерологиче-
ского диспансера в г. Шадринске. 
Информировали участников акции 

волонтёры-медики Шадринского 
филиала Курганского базового ме-
дицинского колледжа.

Все группы получили памятные 
сувениры и дипломы от организато-
ров. Администрация МАУ «Дворец 
культуры» выражает благодарность 
за помощь в организации и прове-
дении концерта-акции «Рок против 
СПИДа» и.о. заведующего поликли-
ническим отделением  Курганского 
областного кожно-венерологическо-
го диспансера в г. Шадринске Марине 
Сергеевне Перминовой, и.о. старшего 

лаборанта иммунологической лабо-
ратории Ирине Викторовне Кутник, 
врачу-эпидемиологу отдела профи-
лактики ГБУ «Курганский областной 
центр профилактики и борьбы со 
СПИД» Алексею Сергеевичу Анто-
нову, коллекционеру ретро авто- и 
мототехники Владимиру Волкову, 
волонтёрам-медикам Шадринского 
филиала Курганского базового меди-
цинского колледжа, мотоклубу «Сво-
бодные Ангелы».

ЮЛИЯ Х УД ЯКОВА, ФОТО АВТОРА 


