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А вы уже бросили курить?
31 мая — Всемирный день без табака. Заводчане делятся опытом отказа от пагубной привычки.

 Продолжение на стр. 2>

31 МА Я — ДЕНЬ СВАРЩИК А

А ЛЕКС АНДР ТА ЛЫЗИН,   
мастер участка оснастки инструментального цеха:

- Курить я начал ещё в школе. В зрелом возрасте вы-
куривал около пачки сигарет в день. И только по про-
шествии сорока трёх лет решил, что настало время 
бросать. Во-первых, курение перестало доставлять 
удовольствие, как это было раньше после употребле-

ния чая, кофе или хорошей еды. Во-вторых, начались проблемы со здоро-
вьем — одышка. Я отказался от курения в сентябре прошлого года. Было 
непросто, конечно. Даже сейчас, нет-нет, да тянет взяться за сигарету. 
Но держу себя в руках, успешно справляюсь. У всех по-разному этот процесс 
проходит. Я, например, бросил сразу, без всякого уменьшения дозы. Такие 
попытки у меня тоже были, но оказались не результативными. Бросить 
сразу и навсегда вышло проще. Естественно, дышать легче стало, что осо-
бенно заметно в жаркую погоду, а также улучшился сон. 

Игра в чёрно-белых тонах.
Интеллектуал Зауралья.

БолееА ЛЕКСЕЙ ПЕТ УНИН,   
электросварщик СРПУ:

- Я впервые закурил в армии. Просто потому, что все 
курили, и это был способ провести свободное время, по-
общаться. Поскольку привычка сформировалась, то не 
бросал её почти восемнадцать лет. В день у меня ухо-
дило по полторы пачки сигарет, не меньше. Я уже давно 

задумывался о том, чтобы бросить, но только шесть лет назад решился 
на этот шаг. А причины какие? С одной стороны, курение бьёт по карману, 
волей-неволей приходится покупать сигареты ежедневно, а они всё доро-
жают. С другой стороны, и о здоровье хотелось подумать. Я бросил курить 
сразу. В один прекрасный момент, собираясь утром на работу, просто не 
взял с собой сигареты, чтобы не сорваться. На удивление всё прошло нор-
мально, постепенно перестал нуждаться в табаке. Никаких «ломок» не 
было. Плюс ко всему пропал кашель, беспокоивший меня раньше. 

Кадровые 
назначения

С 15 мая в руководстве са-
натория-профилактория АО 
«ШААЗ» произошли кадровые 
изменения. Главным врачом 
заводской здравницы назначе-
на Халина Надежда Андреевна. 
Возглавлявшая на протяжении 
многих лет коллектив санато-
рия Ольга Викторовна Марчен-
ко будет работать врачом-не-
врологом.

Работа 
поликлиники 
летом

Поликлиника АО «ШААЗ» 
переходит на летний режим 
работы. С 3 июня по 31 августа 
медучреждение будет прини-
мать пациентов с 8.00 до 16.12 
часов.

В лес не 
заходить

С целью обеспечения по-
жарной безопасности и в связи 
с установлением в регионе су-
хой жаркой и ветреной погоды 
постановлением правительст-
ва Курганской области снова 
введён запрет для населения 
на посещение лесов. Он будет 
действовать минимум до 16 
июня. Запрет не распростра-
няется на граждан, трудовая 
деятельность которых связана 
с пребыванием в лесах. Ана-
логичный запрет в Шадринске 
действует до 3 июня. В случае 
его продления информация 
будет доведена до населения 
дополнительно.

детей заводчан отдохнут 
этим летом в санатории-про-
филактории АО «ШААЗ» и 
ДЗОЛ «Салют». В воскресенье 
2 июня начнётся первая смена 
в ДЗОЛ «Салют», путёвки для 
своих детей приобрели трид-
цать работников ШААЗа. Ещё 
более 20 детей с понедельни-
ка 3 июня заедут на отдых в 
санаторий-профилакторий.

Сшивает сталь дугою 
синей

Сегодня профессиональный праздник отмечают заводчане, чей труд незаменим в 
машиностроительной отрасли. Среди них электрогазосварщик цеха модернизации тепловозов  
Роман Бахарев

Не хирург, а швы наклады-
вает, не повар, а варит, не фи-
зик, а искры высекает. Это всё 
о сварщике. Правда, с послед-
ним можно не согласиться. В 
какой-то мере сварщик дол-
жен быть и физиком, и хими-
ком, потому что качественную 
и надёжную сварку можно вы-
полнять, понимая физические 
и химические процессы, про-
исходящие при термическом 
воздействии на соединяемые 
детали. Как подтверждает Ро-
ман Бахарев, сварщик работа-
ет не только руками, но и го-
ловой.

Одно из важных качеств - 
умение разбираться в черте-
жах. С размером ошибся – и 
работа испорчена. Роль свар-
щика в производственном 
процессе очень высока. Ра-
бочий этой профессии несёт 
большую ответственность за 
качественное выполнение 
сварочных работ. В противном 
случае конечный продукт ока-
жется непригодным для эк-
сплуатации. Вот он, сложившийся образ профессионала-сварщика: мужественный человек с усталым взглядом, поднятым забралом сварочного 

шлема и держаком в  руке.
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2 Производство и люди

Сварщик с 15-летним стажем 
Роман Бахарев гарантирует 
качество своей работы. Имеет 
личное клеймо, что подтвер-
ждает его профессионализм. А 
когда-то он и не думал идти в 
сварщики. Хотел стать автосле-
сарем. Но в ПУ-14, куда обратил-
ся выпускник школы, группа по 
желаемой специальности была 
уже набрана. Предложили пой-
ти в новую экспериментальную 
группу «Сварщик-электрик-
токарь». Молодой человек ре-
шил, что овладеть сразу тремя 
профессиями будет очень даже 
неплохо. Отучился, защитил 
диплом. Когда проходил пра-
ктику в одной из шадринских 
строительных организаций, 
способного парня приметили и 

предложили остаться там рабо-
тать. 

Через какое-то время орга-
низация распалась, и Роман 
начал ездить «по городам и 
весям». А вскоре и вахтовая 
работа не стала удовлетворять 
шадринца. Важно то, что он 
приобрёл за это время неоце-
нимый опыт и профессиональ-
ные навыки. Всё, чему учили 
опытные сварщики, впитывал 
в себя, как губка. Овладел пра-
ктически всеми видами сварки.

В 2013 году Роман пришёл на 
Шадринский автоагрегатный 
завод и был принят в цех мо-
дернизации тепловозов. С от-
крытием производства по вы-
пуску погрузочно-доставочных 
машин его перевели на новый 
участок.

- Сейчас мы завершаем работу 

с ковшом. Закончили переднюю 
раму, начали стрелу. После стре-
лы будем заднюю раму собирать, -          
рассказывает автоагрегатовец 
о сборке второй ПДМ.

По словам руководителя 
группы сварки УГТ Екатерины 
Важениной, Роман постоянно 
совершенствует свои навыки, 
прислушивается к рекоменда-
циям и исправляет ошибки, если 
они появляются в его работе. 

Главное, что он имеет не 
только знания, умения и опыт 
в сварочном деле, но и большое 
желание заниматься сваркой. А 
это даёт не только замечатель-
ный личный результат, но и 
приносит большую пользу об-
щему делу.

ЛАРИС А ПАТРАКЕЕВА,                      
ФОТО АВТОРА

Сшивает сталь дугою синей
Начало на стр. 1 <

Он в синей спецовке и в синих очках, 
Он синюю молнию держит в руках. 
Она как живая: подвижна, сильна. 
Смотрите, как яростно бьётся она! 
Вот смолкла, затихла, свернулась 
клубком, 
А сварщик коснулся её проводком, 
И молния брызнула золотом звёзд, 
Как будто жар-птица расправила 
хвост!

О сварщиках в 
стихах

С выставки - в шахту
ПРОИЗВОДСТВО

31 МА Я — ДЕНЬ СВАРЩИК А

17 мая 2019 года состоялось 
годовое общее собрание акцио-
неров АО «ШААЗ», которое про-
водилось  по решению Совета 
директоров от 12.04.2019 г.                                                        
Кворум собрания составил  
89,8078%.

На собрании были приняты 
следующие решения:

1. Утвердить годовой отчёт 
АО «ШААЗ» за 2018 год, годо-
вую бухгалтерскую (финансо-
вую) отчётность за 2018 год.

2. Чистую прибыль за 2018 
год, оставшуюся в распоряже-
нии АО «ШААЗ», в сумме 1,5 млн 
рублей распределить следую-
щим образом: выплата диви-
дендов по привилегированным 
акциям 0,315 млн рублей; пога-
шение кредиторской задолжен-
ности 1,2 млн рублей.

3. Выплатить дивиденды за 
2018 год по привилегирован-
ным акциям в размере 100% 
от их номинальной стоимости. 
Выплату дивидендов произве-
сти деньгами в соответствии с 
порядком выплаты дивидендов, 
установленным законодатель-
ством Российской Федерации. 
Дивиденды по обыкновенным 
акциям не выплачивать. Дата, 
на которую определяются (фик-
сируются) лица, имеющие право 
на получение дивидендов за 
2018 год на основании данных 
реестра акционеров Общества - 
04 июня 2019 года.  

4. Избрать Совет директо-
ров в составе: Батршин Альберт 
Рафаилевич, Васькин Андрей 
Николаевич, Казанцев Алек-
сей Михайлович, Колотушкин 
Владимир Сергеевич, Краснов 
Вячеслав Николаевич, Попов 
Андрей Николаевич, Словеснов 
Артём Анатольевич.

5. Избрать ревизионную ко-
миссию в составе Котогой Люд-
милы Николаевны, Нечаевой 
Татьяны Владимировны, Шары-
повой Надежды Николаевны.

6. Утвердить аудитором АО 
«ШААЗ» Общество с ограничен-
ной ответственностью «Новый 
Аудит».         

Решения, принятые общим 
собранием акционеров, а так-
же итоги голосования в форме 
отчёта об итогах голосования 
доводятся до сведения лиц, 
включённых в список лиц, име-
ющих право на участие в общем 
собрании акционеров, путём на-
правления отчёта каждому лицу, 
указанному в списке лиц, имею-
щих право на участие в общем 
собрании акционеров, заказны-
ми письмами.

Решения 
годового 
общего 
собрания 
акционеров              
АО «ШААЗ»

АКТ УА ЛЬНО

В 2019 году ШААЗ планирует выпустить шесть погрузочно-доставочных машин ПДМ10-УГМК

В ноябре прошлого года на 
Шадринском автоагрегатном 
заводе была презентована 
первая погрузочно-доста-
вочная машина ПДМ10-УГМК 
Ferrit. Сейчас этот погрузчик 
проходит «испытание горой» 
на 680-ом горизонте Ново-
Учалинского месторождения 
Учалинского ГОКа, а в цехе 
модернизации тепловозов тем 
временем ведётся сборка сле-
дующих машин. 

- Практически на финишную 
прямую вышло изготовление 
второй ПДМ, - познакомил 
нас с ходом работ советник 
технического директора АО 
«ШААЗ» Александр Фомин. - 
Сейчас производится монтаж 
гидравлики и электрики. После 
установки гидроцилиндров и 
стрелы произведём окончатель-
ную сборку, покраску, наладку и 
запуск машины.

По словам Александра 
Викторовича, один из самых 
сложных и ответственных 
процессов - регулировка ги-
дравлики, от этого зависит 
работа всей машины. В раз-
ных частях гидросистемы                                                                  
разное давление, которое на-
лаживается по схеме. На этом 
этапе, так же как при монтаже 
электрики и запуске систе-
мы управления, шаазовских 
специалистов пока курируют 
представители чешской ком-
пании «Феррит» - разработчика 
ПДМ. Все остальные операции 
работники цеха модернизации 
тепловозов выполняют само-
стоятельно.

-  Сборщики изучили машину, 
как свои пять пальцев, поэтому 
работа над второй и последу-
ющими ПДМ идёт увереннее и 
быстрее, - рассказал бригадир 
с правами мастера Василий 

Буторин. - Всего в процессе изго-
товления новой для нас техники 
задействованы более двадцати 
сотрудников участка сборки, 
трубного, электромонтажного и 
других подразделений цеха.

По комплектации вторая 
ПДМ ничем не отличается от 
первой, а вот её внешнему 
виду уделяется повышенное 
внимание, ведь, прежде чем 
попасть в шахту Богослов-
ского рудоуправления, этой 
машине предстоит побывать 
на выставке «Иннопром» в 
Екатеринбурге. Наш шахтный 
погрузчик станет одним из 
главных экспонатов стенда 
Уральской горно-металлур-
гической компании, и в лучах 

софитов должен будет в пол-
ной мере продемонстрировать 
свою мощь и красоту.

- Проект развивается, при-
влекает к себе внимание по-
требителей, соответственно 
вносятся некоторые конструк-
тивные изменения, появляются 
новые опции, - отмечает Алек-
сандр Фомин. - В частности, до 
конца этого года наши чешские 
партнёры разработают кон-
структорскую документацию на 
машину с остеклённой кабиной, 
оснащённой отопителем и допол-
нительным кондиционером. Это 
необходимо в тех случаях, когда 
ПДМ выезжает из шахты с по-
стоянной температурой +12 гра-
дусов на открытую поверхность. 

В зимнее время машинист, конеч-
но, нуждается в тёплой кабине. 
Также в числе возможных опций 
автоматическая центросмазка 
всех подвижных соединений ма-
шины и дистанционное управле-
ние машиной с выносного пульта.

Всего в 2019 году АО «ШААЗ» 
планирует изготовить шесть ма-
шин грузоподъёмностью 10 тонн 
для Богословского рудоуправле-
ния, Гайского ГОКа, Урупского 
ГОКа и предприятия «Сибирь-
Полиметаллы». Практически все 
они запущены в производство и 
сейчас находятся на разных ста-
диях готовности. 

НАТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА,                   
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ

Монтаж электронной начинки машины курирует специалист компании «Феррит» Ярослав Грайчар.

10-я	 Международная	 промышленная	 выставка	
ИННОПРОМ	 будет	 проходить	 с	 8	 по	 11	 июля	 в	
выставочном	 центре	 «Екатеринбург-ЭКСПО».	
Страной-партнёром	 ИННОПРОМ-2019	 станет	
Турецкая	Республика.
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6 Хроника жизни
Все	самые	интересные	заводские	события	-	 
в	группах	АО	“ШААЗ”	ВКонтакте,	Одноклассники,	Фейсбук	и	
Инстаграм.	Присоединяйся!

 

ОБРАЩЕНИЯ 

Продаётся капитальный гараж 
во дворе дома по ул. Ленина, 93. 
Смотровая и овощная ямы, ремонт, 
отличное состояние. Тел. 8-919-563-
57-96.

Продам банки трёхлитровые, 10 
руб. штука. Тел. 8-919-591-60-10.

Продаётся комната в общежитии 
по ул. Советская, 2. Хороший ремонт, 
12 кв.м, под матер. капитал. Тел. 
8-912-836-25-62.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВЕСТИ КОЛЛЕД Ж А

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Транспортный цех и совет ветеранов 
поздравляют с 65-летием Николая 
Николаевича Назарова. 

И пускай седина на висках проступила,
Оптимизм молодой ты пронёс сквозь 
года.
Обитает в тебе та духовная сила,
Что не сломлена будет никем никогда.
И сегодня тебе от души мы желаем 
Быть таким же мужчиной солидным 
и сильным.
Шестьдесят лет и пять - это мало, 
считаем
Для мужчины, который не знает 
уныния.

Коллектив энергоцеха и совет 
ветеранов поздравляют с 80-летним 
юбилеем Елену Филатовну Коневу.

Вам только 80 лет.
Ну что же, неплохая дата!
Уже, конечно, не рассвет,
Но далеко и до заката!
Ещё у вас немало сил,
Чтоб жить и жизнью насладиться,
Чтоб каждый миг был сердцу мил,
Жить по-другому — не годится!

Профсоюзная группа службы 
по персоналу и совет ветеранов 
поздравляют с юбилейной датой 
Лидию  Германовну  Пирогову.

Желаем здоpовья, любви и добpа,
Чтоб жизнь интеpесной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищён был от гоpя и бед.

Коллектив ТЭЦ и совет ветеранов 
от души поздравляют с 65-летним 
юбилеем Веру Ивановну Шадрину.

И «шесть» и «пять» здесь рядом 
встали,

А получился — юбилей!
Вы прожили их как надо
Среди коллег, родных, друзей.
И пусть всё так и дальше будет,
Здоровье, главное, на «пять»,
И рядом близкие Вам люди,
Что лучше можно пожелать!

Коллектив ТЭЦ и совет ветеранов 
поздравляют с 60-летним юбилеем 
Александра Петровича Анциферова.

Шестьдесят — очень важная дата,
И нам хочется Вам пожелать:
Те мечты, что не сбылись когда-то,
В жизнь немедленно все 
воплощать!

Коллектив СРПУ и совет ветеранов 
поздравляют с юбилеем Татьяну 
Сергеевну Черных.

Какая прекрасная дата - 
Шестьдесят лет!
А помните, шутили мы когда-то,
Что после сорока уж жизни нет.
Желаем Вам отменного здоровья,
Солнца и душевного тепла,
Нежности, хороших новостей,
Чтоб жизнь    Вас чаще радовать 
могла!

ЦМС и совет ветеранов поздравляют 
с юбилеем Виктора Владимировича 
Галюкова. Желаем отличного 
настроения и крепкого здоровья. 

Примите наши поздравления:
Здоровья, счастья и добра!
И пусть плохого настроения
У Вас не будет никогда.
На мир смотрите с наслаждением - 
И грусть отступит, и беда.
Успех, удача и везение
Пусть Вам сопутствуют всегда.

СКОРБИМ

26 мая исполняется девять 
дней, как не стало Соболевой 
Надежды Алексеевны. Все, кто 
знал её, помяните вместе с 
нами. Родные.

28 мая 2018 года ушла из 
жизни бывший начальник фи-
нансового отдела, ветеран за-
вода Кокшарова Анна Артемь-
евна. Все, кто знал и помнит 
её, помяните вместе с нами.                                                                                                                                            
                                   Родные.

29 мая исполнилось 6 лет, как нет с 
нами дорогого и любимого мужа, отца, 
деда Куликова Семёна Фёдоровича. 
Кто знал его, помяните вместе с нами.                                                                                                                                            
                                  Жена, сын, внуки.

5 июня исполняется 9 лет, как 
нет с нами горячо любимой мамы, 
бабушки, прабабушки, ветерана 
завода Рыбниковой Анны Васи-
льевны. Кто знал её, помяните 
вместе с нами добрым словом.                                                                                                                                          
                         Дети, внуки, правнуки. 

А У НАС ВО ДВОРЦЕ

1 июня в 12.00 – концертно- 
развлекательная программа «Это 
моё детство» (0+). Вход свободный. 

1 июня в 15.00 – отчётный концерт 
образцового циркового коллектива 
«Радуга» (0+). Цена билета 100 руб.

2 июня в 13.00 – концерт народ-
ного коллектива студии эстрадного 
вокала «С песней по жизни» «Захо-
дите, земляки!» (6+). Цена билета                                                            
100 руб.

3 июня в 10.30 – концертно- 
развлекательная программа «Лет-
ние каникулы – любимая пора» 
(0+). Цена билета 100 руб.

5 июня в 10.30  – к/ф «Приклю-
чения жёлтого чемоданчика». (0+). 
Вход по пригласительным.

6 июня в 10.30  – м/ф «Сказка 
о царе Салтане». (0+). Вход по при-
гласительным.

Основная цель мероприятий – 
формирование у студенческой 
молодёжи МСО ШПК антикор-
рупционного мировоззрения, 
позволяющего осознанно от-
казаться от практики корруп-
ционного поведения. На меро-
приятиях, которые прошли в 
апреле и мае, «Толерантность 
в правовом государстве», «Мы 
за мир против коррупции», 
«Противодействие коррупции 
и антикоррупционная полити-
ка», «Закон и коррупция. Меры 

Знать и не допускать
Студенты машиностроительного отделения ШПК приняли участие в 
мероприятиях, направленнных на противодействие коррупции

воздействия», «Что нужно знать 
о коррупции» студенты позна-
комились с тематическими 
статьями Уголовного кодек-
са Российской Федерации, с 
Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года «О противо-
действии коррупции», выявили 
основные виды коррупции и 
её последствия. Более двадца-
ти студентов приняли участие 
в смотре-выставке рисунков 
«Вместе против коррупции». 
Десять лучших работ отмечены 

членами жюри. На базе город-
ской центральной библиотеки                                                                     
им. А.Н. Зырянова студенты 
первокурсники приняли учас-
тие в уроке «Прокуратура Рос-
сии: история и современность» 
с целью правовой помощи и по-
вышения правовой грамотно-
сти. Проведены родительские 
собрания в группах. 

По мнению заведующей 
очным отделением МСО, не-
зависимого эксперта, уполно-
моченного на проведение ан-
тикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов 
и проектов нормативных пра-
вовых актов Ольги Викторовны 
Ханиной, подобные мероприя-
тия необходимы для воспита-
ния у молодёжи ответственно-
сти за собственные поступки и 
нетерпимого отношения к про-
явлениям коррупции. 

ОЛЬГА ПРОКОПЬЕВА

Молодёжь не остаётся в стороне, 
выбирая активную жизненную позицию.
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Социум

Народный театр драмы имени 
Д.П. Найданова 25 мая предста-
вил зрителям новый спектакль 
«Ретро», поставленный по однои-
мённой пьесе знаменитого отече-
ственного драматурга Алексан-
дра Галина. Молодой и тогда ещё 
никому неизвестный драматург 
из Ростовской области написал 
её в 1979 году. И именно после неё 
стал популярен. В 1981 году ре-
жиссёр Леонид Хейфец поставил 
пьесу в Малом театре, а уже через 
пару-тройку лет её играли по все-
му СССР - от Прибалтики до Вла-
дивостока. 

После того, как Советский Союз 
канул в небытие, пьеса перестала 
быть на слуху. Народ волновало 
совсем другое: как выживать и как 
обретать себя в новых условиях. 
Но время показало, что затрону-
тая в произведении тема отцов и 
детей актуальна и сейчас. Вот по-
чему жанр спектакля заявлен как 
«современная история».

Главный герой в исполнении 
Андрея Гашева - 72-летний пен-
сионер Николай Михайлович, ко-
торого смерть жены вынуждает 
переехать в Москву к единствен-
ной дочери Людмиле (играет Ири-
на Нятина). Она, конечно, любит 

отца. Но, по большому счёту, он 
ей мешает, ведь у неё свои заботы 
и неотложные дела. Та же история 
с её супругом Леонидом (Алексей 
Скориков) - предприимчивым 
и «пробивным» молодым чело-
веком, способным «достать» что 
угодно: от билетов в Симферополь 
до места на кладбище. 

Конечно, эти умения молодого 
зятя были актуальны во времена 
острого советского дефицита, но 
«найдановцам» удалось удачно 
вписать этого важного персона-

жа в ткань повествования. Ведь 
«успешные», умеющие «крутить-
ся» люди никуда не делись. Они 
всё так же легко решают бытовые 
проблемы, не умея при этом глав-
ного - обеспечивать психологиче-
ское счастье близких людей. 

Дочь и зять решают женить 
отца, полагая, что он уйдёт к но-
вой супруге и оставит их в покое. 
Так в квартире одновременно ока-
зываются три приглашённые ими 
«невесты» преклонного возраста, 
возникает трагикомичная ситуа-

ция, которую надо решать. Как? У 
зрителей, не видевших спектакль, 
ещё будет возможность это узнать. 

Должен отметить, что пьеса 
«Ретро» удачно вписалась в ре-
пертуар народного театра Двор-
ца культуры, и характерные са-
модеятельные актёры сумели 
воплотить своих персонажей на 
сцене: и правильную медсестру 
со «скелетами в шкафу» Нину 
Ивановну (играет Елена Мосина), 
и эксцентричную актрису, внеш-
не легкомысленную, но глубоко 
несчастную Розу Александровну 
(Ираида Гришина), и умеющую 
сопереживать вахтёршу Диану 
Владимировну (Ирина Фадеева). 
Хороши были на сцене Андрей Га-
шев, Ирина Нятина и Алексей Ско-
риков. В пьесе много важных фраз, 
на которых актёры умело акцен-
тировали внимание зрителей. И 
получали достойную ответную 
реакцию. Чего стоит реплика Ди-
аны Владимировны: «Мой сын не 
умеет зарабатывать деньги. Я вос-
питала честного человека». Совре-
менно, не правда ли?

ВЛА ДИМИР ЗЛОДЕЕВ,                        
ФОТО ЮЛИИ ЗЫРЯНОВОЙ

ТВОРЧЕСТВО

Актуальное «Ретро»
Во Дворце культуры состоялась премьера спектакля народного театра драмы

Высокую	оценку	найдановцам	дало	и	жюри	фестиваля-конкурса	«Стиль	
УГМК».	 В	 номинации	 «Театральное	 искусство»	 коллектив	 шадринского	
народного	театра	признан	лучшим	среди	40	самодеятельных	театральных	
коллективов	из	городов	присутствия	УГМК.

Баскетбол 3х3 набирает по-
пулярность среди молодёжи, 
поэтому этот вид спорта вклю-
чён в городскую спартакиаду. 
От автоагрегатного завода в 
соревнованиях участвовали 
две команды. По итогам прош-
лого года группу «А»  составили 
«ШААЗ-1», «ШААЗ-2» и команда 
«Ветеран». 

Первая команда в составе 
Анатолия Вильникова, Ивана 
Чечулина, Станислава Дюряги-
на и Дмитрия Швецова вышла 
в финал, победив в двух встре-
чах.  Причём в игре с коман-
дой «Уралтрансгаза» только на 
последних секундах вырвала 
победу у соперников — неод-
нократных победителей по-
следних нескольких лет. В фи-
нальной встрече «ШААЗ-1» с 
заметным отрывом в счёте обы-
грала команду  образователь-
ных учреждений.

«ШААЗ-2» в составе Сергея 
Хомякова, Ильи Сычёва, Алексея 
Патракеева и Юрия Семяннико-
ва в стыковых играх за четвёр-
тое место уверенно победила  
«Энергосоюз» и команду ЗОКа. 

Анатолий Вильников стал 
лучшим игроком турнира.

Следующий вид городской 
спартакиады — пляжный волей-
бол, который состоится в июне.

Вырвали победу

НОВОСТИ СПОРТА

Семейные 
старты

В Кургане в рамках спарта-
киады профсоюзов состоялись 
семейные старты. В состязани-
ях приняли участие 12 команд, 
в состав которых входили папа, 
мама и ребенок. Профсоюзы 
автосельхозмашиностроения 
представляли автоагрегатовцы 
Бологовы. В весёлых эстафетах 
семьям предстояло проявить 
скорость, силу и смекалку. Спор-
тивные состязания перемежа-
лись загадками о физкультуре и 
здоровом образе жизни. В итоге 
наша семья заняла пятое место, 
а победили представители про-
фсоюзной организации завода 
«Корвет».

Что общего у алюминия и флага США?
ВЕКТОР РА ЗВИТИЯ

Учебный год в заводском Инженерном классе завершился «Мозговым штурмом»

Третий год десятиклассники 
физико-математического про-
филя лицея №1 и других школ 
города приходят на Шадринский 
автоагрегатный завод, чтобы по-
знакомиться с профессией инже-
нера. Под руководством специа-
листов АО «ШААЗ» они познают 
основы технических профессий. 
Школам это помогает создавать 
условия для профессиональной 
ориентации учащихся, заводу -                                                             
повышать интерес детей к ин-
женерному делу и регулировать 
целевой приём в вузы по специ-
альностям, необходимым произ-
водству.

На прошлой неделе в знак за-

вершения первого учебного года 
специалисты учебного центра 
провели для десятиклассников 
«Мозговой штурм». Трём коман-
дам предстояло ответить на мас-
су вопросов: лёгких и не очень, 
но так или иначе связанных с 
темами курса «Введение в тех-
ническую профессию». Участ-
ники демонстрировали знания 
в области чтения чертежей и 
технологий, допусков и техниче-
ских измерений, основ матери-
аловедения, термодинамики и 
электротехники, а также решали 
задачки по физике и головолом-
ки на общую эрудицию.

Первый тур состоял из раз-

миночных вопросов, которые 
оказались для будущих инжене-
ров достаточно простыми. Рань-
ше положенного времени они 
ответили, что фраза «Чертёж -               
язык техники» принадлежит 
Леонардо да Винчи и назвали 
загаданные понятия «термиче-
ская обработка» и «коррозийная 
стойкость».

Во втором туре необходимо 
было подключить интуицию и 
ответить, сколько человек рабо-
тает в АО, каковы площадь тер-
ритории предприятия и вес са-
мого большого теплообменника, 
выпускаемого в производстве 
теплообмеников «Ноколок».

Третий тур, музыкальный, 
носил развлекательный харак-
тер, но все же мог принести ко-
мандам дополнительные баллы. 
Все задания тура - песни, филь-
мы и саундтреки - так или иначе 
были связаны с автопромом. На-
пример, нужно было догадать-
ся, что оригинальное название 
фильма «The fast and the Furious» 
в российском прокате звучит как 
«Форсаж».

Самыми популярными во-
просами четвёртого тура ока-
зались задания про автомобиль 
«Форд» и его создателя, пятый 
тур с картинками показал, что 
ребята легко узнают подразде-
ления завода, в которых бывали 
на экскурсии, а на последнем 
этапе блиц-опрос при ответах на 

вопросы типа «какое поле нель-
зя засеять?» или «какой кулон 
нельзя повесить на шею?» пона-
добились не только эрудия, но и 
скорость реакции.

В результате победителем 
игры стала сборная учащихся 
лицея №1, гимназии №9 и шко-
лы №8 с загадочным названием 
«Дед Мороз». Хотя их отрыв от 
команд «ЕДРО» и «Диэлектрики» 
оказался минимальным, что по-
радовало организаторов и стало 
показателем продуктивности 
прошедшего учебного года. В за-
вершение все участники «Мозго-
вого штурма» получили сладкие 
призы.

АННА КОРОВИНА, СПЕЦИА ЛИСТ 
УЧЕБНОГО ЦЕНТРА, ФОТО АВТОРА

Команда победителей “Мозгового штурма“.

А вам слабо?

1. Что общего у алюминия, 
флага США и буквы «Л»?  

2.  Какое поле нельзя засеять? 

3. Какой кулон нельзя пове-
сить на шею? 

                                    (Цифра 13. Алю-
миний — тринадцатый элемент 
таблицы Менделеева, на флаге 
США тринадцать полос, а буква 
«Л» - тринадцатая в алфавите)

                                    (Электрическое, 
гравитационное, магнитное)

                         (Кулон - единица из-
мерения электрического заряда)

Слева направо: Елена Мосина, Ираида Гришина, Алексей Скориков, Андрей Гашев, 
Ирина Нятина, Ирина Фадеева.
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31.05 / ПТ 

День +27 
Ночь +15

1.06 / СБ 

День +24
Ночь +16

2.06 / ВС 

День +24
Ночь +16

3.06 / ПН 

День +25
Ночь +12

4.06 / ВТ 

День +20     
Ночь +14

5.06 / СР 

День +19
Ночь +10

6.06 / ЧТ 

День     +18 
Ночь     +9

Полянка в лесном мас-
сиве под Мыльниково 
просохла от затяжных 
дождей, запестрела яр-
кой зеленью и... выта-
явшим из-под снега му-
сором. Прибывшие на 
место заводчане убрали 
с территории братского 
захоронения сухую траву 
и ветки, срезали молодую 
поросль, собрали мусор 
в окрестностях кладби-
ща. Новичкам, которые 
участвовали в экологиче-
ской акции впервые, было 
интересно узнать исто-
рию его возникновения, 
факты о послевоенной 
жизни интернированных 
немцев в Шадринске и их 
работе на нашем пред-
приятии.

- Я слышала, что союз мо-
лодёжи ежегодно приезжает 
сюда, чтобы привести в по-
рядок братскую могилу, но 
самой поучаствовать в ак-

ции довелось впервые, - по-
делилась эмоциями спе-
циалист по кадрам Юлия 
Старцева. -   Очень рада 
возможности прикоснуться 
к истории нашего города. В 
очередной раз задумалась о 
том, сколько невинных по-
гибло в Великой Отечест-
венной войне с обеих сторон, 
и как много сил пришлось 
приложить людям для вос-
становления разрушенного. 
Постараюсь обязательно 
донести эту мысль до своих 
детей. 

Несмотря на то, что 
расположенное под Ша-
дринском немецкое клад-
бище имеет статус памят-
ника истории, знают о 
нём далеко не все. И тем 

не менее, люди здесь бы-
вают: к памятному камню 
возложены свежие венки 
и цветы, вдоль изгороди 
зеленеют молодые са-
женцы сирени. Ежегодно 
к участию в акции авто-
агрегатовцы привлекают 
работников других пред-
приятий и студентов. 

Вторым пунктом оста-
новки заводского эколо-
гического патруля стал 
Поклонный крест, уста-
новленный на Городище 
в память о формировав-
шейся в окрестностях Ша-
дринска 367-ой стрелко-
вой дивизии. Источник 
минеральной воды, распо-
ложенный в паре шагов от 
креста, привлекает в это 

место многих жителей и 
гостей города. И мало кто 
из них задумывается над 
тем, чтобы правильно ути-
лизировать оставшийся 
после загородного отдыха 
мусор. В результате один 
из самых живописных 
уголков Шадринска мало 
чем отличается от свалки 
стеклянной тары и пла-
стиковой посуды. Чтобы 
собрать большую часть 
мусора, заводчанам по-
требовался час времени и 
два больших пакета, кото-
рые были увезены к мусор-
ным контейнерам в городе. 
Оптимизм внушает лишь 
то, что в прошлом году та-
ких пакетов было гораздо 
больше.

Новая неделя для активистов заводского союза молодёжи началась с традиционной уборки на подшефном немецком кладбище

Убрали мусор и прикоснулись к истории

- Заметно, что мусора 
стало немного меньше, - 
отметил Владимир Веде-
неев, который участвует в 
подобных акциях каждый 
год. - Хочется надеяться, 
что небольшие  подвижки в 

Я-МОЛОДОЙ!

В шестой раз шахмат-
ный фестиваль собрал 
юных интеллектуалов го-
рода Шадринска, а также 
Шадринского, Катайского 
и Каргапольского райо-
нов. В малом зале Дворца 
культуры царило ожив-
ление. Более семидесяти 
детей от дошкольников до 
старшеклассников поже-
лали посостязаться в этой 
мудрой игре, а поддер-
жать их пришли настав-
ники, родители, бабушки 
и дедушки. 

Участников соревно-
вания приветствовали 
заместитель главы адми-
нистрации г. Шадринска 
Вера Заговеньева, де-
путат Шадринской го-
родской Думы, куратор 
партийного проекта «Ин-
теллектуал Зауралья» в 
Шадринске Татьяна Глот-
кина, главный судья со-
ревнований, кандидат в 
мастера спорта по шахма-
там Виктор Нечеухин. 

В течение четырёх ча-
сов продолжались тихие 
битвы за шахматными 
досками. Хотя и говорят, 
что это не очень зрелищ-

ный вид спорта, но яркие 
эмоции присутствуют и 
в нём. Тем более когда 
участники - совсем юные 
шахматисты. Здесь мож-
но наблюдать, какой лу-
чезарной бывает улыбка 
после выигранной партии 
и какими горькими слёзы 
от проигрыша. В любом 
случае очень ценным ста-
новится приобретённый 
опыт. В таких турнирах 
ребята набираются ма-
стерства, учатся с досто-
инством принимать как 
победы, так и поражения.

Турнир закончился це-

ремонией награждения. 
Всем участникам вручи-
ли дипломы и подарки, 
призёрам кроме этого - 
медали, а победителям 
ещё и кубки.    Были также 
награждённые в отдель-
ных номинациях. Так, 
приз «За волю к победе» 
получил Андрей Степа-
нов. Не остался без подар-
ка самый юный шахма-
тист - пятилетний Миша 
Дымшаков. Звания «Мисс 
фестиваля» удостоилась 
Варвара Владимирова, а 
«Мистером фестиваля» 
стал Даниил Паньков.

Праздник стал воз-
можным благодаря ини-
циативе депутатов Ша-
дринской городской и 
Курганской областной 
Дум, поддержке Двор-
ца культуры и, конечно, 
спонсорам -  почётным 
гражданам города Ша-
дринска В.С. Колотушки-
ну и Н.Е. Морковкину, АО 
«ШААЗ» и его генерально-
му директору А.Н. Попову, 
заводскому профсоюзно-
му комитету, городскому 
спорткомитету.

ЛАРИС А ПАТРАКЕЕВА

Игра в чёрно-белых тонах
ИНТЕ ЛЛЕКТ УА Л ЗАУРА ЛЬЯ

Во Дворце культуры 25 мая состоялся открытый детский турнир по шахматам «Интеллектуал Зауралья» в рамках областного 
проекта партии «Единая Россия»

сознании людей всё же про-
исходят, и чистота вокруг 
становится делом каждого.

ИРИНА БУЛЫГ ИНА,                  
ФОТО АВТОРА

Дошкольники 
1 место - Игорь Машуков, 

Варвара Владимирова
2 место - Елисей Перцев
3 место - Максим Шу-

плецов
1-2 классы
1 место - Илья Корепа-

нов, Мелисса Лецко
2 место - Илья Ломоно-

сов, Есения Видяпина
3 место - Константин 

Епанчинцев, Арина Бала-

шова
3-4 классы
1 место - Тимофей Торга-

шов, Виктория Варлакова
2 место - Арсений Насо-

нов, Александра Алясик
3 место - Арсений Жигу-

нов, Елизавета Соболева
5-6 классы
1 место - Даниил Паньков, 

Василина Слинкина
2 место - Леонид Калай-

чиев, Мария Кузнецова

3 место - Вадим Шалапу-
гин, Дарья Перункова

7-8 классы
1 место - Никита Барашев, 

Ирина Варлакова
2 место - Максим Бряков, 

Виталия Матюшечкина
3 место - Александр Нау-

мец, Анна Кудрявцева
9-11 классы
1 место - Павел Бурми-

стров
2 место -  Виктор Антропов

Победители и призёры фестиваля

Экологический патруль в составе Ивана Ершова, Владимира Веденеева, 
Оксаны Спириной, Юлии Старцевой и Ирины Галкиной.

Для некоторых дошкольников фестиваль «Интеллектуал Зауралья» 
стал первым в жизни шахматным турниром. Николай Морковкин и Татьяна Глоткина вручили подарки “Мисс 

фестиваля” Варе Владимировой и “Мистеру фестиваля” Даниилу 
Панькову.

Шахматы	часто	приводятся	врачами	в	пример	эффективного	
средства	 улучшения	 памяти.	 Также	 эта	 игра	 тренирует	 ум	
путём	 решения	 сложных	 логических	 задач,	 поэтому	 она	
рекомендуется	для	борьбы	с	болезнью	Альцгеймера.


