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ГАЗЕТА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

Этот месяц в истории завода.
ШААЗу 80 лет.

На школьной волне.
Эхо праздника.

КОРОТКО О РА ЗНОМMIMS-2021

Продолжение на стр. 2>

НА ЗЛОБУ ДНЯ / МНЕНИЕ ЗАВОДЧАН

Календарное проводили, ждём бабье?

ТАТЬЯНА ЗЫРЯНОВА, 
бухгалтер УБУ:

– Жара наконец спала! Знойные дни, конечно, лучше, 
чем холодная дождливая погода, но не настолько, как 
было этим летом. В такую погоду хорошо загорать 
на пляже, а на работе дышать нечем, не знаешь, где 
спрятаться. Плохо и то, что дождей в этом сезоне 
практически не было – сплошная засуха, горят леса. 
Южные регионы страны, напротив, залило. Как и 
предсказывали климатологи, погода стремительно 

меняется, на Земле происходит глобальное потепление, скоро будем бана-
ны выращивать. А вот предстоящая зима будет холодной. Красной рябины 
уродилось много – а это верная примета.

ЕВГЕНИЙ ЗВЕРЕВ, 
оператор станков с ЧПУ инструментального цеха:

– Прекрасная погода сейчас – не жарко. Люблю, когда 
всё в меру. Прошедшее лето было для отдыха, а не для 
работы. В течение двух недель отпуска в июне ездил с 
друзьями купаться на озеро, вот там я наслаждался по-
годой. Что касается работы – благо на нашем участке в 
цехе в этом году установили кондиционеры, но всё рав-
но, чтобы спастись от жары, приходилось больше пить 
и умываться холодной водой. Хотя, думаю, что и насту-

пившая прохладная погода быстро надоест. Надеюсь, нас ещё порадует теплом 
бабье лето. А больше всего я люблю первое весеннее тепло, может потому, что 
родился весной.

Попробуй догони!
Проекты компании.

Ещё неделю назад мы изнывали от тропической жары, а сегодня с грустью вздыхаем – 
лето прошло. «А вам какая погода по душе», – с этим вопросом обратились к заводчанам.

Вакцины 
на выбор

На заводе продолжа-
ется запись всех желаю-
щих на вакцинацию от 
Covid-19 двухкомпонен-
тной вакциной «Спутник 
V» и однокомпонентной 
вакциной «Спутник Лайт». 
Обращаем ваше внима-
ние, что привиться вакци-
ной «Спутник Лайт» могут 
только те, у кого с момента 
заболевания Covid-19 или 
с даты постановки второ-
го компонента прививки 
прошло не менее шести 
месяцев. Заявку на вак-
цинацию можно напра-
вить в профком или отдел 
кадров с указанием ФИО, 
места работы, даты по-
становки второго компо-
нента прививки или даты 
выздоровления после 
Covid-19.

Чемпионы 
досрочно!

Шадринское «Торпе-
до» стало чемпионом Кур-
ганской области по футбо-
лу 2021 года. В субботу в 
Куртамыше торпедовцы 
благодаря хет-трику Ти-
мофея Черемисина обыг-
рали местный «Кристалл» 
3:0, а в воскресенье бли-
жайший преследователь 
шадринцев ФК «Варгаши» 
сыграл вничью с шадрин-
ским «СПЗ» 1:1. Этого 
оказалось достаточно, 
чтобы «Торпедо» обеспе-
чило себе чемпионство за 
тур до окончания турни-
ра. Тимофей Черемисин 
становится лучшим бом-
бардиром чемпионата 
области. 

Сыграем 
в пинг-понг?

Клуб настольного тен-
ниса «ШААЗ» объявляет 
набор детей 6-9 лет. За-
нятия проводятся в спорт-
клубе «Юность» по ул. Ком-
сомольской, 6. Запись по 
тел. 8-912-978-58-57 
(тренер Татьяна Борисов-
на Бологова) и 8-932-
318-92-29 (тренер Генна-
дий Алексеевич Рязанов).

В конце августа в Москве 
состоялась Международная 
выставка запасных частей, ав-
токомпонентов, оборудова-
ния и товаров для техобслу-
живания автомобилей «MIMS 
Automechanika». Несмотря 

на ограничения, связанные с 
коронавирусом, на площади 
более 28000 кв. метров в «Эк-
споцентре» свою продукцию 
представили 214 компаний 
из 13 стран мира, в том числе 
предприятия машинострои-

тельного комплекса УГМК – 
Шадринский автоагрегатный 
завод и «Оренбургский ради-
атор». На стенде АО «ШААЗ» 
посетители выставки могли 
увидеть новые образцы ради-
аторной продукции, а также 

макеты тепловоза и погрузоч-
но-доставочной машины, де-
монстрирующие перспектив-
ные направления развития 
нашего предприятия. 

ШААЗ и «Оренбургский радиатор» представили продукцию на выставке «MIMS Automechanika Moscow»

Начальник отдела рекламы АО «ШААЗ» Эдуард Калганов демонстрирует продукцию посетителям стенда.
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Работа оператора похожа на 
сборку большого детского кон-
структора. На столе аккуратно 
разложены гайки и болты, в 
руках – пневматический гай-
ковёрт. Движения рук быстры 
и отточены. Но вместо игру-
шечных деталей на каркасном 
участке – так попросту имену-
ют участок сборки пластин креп- 
ления – огромные радиаторы. 
Вес такого «конструктора» до-
ходит до 200 килограммов. 

– Прикручиваем к бакам пла-
стины, с помощью которых ради-
атор крепится на автомобиль, – 
не отрываясь от работы поя-
сняет Максим Александрович. – 
Ещё крепим на каркас блоки ра-
диатора. План большой, за смену, 
бывает, до 80 изделий собираем. 
Со стороны такая работа может 
показаться монотонной, но мне 
нравится крутить все эти гаечки. 

На Шадринский автоагрегат-
ный Максим Мамонтов пришёл 
1 октября 2012 года. Случайно 
увидел объявление в газете: 
«Требуются рабочие на ШААЗ». 
До этого трудился на другом 
заводе просевщиком порош-
ков, но из-за тяжёлого графика, 
когда дома приходилось бывать 
редко, решил сменить место ра-
боты, о чём ни разу не пожалел. 

В служебной характеристи-
ке про Мамонтова написано 
только хорошее – человек от-
ветственный, трудолюбивый.  
И неудивительно, что его пор-
трет занесён на заводскую Доску 
почёта. А товарищи по работе 
отзываются просто: «Надёжный 
мужик, за что ни возьмётся, всё 
сделает на совесть».

– Работаю ради семьи, ипотеку 
взял на покупку дома. Зарплата в 
цехе нормальная, жить можно, – 

признался в разговоре заводча-
нин.

И в этих простых словах 
чувствуется основательность 
и ответственность за своих 
родных настоящего мужчины.  
А семья у Максима Алексан-
дровича большая и дружная. 
Жена Ольга, помощник нота-
риуса, получает второе высшее 
образование в КГУ. Подрастают 
трое детей – одиннадцатилет-

няя Даша, семилетняя Наташа 
и трёхлетний Сергей. Для сво-
их близких Максим Алексан-
дрович не просто глава семьи, 
а любящий муж, заботливый 
отец и надёжный друг. 

– График работы в нашем цехе 
стабильный, поэтому удаётся 
выкроить время, чтобы почаще 
быть с семьёй, – улыбается наш 
герой. – Любим вместе гулять, 
играть, путешествовать по горо-

дам соседних регионов. Да и забот 
в частном доме и на огороде всегда 
хватает. У родителей жены дача 
в Далматово, у моих – дом в дерев-
не с приусадебным участком. По 
выходным ездим им помогать. Я в 
деревне вырос, с детства работы 
не боюсь и детей своих стараюсь 
приучить к труду.

СВЕТЛАНА КИРИ ЛЛОВА,  
ФОТО АВТОРА

Производство и люди

Начало на стр. 1 <

Основанная в 1996 году, выставка запасных ча-
стей и автокомпонентов MIMS Automechanika 
стала лидирующей в России и странах Восточ-
ной Европы.

ПОРТРЕТ С ДОСКИ ПОЧЁТА

Надёжно,  
основательно,  
по делу

Оператор автоматических и 
полуавтоматических линий, станков и 
установок производства теплообменников 
«Ноколок» Максим Мамонтов за любое дело 
берётся со всей ответственностью

– Любая выставка, особенно 
такая значительная, – это хо-
рошая возможность продемон-
стрировать свои достижения и 
подтвердить имидж, – расска-
зал начальник отдела рекламы 
АО «ШААЗ» Эдуард Калганов. – 
В прошлом году из-за ситуации с 
коронавирусом выставка не про-
водилась, и в этом году ощуща-
лось заметное оживление. Даже 
несмотря на то, что некоторые 
компании, в том числе из Китая, 
не приехали, деловая активность 
была очень высокой. Заметно, 
что люди соскучились по «жи-

вым» контактам, ищут вариан-
ты развития в новых условиях, 
и выставка предоставляет для 
этого хорошие возможности.

На протяжении всех четырёх 
дней наш стенд активно посе-
щали представители товаро-
проводящих сетей, специалисты 
конкурирующих с нами компаний, 
журналисты изданий автомо-
бильной тематики. В целом на 
фоне конкурентов АО «ШААЗ»  
выглядело очень достойно. Было 
много представителей компаний, 
которые хотели бы стать по-
ставщиками комплектующих как 
для нашего радиаторного про-
изводства, так и производства 

погрузочно-доставочных машин 
и тепловозов. Кроме специали-
стов отдела рекламы, на стенде 
работал начальник отдела по ра-
диаторам и автоагрегатам УГК 
Владимир Турчанинов, который 
знакомил посетителей с тех-
нологическими особенностями 
изделий, а также коммерческий 
менеджер компании «СибТранс-
Сервис» Константин Мусатов. 
Также на на нашей экспозиции 
была представлена продукция за-
водов УГМК по обработке цвет-
ных металлов и флагмана компа-
нии – АО «Уралэлектромедь».

То, что рынок в условиях 
пандемии трансформируется, 

отмечает и зам. коммерческого 
директора АО «ШААЗ» Андрей 
Семёнов.

– В рамках выставки мы ак-
тивно общались с нашими ди-
стрибьюторами в регионах, и 
по результатам этих встреч 
можем констатировать, что 
конкуренция на российском 
рынке автокомпонентов в це-
лом и радиаторной продукции 
в частности только обостря-
ется, – рассказал Андрей 
Александрович. – Представ-
лено много производителей из 
Китая и Ирана, с которыми 
сложно бороться в цене. К тому 
же, мы основные силы направ-
ляем на то, чтобы обеспечить 
потребности головных автоза-
водов, и не всегда можем конку-
рировать на вторичном рынке с 
теми компаниями, которые не 

поставляют продукцию на кон-
вейеры.

Наращивание мощностей, сни-
жение себестоимости продукции, 
поиск новых ниш на рынке – эти 
задачи на сегодня являются на-
иболее актуальными. Тем более, 
что в автомобильной промыш-
ленности ощущается подъём. На 
протяжении нескольких месяцев 
объём того же КАМАЗа дости-
гает пяти тысяч машин в месяц, 
это очень хорошие цифры. Анало-
гичная ситуация на автозаводе 
«Урал», Ульяновском автозаводе 
и у других наших потребителей. 
Поэтому нам нужно думать о 
дальнейшем обеспечении конвейе-
ров и расширении своего присут-
ствия на рынке. 

НАТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА,  
ФОТО ЭДУАРД А К А ЛГАНОВА

На рынке – оживление
MIMS-2021

Максим Мамонтов всё делает на совесть.

Достойно представить компанию – задача менеджеров на стенде.

Андрей Семёнов провёл встречи с деловыми партнёрами завода.
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АКТ УА ЛЬНО

Больше 
новостей
в группах
АО «ШААЗ»
в соцсетях.

НОВОСТИ СПОРТА

ША А ЗУ 80 ЛЕТ

Этот месяц в истории завода
1 сентября 1943 года сдан 

первый на заводе детский сад 
«Огонёк» на 125 мест, переобо-
рудованный из складских  по-
мещений. 

Бывшая фронтовичка Екате-
рина Степановна Чемодурова 

вспоминала о том, как варили 
кисель из овсяной лузги, как 
порой по целой неделе не по-
кидали яслей, так как все дети 
оставались на ночлег, у боль-
шинства родителей не было 
возможности приглядеть за 

ними и тем более кормить луч-
ше. Трудно было везде. И всё-
таки у детей была настоящая 
новогодняя ёлка с весёлым Де-
дом Морозом и подарками.

1 сентября 1984 года про-
звенел первый звонок в школе 
№1.

– Вот эти кусты вокруг школы 
мы сажали своими руками. Спе-
циально ездили за рассадой в че-
лябинский питомник, – вспоми-
нает первый выпускник школы, 
паяльщик производства авто-
мобильных теплообменников 
АО «ШААЗ» Андрей Бастриков. –
Работы мы не боялись, нас го-
товили к труду. После школы 
получили не только аттестат, 
но и удостоверение слесарей ме-
ханосборочных работ 3 разряда. 
То, что ШААЗ был нашим шефом, 
знали даже первоклашки. В школе 
под заводскую мастерскую был 
оборудован целый класс. Здесь 
учащиеся среднего звена собира-
ли карбюраторы: просверливали 
отверстия, накручивали резь-
бу. С теорией знакомил завод-
ской специалист. К его урокам 

с предприятия привозили целый 
контейнер запчастей, кото-
рые пахли машинным маслом. 
Старшеклассники проходили 
производственную практику не-
посредственно в цехе, вместе с 
рабочими собирали отопители. 
Конечно, доверяли нам не всё, но 
мы чувствовали причастность к 
производству.

Вот как историю создания 
участка описывает Л.П. Бендик 
в книге «Родом из сорок пер-
вого»: «Школьный участок для 
выпуска карбюраторов К-33 ор-
ганизовал за год Пётр Павлович 

Замулевич. Сказать «органи-
зовал» мало: если бы не особая 
заинтересованность и настой-
чивость Замулевича, участка 
бы не было. Он буквально «дол-
бил», «выбивал» оборудование, 
составлял мероприятия и доби-
вался их чёткого выполнения. 
Причём всё это делалось им не 
для галочки, а в силу привязан-
ности к детям, в силу желания, 
чтобы школьная реформа шла 
не на бумаге. И участок зара-
ботал, полностью обеспечивая 
план завода по изделиям, за-
креплённым за ним».

Первый директор школы №1 Станислав Курочкин вручает ключ от только что 
построенного здания первым ученикам (в центре Андрей Бастриков).

Школа №1 открыла двери в 1984 году.

Реорганизация 
укрепит позиции

«АО НПФ «УГМК-Перспектива» сообщает, что в соответствии с решением единственного 
акционера от 28 июня 2021 года началась реорганизация в форме присоединения 
к АО «НПФ Эволюция». Соответствующее уведомление было подано в Банк России.

Клиенты фонда бу-
дут проинформированы о 
предстоящих изменениях 
по всем каналам коммуни-
кации: адресная почтовая 
рассылка, размещение ин-
формационных сообщений 
в региональных средствах 
массовой информации, на 

сайте и в личном кабинете 
клиента. Для максимально 
широкой информирован-
ности и подготовки к объе-
динению сообщения будут 
отправляться трижды – в 
июле, августе и декабре те-
кущего года.

Для удобства клиентов 
создана специальная круг-
лосуточная «горячая ли-
ния» 8-800-700-76-56 (зво-
нок по России бесплатный), 
на которой специалисты 
ответят на все вопросы о 
реорганизации.

Помимо АО НПФ «УГМК-
Перспектива» к АО «НПФ 
Эволюция» присоединятся 
ещё три негосударствен-

ных пенсионных фонда: АО 
«НПФ «Достойное БУДУ-
ЩЕЕ», АО НПФ «БУДУЩЕЕ», 
АО МНПФ «БОЛЬШОЙ». По-
сле окончания процедуры 
реорганизации, которая 
планируется на конец 2021 
года, АО «НПФ Эволюция» 
в порядке правопреемства 
продолжит выполнять все 
обязательства перед кли-
ентами присоединённых 
фондов. 

Все договоры по обя-
зательному пенсионному 
страхованию и негосудар-
ственному пенсионному 
обеспечению, заключённые 
клиентами ранее, продол-
жат действовать, их усло-

вия останутся неизменны-
ми. Выплата пенсий и всех 
иных видов п енсионных 
выплат будут осущест-
вляться в том же объёме, в 
те же сроки и по тем же бан-
ковским реквизитам, как и 
до реорганизации. Переза-
ключения пенсионных до-
говоров не требуется.

Консолидация укрепля-
ет позиции объединённо-
го Фонда на пенсионном 
рынке, повышает операци-
онную и инвестиционную 
результативность, позволя-
ет транслировать единый 
стандарт обслуживания 
на всех клиентов присое-
динённых фондов.

Новый отсчёт

С футбольного турнира стартовала 74-я 
спартакиада АО «ШААЗ». В первой игре 
первого тура первенства встретились ко-
манды ПАТ и ТЭЦ, имеющие в своих со-

ставах сильнейших футболистов команды 
«Торпедо». Игроки ТЭЦ прочно обоснова-
лись на половине поля соперников и дик-
товали свои условия. Мяч быстро переме-
щался по полю и в начале первого тайма 
один раз побывал в воротах команды ПАТ. 
Во втором тайме футболисты производст-
ва автомобильных теплообменников пла-
номерно переместили игру к воротам ТЭЦ. 
Радик Иркабаев сначала вывел на ударную 
позицию Евгения Кузнецова. Затем точный 
пас получил Евгений Аитов, и счёт стал 2:1. 
В конце матча хлёстким ударом Радик Ир-
кабаев поставил точку – 3:1 в пользу ПАТ. 

Последующие игры тоже принесли спор-
тсменам ПАТ только положительные эмо-
ции – победу во всех матчах и итоговое 
первое место. На втором месте команда те-
плоэлектроцентрали. Тройку призёров за-
мкнули футболисты УГТ.

Лучшим игроком турнира признан Радик 
Иркабаев. Лучшим вратарём стал Дмитрий 
Кузнецов. Следующий вид спорта в зачёт 
спартакиады – дартс.

ЮРИЙ БУ ТОРОВ

ФОТОФАКТ
В школах города 

1 сентября прошли 
торжественные ли-
нейки. Представи-
тели Шадринского 
автоагрегатного 
завода поздравили 
педагогов и уча-
щихся лицея №1, 
гимназии №9 и 
машиностроитель-
ного отделения 
ШПК, с которыми 
наше предприятие 
связывает давнее 
сотрудничество.

П е р в ы й 
ш к о л ь н ы й 

звонок возвестил 
о начале учебно-
го года.

Д и р е к -
тор по пер-
соналу и об-
щим вопросам 
АО «ШААЗ» Евге-
ний Нестеров (в 
центре) на линей-
ке в лицее №1.
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Социум
Только тот счастлив и мудр, кто смог превратить каждое первое 
сентября в праздник, а каждый новый день – в день знаний! 

ЮБИЛЯР

Рождённая под знаком Девы
Когда речь заходит о про-

фессиях секретаря, делопроиз-
водителя, бухгалтера, кадро-
вика, в голове рождается образ 
перфекциониста, вниматель-
ного к мелочам, склонного к 
детальному анализированию 
и систематизированию инфор-
мации. Если верить гороско-
пам, всеми этими качествами 
обладают люди, рождённые 
под знаком Девы. Поэтому не-
удивительно, что наша героиня, 
чей день рождения приходит-
ся на начало сентября, состоя-
лась в профессии, требующей 
предельной внимательности, 
скрупулёзности и способности 
обрабатывать большие объёмы 
информации. 

В коллектив автоагрегатов-
цев Ольга Остапчук попала 
случайно. После декретного 
отпуска сократили её единицу 
монтажницы на телефонном 
заводе, куда Ольга устроилась 
сразу после школы. Свекровь 
Надежда Петровна Остапчук, 
работавшая в ОВК, предложи-
ла невестке попробовать себя 
в качестве заводской телегра-
фистки. Так неожиданно для 
себя молодая женщина начала 
отсчёт трудовых будней на Шад- 
ринском автоагрегатном заво-
де.

Телетайп располагался ря-
дом с приёмной генерального 
директора. Большие электро-
механические печатные ма-
шинки, из которых выходили 
ленточки с выбитыми на них 
дырочками, вместе со страхом 
перед всем неизведанным выз-
вали у заводчанки неподдель-

ный интерес. Наставница Свет-
лана Макеева научила читать 
перфоленту – одна дырочка – 
первая буква алфавита, две – 
первая и третья и так далее. 
Вскоре дырочки у новоиспечён-
ной телеграфистки стали сами 
собой складываться в слова и 
предложения. Работа не самая 
сложная, но ответственная. За 
короткое время приходилось 
принимать и перенаправлять 
множество документов и слу-
жебных переписок. Все пред-
приятия-партнёры тогда ак-
тивно общались с помощью 
телеграмм, поэтому телегра-

фистки ежедневно обрабатыва-
ли десятки метров всевозмож-
ных сообщений. 

Работа нравилась, но еди-
ница была временной, и вскоре 
Ольгу перевели в техсекрета-
риат инспектором по контролю 
за сроками исполнения доку-
ментов. Впоследствии отдел 
не раз проходил процесс реор-
ганизации. Сначала в группу 
контроля, где Ольга числилась 
специалистом по контролю за 
исполнением решений, а фак-
тически работала секретарём 
заместителя технического ди-
ректора. Потом организовали 

управление, объединившее 
группу контроля, архив и кан-
целярию. А позже – отдел под-
готовки и контроля докумен-
тов, коллектив которого Ольга 
Викторовна возглавила в апре-
ле 2006 года. 

– Обычно про нас думают при-
мерно так: «Сидят там, мышки 
канцелярские, перебирают бу-
мажки из папки в папку». А по 
сути наша работа очень серьёз-
ная, – говорит начальник от-
дела. – Все документы текущего 
делопроизводства, в том числе 
приказы и распоряжения, подле-
жат регистрации, учёту, хране-
нию и передаче в структурные 
подразделения. Кроме того, мы 
обрабатываем поступающую и 
отправляемую корреспонденцию, 
контролируем сроки исполнения 
документов, их правильное оформ- 
ление. На первый взгляд каждый 
день одно и то же – читаем и про-
веряем вроде бы шаблонные доку-
менты. Но вместе с тем бывают 
такие интересные приказы, ко-
торые хочется читать как худо-
жественное произведение. Сейчас 
на заводе внедрили систему элек-
тронного документооборота, ко-
торая значительно сокращает 
время на согласование докумен-
тов. Поначалу, конечно, вопросов 
возникало немало. Но всё неизве-
данное для меня всегда интересно. 
В итоге новая система доказала 
свою эффективность.

Слушая, с каким энтузи-
азмом собеседница расска-
зывает о своей работе, по-
нимаешь – человек нашёл 
своё призвание. Говорит, что 
энергию, воодушевление, по-

ложительные эмоции — всё 
это получает от людей, с ко-
торыми общается в течение 
рабочего дня. 

– Люблю наших заводчан, люб- 
лю свою бумажную работу и с 
удовольствием каждый день иду 
на завод, – улыбается Ольга Вик-
торовна. – Знакомые часто гово-
рят: «Ой, скорей бы на пенсию! 
Ох, так хочется отдохнуть!».  
А я понимаю, что очень хочу ра-
ботать! И ещё хочу путешество-
вать. Я много лет заочно училась 
в техникуме и институте и все 
свои календарные отпуска тра-
тила на сессии. И когда, наконец, 
появилась возможность, начала 
открывать для себя мир – Турция, 
Вьетнам, Тунис, Китай, сейчас 
планирую путешествовать по 
России. Столько ещё городов и 
стран, в которых хочется побы-
вать, поэтому рано думать об 
отдыхе. 

СВЕТЛАНА КИРИ ЛЛОВА,  
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ

Красивую жизненную дату 3 сентября отмечает начальник отдела подготовки и контроля документов Ольга Остапчук

На школьной волне
ЭХО ПРА ЗДНИК А

В последнее воскресенье августа заводские первоклашки пришли на праздник,  
который организовали для них Союз молодёжи АО «ШААЗ» и коллектив Дворца культуры 

На улице стояла довольно про-
хладная погода, а в большом зале 
Дворца культуры было тепло и уют-

но. Но ребята и их родители не спе-
шили проходить в зал. В холле го-
стей встречали ростовые куклы,  

с которыми можно было пообщаться 
и сфотографироваться. Там же была 
организована школьная фотозона.  
Ну а на самом представлении детей  
и взрослых приветствовали обая-
тельная клоунесса Наташка-Ромашка, 
её помощник домовёнок Кузя и де-
вочка Нехочуха, которая, посмотрев 
на юных гостей праздника, захотела 
пойти учиться.  

С наступающим Днём знаний ре-
бят поздравила лидер заводского 
Союза молодёжи Ирина Булыгина. 
В этом году она, как никогда, про-
чувствовала настроение, с которым 
родители отправляют детей в школу. 
Сын Ирины Данил тоже стал перво-
классником.

Девочки и мальчики получили в по-
дарок папки со школьными принадлеж-
ностями и воздушные шары. Создать 
праздничное настроение помогли арти-
сты Дворца культуры. 

ЛАРИС А ПАТРАКЕЕВА,  
ФОТО АВТОРА

Начальник отдела подготовки и контроля документов Ольга Остапчук.

Коллектив службы директора 
по персоналу и общим вопро-
сам от всей души поздравляет с 
55-летним юбилеем начальника 
отдела подготовки и контроля 
документов Ольгу Викторовну 
Остапчук.

Уважаемая Ольга Викторов-
на! Пусть счастье всегда царит  
в вашем сердце, а в доме гос- 
подствуют достаток и уют. Же-
лаем Вам любви, крепкого здо-
ровья, достижения всех целей, 
больших и радостных побед и 
много хороших людей на вашем 
жизненном пути!

До 1 сентября ещё несколько дней – веселимся!
Наташка-Ромашка (Наталья Дагаева) зарядила 
позитивом на весь учебный год.
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Администрация и профсоюзный комитет АО «ШААЗ» благодарят 
директора МАУ «Дворец культуры» Сергея Максимова, руководи-
телей и участников творческих коллективов, а также техническую 
команду ДК за организацию и проведение семейного праздника.
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ПРОЕКТЫ КОМПАНИИ

Попробуй догони!
Пока шесть заводских се-

мейных команд с волнением 
ожидали своего выхода, гости 
праздника уже вовсю пробова-
ли силы в спортивных и твор-
ческих заданиях на специально 
организованных интерактив-
ных площадках. Здесь можно 
было покататься наперегонки 
на бибикарах и бордах, показать 
меткость на гигантском дартсе, 
написать пожелание родному 
городу, порисовать на большой 
раскраске и найти ещё много 
других развлечений. Кто-то с 
удовольствием разглядывал вы-
ставку ретромототехники Вла-
димира Волкова и современные 
мотоциклы от мотоклуба «Сво-
бодные ангелы», не упустив воз-
можности сфотографироваться 
на железном коне. 

Когда фанфары возвестили о 
начале праздничного действа, 
внимание зрителей переклю-
чилось на главную спортивную 
площадку. Ведущие Лариса Ба-
талова и Наталья Дагаева пред-
ставили семейные команды 
Постоевых (УГТ), Шокол (ин-
струментальный и тарный цех), 
Сорокиных (технический отдел), 
Кудрявцевых (отдел кадров), 
Медведевых (инструменталь-
ный цех) и Бояркиных (УГЭ). 

Участников и зрителей по-
приветствовал директор по 
персоналу и общим вопросам 
АО «ШААЗ» Евгений Нестеров. 

Семьям предстояло показать 
спортивную сноровку в пяти 
эстафетах с использованием 
необычного реквизита. На-
пример, в первом конкурсном 
испытании мамы и папы пе-
редвигались, водрузив на себя 
большие костюмы матрёшек. 
Бежали так, что попробуй дого-
ни! Во второй эстафете все чле-

ны команд катились по очереди 
на самокатах. Причём родители 
нисколько не уступали детям, 
как будто это было их привыч-
ным занятием. А вот забросить 
мяч на большую мишень дар-
тса удалось не всем. Зато как 
великолепно смотрелись папы, 
финиширующие с огромной 
штангой в руках в эстафете под 
названием «Силачи». И неваж-
но, какого веса был этот спор-
тивный снаряд. 

Если в первых четырёх эста-
фетах каждый член семьи про-
явил личные качества ловкости 
и скорости, то в заключитель-
ной все трое передвигались в 
одной лодке, и им как никогда 
требовалась сплочённость. Это 
был самый быстрый конкурс, 
который длился в среднем де-
сять секунд. 

С самого начала стремление 
к победе продемонстрировала 
семья Медведевых. В четырёх 
эстафетах она была впереди и 
лишь в пятой немного уступи-
ла соперникам. В результате 
именно эта семейная команда 
стала победителем и обладате-
лем звания «Самая спортивная 
семья АО «ШААЗ». Дипломом 
в номинации «Самая дружная 
семья» награждена семья Шо-
кол, показавшая второй резуль-
тат. «Самой целеустремлённой» 
признана семья Бояркиных, 
которая в заключительной 
эстафете стремительно ворва-
лась в тройку призёров. Кстати, 
шестилетний Ярослав Бояр-
кин как самый юный участник 
соревнования получил пода-
рок от заводского Союза мо-
лодёжи. Семейные команды 
Постоевых, Кудрявцевых и Со-
рокиных отмечены поощри-
тельными призами «За волю  

к победе». Церемонию награ-
ждения участников соревнова-
ния провели председатель про-
фсоюзного комитета АО «ШААЗ» 
Николай Морковкин и директор 
МАУ «Дворец культуры», депу-
тат Курганской областной Думы 
Сергей Максимов. 

Творческая и техническая 
команды Дворца культуры 
превратили весёлые старты в 
настоящее шоу. А вокальные, 
танцевальные, цирковые номе-
ра и конкурсы со зрителями ста-
ли отличным подарком завод-
чанам и всем гостям праздника. 

ЛАРИС А ПАТРАКЕЕВА,  
ФОТО АВТОРА

В День города 28 августа на площадке у Дворца культуры состоялся спортивный праздник «На старт всей семьёй», 
посвящённый 80-летию Шадринского автоагрегатного завода

Бояркины, Кудрявцевы, Сорокины, Медведевы, Шокол и Постоевы на финише семейных стартов.

Финальный рывок – и Бояркины в тройке призёров!

Территория вокруг ДК превратилась в одну большую площадку развлечений. Заезд на самокатах. Василиса Кудрявцева на старте эстафеты «Игольное ушко».


