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И бумажная, и электронная.
Знание – сила.

Воспоминания о Чиндалах.
28 мая – День пограничника.
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На дорожке – жара!
Эстафета.
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ГАЗЕТА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ
1 ИЮНЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

КОРОТКО О РА ЗНОМ

И песню споют,
и щук наловят!

Проверены
севером
Шадринский
автоагрегатный
завод заключил крупную сделку по
поставке маневровых тепловозов
для нужд горно-металлургической
компании «Норильский никель».
По договору наше предприятие до
конца 2021 года поставит «Норникелю» семь новых тепловозов
ТЭМ2Н-УГМК, ещё три локомотива
будут изготовлены для заказчика в
1 квартале 2022 года. Отметим, что
в настоящее время маневровые
работы в Норильске уже выполняют семь модернизированных на
ШААЗе тепловозов.

Данил и Кирилл Маткины – активные,
спортивные, творческие ребята
Зрители нынешнего гала-концерта участников самодеятельного творчества
АО «ШААЗ» наверняка запомнили двух мальчиков с
одной фамилией, каждый
из которых замечательно
спел сольную песню. Около пяти лет назад Данил,
старший сын лаборанта химического анализа службы
качества Ольги Маткиной,
начал заниматься в вокальном коллективе «Новый
день» во Дворце культуры. А
прошлой осенью и младший
Кирилл пришёл вслед за
братом. Он вспоминает, как
на первом прослушивании
спел песню «Шарики воздушные». Руководитель Наталья Владимировна Дагаева похвалила его и приняла
в свой коллектив, в котором,
к слову, Данил и Кирилл –
единственные мальчики в
девичьем окружении. Теперь после школы они вместе идут во Дворец культуры. Репетиции проходят
три раза в неделю, а при
подготовке к концертам –
почти каждый день. У ребят
уже есть опыт выступлений
не только на сцене родного
ДК, но и на городских сцени-

ческих площадках в составе
своей вокальной группы.
А вот с сольными номерами
оба брата впервые выступили именно на заводском
гала-концерте. Дебют оказался успешным, хотя юные
вокалисты, как они сами
признались, очень волновались.
Ещё одно увлечение
мальчишек – греко-римская борьба. У Данила уже
имеется приличная коллекция медалей и грамот
за призовые места в городских соревнованиях. Кирилл тоже тянется за братом, ему есть с кого брать
пример.
Гуляют, играют, катаются
на велосипедах ребята тоже
вместе. Мама за них спокойна, ведь Данил как старший
брат всегда присмотрит за
Кириллом. Они оба – мамины помощники и даже добытчики. В прошлом году
Даня наловил на удочку щук.
Самую большую – чуть не
с килограмм весом – закоптили. Говорят, было очень
вкусно!
Л А РИС А П АТРА КЕЕВА,
Ф ОТО А ВТОРА

Рост
промышленности
По итогам апреля рост промышленного производства в Курганской области составил 107,4%.
Самый значительный рост зафиксирован в производстве лекарственных средств – в два раза.
Фармацевтические предприятия
региона успешно продолжают выпуск продукции, в том числе для лечения коронавирусной инфекции.
Также рост наблюдается в выпуске
неметаллической
минеральной
продукции, транспортных средств
и оборудования, мебели, прицепов
и полуприцепов.
Положительную динамику с начала года показывают: «Велфарм»,
«БентИзол», «Курганприбор», «Точинвест-ШЗМК», «Синтез», «Курганмашзавод», «Курганхиммаш»,
«Курганстальмост», «ШААЗ» и другие предприятия.

Братья Данил и Кирилл Маткины всегда вместе – в спорте, творчестве, детских играх.

НА ЗЛОБУ ДНЯ / МНЕНИЕ ЗАВОДЧАН

По лужам босиком
Заводчане поделились самыми яркими воспоминаниями из детства
ЕЛЕНА ГОРОЖ АНЦЕВА,
инженер-технолог УГТ:
– Вспоминаю городской сад в городе Каменске-Уральском, где прошло моё детство. Мы
любили карусели, часто катались на колесе
обозрения, а ещё на лодочках – у нас была своя
лодочная станция. Дом, в котором жила наша
семья, стоял возле реки. Когда мне было семь
лет, старший брат научил меня плавать –
утащил на середину речки и оставил там,
грести до берега пришлось самостоятельно. Всё лето мы купались,
играли на берегу. Рядом располагались красивый лес и поле, где ребятишки гоняли мяч. Наше детство было намного ярче и интересней,
чем у наших детей. И мороженое было очень-очень вкусное.

ОЛЕГ С АМКОВ,
корректировщик ванн ПАТ:
– Детство было беззаботное – ты маленький,
тебя любят. Самые яркие воспоминания – летние
каникулы. Мы с пацанами играли в футбол и волейбол, угадывали названия городов, гоняли на великах
и мопедах, потом на мотоциклах, когда подросли.
После каждого дождя носились босиком по лужам.
На речке плавали, рыбачили на лодках и с берега
самостоятельно, без взрослых, время было спокойное. Я, конечно, выполнял небольшие поручения – почитать книгу, помочь на
огороде, хотя делать этого совсем не хотелось. Зато когда папа с мамой
уходили на работу (оба работали на ШААЗе), я был предоставлен сам себе –
ни телефонов, ни интернета, никто тебя не достанет – свобода!

Тёпленькая
пойдёт?
Для соблюдения сроков подачи
горячего водоснабжения и подготовки тепловых сетей к предстоящему отопительному сезону Шадринские тепловые сети проводят
ремонтные работы.
Возобновление горячего водоснабжения потребителям центральной части города, получающим теплоноситель на нужды ГВС
от ТЭЦ «ШААЗ», по графику планируется на 11 июня.
Обслуживающие организации
(УК, ТСЖ, ТСН) в период отключения обязаны подготовить внутридомовые системы горячего водоснабжения для приёма теплоносителя. Подача ГВС возможна только в подготовленные дома.
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Производство и люди

АКТ УА ЛЬНО

Решения
годового общего
собрания
акционеров
АО «ШААЗ»
14.05.2021 года состоялось
годовое общее собрание акционеров АО «ШААЗ», которое
проводилось по решению Совета директоров от 09.04.2021
года. Кворум собрания составил
89,8194%. На собрании были
приняты следующие решения:
1. Утвердить годовой отчёт
АО «ШААЗ» за 2020 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность за 2020 год,
входящие в состав информации (материалов), подлежащей
(подлежащих) предоставлению
лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению годового
общего собрания акционеров
АО «ШААЗ».
2. Чистую прибыль за 2020
год, оставшуюся в распоряжении АО «ШААЗ» в сумме 105,7
млн рублей, распределить следующим образом: 0,315 млн рублей – на выплату дивидендов
по привилегированным акциям;
105,4 млн рублей – не распределять.
3. Выплатить дивиденды за
2020 год по привилегированным акциям в размере 100% от
их номинальной стоимости. Выплату дивидендов произвести
деньгами в соответствии с порядком о выплате дивидендов,
установленным законодательством Российской Федерации.
Дивиденды по обыкновенным
акциям не выплачивать. Дата,
на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право
на получение дивидендов за
2020 год на основании данных
реестра акционеров Общества –
31 мая 2021 года.
4. Избрать Совет директоров в составе: Батршин Альберт
Рафаилевич, Васькин Андрей
Николаевич, Казанцев Алексей Михайлович, Колотушкин
Владимир Сергеевич, Краснов
Вячеслав Николаевич, Попов
Андрей Николаевич, Словеснов
Артём Анатольевич.
5. Избрать ревизионную комиссию в составе: Кевралетина
Людмила Аркадьевна, Котогой
Людмила Николаевна, Нечаева
Татьяна Владимировна.
6. Утвердить аудитором
АО «ШААЗ» Общество с ограниченной ответственностью «Новый Аудит».
Решения, принятые общим
собранием акционеров, а также
итоги голосования в форме отчёта об итогах голосования доводятся до сведения лиц, включённых в список лиц, имеющих право
на участие в общем собрании
акционеров, путём направления
отчёта каждому лицу, указанному
в списке лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров, заказными письмами.
С.Л. БРА Г ИН,
ВЕ ДУ ЩИЙ СПЕЦИ А ЛИС Т
ПО РА БОТЕ С А КЦИОНЕРА МИ
ЮРИ ДИЧЕСКОГО ОТДЕ Л А

В библиотеке ШААЗа есть такие популярные издания,
как «Цель» Э.М. Голдратта, «Семь навыков высокоэффективных людей» С. Кови, «Богатый папа, бедный
папа» Р. Кийосаки и другие книги по саморазвитию.

ЗНАНИЕ – СИЛА

И бумажная,
и электронная
Фонд технической библиотеки АО «ШААЗ» насчитывает более
30 тысяч книг и информационных курсов
Не так давно в Шадринске
разразился скандал по поводу
закрытия двух филиалов центральной городской библиотеки в Новом посёлке и микрорайоне ШААЗа. В социальных
сетях до сих пор не утихают
споры: одни горожане до глубины души возмущены этим
фактом, другие оценивают ситуацию спокойно, приняв как
данность, что интернет окончательно вытесняет традиционные источники информации
в виде книг и бумажных газет.
Накануне Дня библиотек, который отмечается в нашей стране
27 мая, мы поинтересовались,
как работает техническая библиотека АО «ШААЗ», и узнали,
что заводское книгохранилище сегодня также берёт курс на
цифровизацию
информации,
бережно сохраняя при этом
многотысячный
бумажный
фонд. Более подробно об этом
рассказала начальник учебного центра Дана Колесникова:
– Востребованность библиотек, нашей в том числе, в
последнее годы заметно снизилась. Современной альтернативой библиотек всё больше
становится интернет, где, кажется, можно найти всю необходимую информацию. Но не
всегда это так, особенно в профессиональной среде. Существует сугубо профильная литература, которую мы храним как
фундамент знаний для нашего
завода.
Например, для подготовки
квалифицированных специали-

стов есть литература в помощь
и преподавателям, и ученикам.
Это учебники, справочники,
пособия по таким востребованным профессиям, как литейщик,
электрогазосварщик,
токарь,
с лес арь-и нс т ру мен та л ьщ и к ,
шлифовщик, паяльщик.
Очень важные компетен-

мальный подход в работе, который ведёт к эффективности
труда, – эти компетенции можно развивать, изучая книги по
эффективному менеджменту.
В заводской библиотеке можно
найти такие популярные современные издания, как «Цель»
Э.М. Голдратта, «Семь навыков

В библиотеке можно найти литературу по всем производственным вопросам.
ции профильного персонала
завода – это чтение чертежей,
материаловедение и в целом
основные знания общетехнического курса. Литература по
этим темам также есть в большом количестве. Можно сказать, что в профессиональной
литературе заводской библиотеки освещены все вопросы
производства.
Готовность к изменениям,
которые происходят в нашей
профессиональной жизни, умение ставить цель и достигать
результата, использовать опти-

высокоэффективных
людей»
С. Кови, «Богатый папа, бедный папа» Р. Кийосаки, книги
по бережливому производству,
тайм-менеджменту и другим
актуальным темам.
Отмечу, что в прошлом году в
технической библиотеке ШААЗа
завершился ремонт, изготовлены современные стеллажи, и
сейчас наиболее востребованная литература доступна заводчанам в ещё более комфортной
и располагающей обстановке.
Богатство бумажного фонда
дополняет электронная библи-

отека, которая размещена на сетевом диске R. Здесь мы сохраняем информацию по итогам
обучения, участия в конференциях, основным и значимым
направлениям работы нашего
предприятия. Также здесь размещены электронные и аудиокниги по лидерству, развитию
управленческих компетенций.
Ещё одна новинка для получения профессиональных знаний – это электронные курсы,
которые можно пройти, предоставив в учебный центр адрес
своей электронной почты. Мы
направим вам ссылку на курс, и
вы сможете в электронном формате, в удобное время изучить
актуальные вопросы. Например, получить навыки работы
с программами Power Point и
Excel, созданию презентаций,
умению вести переговоры, применять инструменты бережливого производства.
Словом, возможности для
развития разнообразны и ничем
не ограничены, кроме желания
их получать. Читайте, слушайте, смотрите книги, пользуйтесь ресурсами и обогащайтесь
знаниями, которые ведут вас
к развитию и повышают вашу
ценность как специалиста. А мы
готовы идти навстречу. Если
для эффективной работы вам
необходима определённая литература, ждём обращений и
предложений в учебный центр.
ПОДГОТОВИ Л А
Н АТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА,
ФОТО Л А РИСЫ П АТРА КЕЕВОЙ

ША А ЗУ 80 ЛЕТ

Этот месяц в истории завода
В мае 1943 года решением
Наркомсредмаша и ВЦСПС заводу присуждена третья премия
во Всесоюзном социалистическом соревновании предприятий
автомобильной промышленности.
16 мая 1945 года состоялось
первое послевоенное партийное
собрание, на котором обсуждался вопрос «О ближайших задачах завода в связи с переходом
на выпуск мирной продукции».
И закроется второй инструментальный, и потянутся в столицу
многие москвичи. И это тоже будет означать Победу.
25 мая 1963 года открыт
Дворец культуры.
Первый
заводской
рабочий клуб, организованный в
1944 году, размещался в одноэтажном каменном пристрое
к двухэтажному зданию по
ул. Октябрьской, 19. Раньше в
пристрое находились кустарные

мастерские, но после эвакуации
завода из Москвы в Шадринск
по инициативе приехавших
москвичей здесь оборудовали
зал на 200 мест с деревянными скамейками и низенькими
подмостками для сцены. Тут же
располагались партком, завком
и комитет комсомола.
По сравнению со старым клубом открытый в мае 1963 года
Дворец культуры, действительно, казался дворцом: зрительный зал на 597 мест, малый зал
на 216 мест, 50 комнат для кружковой работы, спортивный зал
и библиотека профкома, обслуживающая книгами не только
автоагрегатовцев и жителей микрорайона, но и студентов Шадринского пединститута.
Первым его директором была
назначена Мария Александровна Никонова (1963-1966 гг).
С сентября 1966 года ДК возглавил Сергей Васильевич Кошелев

(1966-1982 гг.), до этого работав- и провёл не просто танцы, а теший секретарём партийной ор- матический танцевальный вечер
ганизации в арматурном цехе.
«Золотая осень», потом и другие,
«С открывшимся в 1963 году и это понравилось.
заводским Дворцом культуры и
…Рабочий день у Кошелева начитехники Сергей Васильевич Коше- нался не во Дворце культуры, а на
лев вряд ли связывал свою судьбу. заводской территории, он искал
В арматурном цехе знали его в людей для самодеятельных кружто время и как мастера, и как се- ков, принимал участие в их судьбе,
кретаря партийной организации. и поэтому нередко не окрепший
Но чтобы стать директором ДК? ещё интерес к самодеятельности
На такое Кошелев не рассчитывал обретал неожиданного союзника –
никогда. Но сбылось, хотя и отне- ответственность: Сергея Васикивался Кошелев упрямо, сетуя льевича, близкого, своего человека,
на некомпетентность в области подвести было нельзя.
культуры. В смысле учёбы Сергею
…О начальнике ШААЗовского
Васильевичу помогли, поступил в цеха культуры шла добрая слава,
Ленинграде на высшие профсоюз- были дипломы, грамоты, были поные курсы, а вот работа… Спро- беды на конкурсах и фестивалях в
сил у ребят, почему на танцы не в городе, в области, за её пределами.
ДК, а в городской театр ходят, в О Кошелеве говорят, что он по
ответ услышал: «А там нами не 24 часа в сутки работал в течекомандуют, мол, то не танцуй, ние всех четырнадцати лет, что
да так не танцуй, и музыка там заведовал Дворцом».
хорошая». Он знал заводских муИз книги «Родом из сорок
зыкантов, организовал оркестр
первого» Л.П. Бендика.
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Хроника жизни

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

ПРОЕКТЫ КОМПАНИИ

В детстве
исполняются мечты
Автоагрегатовцы рассказали о своих детях и внуках в корпоративном
проекте УГМК «Калейдоскоп талантов»
Ко Дню защиты детей Уральская горно-металлургическая компания объявила
конкурс среди талантливых детей работников предприятий УГМК. С 1 по 15 мая
организаторы получили более ста работ из
разных уголков России. Дети сотрудников
компании прыгают с парашютом, виртуозно лепят из пластилина, рисуют невероятные картины, имеют потрясающий голос и
высокие спортивные достижения. Рассказы
обо всех участниках конкурса выложены на
странице «Калейдоскоп талантов» в социальной сети «ВКонтакте», а мы предлагаем познакомиться с достижениями юных
участников от Шадринского автоагрегатного завода.

112 в рывке
и 140 в толчке
Максиму Соколову 15 лет,
из них восемь он занимается
тяжёлой атлетикой, и спортивных достижений в его копилке немало. Максим входит в
сборную команду Курганской
области, неоднократно становился победителем и призёром
областных соревнований. Два
раза участвовал в российских
соревнованиях,
становился
победителем среди юношей
13-15 лет. Рекорды Максима в
поднятии штанги 112 кг в рывке и 140 кг в толчке.

Звезда родилась!
Пятилетняя Анечка Буняк – очень активная талантливая девочка. В детском саду
«Светлячок» она принимает участие во всех
праздничных мероприятиях, а с 2020 года
дополнительно занимается в музыкальном
кружке. Ане нравится быть в центре
внимания,
она с большим
желанием поёт,
читает стихи и
танцует.
Свою
первую
грамоту получила за
участие в конкурсе
чтецов,
также награждена дипломом за
участие в галаконцерте
творческого конкурса
«Я – талантлив».

В сказке –
главная роль

Мир из пластилина
Насте Мочаловой 9 лет. Девочка занимается в кружке легоконструирования, а дома с увлечением лепит из
пластилина животных, мультипликационных героев и фантастических
созданий. Этим творческим занятием
Настя увлеклась ещё в пять лет, и сейчас регулярно пополняет домашнюю
экспозицию новыми работами.

Умеет видеть красивое
Шитиковой Полине 14 лет. Девочка
с детства любит рисовать, дома всегда
были разрисованы все стены, и сейчас
она успешно оканчивает художественную школу. Ещё одно хобби – это фотография. Полина умеет видеть прекрасное в обыденном, будь то букашка
с необычной раскраской или красивый
закат в небе над Шадринском.

Цирковая карьера
только началась
Полина Старикова учится
в 4 классе. С пяти лет девочка
занималась в танцевальной
группе «Карапузики» шадринского Дворца культуры, а с первого класса начала «карьеру»
цирковой гимнастки в составе
коллектива «Непоседы». Коллектив – постоянный участник
городских мероприятий, конкурсов циркового искусства в
различных городах Уральского
региона, а весной этого года
Полина впервые выступала
на арене настоящего цирка в
Тюмени, где с номером на скакалках ребята стали дипломантами первой степени международного конкурса.

Алина Новикова посещает детский сад №5 «Созвездие». С раннего детства хорошо запоминает
стихи, в садике участвует
в конкурсах чтецов. На
новогоднем
утреннике
Алина успешно справилась с главной ролью Герды в сказке Г.Х. Андерсена «Снежная королева», а
в конкурсе чтецов заняла
3 место среди старших и
подготовительных групп.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Коллектив УГЭ и ТЭЦ от всей
души поздравляет Владимира
Ильича Андрющенко
с 70-летним юбилеем,
который он отметит 3 июня.
Сегодня день особенный у Вас,
Вам — 70, но их скрывать не надо.
Пусть эти годы Вас не устрашат,
Они богатство Ваше и награда.
И не беда, что волос поседел,
Душа, как прежде, молодой осталась!
А 70 — не осень, не предел,
То мудрость, опыт, но не старость!
Совет ветеранов, коллектив
службы качества, коллектив
БТК бывшего домкратного
производства поздравляют
с юбилеем Наталью Ивановну
Новосёлову.
Белой стаей годы пролетели,
Но душа, как прежде, молода.
Соловьи не все ещё пропели,
Утекла ещё не вся вода.
Юбилей Ваш праздничный
и светлый,
И грустить не время, не пора.
Долгих лет Вам, яблонь
в белом цвете,
Радости, здоровья и добра!
Профсоюзная группа службы
по персоналу и совет ветеранов
поздравляют с юбилеем Валерия
Александровича Овчинникова.
Пусть сбудутся любые планы!
Желаем каждый день с утра,
Включив везения фонтаны,
Тянуть удачу на-гора!
Служба качества и совет
ветеранов поздравляют с
юбилейными датами Нину
Николаевну Юрину, Нину
Павловну Щеколдину, Зинаиду
Георгиевну Корзенкову.
Всякий возраст по-своему дорог,
В любом возрасте жизнь хороша.
Были б только здоровье и сила,
Да была бы душа молода!
Коллектив СРПУ сердечно
поздравляет наладчика КИПиА
Сергея Александровича Тырцева
с 60-летним юбилеем.
Шестьдесят – это даже не возраст,
Ты года не считай упрямо.
Это просто шесть-ноль
в твою пользу.
Ты по-прежнему самый-самый!
От души мы тебя поздравляем
И здоровья хотим пожелать.
Пускай жизнь тебе щедро подарит,
Всё, о чём только можно мечтать!

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
БЛАГОД АРИМ
Благодарим администрацию
завода, совет ветеранов, профсоюзный комитет за моральную
и материальную поддержку, за
то, что разделили с нами горечь утраты нашего дорогого
отца, деда и прадеда, ветерана
Великой Отечественной войны,
ветерана завода Кузнецова Геннадия Владимировича.
Дети, внуки, правнуки.

СКОРБИМ

Портфолио трещит по швам
Одиннадцатилетние сестрёнки Катя и
Маша Сметанины – настоящие звёздочки.
Катя четыре года танцует в народном коллективе танца «Соцветие», участвует в городских
конкурсах чтецов, а также посещает студию
кукольного театра. Маша с семи лет занимается в цирковом коллективе «Непоседы» ДЦ
«Оазис» и увлекается рисованием. Девочки
любят плавать в бассейне, кататься на коньках,
роликах, велосипеде, участвуют в городских,
областных и всероссийских творческих конкурсах, и, как с улыбкой рассказывает их мама,
от грамот, дипломов и благодарственных писем детское портфолио уже «трещит по швам».

Совет ветеранов, коллективы
технического
отдела (отдела
стандартизации), УГК, УГТ,
отдела
сертификации с прискорбием
извещают, что 22
мая 2021 года
на 76-м году
ушла из жизни ветеран завода
Есарева Светлана Филипповна.
Светлана Филипповна пришла на завод в 1966 году.
С 1987 года работала начальником отдела стандартизации до
выхода на заслуженный отдых в
мае 2005 года.
Выражаем соболезнование
семье и близким.

Самая протяжённая сухопутная госграница СССР была с коммунистическим и “братским” Китаем. Многочисленные заставы располагались в самых труднодоступных районах на островах и в высокогорье.
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28 МА Я – ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИК А

Воспоминания о Чиндалах
О службе на юго-восточных рубежах страны и пограничном братстве – рассказ заводчанина Петра Овечкина
В семейном архиве слесаря
по ремонту и эксплуатации газового оборудования энергоцеха Петра Иванович Овечкина
бережно хранятся пожелтевшие от времени чёрно-белые
любительские снимки, на которых запечатлено место, где
сходятся границами Китай и
Казахстан. Верблюды, степи,
поросшие лесом сопки, казахские юрты, лошади и родная
застава. Эти кадры и сегодня,
спустя сорок с лишним лет, вызывают у ветерана-пограничника самые светлые воспоминания.
– К армии готовился ещё в
школе – бегал по 10 километров,
отжимался, штангу и гири поднимал. Раньше ведь как было:
в армию не возьмут, девчонки любить не будут, – улыбается Пётр
Иванович. – Попал я в Восточный пограничный округ Казахской ССР. При проверке успешно
сдал нормативы физподготовки
и был зачислен в школу сержантского состава Маканчинского
погранотряда. Служба трудной
не казалась, я же в деревне вырос,
закалённым был. К армейскому
распорядку и особенностям солдатских будней привык быстро.
Бывало, молодые первый раз в
столовую приходят, пока хлеб в
суп крошат, старшина командует: «Выходи строиться! Чего
сидите, как в ресторане?». Так
голодными из-за стола и выходят.
А я всегда быстро ел, и привычка
эта осталась до сих пор.
Через полгода Петру Овечкину присвоили звание младшего сержанта и отправили в УчАральский пограничный отряд
для прохождения дальнейшей
службы. «Где, сынок, служить
будешь?», – встретил его начальник погранотряда. «Желательно там, где лошади», – ответил
Пётр, с детства любивший лошадей и умевший обращаться с
ними. Младшего сержанта Овечкина назначили командиром кавалерийского отделения конной
погранзаставы «Чиндалы».
– В нашем отделении было двенадцать лошадей, – вспоминает
автоагрегатовец. – После боево-

На боевом коне Тапире.

го расчёта мы шли на конюшни
наводить порядок, чистили животных, готовили сбрую. Нарядов
много — дозоры, скрытые наблюдательные пункты и посты, пост
технического наблюдения. На
правом фланге протяжённостью
25 километров местность была
горной, в дозор ходили на лошадях.
В горах казахи жили, скот пасли.
Однажды нас в юрту к себе пригласили, чай вкусный заварили.
Я консервы открыл, сгущёнку,
колбасу копчёную достал: «Кушайте». Смотрю, женщина головой мотает: «Чушка». Какая,
думаю, чушка? Оказалось, свинину не едят. А я как лучше хотел,

Пётр Овечкин в годы службы.
отплатить за гостеприимство. Потом хозяин фотоаппарат
мой увидел: «Фотографируй». А
у меня три кадра осталось. Сфотографировал всё семейство, детей, отдельно главу семьи. Плёнка закончилась, а он мне: «Всё
равно фотографируй!», и тащит
маленьких ягнят, садится на лошадь, позирует со своей женой. Я
ещё пятьдесят «кадров» «начикал». А первые три всё же проявил, напечатал фото и отдал ему.
Левый фланг длиною в 21 километр был «пешим». Помню, как в
дозор отправили инструктора
службы собак – высокого худощавого паренька, который ходил
так быстро, что за ним приходилось бежать. На дальнюю точку

его увезли на машине. Обратно
дозорный должен идти пешком,
проверяя порядок на границе. Не
успела машина вернуться на заставу, петляя по пересечённой дороге, а наш инструктор уже тут
как тут: «Товарищ капитан, за
время несения службы признаков
нарушения на государственной
границе не обнаружено». Это он
торопился, чтобы к вечернему показу фильма успеть.
Через год службы Пётр Овечкин стал старшиной заставы.
В его подчинении были и «весенники» и старослужащие.
Приходилось, по его словам,
выкручиваться, посылая в наряды вместе с новобранцами
кого-то из «дедов», чтобы порядок был на заставе. Дедовщины в обыденном смысле этого
слова не было. Отношения пограничников на отдалённых
заставах и постах всегда складываются доброжелательные.
Но по-хорошему проучить или
подшутить над салагой на заставе могли. Была в отряде лошадь по кличке Нарзан, которую старослужащие по команде
«К бою!» приучили резко падать
на передние ноги. Не ожидающие такого поворота новобранцы кубарем летели вниз.
Годы службы Петра Овечкина ни особым политическим,
ни военным напряжением не
отличались. Но есть поговорка:
хочешь мира, готовься к войне.
Каждый вечер на плацу очередной отряд пограничников
получал задание командира:
«Приказываю выступить на охрану государственной границы
Союза Советских Социалистических Республик».
– Нарушителей мы всё же
останавливали, – говорит Пётр
Иванович. – Однажды задержали китайскую семью беженцев
из одиннадцати человек, пересекавших границу в поисках лучшей
жизни. Запомнилось, что отец с
сыном были высокими, а девчонки все миниатюрные, красивые,
словно на одном станке выточены. Был ещё случай, когда целую
неделю передавали ориентировку: «На правом фланге возможно
нарушение границы». Мы с товарищем заступили в наряд. Смотрим — в темноте спичка сверкнула. Я: «Вомынь я оцо? (Вы меня
понимаете?) Танся! (Ложись!)».
Основные фразы на китайском
мы знали. Нарушитель никак не
реагирует. Мы его окружили, позвонили на заставу. Вскоре приехал УАЗик, из него подполковники
выходят. Задержанный оказался
советским разведчиком.
31 декабря 1977 года Пётр
Овечкин вернулся домой, в село
Камышевка Шатровского района.
Но и сегодня, спустя десятилетия, Пётр Иванович вспоминает
те тропы, по которым прошёл
несчётное количество километров, и своих сослуживцев – верных боевых товарищей.

После встречи с сослуживцами к внуку на день рождения.

«Верблюжья конница».
– Хорошие были ребята —
Юрка Куренков, Коля Луканин,
Паша Михеев. Несколько лет
назад они нашли меня по интернету. Юра ко мне приезжал.
В прошлом году хотели все собраться, но не получилось из-за
пандемии. 28 мая встречаюсь
с ребятами, с которыми вместе призывались: Владимиром
Ухаловым, Вадиком Куницыным.
После городских праздничных
мероприятий едем ко мне на

шашлыки, вспоминаем пограничную службу. Потом – к внуку
на день рождения. Сегодня ему
исполняется 13 лет. Саша занимается спортом, акробатикой,
готовится к службе в армии.
Я советую ему поступать в военное училище. Надеюсь, вырастет достойная смена деду.
СВЕ ТЛ А Н А КИРИ Л ЛОВА,
ФОТО Л А РИСЫ П АТРА КЕЕВОЙ
И ИЗ А РХИВА ПЕ ТРА ОВЕЧКИН А

Уважаемые военнослужащие и ветераны пограничных войск!
Сердечно поздравляем вас с Днём пограничника!
В истории страны немало героических подвигов воинов-пограничников, которые ценой собственной жизни защищали свободу и независимость Родины. Они первыми приняли на себя удар врага в годы
Великой Отечественной войны, участвовали в военных операциях в
Афганистане и на Северном Кавказе. Их мужество, бесстрашие и беззаветная преданность Отчизне – достойный пример для молодёжи.
Современное поколение пограничников продолжает с честью выполнять служебный долг. Благодаря их работе рубежи нашей Отчизны являются серьёзным препятствием для террористов и прочих нарушителей.
Примите слова искренней благодарности за ваш труд, за мир и
спокойствие на нашей земле. От всей души желаем вам и вашим
близким крепкого здоровья и благополучия!
С У ВА Ж ЕНИЕМ, ВОИНЫ ЗА П АС А Ш А А ЗА
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Спартакиада АО «ШААЗ» завершится в июне соревнованиями
по городошному спорту. Призовой фонд спартакиады составит
180 тысяч рублей.

Город увлечений

НОВОСТИ СПОРТА

Не хватило
одного очка
Состоялись соревнования
по стритболу – уличному баскетболу 3х3 – в зачёт городской спартакиады.
Изначально заявились девять команд – три подгруппы
по три команды. Но участники
от МЧС в последний момент
отказались в связи с напряжённой пожарной обстановкой в
регионе. Наша команда оспаривала лидерство за выход в
финал с соперниками своей
подгруппы – командами «Ветеран» и «Динамо». За пять
секунд до окончания матча
Станислав Кулаков, ставший
в итоге лучшим игроком турнира, точно атаковал кольцо и
привёл свою команду к победе
над одним из сильнейших соперников.
В финале, играя с командой учреждений образования,
наши спортсмены контролировали ход игры и победили. Во
второй игре финала уступили
одно очко «Газовику» и заняли
второе место.
Следующий вид городской
спартакиады – пляжный волейбол.

ЭСТАФЕТА

На дорожке – жара!
Заводчане разыграли кубки и призы газеты «Автоагрегат» на 73-й легкоатлетической эстафете
Обычно мы проводим эстафету, посвящённую Победе в
Великой Отечественной войне,
в начале мая. По её итогам формируем команду на городскую
эстафету. Однако в этом году
обстоятельства сложились так,
что городской забег был перенесён на 18 мая, а заводской –
на 19 мая.
В назначенный день и час
на стадионе «Торпедо» собрались участники спартакиады
АО «ШААЗ». На параде открытия флаг соревнований подняли
капитаны команд коммерческой службы и инструментального цеха – победители прошлогодней спартакиады, которая
в связи с ограничениями была
проведена по сокращённой программе. Спортсменов поприветствовали председатель заводского профсоюзного комитета
Николай Морковкин и редактор
газеты «Автоагрегат» Лариса
Патракеева.
И вот дан старт смешанной
эстафете, на которую заявились
семь команд. В каждой команде
по четыре мужчины и две женщины. Для некоторых представительниц прекрасного пола
это был первый опыт участия
в подобных соревнованиях, поэтому можно было наблюдать
волнение на их лицах. Лидерство сразу захватили легкоатлеты
производства автомобильных
теплообменников, и один из
сильнейших спортсменов города Василий Борисов на заключительном этапе привёл
команду к победе. Вторыми завершили бег спортсмены прессового производства, третьими
прибежали представители теплоэлектроцентрали.
Во второй группе представитель команды производства
отопителей и топливной аппаратуры, состоящей из фут-

Пропустили!

Во втором туре чемпионата
области по футболу команда
«Торпедо» играла на выезде
с командой «ФК Варгаши». В
течение всего матча наши игроки владели мячом, наносили
удары по воротам, подавали
угловые, но пропустили одну
контратаку. В итоге счёт 1:0 в
пользу соперника. Следующий
матч команда «Торпедо» проведёт в субботу 29 мая на родном поле с командой «Союзполитех-ЗОК». Начало в 17.00. 0+
ЮРИЙ БУ ТОРОВ

В честь Победы

23 мая в Каргаполье прошёл
личный открытый межрайонный
турнир по настольному теннису среди школьников в честь
76-летия Победы в Великой Отечественной войне. Спортсмены клуба настольного тенниса
АО «ШААЗ» показали на соревнованиях достойные результаты.
В младшей группе Александр
Зуев и Светлана Денисова заняли первые места, Артём Денисов — второе. В средней группе
наши ребята Егор Теребенин,
Денис Митянин и Егор Гиляжединов заняли весь пьедестал
почёта. В старшей группе победу одержал Глеб Родионов.

Спортсмены ТЭЦ. Эстафету передал – эстафету принял.

В смешанной эстафете Василий Борисов
привёл команду ПАТ к победе.
болистов и легкоатлетов, первым пересёк финишную черту.
Второй результат показала
команда цеха модернизации
тепловозов. На третьем месте
технологи.
В мужской эстафете к участникам присоединились спортсмены коммерческой службы. Костяк команды прессового производства составили
футболисты. Бег на короткие
дистанции – их «хлеб», поэтому они сумели вырвать победу. На втором месте команда
ПАТ. Третьими финишировали
спортсмены ТЭЦ.
Во второй группе команда
цеха модернизации тепловозов
имела преимущество на беговой дорожке перед представителями ПОиТА и технологами,
которым пришлось догонять.
В таком порядке они и расположились на пьедестале.
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Команды-победительницы
получили кубки, дипломы, денежные призы и бесплатную
подписку на газету «Автоагрегат» на следующий год. Призёрам достались дипломы и
денежные призы. Итоги эста-
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Награды призёрам вручил Николай Морковкин.
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феты пойдут в зачёт заводской
спартакиады, заключительным
этапом которой станет городошный спорт.
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