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Файл вместо бумаги.
Актуально.

В гости – с ёлкой.
Из папки депутата.

Сшитая сказка.
Хобби.
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ГАЗЕТА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ
КОРОТКО О РА ЗНОМ

ИЗ СЕМЬИ АВТОАГРЕГАТОВЦЕВ

Всё решаемо!

Кадровые
перемены

По итогам 2020 года Елена Малеева стала единственной представительницей прекрасного пола
в мужской компании «Лучших мастеров АО «ШААЗ». За двадцать с лишним лет работы в бюро
технического контроля это звание заводчанке присуждали не раз.
Потомственный
технарь
Путь в профессию для Елены
Владимировны начался в Курганском машиностроительном
институте, где она наравне с
юношами старательно строила
диаграмму состояния железоуглеродистых сплавов и штурмовала бастионы сопромата –
науки о прочности и надёжности
деталей машин и конструкций.
– Интерес к техническим знаниям – это наследственное, –
улыбается Елена. – В моей семье
все были технарями. Дедушка Борис Владимирович Трусов родом из
Подмосковья, приехал в Шадринск
вместе с эвакуированным автозаводом. Его жена и моя бабушка Софья Николаевна, а также их дочь,
моя тётя, Маргарита трудились
на ШААЗе. На заводе некоторое
время работали и мои родители
Мочаловы Владимир Петрович
и Надежда Борисовна, позже они
ушли на ШТЗ. Мама работала
ведущим технологом, папа – механиком. Так что судьба моя была
практически предопределена.
Отец всегда возился с машинами,
и я рядом, на рыбалку вместе с
ним ездила и на велосипеде гоняла
не хуже пацанов.
Правда, и сейчас бывают мо-

В конце 2020 года в производственной службе предприятия произошли кадровые
перемещения. Производственно-диспетчерское управление
с 21 декабря возглавил Андрей
Викторович Деулин, который до
этого момента руководил цехом модернизации тепловозов.
На посту начальника ПДУ он
сменил Антона Константиновича
Мокана, перешедшего на работу
в администрацию города Шадринска. Новым начальником
ЦМТ назначен Роман Сергеевич
Вахрамеев.

Индексация
зарплаты

В умелых руках мастера Елены Малеевой дело спорится.
менты, когда Елена Владимировна жалеет, что в юности не
выбрала иной путь. Это происходит, когда в её руках оказываются ножницы, ткань и нитки.
– Я ведь изначально хотела
стать модельером, – признаётся она. – После школы подала

документы в Омский технологический институт, но в последний
момент под нажимом родителей
поступила в КМИ. Шить и моделировать я любила всегда. Моя бабушка по отцовской линии занималась пошивом верхней одежды,
шубы у неё получались роскошные,

и меня она всему обучила. Раньше
я для себя и своих детей все наряды шила. Сейчас стало проще –
красивую одежду можно купить
в магазине, поэтому за швейную
машинку сажусь чаще для души.
Продолжение на стр. 2>

НА ЗЛОБУ ДНЯ / МНЕНИЕ ЗАВОДЧАН

Силы физические и душевные
Заводчане поделились, что даёт им купание в Крещенской иордани
ВЛА ДИМИР ВЕДЕНЕЕВ,
инженер-конструктор УГК:
– Четыре года назад впервые окунулся в
прорубь на Крещение.
Собрались с друзьями
поздно ночью и выехали
в село Глубокое. С тех
пор стараюсь придерживаться крещенской традиции ежегодно. Сложно передать словами, что чувствую, тело будто
пронзают тысячи иголок, оно начинает гореть,
ощущение холода пропадает. Крещенская вода заряжает здоровьем на весь год. Главное правило —
ни в коем случае не употреблять алкоголь и, приехав домой, согреться горячим чаем.

ВИКТОР ФЕДОРЕНКО,
инженер по гарантийному и
сервисному обслуживанию
службы качества:
– Купание в проруби практикую с 2013 года. Заметил, что болеть стал
меньше. Видимо, заряд адреналина даёт встряску всему
организму, поэтому чувствую себя лучше не только физически, но и морально. Обычно окунаюсь в
Исети, но в прошлом году Крещение застало меня
в служебной командировке в Кемерово. Отступать
от традиции не стал — окунулся в ключе в местном монастыре, при этом температура воздуха
была около -30 градусов.

АНДРЕЙ КУЛИКОВ,
начальник цеха мелких серий:
– В моём окружении
практически все окунаются в Крещенскую
иордань. Долгое время
наблюдал за этим со
стороны, но четыре
года назад всё же решил
испытать себя. Оказалось, всё не так страшно.
Когда на улице -27, вода значительно теплее. Из
купели выходишь перерождённым. Не помню, когда в последний раз был на больничном. К тому же
не первый год участвую в обустройстве места
для купания и получаю от этого дополнительный заряд душевной энергии на год.

С 1 ноября 2020 года заработная плата работников
АО «ШААЗ» проиндексирована
на 4%, а с 1 января наступившего года соответствующие
изменения внесены в часовые
тарифные
ставки
рабочихсдельщиков и базовые коэффициенты заработной платы
вспомогательных рабочих, руководителей, специалистов и
служащих. Также введены в
действие новые сдельные расценки на изделия.

Знакомьтесь,
ШААЗ!
В учебном центре АО «ШААЗ»
стартовала подготовка к «Инженериаде УГМК». В новом сезоне
научно-технического конкурса
команда шадринских школьников представит один проект.
Десятиклассникам лицея №1
Екатерине Вьюшковой, Полине
Максимовой и Егору Морковкину под руководством наставников от завода предстоит
разработать электронный курс
«Знакомьтесь, ШААЗ: 80 лет
истории», посвящённый юбилею автоагрегатного завода.

ЦИФРА ГОД А

80 лет

исполнится
Шадринскому
автоагрегатному заводу 5 декабря 2021 года.
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Производство и люди

В нашей стране первые шаги по автоматизации
делопроизводства были сделаны во времена
СССР в аппарате ЦК КПСС – секретарь вводил в систему регистрационно-контрольные карточки и
осуществлял поиск по ним.

АКТ УА ЛЬНО

Файл вместо бумаги
На ШААЗе вводится система электронного документооборота

С начала года на нашем
предприятии введён в действие
электронный
документооборот (ЭДО), призванный автоматизировать и ускорить процесс согласования внутренних
документов. О том, как будет
развиваться система «безбумажного» делопроизводства и
какие преимущества она несёт,
нам рассказал начальник центра информационных технологий и связи АО «ШААЗ» Георгий
Поляков.
– Георгий Александрович,
система электронного документооборота в корне меняет
привычную всем практику,
когда документ распечатывается на бумаге и с помощью курьера или секретаря
перемещается по кабинетам,
где проходит необходимые
согласования. Как сейчас выглядит этот процесс?
– По большому счёту процесс
согласования остаётся прежним, за исключением того, что
из него исчезает хождение людей по кабинетам. Документ
«ходит» сам посредством системы «1С: Документооборот», на
базе которой мы внедрили ЭДО.
Технически это выглядит так.
Исполнитель в подразделении
готовит проект приказа или
распоряжения и направляет его
в отдел подготовки и контроля
документов. В канцелярии документ проверяют, оформляют
в соответствии со стандартом
организации и после этого не
распечатывают на бумаге, а
вкладывают в виде электронного документа в систему элек-

В месяц канцелярия АО «ШААЗ» обрабатывает и выпускает более 300 внутренних
документов.
тронного документооборота и
выстраивают маршрут его согласования. В бумажном виде
документ подписывает только генеральный директор или
лицо, его замещающее. Если это
распоряжение по персоналу, то,
соответственно, директор по
персоналу и общим вопросам.
К документу прикладывается
лист электронного согласования.
– Какие пользователи имеют доступ к системе?
– В декабре на этапе запуска
в эксплуатацию мы установили
систему на компьютеры тех руководителей, которые, в основном, участвуют в процессе согласования документов. Это
директора по направлениям, а

также начальники юридического отдела, отдела кадров и отдела труда и заработной платы.
В январе начали устанавливать
программу руководителям и
специалистам в подразделениях, которые являются разработчиками тех или иных документов. То есть по мере создания
документа его разработчик
обращается в ЦИТ и связи, и
мы оперативно, в течение 10-15
минут устанавливаем программу на его компьютер. На каждого пользователя заводится
учётная запись, присваиваются
логин и пароль, дающие право
войти в систему и подписать
документ.
– Требуется ли для этого
специальное обучение?

– В период пандемии мы отказались от очного обучения и
перевели его в онлайн-формат.
Разработаны подробная инструкция и видеоролик о работе в системе, они доступны всем
желающим на сетевом диске R в
документах для ознакомления.
В целом, освоить этот процесс
не сложнее, чем получить деньги в банкомате.
– Какие документы включены в систему электронного
документооборота и планируется ли её развивать?
– С 11 января согласование
в электронном виде проходят
приказы, распоряжения, приказы-постановления по заводу, а также предложения по
инновациям. На следующем
этапе мы планируем включить
в систему ЭДО конкурентные
листы и карты замен, которые
затрагивают множество подразделений и, соответственно, требуют больших затрат времени и
ресурсов на согласование. В более отдалённой перспективе –
контрольно-учётные карты, договоры, а также внутренние документы АО «ШААЗ», которые
выписываются в 1С: ERP. Думаю, что до конца года сможем
реализовать эти планы.
– С какими-то сложностями в эксплуатации уже пришлось столкнуться?
– Внедрение электронного
документооборота в организации — не такая простая задача.
Недостаточно просто установить программу на компьютеры и запустить в работу. Успешность
внедрения
зависит,

прежде всего, от пользователей,
соблюдения ими необходимых
правил.
Например, по стандарту организации на согласование одного
документа перед отправкой на
подписание генеральному директору отводится два рабочих
дня. Это касается согласования
как на бумаге, так и в электронном виде. То есть при выстраивании маршрута согласования
каждому руководителю, участвующему в рассмотрении документа, устанавливаются сроки,
когда он должен подписать или
вынести замечания по документу. Их необходимо соблюдать.
Ответственным за прохождение
этапов согласования документа
является разработчик, который
может отследить в системе, где
в текущий момент находится
приказ или распоряжение. Он
же должен оперативно устранить появившиеся замечания и
вернуть документ на согласование.
Конечно, понадобится некоторое время, чтобы все вникли
в этот процесс, выработали
правила обращения с электронными документами. Но в целом,
электронный документооборот
имеет неоспоримые преимущества: он сокращает срок прохождения документов, повышает
эффективность использования
рабочего времени и сводит к
минимуму затраты на ручную
обработку документов. К тому
же система позволяет работать
в ней на расстоянии, руководитель или специалист может
подписать документ, находясь
на удалённой работе, в отпуске
или командировке. В период
самоизоляции, которую мы все
сейчас соблюдаем, это особенно актуально.
Н АТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА,
ФОТО Л А РИСЫ П АТРА КЕЕВОЙ

ИЗ СЕМЬИ АВТОАГРЕГАТОВЦЕВ

Всё решаемо!
Начало на стр. 1 <

В родном коллективе
В 1985 году Елена Владимировна вместе с супругом Петром Геннадьевичем, с которым
познакомилиь ещё в институте, и маленьким сынишкой
приехали в Шадринск. К тому
времени она уже успела получить профессиональные навыки на Курганском заводе деревообрабатывающих станков.
На ШААЗ Елена пришла работать конструктором в отдел
главного механика. К слову, за
35 лет работы на заводе ей всего
однажды пришлось ненадолго
уйти и устроиться в детский
сад, чтобы получить место для
младшей дочки. Но как только
появилась возможность, снова
вернулась в свой трудовой коллектив.
– Через некоторое время мне
предложили место в бюро технического контроля во вновь открывшемся цехе мелких серий, –
вспоминает Елена Малеева. –
Сначала я работала одна, потом

к нам присоединили инструментальщиков, в бюро приняли девчат, а меня назначили мастером
БТК инструментального цеха
и ЦМС. Сейчас у нас трудится
пять контролёров. Номенклатура в двух цехах, конечно, большая.
Здесь сосредоточены практически все виды работ, которые
существуют на заводе. И в нашем деле, как и в любом другом,
важны опыт и высокая квалификация. Контролёр должен уметь
читать чертежи и технологии,
знать стандарты предприятия,
выполнять требования охраны
труда и культуры производства.
Если возникают какие-то пробелы в знаниях или вопросы по
новым изделиям, штудирую техническую литературу. Да и коллективы в цехах хорошие – к любому работнику подойди, всегда
помогут, подскажут. Меня иногда мама жалеет: как ты с людьми справляешься, да ещё в ОТК,
это же такая ответственная
работа! А мне нравится. Я могу
человека успокоить, уговорить,
стараюсь сгладить острые углы,

но свою позицию при этом всегда
отстаиваю до конца. Когда бывает сложно, беру пример с мамы.
В свои 83 года она самостоятельно ухаживает за садовым
участком, делает всю работу по
дому, шьёт, вышивает, помогает соседям. И тогда поневоле задумываюсь: ты же ещё молодая,
нечего раскисать, всё решаемо.

От Парижа
до Занзибара
Вдохновение и мотивацию
Елена Владимировна получает
от любимых занятий.
–
Накануне
новогодних
праздников два дня по заказу
внучки мастерила комплект
одежды для кукол, получила от
этого огромное удовольствие, –
рассказывает она. – Внуков
у меня уже трое, скоро четвёртый родится. И я их всех
очень люблю. Счастлива, когда
вся семья собирается вместе.
В такие моменты обязательно
стараюсь побаловать родных
чем-нибудь вкусненьким, изобретаю новые блюда. Кулинария –

ещё одна моя страсть. Такие занятия позволяют реализовать
своё женское начало, уравновешивают быт и работу.
Но самым главным увлечением в последние годы стали
путешествия. Вместе с детьми
супруги Малеевы посетили более десятка стран, в некоторых
бывали не единожды.
– В душу запала Индия – удивительная страна, в которой
мы побывали три раза, – говорит Елена. – Посетили затерянный в джунглях город Хампи,
в котором Киплинг писал свои
знаменитые произведения – потрясающее место, где я отчётливо представила себя в роли
Маугли. Были на Кипре, в Греции, побывали на острове Санторини, образованном на месте
вулкана, где на чёрной от пепла
земле стоят в несколько ярусов
белоснежные домики, и жители
на вулканической земле разводят виноградники. Понравилось
в Доминиканской Республике, на
острове Шри-Ланка, во Вьетнаме, Таиланде, Израиле. В таких

поездках я всегда стараюсь сойти с проторённых туристических троп и забраться в какуюнибудь глушь, посмотреть, как
люди живут, познакомиться с
их традициями. К сожалению,
не знаю ни одного иностранного языка, но язык жестов никто
не отменял, а потому договориться с местным населением
в любой стране не составляет
особого труда. Лет шесть назад
мы с дочкой пешком обошли практически весь Париж. Посетили
музеи, концертные залы, гуляли
по частным рынкам, вдоль Сены,
полежали под Эйфелевой башней.
В будущем, надеюсь, удастся побывать на Занзибаре, я про него
уже столько интересного прочитала! Но самой большой мечтой
остаётся Япония. В последнее
время я активно интересуюсь
культурой жителей этой страны, их обычаями и нравами, увлеклась аниме. Так хочется посмотреть на мир своими глазами!
СВЕ ТЛ А Н А КИРИ Л ЛОВА,
ФОТО Л А РИСЫ П АТРА КЕЕВОЙ
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Хроника жизни

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

НОВОСТИ СПОРТА

Ориентир – самовар!
В связи с тем, что оперштаб
Курганской области разрешил
занятия на свежем воздухе,
заводские спортсмены поучаствовали в соревнованиях по
зимнему футболу и лыжному
спринту.
В преддверии Нового года,
28 декабря, после трудового дня
в матчевой встрече сошлись команды ЦМТ и ПОиТА. В первом
тайме футболисты производства отопителей и топливной
аппаратуры вели со счётом 3:0,
представители цеха модерни-

зации тепловозов наносили
неточные удары по воротам. Во
втором тайме игра выровнялась. Финальный свисток прозвучал при счёте 8:8. После пробития пенальти результат снова
оказался ничейным. Удары по
воротам продолжились до первого промаха. Победную точку
поставил Рудольф Набиев, пославший мяч под перекладину.
В итоге команда ПОиТА выиграла встречу.
Сразу после игры футболистов ждали дымящийся са-

мовар и новогодние сладости.
Именинник Данил Обухов получил в подарок футболку с логотипом родного завода.
В это время возле набережной реки Исеть разминались
лыжники для участия в предновогоднем командном лыжном
спринте. У всех на голове имелись фонарики для освещения
лыжни в тёмных местах трассы.
Часть дистанции была освещена фонарями на набережной.
Ориентиром для спортсменов
на дальнем повороте был дым
от самовара. Их тоже ждал приготовленный горячий чай. Команды, состоявшие из одного
мужчины и одной женщины,
быстро преодолевали дистанцию. Не успевали восстановить
дыхание, и снова на старт. Победители и призёры после гонки получили сладкие призы и
новогоднее настроение.
К старту заводской спартакиады готовятся конькобежцы
и биатлонисты.
ЮРИЙ БУ ТОРОВ, Ф ОТО А ВТОРА

Кубок стартовал
Спортсмены клуба «ТорпедоШААЗ» Дмитрий Солянников и
Дмитрий Бородин вернулись из Новосибирска, где 9-10 января проходил финал 1 Кубка России по мотогонкам на льду. После первых двух
этапов в общем зачёте Кубка лиди-

руют Дмитрий Хомицевич (К.-Уральский) и Динар Валеев (Уфа), у них
по 25 очков. Всего на одно очко от
них отстаёт Игорь Кононов (Тольятти). Замыкают пятёрку сильнейших
Никита Богданов (Уфа) и Дмитрий
Солянников (Шадринск) с 23 очка-

ми. Дмитрий Бородин с результатом
7 очков пока занимает тринадцатое
место. Следующие этапы Кубка России состоятся в Шадринске 30-31
января. Решением оперативного
штаба зрительские трибуны могут
быть заполнены на 50 процентов.

активного занятия футболом
стал тренером любимой команды. Сергей Александрович любил и хоккей с мячом,
в этом виде спорта также становился чемпионом области.
Радовал болельщиков забитыми мячами.
Сергей Суровцев навсегда
останется в нашей памяти
как спортсмен, как товарищ,
с которым было пролито немало пота на тренировках.
Выражаем искреннее соболезнование родным и близким.

Выражаем большую благодарность руководству ШААЗа, совету ветеранов, профкому
завода за путёвки в санаторий-профилакторий, которые выделили пенсионерам перед
Новым годом. Большое спасибо коллективу
профилактория за хорошее отношение к людям, за внимание, за чистоту, работникам столовой – за вкусные обеды. Отдельная благодарность отличному специалисту своего дела,
врачу Ольге Викторовне Марченко.
По поручению пенсионеров: Федуловы,
Обуховы, Колчина, Краюхина, Теребенина,
Ионина, Кубяк, Галяминских, Новосёлова, Зуева, Беляева.
От всей души благодарю администрацию
завода, совет ветеранов, коллектив тарного
цеха, всех друзей, знакомых за внимание ко
мне, поздравление с 95-летним юбилеем и
материальную помощь. Желаю всем здоровья,
счастья, успехов, семейного благополучия.
С уважением, З.П. Сухнева.

17 января исполняется
два года, как нет с нами
нашей дорогой и любимой
мамы, бабушки и прабабушки Лукиных Марии
Александровны. Все, кто
знал её, помяните вместе
с нами. Дочь, внучки, правнуки.

Служба качества и совет ветеранов
поздравляют юбиляров января:
Ларису Евгеньевну Копылову,
Любовь Ивановну Буркову, Алексея
Григорьевича Панкратова.
С юбилеем вас поздравляем
И от сердца хотим пожелать,
Чтобы не было в жизни печали,
Только радость, успех и любовь!
Коллектив филиала ООО «Ротекс»
поздравляет с 55-летним юбилеем
Татьяну Викторовну Колчину.
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит добрый след.
Желаем мы всего,
чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира,
долгих лет!
Пусть в этот день
сверкает солнце ясное,
И радость не обходит никогда.
Пусть будет настроение
прекрасным,
Желания пусть сбываются всегда!
Совет ветеранов, коллективы УГТ,
УГК, ТС от всей души поздравляют
своих ветеранов, отмечающих
юбилейные даты в январе:
Бориса Алексеевича Горшкова,
Галину Ивановну Сиразиеву, Нину
Анатольевну Гневашеву, Галину
Степановну Прибылову и Нину
Фёдоровну Бессонову.

Пролетают года, словно пух
с тополей.
Мы грустим, провожая их взглядом.
Но года не беда, коль душа молода,
И родные и близкие рядом.

СКОРБИМ
7 января исполнилось
два года, как нет с нами
дорогого и любимого мужа,
отца и деда Каргаполова
Аркадия Гавриловича.
Ты жизнь свою
прошёл достойно,
Оставил память нам навек.
В безмолвном мире
спи спокойно,
Любимый нами человек.
Родные.

С этой круглой датой поздравляем!
Рядом будут пусть добро и смех.
Счастья безразмерного желаем.
Пусть во всём сопутствует успех.
Пусть улыбка на лице сияет,
А морщинки – это ерунда.
Каждый, несомненно, точно знает:
Самое бесценное – года!

Коллектив производства
автомобильных теплообменников
и совет ветеранов поздравляют
с юбилейными датами: Сергея
Алексеевича Лесных, Альбину
Генриховну Фёдорову, Анатолия
Викторовича Теребенина, Николая
Дмитриевича Шахматова, Евдокию
Васильевну Патракееву, Ивана
Степановича Ворсина.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Б ЛАГОД АРИМ

Коллектив ТЭЦ поздравляет Сергея
Николаевича Посаженникова
с 60-летним юбилеем, который он
отметит 18 января.

Пусть в сердце солнце не погаснет,
Источник света и тепла.
Пусть в жизни будет
много счастья,
Здоровья, бодрости, добра!

СКОРБИМ
Заводской совет физкультуры с прискорбием извещает, что на 65-м году ушёл из
жизни ветеран футбольной
команды «Торпедо» Суровцев Сергей Александрович.
Он был спортсменом с большой буквы. Его страстью был
футбол. В составе команды
«Торпедо» Сергей Александрович неоднократно становился чемпионом области.
Был лучшим бомбардиром,
преодолел планку в 100 забитых мячей в чемпионатах
области. После завершения

ПОЗДРАВЛЯЕМ

18 января исполнится год,
как ушёл из жизни любимый
муж, папа и дедушка Малетин
Пётр Михайлович.
Как эту боль перенести,
Когда на части сердце рвётся.
И не вернуть, и не забыть,
Лишь с болью жить нам
остаётся.
Жена, дети, внуки.
Совет ветеранов, коллективы
технического отдела, УГК, УГТ с
прискорбием извещают, что 25
декабря 2020 года на 88-м году
ушёл из жизни ветеран завода
Яков Яковлевич Тюлюбаев, а 28
декабря 2020 года на 70-м году
ушла из жизни ветеран завода
Ирина Викторовна Каргаполова.
Выражаем соболезнование семьям и близким.

Коллектив транспортного цеха
и совет ветеранов поздравляют
с юбилеем Ивана Андреевича
Оплетаева.
От всей души, с любовью,

уважением,
С прекрасной датой
мы поздравить Вас спешим.
И в юбилейный день рождения
Здоровья крепкого
Вам пожелать хотим!
Коллектив коммерческой службы
и совет ветеранов поздравляют с
юбилеем Надежду Геннадьевну
Черемисину.
Мы Вам желаем здоровья,
достатка,
Чтобы всё в Вашей жизни
было в порядке.
Счастья, добра, удачи, везения
И прекрасного настроения!

Профсоюзная группа службы по
персоналу, заводоуправления
и совет ветеранов поздравляют
с юбилейными датами Ольгу
Ивановну Березину, Надежду
Алексеевну Чеморис, Татьяну
Ивановну Мусаеву, Виктора
Анатольевича Безответных.

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 СРПУ и совет ветеранов
поздравляют юбиляров Валентину
Сергеевну Перцеву и Светлану
Михайловну Блюдёнову.
Семьдесят пять – ещё долго идти,
Сил вам желаем на вашем пути,
Здоровья, внимания родных,
красоты,
Сбываются пусть все желания,
мечты.
Пусть женское счастье
вас греет всегда,
Пускай стороной вас обходит беда,
Пусть искры задора
сверкающих глаз
Вам сил придадут и порадуют нас!
Коллектив ПОиТА от всей души
поздравляет с золотым юбилеем
Веру Борисовну Джус.
50 – юбилей самый яркий!
Столько радости в сердце сейчас!
Пусть щедра будет жизнь
на подарки,
И судьба улыбнётся не раз!
Пусть во всём помогает удача,
А в душе будет солнце сиять.
Золотые мгновения счастья,
Как цветы, будут жизнь украшать!
Коллектив ПОиТА и совет
ветеранов от всей души
поздравляют своих ветеранов,
отмечающих юбилейные даты в
январе: Нину Николаевну Лоханеву,
Валентину Максимовну Миронову,
Нину Александровну Киселёву.
Желаем бодрости всегда
И человеческого счастья.
Желаем жить и никогда
Не замечать, что годы мчатся.
Желаем радости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!
Поздравляем с золотой свадьбой
Олега Калистратовича и Лидию
Александровну Колясниковых.
С юбилеем, дорогие!
Пятьдесят счастливых лет!
И теперь ваш брак отныне
В дорогой металл одет.
Золотая свадьба ваша Золотой союз сердец.
Вы любовь и гордость наша
И семейный образец.
Пожелаем вам здоровья,
Долгих лет, любви сильней,
Чтобы встретить за застольем
И столетний юбилей!
Дети, внуки и племянники.
Милая моя подружка, Верочка
Джус, поздравляю тебя с
наступившим юбилеем! Вместе
нам пришлось пережить много
волнующих событий, и хороших,
и плохих. Спасибо за то, что я
постоянно чувствовала твою
поддержку, ты всегда помогала,
когда у меня возникали трудности.
Пусть жизнь будет наполнена
чудесами, радуют дочь и внук
Макарик. Желаю, чтобы в твоём
доме навсегда поселилось счастье.
Лена.
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За время акции «С Новым годом, ветеран!», которая проходила до
Рождества, волонтёры поздравили более 45 000 фронтовиков по
всей стране.
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ИЗ ПАПКИ ДЕПУ ТАТА

В гости – с ёлкой
В преддверии Нового года заводские депутаты выполнили добрую
миссию
Накануне новогодних праздников по всей стране прошла
масштабная акция «С Новым
годом, ветеран!», организованная партией «Единая Россия».
Не остались в стороне от неё
автоагрегатовцы,
избранные
депутатами Шадринской городской Думы. В последние дни
уходящего года Татьяна Глоткина и Эдуард Калганов навестили шадринских ветеранов,

участников Великой Отечественной войны: Виталия Евлампиевича Зайцева, Маргариту
Васильевну Кобелеву, Геннадия Владимировича Кузнецова,
Андрея Андреевича Никонорова, Петра Егоровича Обабкова,
Анисима Арсентьевича Оболдина, Варфоломея Арсентьевича Оболдина, Надежду Николаевну Пушкарёву.
– Уходящий год был очень слож-

Татьяна Глоткина поздравляет Анисима Арсентьевича Оболдина.

ным для всех нас, особенно пожилых людей, которым нужны повышенное внимание и поддержка.
Поэтому мы с радостью поздравили наших ветеранов, поговорили с ними, вручили новогодние
подарки, – отметила Татьяна
Глоткина. – Эти люди прошли
войну, тяжело трудились всю
жизнь, и, конечно, добрые слова
поддержки, пожелания здоровья
и благополучия – это лишь малая
часть того, чем мы можем их поблагодарить.
Если акция «С Новым годом, ветеран» была адресной
и направленной на помощь
конкретным людям, то другой
партийный проект «Единой
России» под названием «Ёлка в
каждый двор» позволил создать
праздничное настроение сразу
многим шадринцам. Благодаря
участию депутатов во дворах
многоквартирных домов были
установлены новогодние деревья. Сами жители с удовольствием подключились к их оформлению, а в некоторых домах у
дворовых ёлок даже организовали праздничные программы
для детей и взрослых.
Н АТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА

Новый год встречали всем домом
Встреча Нового 2021-го года
для жителей домов по улице Ленина, 93 и улице Гагарина, 3 запомнится надолго. С помощью
депутата Шадринской городской
Думы, начальника отдела рекламы
АО «ШААЗ» Эдуарда Калганова в
нашем дворе впервые была установлена ёлка. Эдуард Иванович
сам выбрал и привёз нам хвойную красавицу, помог с ёлочными
игрушками, а мы пригласили всех
желающих нарядить её. Откликнулись и дети, и взрослые. Принесли
игрушки, сделанные своими руками, много мишуры. Было столько
радости и позитива! Когда украсили ёлку, водили хороводы вокруг
неё, перепели все зимние песни.
Эдуард Иванович поздравил жителей наших дворов с наступающим
Новым годом, пожелал крепкого
здоровья и всего самого хорошего.
Никто не хотел уходить, и мы
устроили конкурсы. Организовала
их Нина Александровна Пушкарёва. А потом все дружно поздравляли друг друга, причём не просто

так, а начиная с определённой
буквы. Сначала давали слово ребятишкам, они и поздравляли, и
стихи читали, и, конечно, получали небольшие призы. Потом и
взрослые подключились, да с таким энтузиазмом! Буквы выбирали непростые, но всё получилось
здорово и весело. Взрослым тоже
достались призы. Потом к нашему
мероприятию подключились ребятишки соседних домов, ещё долго
играли. Все высказали пожелание
в следующем году обязательно
установить ёлку во дворе.
Мы ещё и 1 января в 00.15
вышли на улицу, поздравляли
друг друга, запускали салют. Вполне вероятно, что так зародилась
традиция встречи Нового года
всем домом. Спасибо Эдуарду
Калганову и всем жителям, которые приняли участие в этом мероприятии и, думаю, получили море
позитивных эмоций и хорошего
настроения на целый год.
ЛЮБОВЬ ЛЕБЕ ДЕВА

ЭХО ПРА ЗДНИК А

Пять тысяч улыбок в волшебной стране
Работники Дворца культуры порадовали своих гостей новогодними сюрпризами
С большой радостью все ждут самого
чудесного праздника – Нового года. Поэтому готовятся к нему с вдохновением
и предвкушением чего-то необычного и
чудесного. Так и в нашем Дворце культуры подготовка к новогодним праздникам началась ещё в начале ноября.
Что только ни придумали работники
АО «ШААЗ» совместно с технической
группой Дворца культуры для того, чтобы украсить территорию и фасад здания
к Новому году и превратить в сказку это
волшебное время. Каждый раз наши
мастера предлагают новые интересные
идеи. В этом году это были световая иллюминация, подсветка в виде ажурной
сетки, большие пневмофигуры, обновлённый каток и, наконец, пушистая красавица-ёлка.
В это время внутри Дворца также
полным ходом шла подготовка к празднику: репетировали музыкальные сказки и спектакли, концертные программы,
шоу на открытие уличных ёлок. Но пандемия внесла свои коррективы – запрет
на все массовые мероприятия. А как же
быть с традиционной детской новогодней сказкой? Неужели наши дети останутся без любимых сказочных героев?
Не тут-то было! Работники культуры –
люди инициативные, изобретательные
и находчивые. Мы быстро переформатировались и разработали новый проект под названием «Музей Деда Мороза»
с соблюдением всех санитарных норм.
Посетителями «Музея» могли стать все
желающие дети и взрослые по предва-

рительной записи, чтобы сформировать
группы не более пяти человек.
И закрутилась новогодняя карусель!
Чудеса происходили во Дворце культуры
с самого входа, где нарядно одетых гостей
встречала Снегурочка. Внучка Деда Мороза выступала в роли экскурсовода. Вместе
со своими помощниками – сказочными
героями – она показывала гостям достопримечательности новогоднего Дворца.
Во время путешествия дети и взрослые
посетили Снежное царство, разбудили
Снеговичков от чар Снежной Королевы,
преодолели козни Бабы Яги, попробовали
себя в роли капитана корабля, погрелись
на печи Емели и загадали желание у Щуки,

побывали в волшебном саду с говорящими цветами. Гости водили хороводы, рассказывали стихи Дедушке Морозу, а также узнавали много полезной информации
о традициях празднования Нового года
и истории создания ёлочной игрушки.
А чтобы запечатлеть на память эмоции
наших гостей, на протяжении всего путешествия делегацию сопровождал фотограф в образе капитана Джека Воробья. Он
предлагал всем желающим сфотографироватья в новогодних фотозонах.
И каков же итог нашего проекта? Судите сами:
– 64 раза зажглась яркими огнями
наша ёлка;

Сказочные персонажи приветствовали гостей Дворца культуры.

– 250 стихов прочитали дети Деду Морозу;
– 1381 желание загадали участники
экскурсии во время путешествия;
– 5000 улыбок поймал капитан Джек
Воробей в объектив фотоаппарата.
Также в танцевальном фойе Дворца
культуры были организованы «круговые» ёлки для младших классов школ
города с традиционными хороводами,
песнями, флешмобом, конкурсами и дискотекой.
А 29 декабря состоялось открытие
зимней площадки у Дворца культуры и
торжественное зажжение уличной новогодней ёлки.
Чтобы подвести итоги уходящего
года, среди участников творческих коллективов, которые в последние месяцы
находились на дистанционном обучении, в предновогодние дни состоялись
уличные мини-концерты всех артистов
ДК вокального и хореографического
жанра.
В общем, несмотря на происки уходящего года праздник получился. Сказка
пришла к тому, кто её ждал. Дед Мороз
подарил подарки тому, кто в него верил.
Пусть не все планы удалось осуществить,
но в то же время мы получили большой
опыт и отличный повод сделать этот Новый год запоминающимся и непохожим
на все предыдущие!
Л А РИС А БАТА ЛОВА,
Х УДОЖ ЕС ТВЕННЫЙ РУ КОВОДИТЕ ЛЬ
ДВОРЦ А К УЛЬТ У РЫ
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Кукла была непременным атрибутом русских свадеб. Поскольку замуж отдавали в 12-14 лет, «молодухе», пришедшей в дом
жениха, позволяли играть в куклы и после свадьбы. При этом
свёкор приказывал не смеяться над молодой.

Город увлечений

ХОББИ

Сшитая сказка
Смотреть из окна гардероба санатория-профилактория АО «ШААЗ» на заснеженные пейзажи и наслаждаться видами можно
бесконечно долго – сквозь расписанное замысловатыми узорами стекло сугробы кажутся горами мерцающих самоцветов. Ещё
более неповторимую атмосферу создают удивительные персонажи, разместившиеся на подоконнике. Здесь Дедушка Мороз
соседствует с очаровательной Бабой Ягой, а символ наступившего года Бык стоит в упряжке с оленями. Автор этой сказки –
работница санатория Наталья Уфимцева, занимающаяся изготовлением текстильных кукол.
– В детстве у меня было от
силы игрушки две-три. Сейчас,
оправдывая своё увлечение, говорю, что не наигралась тогда, –
шутит Наталья Николаевна,
знакомя со своими творениями. – Это брат нашего Деда Мороза – Санта Клаус, это один из
его помощников – Гном, а это Домовёнок, сегодня он отправится
к новым хозяевам.
Наталья Николаевна держит на руках харизматичного
«мужичка» в лаптях. Издали
он кажется живым, настолько
правдоподобны мимика лица,
выражение глаз и пухлые ладошки со связкой баранок к чаю.
Первого Домовёнка Наталья
Николаевна сшила много лет
назад, вдохновившись фотографией в интернете. Он и сейчас живёт в доме Уфимцевых,
вызывая улыбку у всех приходящих в гости. После хранителя домашнего очага на свет
появилось множество других
персонажей, но добродушный
старичок остался любимчиком
своей создательницы.
Капрон, флис, проволока,
пряжа, кусочки меха – далеко
не весь перечень используемых
Натальей Николаевной материалов. Любой клочок ткани или
красивая пуговка могут пойти
в дело, их рукодельница бережно собирает. Вместе с запасами
пополняется и копилка её умений. Так, чтобы свалять мини-

атюрные валенки Деду Морозу, рукодельница записалась в
детский кружок в посёлке Погорелка и на время стала самой
старшей из занимающихся там
учеников. Ей было важно освоить технику валяния самой, и
вскоре благодаря упорству рукодельницы тёплая обувь появилась сразу у нескольких её
персонажей.

– Идеи подсматриваю в журналах и интернете, но мастера не торопятся раскрывать
все секреты, поэтому многое
приходится придумывать и
додумывать. Однажды я шила
текстильный чайник для кухни
и никак не могла понять, как

нужно соединить выкройки. Несколько дней пыталась разобраться, а потом обратилась
к мастерицам центра русской
народной культуры «Лад». Меня
поддержали и всё объяснили,
творческие люди – сплочённый
народ.
К слову, шить Наталья Николаевна прежде не умела, но
у неё всегда есть чем поразить
свою сестру, которая занимается швейным делом профессионально. Уезжая домой в другой
город, сестра неизменно увозит с собой новый экспонат для
коллекции кукол. Поклонники
творчества появились также
после индивидуальной выставки в погорельской библиотеке и
участия в Крестовско-Ивановской ярмарке. Люди регулярно
интересуются, чем новым и
необычным можно порадовать
друзей на праздники, и мастерица никогда не обманывает их
ожиданий.
– Сначала было жаль расставаться со своими творениями,
ведь все они индивидуальны, со
своим неповторимым характером, – говорит Наталья Уфимцева. – Но потом поняла, что
отпуская, дарю им новую жизнь.
Если моё творчество заставляет кого-то улыбнуться, для меня
это большое счастье.
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