
На ШААЗе  
будет дешевле

Вагонный парк пригород-
ного железнодорожного тран-
спорта Курганской области 
и соседних регионов требует 
обновления, так как истекают 
эксплуатационные сроки под-
вижного состава. До 2030 года 
Зауралью предстоит заменить 
20 вагонов. Один из спосо-
бов решения вопроса — по-
купка нового дорогостоящего 
транспорта: стоимость одного 
электропоезда, состоящего из 
четырёх вагонов, может дохо-
дить до 217 млн рублей. Пер-
вый заместитель директора де-
партамента промышленности, 
транспорта, связи и энергетики 
Курганской области Сергей 
Горбачёв на форуме тран-
спортно-логистических услуг 
и технологий TransUral 2017, 
который проходил с 15 по 17 
ноября в Екатеринбурге, пред-
ложил менее затратный вари-
ант: использовать пример АО 
«ШААЗ» и модернизировать 
имеющееся железнодорожное 
оборудование.

Депутаты 
примут граждан

На следующей неделе ко 
дню рождения партии «Еди-
ная Россия» по всей стране 
будут организованы встречи с 
гражданами. На нашем заводе 
приём по личным вопросам 
проведут в понедельник 27 
ноября депутаты Шадринской 
городской Думы. С 10 до 12 
часов с избирателями встре-
тится Татьяна Ивановна Глотки-
на, с 13 до 15 часов - Евгений 
Викторович Нестеров, с 15 до 
17 часов - Георгий Александ-
рович Поляков. Общественная 
приёмная депутатов будет ра-
ботать по адресу ул. Свердлова, 
1, в здании у центральной про-
ходной завода. 

Замените полис
Владельцам полисов меди-

цинского страхования старого 
образца, серии которых начи-
наются буквами, необходимо 
произвести их замену до 1 ян-
варя 2018 года. Обращайтесь 
в офисы компании «Росгос-
страх» в г. Шадринске.
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Металл варить - не борщ солить.
ПОиТА - 20 лет.

Точно в кольцо.
Кто выиграл баскетбольные баталии?

С любовью. Сын.
За что спасибо нашим мамам?

2 8 7

коротко о ра зном

Газета	машиностроителей

Лаборант отдела 
окружающей 
природной среды Вера 
Марамыгина - мама 
четырёх сыновей. 

Дома скучно не бывает!
26 ноября - день матери

Последняя неделя: подпишись на газету 
и пополни список счастливчиков!

подписк а-2018

Светлана Исакова. Маргарита ЗадояЛюдмила Шихарева.

1 декабря завершается под-
писная кампания на заводскую 
газету. А 5 декабря, в день ро-
ждения завода, состоится ро-
зыгрыш призов среди подпис-
чиков «Автоагрегата» на 2018 
год. Обладателями денежных 
сертификатов - одного на 10 
000 рублей и пяти по 2 000 ру-
блей - станут счастличики, чей 
номер доставочной карточки 
будет извлечён из барабана. 
Успевайте подписаться и участ-
вуйте в розыгрыше!

Вера  ждала появления на 
свет четвёртого сына, когда 
старший уже собирался же-
ниться. Первый визит в дом 
будущей невестки она пропу-
стила, так как находилась в это 
время в роддоме. Зато потом их 
знакомство оказалось довольно 
тесным. Ильзия успешно прош-
ла «проверку боем», помогая 
будущей свекрови водиться с 
новорождённым Егоркой. При-
мерно через год к статусу мо-
лодой мамы у Веры добавился 
статус бабушки. 

Сейчас у четырёхлетнего Егора 
уже есть две племянницы: трёх-
летняя Рита и годовалая Радмила. 
Дядя Егор видится с ними нечасто, 
ведь его старший брат Максим 
живёт отдельно. Но дома скучно 
не бывает, рядом ещё два брата 

- Паша и Артём. Правда, 24-лет-
ний Павел уже тоже вьёт своё 
гнёздышко - ремонтирует «ча-
стичку» в Прогрессе, приобретён-
ную родителями на средства ма-
теринского капитала.

 Продолжение на стр. 2 > Мама Вера в окружении сыновей Павла, Максима, Артёма и Егора.
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2 Производство и люди
Производство	отопителей	и	топливной	аппаратуры	
создано	в	процессе	реструктуризации	в	1997	году	
на	базе	цехов	подогревателей	и	отопителей	и	цеха	
бензонасосов	и	шприцев.

поита - 20 лет

Металл варить - не борщ солить

26 ноября - день матери

Не только варят 
Сварочный участок ПОи-

ТА - один из самых крупных и 
«густонаселённых» в цехе, ведь 
здесь трудятся более 40 специ-
алистов. На участке производят 
подогреватели, отопители, рас-
ширительные бачки, узлы к ма-
сляным и водяным радиаторам, 
кожухи и многое другое. В ра-
бочем процессе задействованы 
такие операции, как вытяжка, 
скручивание, рихтовка, зачист-
ка и, конечно, сварка - контак-
тная, ручная дуговая, полуав-
томатическая, газовая. 

- Мы производим основной узел 
будущего изделия, «скелет», если 
хотите, - говорит начальник 
участка Владимир Сивков, - 
Потом он «обрастает» необхо-
димыми комплектующими и на 
сборке превращается в готовый 
подогреватель или отопитель. 

Сварка - дело традицион-
но мужское, однако на участке 
трудятся и женщины. Шестеро 

В декабре этого года производство отопителей и топливной аппаратуры 
(ПОиТА) отмечает 20-летие объединённого производства. У истоков 
подразделения - карбюраторно-арматурный цех, в создании которого 
принимали участие талантливые москвичи В.А. Каплунов и Н.Н. Веселовский. 
Газета «Автоагрегат» начинает цикл публикаций, посвящённых дню 
сегодняшнему одного из самых крупных заводских коллективов. 

из них заняты на контактной 
сварке, которая хоть и являет-
ся менее трудоёмкой, но также 
требует ответственного отно-
шения. На участке не только 
варят, но и паяют - в частности, 
узлы к радиаторам для произ-
водства автомобильных тепло-
обменников. Эта пайка условно 
называется приближенной к 
сварке, поскольку температура 
плавления в процессе достига-
ет 400 градусов. В то время как 
при обычной пайке она не пре-
вышает 150.

Отличник Пушкин 
Как уже было сказано выше, 

коллектив сварочного участ-
ка в основном мужской. За по-
следние полгода сюда пришли 
шесть новых специалистов, за-
менивших трёх человек, ушед-
ших на пенсию, и трёх, уволив-
шихся по личным причинам. 
Начальник цеха особо отмечает 
новичка Константина Пушкина 

- он единственный из кандида-

тов, который выполнил задание 
по сварке на «отлично» и с пер-
вого раза. Коллектив участка 
довольно стабильный, текучки 
кадров не наблюдается. 

Нужен ли сварщику 
талант? 

- Вообще-то, нужен, - при-
знаётся Владимир Сивков — 
Хороший сварщик должен чув-
ствовать металл, а не только 
владеть теоретическими знани-
ями. Принёс тебе, допустим, сле-
сарь две детали, которые нужно 
сварить. Конечно, ты должен 
знать, из какого металла они 
изготовлены, из какой марки и 
т.д. Однако опытные специали-
сты, как говорится, на глаз мо-
гут определить, из чего сделана 
деталь, чем её варить и как это 
сделать более эффективно. 

Но сварщик сварщику рознь. 
Способности у специалистов мо-
гут отличаться, в зависимости 
от характера, поведения и даже 
телосложения. Есть, например, 

люди медлительные, скрупулёз-
ные, отлично выполняющие моно-
тонную работу в течение долгого 
времени. Такого сварщика поставь 
что-то другое варить - ему будет 
сложно сначала. Зато в своём деле 
он ас. А есть другие спецы: более 
активные, темпераментные, им 
трудно работать на одной по-
вторяющейся операции. Зато они, 
как правило, универсалы и хорошо 
переключаются на другие работы. 
У нас в бригадах эти роли распре-
делены. Потому что люди пора-
ботали вместе, друг друга знают, 
понимают, что нужно делать, 
чтобы и им хорошо было, и дело не 
страдало. 

Свой подход  
к материалу 
Одно дело сталь варить, дру-

гое дело латунь или нержавей-
ку. Да и стали бывают разные 

- низкоуглеридистые и высо-
коуглеродистые. К каждому 
материалу свой подход нужен, 
значит, сварщик должен знать 
его свойства при нагревании. 
Нержавейка тоже разная бы-
вает. Сейчас, например, в моде 
китайская безникелевая сталь 
AICI 409. Она довольно хруп-
кая, поэтому варить её лучше с 
первого раза. В противном слу-
чае хлопот не оберёшься - к ней 
очень сложно «подвариваться».

Когда-то Вера и не помышляла о та-
ком богатстве, хотя сама из многодет-
ной семьи. В первом браке родились два 
сына. Когда во второй раз вышла замуж 
за Андрея Марамыгина, решила, что 
двоих ей вполне достаточно. Но мысль 
о совместных детях, а главное, о дочке 
подтолкнула на новую беременность. 
Третьему сыну тоже были рады.  Через 
шесть лет появился и четвёртый. 

- Трудно воспитывать мальчишек? - ин-
тересуюсь у нашей героини.

- Мне не с чем сравнить. Но, общаясь с 
коллегой по работе, у которой одни девоч-
ки, понимаю, что там свои особенности. 
Бантики, резиночки, причёски. А у нас - 
встали, расчесались и пошли, - улыбается 
она. - Главное, что я поняла со временем, 
мамы не должны навязывать сыновьям 
своё мнение. Надо больше прислушиваться 
к ним, стараться понять, советоваться с 
ними, давать возможность самим прини-
мать решения как будущим мужчинам.  

Старшие выросли самостоятельными, 
трудолюбивыми, без вредных привычек. 
С детства помогали во всём. Мама при-
ходила с работы - дома прибрано, огород 
выполот, баня затоплена. 

- Когда маме надо было отлучиться, я 
с маленьким Артёмом возился, кормил 
его, укладывал спать. Как-то он у меня на 
руках заснул, - вспоминает Максим. - Ар-
тём до трёх лет плохо говорил. Я в армию 
ушёл, через полгода он мне по телефону 
говорит: «Максим, привет! Как у тебя 
дела?» - аж до слёз.

Надо отдать должное мужу, который 
сразу принял мальчиков от первого бра-

ка как родных, заменил им отца, научил 
выполнять мужскую работу. В своём 
доме её хватает! 

Оба брата окончили ШИПТ, устрои-
лись на работу. Павел теперь сам - под-
держка и опора родителей. Его матери-
альная помощь была особенно ощутима 
в период декретного отпуска мамы.

Десятилетний Артём тоже растёт са-
мостоятельным. Уже научился варить 
макароны, готовить яичницу. А о том, 
чтобы сидеть и учить с ним уроки, у Веры 
и мыслей нет. В этом году Артём начал 
заниматься в лыжной секции. Будущего 
спортсмена было видно с малых лет, не 
зря же соседи говорили: «Он у вас носится, 
как ветер!» Есть на кого равняться: мама 
занималась лыжным спортом, папа, элек-
трогазосварщик цеха модернизации те-
пловозов, участвует в соревнованиях по 
охотничьему биатлону. 

В семье стараются вести активный 
образ жизни. Когда позволяют время и 
средства, выбираются в бассейн. Зимой 
просто катаются на лыжах, а маленький 
Егорка - на санках. Летом выезжают на 
отдых в окрестные места. А вот съездить 
на море - пока в мечтах.

Большая семья - большая сила, где 
царят любовь, поддержка, взаимопо-
мощь. Максим понял это давно, поэтому 
модель семьи родителей спроецировал 
на свою собственную. Даже обещал, что 
перегонит маму по количеству детей.

- Это у нас наследственное, - смеётся 
Вера.

ЛАрИС А ПАтрАкЕЕВА,  
фото АВторА

Дома скучно не бывает!
Начало на стр. 1 <

В преддверии предстоящего Дня мате-
ри детям любого возраста принято вспо-
минать о своём сыновье-дочернем долге, 
и тем счастливцам, кто имеет родитель-
ский дом - нанести визит или просто по-
звонить, сказав тёплые слова своим ма-
мочкам. А кто-то погрустит и в светлой 
памяти восстановит хронологию своего 
взросления и материнских уроков.

Так, в одно штатное утро, в период пе-
ресмены мы с сотрудницами  коснулись 
темы предстоящего праздника, и ока-
залось, что практически в каждой семье 
есть своя интересная история образова-
ния-становления семьи. Как правило, во 
все времена огромная нагрузка ложилась 
на плечи именно мам. А какие красивые 
и необычные имена были у наших бабу-
шек: Фетина, Устинья, Прасковья, Феония. 
Именно её история судьбы, прабабушки 

Феония и её дети
дежурного аппаратчика химводоочистки 
Светланы Борисовны Никитенко - Фео-
нии Чащиной - удивила и заинтересова-
ла всех участниц диалога. Мы увидели в 
трагизме судьбы Феонии могучую силу и 
мужество русской женщины.

Родилась прабабушка в 1876 г. в де-
ревне Большой Беркут Далматовского 
района, прожила 84 года и родила за 
свою жизнь 19 детей! 

Лишь трое смогли выжить. Мисти-
ческая закономерность или банальное 
отсутствие необходимой медицинской 
помощи виноваты, но гибель очередно-
го ребёнка приходилась именно на Иль-
ин день - в летний период, в разгул ди-
зентерии. Биологи утверждают, что это 
проявление естественного отбора, когда 
выживали генетически сильные дети.

Среди выживших оказалась бабушка 

 С.Б. Никитенко со своей мамой. феония Чащина -справа на фото.
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25 ноября в 13:00 – концерт 
вокального коллектива «Раздолье» 
(0+). Вход свободный.

25 ноября в 18:00 – юбилей-
ный концерт коллектива современ-
ной хореографии «Квант» «В небе, 
полном звёзд» (0+). Цена билета – 
100 руб.

26 ноября в 11:00 – спектакль 
кукольного театра «Улыбка». (0+). 
Вход свободный.

26 ноября в 13:00 – празднич-
ный концерт «Для тебя, дорогая 
мама!» (0+). Цена билета – 100 руб.

1 декабря в 18:00 – концерт – 
акция «Рок против СПИДа» (12+). 
Цена билета – 100 руб.

Принимаем коллективные заяв-
ки на проведение детских утренни-
ков. Цена билета – 150 руб.

ША дрИНСкИй дрАМтЕАтр

25 ноября в 18:00 - Рей Куни 
«Run for your wife» - бег за жёнами. 
Режиссёр - Юлия Батурина. 

Справки и заказ билетов по 
телефону 7-61-01, 8-982-80-90-
155. 

БЛАгодАрИМ

Сердечно благодарю совет вете-
ранов, профсоюзный комитет, адми-
нистрацию завода за поздравления 
в связи с моим юбилеем. Федотова 
Валентина Павловна.

СкорБИМ

27 ноября исполняется 20 лет, 
как нет с нами замечательного че-
ловека ОСТРЯКОВА Бориса Марти-
рьевича. Все, кто знал и помнит, по-
мяните вместе с нами. Дети, внуки, 
родные.

28 ноября исполнится год, как 
не стало с нами дорогого нам че-
ловека, бывшего работника прес-
сового производства ГУРЕЦКОГО 
Алексея Богдановича. Кто знал 
его, помяните вместе с нами. Мама, 
родные.

А у НАС Во дВорцЕ

24 ноября в 19:00 – концерт 
«Песни для души и сердца» при 
участии российских шансонье 
Дмитрия Фомина, Татьяны Тишин-
ской (Каролина) и Сергея Овчин-
никова. (12+). Цена билета – 300 

– 500 руб.

Хроника жизни

Роботы на турнире «Золотая нива» убирали 
урожай, сортировали яблоки и кормили зверей.

оБрАщЕНИя

Сдаю комнату в двухкомн. кв-ре, 
р-он ШААЗа, во второй живёт сту-
дентка. Тел. 8-922-563-18-14.

Продаётся утеплитель из мине-
ральной ваты KNAUF в рулонах. Тел. 
8-912-523-47-00.

Продаётся автомобиль ВАЗ 2115, 
2002 г.в. Тел. 8-912-836-25-62.

Продаётся 2-ком. б/у кв. (39,8 
кв.м.). Комнаты раздельные, есть 
подвал для хранения овощей. Ул. 
Степная, 2А. Тел. 6-00-33, 8-922-
562-51-92.

Продаётся: а/м «Лифан Х60», 
земельный участок 10,5 соток в го-
роде (1 млн 300 тыс рублей), овцы. 
Тел. 8-912-575-58-54.

Продаётся дом в р-не ШААЗа, 
37 кв.м, ч/б, центр. водопровод, газ 
оплачен (кооператив), 2 комн., кух-
ня, зем. участок 5 соток, гараж, баня, 
1,4 млн руб. Тел. 8-922-565-79-41.

Продаётся дача в д. Шляпниково, 
10 соток, дом для проживания кру-
глый год, баня, гараж типовой, две 
скважины, электроэнергия круглый 
год, две теплицы. Тел. 8-919-570-
02-49.

Частные объявления

вести коллед ж а
поздравляем

В	муниципальных	дошкольных	образовательных	
учреждениях	есть	свободные	места	для	детей	в	возрасте	
3-7	лет.	обращаться	в	кабинет	18	администрации	города	в	
понедельник	и	четверг	с	13:00	до	17:00.

Мальцеву такое  
и не снилось 

15 и 16 ноября в стенах Ша-
дринского государственного 
педагогического университета 
прошёл  областной турнир по 
робототехнике «Золотая нива», 
приуроченный к 110-летнему 
юбилею со дня рождения наше-
го знаменитого земляка Терен-
тия Семёновича Мальцева.

Более 80 команд из городов 
и районов Курганской области, 
а также из Екатеринбурга, Ас-
беста и Богдановича собрались 
на площадке ШГПУ, чтобы по-
казать свои знания и навыки в 
робототехнике.

Концентрация автоматизи-
рованных способов ведения 
хозяйства зашкаливала. Ребята 
убирали урожай пшеницы, за-

Коллектив службы по персоналу 
поздравляет с золотым юбилеем 
инспектора отдела экономической 
безопасности Виталия 
Владимировича Богачёва.

Что пожелать мужчине в 50?
Желаем мы богатства приумножить,
Чтоб чувствовать себя на 25,
Визитами врачей чтоб не 
тревожить.
Семьёй чтоб насладиться мог 
спокойно,
Чтобы судьба не смела делать 
больно.
Ну, а ещё желаем в этот юбилей,
Чтоб гордым был ты за своих 
детей!

Поздравляем ветерана завода 
Анатолия Семёновича Бологова 
с юбилеем! 45 лет непрерывного 
трудового стажа на ШААЗе, 
профессионал своего дела, 
модельщик по дереву литейного 
цеха - такова краткая биография 
нашего дорогого юбиляра.

Желаем бодрости, пусть твои 85
Приносят только радость и удачу,
Тепло, спокойствие и здравие!
Ты - главный советник, ты - центр 
семьи,
И лучшего папы нигде не найти!
Сыновья.

Профсоюзная группа службы 
по персоналу и совет ветеранов 
поздравляют с юбилейными датами 
Надежду Степановну Авдюшеву,Зою 
Фёдоровну Гайдукевич, Зинаиду 
Николаевну Зиненко, Владимира 
Денисовича Мурзина, Татьяну 
Алексеевну Черкащенко.

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!

Коллективы РСУ и ОКСа 
поздравляют с юбилеем Павла 
Ивановича Смирнова.

Спешим от всей души поздравить
И Вам сердечно пожелать
Благ в свою жизнь только добавить,
А все невзгоды «в шкаф убрать».
Пускай в любое время года -
И в дождь, и в снег, когда жара -
На сердце тёплая погода
И счастья вечная пора!

Коллективы РСУ и ОКСа 
поздравляют с юбилеем Виктора 
Васильевича Осокина.

Желаем крепкого здоровья,
Успешных и счастливых лет.
Любить и созидать - условие
Совсем простое. Проще нет.
Достатка Вам, благополучия,
В труде успехов, оптимизма.
Пусть будет всё как можно лучше,
Любви и счастья в Вашей жизни! 

Коллектив производства 
автомобильных теплообменников от 
всей души поздравляет с юбилеем 
Сергея Викторовича Топорищева.

Годам ушедшим не вернуться,
И неспроста глаза грустят.
Вот не успели оглянуться,
А за плечами - 60!

И опыт жизненный богатый,
И взгляд пытливый не угас,
И мы сегодня с этой датой
Сердечно поздравляем Вас!

Коллектив энергоцеха и совет 
ветеранов поздравляют Валентину 
Георгиевну Визгину с 65-летним 
юбилеем.

Многое желают в юбилей,
Вот и мы Вам пожелать хотим,
Чтобы жизнь была во всём светлее
Под небосводом голубым.
Чтобы любовью близких и знакомых
Каждый день был Ваш согрет,
Чтобы тепло и ладно было в доме,
И летели мимо ветры бед! 

Коллектив СРПУ и совет ветеранов 
поздравляют с 85-летием Анатолия 
Семёновича Бологова.

Сегодня, в этот славный юбилей,
Пусть тень годов не отразится 
болью.
Желаем светлых в жизни дней,
Большого счастья, крепкого 
здоровья!

Совет ветеранов, коллективы УГТ, 
УГК, ТС от всей души поздравляют 
с юбилейными датами Владимира 
Александровича Шуплецова и 
Антонину Яковлевну Чижикову.

Особенный праздник в честь 
даты красивой!
И хочется радостных лет 
пожелать!
Пусть жизнь обязательно будет 
счастливой,
Удача приходит опять и опять!
Согреют родные и близкие люди
Теплом и сердечной заботой своей,
И пусть день за днём настроение 
будет
Таким замечательным, как в юбилей! 

Коллектив филиала ООО «Ротекс» 
поздравляет Юбилию Гималутдиновну 
Зарипову с юбилеем!

Примите наши поздравления!
Желаем сил и вдохновения, 
Любви огромной, море счастья, 
Внимания близких и участия.
Пусть дом Ваш будет полной чашей, 
Удача будет в жизни Вашей. 
Хорошей в доме Вам погоды, 
Пусть стороной пройдут невзгоды!

Коллектив филиала ООО «Ротекс» 
поздравляет Ольгу Викторовну 
Кононову с юбилеем!

Пусть Ваш прекрасный юбилей  
Подарит бодрость, вдохновение!  
Большого счастья, долгих дней,  
Здоровья крепкого, везения!
Даст новым замыслам отсчёт  
Пусть дня сегодняшнего веха,  
И оптимизм ведёт вперёд -  
К удачам, радости, успехам!

Коллектив ПОиТА от всей души 
поздравляет с юбилеем и выходом 
на заслуженный отдых Любовь 
Витальевну Бирульс.

Желаем радости, добра, 
Здоровья, счастья и тепла, 
Цветок, улыбок и друзей 
В весёлый праздник юбилей. 
Красива женщина всегда, 
И возраст в этом не помеха. 
Не забывай в душе хранить 
Запасы доброты и смеха!

щищали всходы от пожирания 
животными, кормили зверю-
шек, убирали ульи  на зимовку, 
расставляли ящики по полоч-
кам на складе, сортировали 
яблоки, а в магазин был отправ-
лен правильный заказ с нужны-
ми баночками. 

Студенты машинострои-
тельного отделения ШПК под 
руководством преподавателей 
Ларисы Владимировны Воло-
сниковой и Марины Сергеевны 
Сергеевой участвовали и в ка-
тегории «Новичок» (393 группа), 
и в категории «Любитель» (480 
группа).

По итогам соревнований три 
наших команды завоевали при-
зовые места. В категории «Но-

вичок» второе место у команды 
Eclipse (Константин Анфила-
тов и Михаил Бородин), третье 
место у команды Thundergirls 
(Надежда Маева и Анастасия 
Жукова); в категории «Люби-
тель» третье место у команды 
Baddarorn’s Team (Никита Пе-
терсон и Юрий Светоносов).

Призы турнира подстать те-
матике: молочная продукция, 
яблоки и шадринский пряник.

Поздравляем ребят с хоро-
шими результатами. Так дер-
жать!

оЛьгА ПрокоПьЕВА, фото АВторА

Благотворительный фонд «Дети России» объявляет традиционный 
новогодний конкурс детских поделок. В этом году он называется «В 
гостях у Снежной Королевы». Участниками конкурса могут стать дети 
работников завода, возраст от 4 до 14 лет. Принимаются поделки, вы-
полненные из любых материалов, размером не более 30 сантиметров. 
Работы ваших детей приносите до 8 декабря в группу социальных про-
ектов (кабинет 218 корпуса 5А) либо в профком. Подведение итогов 
конкурса состоится 12 декабря. Все участники получат призы.
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Социум
не	забудьте	поздравить	маму!	

Зато её хорошо использовать 
в вытяжке, при изготовлении 
чашек, тарелок и различных со-
судов. Вообще, в сварке, как и в 
любом деле, надо постоянно со-
вершенствоваться. Тот, кто это 
делает, со временем становится 
хорошим специалистом. 

Программирование  
в сварке 
Постепенно на участке появ-

ляется новое, более совершен-
ное оборудование. Например, 
сварочные полуавтоматы не-
мецкой фирмы Lorch позволя-
ют программировать рабочий 
процесс, заблаговременно вы-
ставляя нужные значения (по 
подаче материала в метрах в 
час, по амперажу, по толщине 
металла и т.д.). Несмотря на до-
роговизну, это оборудование с 
лихвой окупает себя, позволяя 
работать более качественно. 

- Была у меня история с одним 
опытным сварщиком, - вспоми-
нает Владимир Сивков. - Позна-
комил я его с новым немецким ап-
паратом. А он говорит: «Не надо 
мне этих программ! Я хочу сам 
крутить, как мне надо!» Мы вы-
ставили ему ручной режим рабо-
ты. Однако и тут ему показалось 
что-то не так. Прикатил он свой 
старый аппарат, поварил-пова-
рил... Да и вернулся на новый, с 
программой. Ломать стереоти-
пы тяжело, но надо. 

Помимо 
производства 
Работники сварочного 

участка не остаются в стороне 
от различных внепроизводст-
венных мероприятий, начиная 
с конкурсов профессионально-
го мастерства («Лучший элек-
трогазосварщик», «Молодая 
бригада», «Лучший коллектив»), 
заканчивая художественной 
самодеятельностью и, конечно, 
спортом. Одним из активней-
ших спортсменов участка яв-
ляется новичок Сергей Иванов, 
который представляет цех и на 
волейбольных, и на баскетболь-
ных, и на футбольных соревно-
ваниях. 

Факты 
Самый молодой специалист участка - электрогазосварщик Максим 

Цвирко (1994 г.р.).
Самый опытный специалист участка - электрогазосварщик Николай 

Кутинов (1960 г.р.). 
10 сварщиков участка из 25 имеют личное клеймо.
Средства индивидуальной защиты сварщиков (маски, очки, козырь-

ки, фартуки) существенно различаются в зависимости от вида сварки 
(контактная, дуговая, газовая, полуавтоматическая). 

На участке выпускают подогреватели Hydronic для немецкого про-
изводителя Eberspacher. В месяц этого экспортного товара изготовляют 
около 700 штук.

коллектив сварочного участка ПоитА.

Александр АлымОв, креативный 
продюсер «Студии СОЮЗ» - комедийно-
музыкального шоу на канале ТНТ: 

- Вот уже много-много лет я не живу в 
Шадринске. К сожалению, редко получает-
ся приезжать, но, к счастью, есть соцсети, 
есть скайп, есть видеочаты, и мы, если не 
каждый день, то с частой периодичностью 
видимся через экраны всевозможных гад-
жетов, с которыми моя мама уже давно 
общается на «ты» (сын, как-никак, на фа-
культете информатики учился). Посколь-
ку я живу сейчас в Москве, а моя семья - в 
Челябинске, то иногда организовываем сов-
местные видеоконференции сразу с тремя 
городами, чтобы мама могла увидеть и 
сына, и внучку одновременно. 

К чему это я... Короче, я хочу сказать 
огромное спасибо своей маме за то, что 
поддержала меня в начала моей творче-
ской карьеры, а она с первого взгляда ка-

Всё для тебя! залась слишком авантюрной. Да, сейчас 
мы уже живём в мире интернета и много 
знаем про шоу-бизнес, телевидение и про-
чее, но в начале нулевых эта деятельность 
была покрыта мраком. Я говорю про КВН. 
Моя мама была моим квновским фанатом. 
Всегда ходила на наши концерты, отпуска-
ла отзывы и комментарии по поводу уви-
денного, и её мнение мне было важно. 

Конечно, бывали моменты, как и наверня-
ка у каждого ребёнка, когда мамы говорят: 
«хватит заниматься ерундой», «учись луч-
ше», «выгонят из института», «устройся 
на нормальную работу», «у тебя даже тру-
довой нет, пенсионных отчислений нет». 
Видимо, моя мама что-то знала. И вот 
наступил тот момент, когда уже я могу 
сказать: «Мама, пришла моя очередь тебя 
поддержать! Всё, что пожелаешь, не сте-
сняйся! Проси! Намекай! Всё для тебя! Ну, и с 
прошедшим юбилеем тебя, моя родная!»

Александр ДеулиН, начальник 
службы связи АО «ШААЗ»:

- Пару лет назад, во время ремонта 
столовой заводоуправления, остро встал 
«обеденный» вопрос. Носить еду из дома 
не хотелось, а до родительского дома - де-
сять минут пешком. Поговорил с мамой, 
она предложила ходить обедать к ней. С 
тех пор я и навещаю её. 

Стоит ли говорить, что мамина еда не 
сравнится ни с одним рестораном? Она 
старается, каждый день придумывает 

Она счастлива, а я сыт
что-нибудь новое, стала завсегдатаем 
кулинарных форумов в сети. Кроме того, 
мы каждый день видимся с ней, что рань-
ше не всегда получалось. Мама не просто 
рада, она счастлива! Тем более, почти три 
года назад она осталась одна после смерти 
отца. 

40 минут - невесть сколько времени, но 
за этот короткий промежуток получает-
ся и чем-то помочь ей по хозяйству, и про-
верить здоровье, да и просто поговорить 
по душам. Спасибо тебе, мамуля!

С любовью. Сын

Александр Алымов с мамой - специалистом 
учебного центра татьяной Алымовой.

Александр деулин с мамой тамарой Владимировной.

26 ноября - день матери

Светланы Борисовны - Степанида, 
1905 года рождения, которая родила уже 
двоих детей, вторую дочь -в возрасте 46 
лет. Братьев Степаниды звали Емельян 
и Ефрастий. Младшая дочь Степани-
ды - тетя Светланы Борисовны  родила 
одного сына, они живут сейчас в Москве. 
Семья активно поддерживает родст-
венные отношения. Недавно Светлана 
Борисовна навестила тётушку, которой 
уже 83 года. Сын тёти тоже собирался в 
этом году посетить свою историческую 
родину, но служебные дела не позволи-
ли планам сбыться. 

История имеет обыкновение повто-
ряться. И хотя у сына всего пятеро детей 
и четверо внуков, рекорда прабабушки 
он не достиг. Зато достиг профессио-
нальных высот. Двоюродный брат Свет-
ланы Борисовны закончил школу №4, 
отучился в Свердловском мединституте 
и в качестве врача был направлен на Бе-
лоярскую атомную станцию. Занимался 
врачебной практикой, параллельно вёл 
научную работу. Увольнялся оттуда он 
после приглашения  в Москву в должно-
сти начальника медслужбы станции, с 
научной степенью доктора наук.

Сегодня Владимир Викторович Уйба 
трудится директором Федерального ме-
дико-биологического агентства России. 
К слову, в 2012 году его кандидатуру 
рассматривали на должность Министра 
здравоохранения России.  

У Светланы Борисовны две дочери и 
трое внуков, которых она обожает. Ведь 
по сути бабушка для внуков - это тоже 
мама, но уже как минимум в квадрате! 

г уЛьНАрА ИБрАг ИМоВА,  
фото ИЗ АрхИВА С.Б. НИкИтЕНко

Многие специалисты участ-
вуют в разработке и совершен-
ствовании приспособлений, 
используемых при изготовле-
нии новых изделий. Работают 
в тесной связке с конструктора-

ми, стараясь сделать так, чтобы 
конечный результат удовлетво-
рял не только контролёров, но и 
самих сварщиков и сборщиков. 

ВЛА дИМИр ЗЛодЕЕВ, фото АВторА
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Пожал  
как пушинку

18 февраля в Екатеринбур-
ге прошёл Открытый турнир 
УрФО по силовым видам спорта 
«Ярость Минотавра». Оператор-
наладчик станков с ЧПУ авто-
матно-метизного производства 
Александр Завьялов занял тре-
тье место по жиму штанги лёжа 
в безэкипировочном дивизи-
оне среди профессионалов с 
результатом 200 кг. Спортсмен 
выступал в весовой категории 
до 110 кг.  

- К этим соревнованиям спе-
циально не готовился, имею не 
самую лучшую форму, - рассказал 
Александр. - А соперников очень 
много было, и все достаточно 
сильные, конкуренция большая. 
Помог только опыт. Было три 
попытки. Первая - 190 кг, вес 
взял, засчитали, но сразу почув-
ствовал, что тяжело. Вторая 
попытка - 200 кг, немного не 
дожал, не засчитали. Третья по-
пытка - снова 200 кг. Морально 
настроился, сконцентрировался. 
Вспомнил все тонкости техни-
ки жима и советы на трениров-
ках. В общем, 200 кг в третьей 
попытке пожал очень легко и 
красиво, технично, как пушинку. 
Было даже легче, чем 190 в пер-
вой попытке. 

Мог бы больше, во всяком слу-
чае 205 - точно, если бы ещё по-
пытки оставались. У меня луч-
ший жим 210 кг был в этом году. 
Сейчас буду готовиться на кубок 
Европы, который пройдёт в Ека-
теринбурге 17 декабря. Остал-
ся месяц, чтобы набрать свою 
лучшую форму и вновь войти в 
тройку призёров.

ЛюдМИ ЛА БорИСоВА, 
фото ПрЕ доС тАВЛЕНо 

А ЛЕкС АНдроМ ЗАВьяЛоВыМ 
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24.11 / ПТ 

День +1
Ночь -4

25.11 / СБ 

День -2
Ночь -9

26.11 / ВС 

День -4
Ночь -9

27.11 / ПН 

День  -2
Ночь  -5

28.11 / ВТ 

День -5        
Ночь -5

29.11 / СР 

День -5
Ночь -8

30.11 / ЧТ 

День -3
Ночь -4

Горячая линия. Инфор-
мацию о противоправных 
действиях в отношении пер-
сонала, посягательства на соб-
ственность организаций УГМК 
сообщайте по телефонам:  
8 (34368) 96-444, 8-909-94-
127-47 или по электронной 
почте usb-ugmk@mail.ru.

Лыжи Плавание Стритбол Наст. 
теннис

дартс городки Пляжный
волейбол

Стрельба Лёгкая
атлетика

Шахматы Мини-
футбол

Волейбол очки Место

ШААЗ-1 2 2 2 2 1 5 5 10 3 2 34 1

образование 3 1 10 6 2 6 2 3 1 3 37 2

газовик 1 5 1 4 10 7 3 5 4 1 41 3

МЧС 4 3 6 10 8 1 1 2 2 5 42 4

технокерамика 9 8 7 9 4 8 7 9 5 7 73 9

ростелеком 10 4 5 8 5 10 4 8 10 6 70 8

Ветеран 6 9 9 1 9 3 9 4 8 8 66 7

Энергосоюз 8 7 8 5 6 4 6 6 7 4 61 6

Зок 7 10 3 7 7 9 10 7 6 9 75 10

ШААЗ-2 5 6 4 3 3 2 8 1 10 10 52 5

Таблица XIV спартакиады коллективов города Шадринска - 2017

заводск а я спартакиа д а

Самую лучшую игру в мяч продолжили на площадке 
стадиона «Торпедо» спортсмены второй группы. 

Точно в кольцо
знай наших!

Все	самые	интересные	заводские	события	-	 
в	группах	ао	“шааз”	ВКонтакте	и	одноклассники.
Присоединяйся!

Приближается к финишу 
городская спартакиада. Ещё 
совсем недавно её итоги не вы-
зывали сомнений - команда 
ШААЗ-1 лидировала с отрывом 
более 10 очков. Успешно высту-
пала и команда ШААЗ-2. 

Надо отметить, что наше 
предприятие - единственное 
в городе, выставившее две ко-
манды, причём сильных.В 
прошлом году команда ШААЗ-
1 стала победителем ,а коман-
да ШААЗ-2 занялда 2 место  в  
городской спартакиаде. В ко-
мандах происходила ротация: 
к примеру, в лыжах участник 
выступал за первую команду, а 
в лёгкой атлетике - за вторую. 
Претензий по этому поводу у 

На острие борьбы за лидерство
организаторов не возникало.

Но сильная позиция авто-
агрегатовцев, видимо, их всё 
же по-спортивному напрягала 

- никому не охота проигрывать. 
В этом году на судейской пред-
ставители команд проголосо-
вали за наказание шаазовцев. 
В тех видах, где была ротация, 
нас поставили на последнее 10 
место. Аннулировали и резуль-
тат городошных соревнований, 
где за нас выступал заводской 
пенсионер. Все пенсионеры, со-
гласно положению, должны вы-
ступать исключительно за ко-
манду «Ветеран». А не лучше ли 
дать пенсионерам возможность 
выбора: выступать за «Ветеран» 
или за команду своего родно-

го предприятия, с которым 
он до сих пор поддерживает 
связь,участвуют в заводской 
спартакиаде.

В результате разногласий 
борьба только обострилась и 
стала интереснее. Команда 
ШААЗа по-прежнему лидирует 
в городской спартакиаде. 23 но-
ября начались соревнования по 
шахматам и шашкам. А точку в 
спартакиаде поставят в декабре 
волейболисты. 

Для них эти соревнования станут 
одним из этапов подготовки к спар-
такиаде УГМК уже в новом 2018 году. 
Готовиться также надо командам по 
лёгкой атлетике, настольному тен-
нису и стрельбе из пневматической 
винтовки, шахматам.

В апреле будущего года ко-
манда завода примет участие 
в турнирах УГМК по хоккею с 
шайбой (г. Медногорск), в мае - 
по баскетболу (г. Ревда), в июне 

- по мини-футболу (г. Тюмень), в 
сентябре - по настольному тен-
нису (г. Гай). 13 октября в Ша-
дринске состоится отборочный 
тур спортивно-развлекатель-
ного праздника «СемьЯ УГМК». 

Кроме того, шадринские 
школьники (возраст 13-14 лет) 
сразятся со своими сверстниками 
в спартакиаде «Здоровое поколе-
ние» в лыжных гонках, баскетболе, 
настольном теннисе и плавании. 
Юных теннисистов ждёт турнир 
УГМК «Шаг в будущее».

юрИй Бу тороВ

городск а я спартакиа д а

В первой подгруппе команда 
автоматно-метизного произ-
водства с большим преимуще-
ством во всех встречах заняла 
верхнюю ступень в таблице.

В другой подгруппе коман-
де службы качества оказали 
сопротивление только баскет-
болисты производства тепло-
обменников «Ноколок». Игра 
закончилась с преимуществом 
службы качества в два очка. 

В полуфиналах встретились 
команды АМП и «ШААЗ-охра-
ны». Борьба получилась только 
в первой четверти, затем преи-
мущество в счёте росло в поль-
зу АМП, команда в финале. 

Во втором полуфинале спор-

тсмены службы качества своими 
активными действиями созда-
вали непреодолимые барьеры 
соперникам из СРПУ и также до-
бились выхода  в финал. 

В игре за третье место коман-
да СРПУ тактически правильно 
вела игру с «ШААЗ-охраной». 
Да и лидер коллектива Дмит-
рий Швецов в атаке не подвёл, 
точно посылая мячи в корзину. 
Грамотную игру они проде-
монстрировали вместе с отцом 
Александром Швецовым. У ко-
манды СРПУ третье место. 

В финальной игре предста-
вители АМП и службы качества 
ставили на быстрые контратаки 
в начале матча. Служба качест-

ва повела в счёте, но неточные 
броски в кольцо в итоге сказа-
лись. Подбор мяча за Романом 
Меньковым, быстрая передача 
Николаю Спицыну, и он точно 
завершал атаку команды. Игра 
прошла в жёсткой борьбе и за-
вершилась победой баскетбо-

листов автоматно-метизного 
производства.

Следующий вид спартакиа-
ды - настольный теннис. Судей-
ская состоится 27 ноября.

юрИй Бу тороВ,  
фото ЛАрИСы ПАтрАкЕЕВой 


