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Как Бегемот по Зауралью путешествовал.
Проекты компании.

И умные, и здоровые.
Смена.

2 7 8

Газета	машиностроителей

Заслуженная и уважаемая.
Юбиляр.

коротко о ра зном

Цифра неде ли

на злобу дня / мнение заводчан

72-ая

ЕГЭ не за горами 
Родители выпускников делятся переживаниями по поводу приближающихся экзаменов

традиционная легкоатлети-
ческая эстафета на призы га-
зеты «Автоагрегат» состоится 6 
мая в 17.20 на стадионе «Тор-
педо». Заводским спортсменам 
и школьникам предстоит про-
бежать в смешанной и муж-
ской эстафетах, где  участник 
первого этапа преодолевает 
дистанцию 400 метров, осталь-
ные шесть спортсменов коман-
ды — по 200 метров. Победите-
ли будут награждены кубками, 
грамотами, денежными приза-
ми и подпиской на газету «Ав-
тоагрегат». 

Заседание судейской кол-
легии состоится 22 апреля в 
13.00. (6+)

из семьи автоагрегатовЦев

Зенков и зенкеры

 Продолжение на стр. 2>

Работу инструментальщиков мастер участков по изготовлению 
режущего и мерительного инструмента приравнивает к творчеству

В ПТН новый 
предцехком

В производстве теплообмен-
ников «Ноколок» состоялись 
выборы нового председателя 
цехового комитета. Профсоюз-
ную организацию цеха возгла-
вила инженер ПДБ Мамаева На -                                                             
дежда Олеговна.

Каникулы по той 
же схеме

Сто сорок детей автоагре-
гатовцев наступающим летом 
отдохнут в санатории-профилак-
тории АО «ШААЗ». Первая смена 
пройдёт с 3 по 26 июня, вторая с 
1 по 24 июля, третья с 29 июля по 
21 августа. Путёвки для своих де-
тей работники предприятия могут 
приобрести по льготной цене. Из 
полной стоимости 26400 рублей 
родители заплатят только пять ты-
сяч, остальное составят дотации 
завода и профсоюза, а также ком-
пенсация из бюджета Курганской 
области. Продолжает работать и 
программа предоставления ссу-
ды от завода на оплату летнего 
отдыха ребёнка в санатории-про-
филактории АО «ШААЗ».

В преддверии Дня Победы совет 
ветеранов АО «ШААЗ» приглашает 
пенсионеров по 1945 год рождения 
включительно получить материаль-
ную помощь.

Она будет выдаваться в помеще-
нии совета ветеранов 25 и 26 апреля 
2019 года с 10 до 15 часов следую-
щим подразделениям:

- домкратное производство, 
- производство отопителей и то-

пливной аппаратуры (бывшие цехи 
1,  5, 8, участок 88), 

- производство автомобильных 
теплообменников (бывшие цехи 6, 
10), 

- автоматно-метизное производ-
ство (бывшие цехи 7, 11), 

- станкоремонтное производст-
венное управление (бывшие цехи 4, 
22, ОГМ), 

- инструментальный цех, 
- служба качества,
- коммерческая служба,
- техническая служба, 
- служба по персоналу (ЖКО, з/у, 

ЦИТ и связи, Дворец культуры, ста-
дион «Торпедо», ДЗОЛ «Салют»).

Все остальные пенсионеры по 
1945 год рождения включительно 
получают материальную помощь 25 
и 26 апреля 2018 года с 10 до 15 ча-
сов в своих цехах и отделах, где со-
стоят на учёте. Пенсионеры детских 
садов, МСЧ, санатория-профилак-
тория - в поликлинике АО «ШААЗ». 
При себе иметь пенсионное удосто-
верение и пропуск на завод.

Убедительная просьба своевре-
менно получить материальную по-
мощь, так как неполученные деньги 
будут переведены на депонент. В 
случае изменения места жительст-
ва и номера телефона просим сооб-
щить об этом в совет ветеранов по 
телефону 91-7-70.

старшее поколение

Вам, ветераны

Вадим Зенков родился и вы-
рос в Шадринске. После оконча-
ния школы №20 и Шадринского 
автомеханического техникума 
молодой специалист устроился 
на ШААЗ. Трудовую деятель-
ность Вадим начал техником-
конструктором в конструк-
торском бюро, где занимались 
разработкой домкратов и бен-
зонасосов.

- Примерно через два года меня 

перевели на должность инжене-
ра-конструктора. Работа мне 
очень нравилась, я всегда любил 
чертить. Наверное, это связано 
с тем, что параллельно с обще-
образовательной школой я окон-
чил художественную, - вспоми-
нает наш герой. - В основном, 
принимал участие в разработке 
новых домкратов. Как сейчас 
помню, один из них был ДГТ-
16 грузоподъёмностью 16 тонн. 

Основания для этих изделий в 
то время не отливались, а изго-
товлялись при помощи металло-                       
обработки на фрезерных и других 
станках. Поэтому в нашу задачу 
входило не просто разработать 
домкрат, но добиться того, что-
бы при его изготовлении было за-
действовано как можно меньше 
технологических процессов.

евгения Су хнева,   
ведущий инженер-технолог угТ:

- Дочка Александра в этом году оканчивает лицей №1. 
Она учится в классе по химико-биологическому профилю, 
причём очень хорошо. Сейчас довольно усердно гото-
вится к единому государственному экзамену, посещает 
репетитора два раза в неделю, штудирует сайты со-

ответствующей направленности. У неё есть серьёзная мотивация — она 
хочет поступить в медицинский вуз. Скорее всего, в один из сибирских (в 
Томске, Омске или Новосибирске). У неё хорошие шансы попасть именно на 
бюджет, так что она очень старается. 

в 2018 году вадим зенков вошел в число лучших мастеров ао “Шааз“.

игорь ваСильев,   
заместитель главного энергетика:

- Сын Дмитрий учится в 11 классе школы №20. До 
выпускных экзаменов осталось совсем немного време-
ни, поэтому в школе идёт усиленная подготовка к ним.                                                                       
Ребята пишут «пробники», дома прорешивают задачи, 
трижды в неделю ходят на консультации. Пока не за-

метно, что Дима волнуется из-за экзаменов. Может быть, это только 
внешнее спокойствие. Иногда приходится напоминать ему, чтобы гото-
вился серьёзнее. Главное — не переволноваться на самом экзамене. Надо 
просто собраться, спокойно подумать и написать.



№14 (5297)

2 Производство и люди
“У	всего	в	мире	есть	противовес:	добро	-	зло,	смех	-																																											
слёзы,	 болезни	 -	 здоровье.	 на	 хорошее	 может	
прийти	 плохое,	 на	 плохое	 обязательно	 хорошее	
будет”.	

В.е.	Горшкова

юбиляррегион 45

Глядя на Валентину Епифа-
новну Горшкову, трудно пред-
ставить, что она стоит на пороге 
80-летия. Чувство юмора, при-
сущее нашей героине, - одно из 
тех качеств, которые помогают 
поддерживать жизненный то-
нус. К тому же она всё время в 
работе. То на кухне хлопочет 
(её пирожки — объедение), то 
огородом занимается - рассада 
помидоров на подоконнике уже 
ожидает своего часа.  А ещё она 
разгадывает кроссворды. При-
вычка думать — это професси-
ональное, 47 лет была связана с 
бухгалтерским делом.

Кстати, в профессию пришла 
совершенно случайно.  В 1953 
году подала документы в Ша-
дринский автомеханический 
техникум на модную тогда спе-
циальность экономиста. Но по 
стечению обстоятельств была 
зачислена на бухгалтерское от-
деление.

Трудоустроившись на ШААЗ 
в 1956 году, Валентина Епифа-
новна прошла путь от операто-
ра на машиносчётной станции 
до главного бухгалтера завода, 
проработав в этой должности 18 
лет. Без всяких протеже, только 
благодаря своим профессио-
нальным качествам, упорству и 
трудолюбию. 

В 1995 году ей вспомнились 
слова классного руководителя 
Андрея Степановича Собянина 
о том, что бухгалтер на пред-
приятии способен заменить и 
экономиста, и финансиста. Их 
смысл она в полной мере по-
няла тогда, когда в трудные 
перестроечные годы решала 
вопросы, связанные с реструк-
туризацией налоговых плате-
жей, расчётом с поставщиками 
и покупателями, погашени-
ем задолженности по зарпла-

Валентина Епифановна Горшкова 15 апреля 
отмечает славный юбилей

те работникам предприятия.  
Пришлось быть и главным 
бухгалтером, и финансовым 
директором. И у неё всё полу-
чилось. За эти заслуги Валенти-
не Епифановне присвоили зва-
ние заслуженного экономиста 
Российской Федерации. 

В течение трудового пути 
Горшкову приглашали на пре-
стижные должности в другие 
организации, но она отказы-
валась от всех предложений. 
«Ну что вы держитесь за этот 
ШААЗ?» - сказали ей как-то в 
налоговой инспекции.  «Дев-
чонки, я здесь каждый камень 
знаю», - ответила заводчан-
ка. Действительно, ШААЗ стал 
для нашей героини родным. Ей 
всегда хотелось, чтоб и её мо-
лодые коллеги приходили на 
работу с желанием, а завод ста-
новился для них вторым домом.

За годы работы Валентина 
Епифановна подготовила мно-
го кадров для бухгалтерской 
службы. Благодаря её органи-
заторским способностям здесь 
сложился профессионально 
сильный, сплочённый коллек-
тив единомышленников. Сейчас 
дело главного бухгалтера Горш-
ковой достойно продолжает её 
дочь Елена Петровна Олина.

Валентина Епифановна 
вышла на пенсию только в 63 
года, в высокопрофессиональ-
ном специалисте нуждались на 
предприятии. 

- После этого лет семь у меня 
было чувство, когда стоишь на 
перроне, провожая кого-то в 
путь, машешь рукой, улыбаешься, 
желаешь всего доброго, а сердце 
ноет. Только спустя время, успо-
коилась, - делится своими ощу-
щениями наша героиня.

Дети, внуки и правнучки — 
отрада Валентины Епифановны. 

Сын Сергей живёт в Москве. За-
служенный лётчик-испытатель, 
полковник в отставке. Внук Па-
вел также посвятил себя армей-
ской службе. Младший внук 
Александр работает на одном из 
предприятий УГМК-Холдинга. 
Семилетняя правнучка развита 
не по годам, поёт, изучает ан-
глийский язык, катается на гор-
ных лыжах. Вторая правнучка, 
которой скоро исполнится два 

года, - бабушкина радость.
- Что бы вы хотели пожелать 

себе в преддверии юбилея? - 
спрашиваю свою собеседницу.

- Только одного прошу у Всевыш-
него — чтобы мои родные и близкие 
люди были здоровы. А ещё - выиг-
рать в лотерею миллион, - улыба-
ется Валентина Епифановна.

лариС а ПаТракеева

Поздравляем!
Коллектив управления по бухгалтерскому учёту поздрав-

ляет ветерана завода, заслуженного экономиста РФ, бывшего 
главного бухгалтера Шадринского автоагрегатного завода Ва-
лентину Епифановну Горшкову с юбилеем!

Хотим выразить огромную благодарность за Ваш труд, за 
Ваш талант организатора, который на многие годы сплотил 
коллектив управления.

Пусть радость, удача, понимание и любовь близких сопутст-
вуют Вам на жизненном пути. От всей души желаем Вам здоро-
вья, оптимизма на долгие-долгие годы!

из семьи автоагрегатовЦев

В сложные 90-е годы Вадим 
Зенков ушёл с завода и некото-
рое время проработал на стан-
ции техобслуживания автомо-
билей ВАЗ. Однако уже в 2001 
году вернулся на предприятие, 
теперь уже в цех мелких серий. 
Здесь ему пришлось постигать 
азы профессии слесаря-ин-
струментальщика. Поскольку 
он трудился на эксперимен-
тальном участке, то прини-
мал участие в изготовлении 
экспериментальных образцов 
новых заводских изделий, в 
основном, радиаторов.

- В то время на ШААЗе                                                                

создавалось производство те-
плообменников по технологии 
«Купробрейз», - рассказывает Ва-
дим Владимирович. - В мои обя-
занность входило  изготовление 
баков, крышек, патрубков и дру-
гих деталей для радиаторов по 
новой технологии, причём делать 
это приходилось иногда и вруч-
ную. Какие-то из этих образцов 
так и не были внедрены, но боль-
шинство всё же пошло в серийное 
производство.

Через некоторое время Ва-
дима Зенкова назначили ма-
стером экспериментального 
участка ЦМС, позже замести-
телем начальника ЦМС, затем 

заместителем начальника 
производства теплообменни-
ков «Ноколок». Но в 2014 году 
он вновь ушёл с предприятия, 
два года работал начальником 
цеха на электродном заводе. И 
вновь вернулся на ШААЗ, те-
перь уже в инструментальный 
цех на должность мастера.

- На участке режущего ин-
струмента мы изготовляем 
практически весь основной ин-
струмент, необходимый пред-
приятию, - говорит Вадим 
Зенков. - Это фрезы, токарные 
резцы, свёрла, зенкеры, мет-
чики… В большинстве своём 
инструмент нестандартный, 

Зенков и зенкеры
Начало на стр. 1 <

тот, который в магазине 
не купишь и никому не зака-
жешь, и без которого не обой-
тись. Также очень сложен в 
изготовлении мерительный 
инструмент. Точность до 
микрона должна быть. Иног-
да не с первого раза удаётся 
добиться нужного результа-
та, но работать интересно. 
Здесь постоянно приходится 
решать новые задачи, и мне 
этот процесс во многом напо-
минает творчество. 

в л а д и м и р з л о д еев,                       
ф оТо л а р и С ы П аТ ра к еев о Й

К «цифре» 
готовы

Уже в понедельник 15 апре-
ля Курганская область совер-
шит переход с аналогового на 
цифровое эфирное вещание. У 
телезрителей появится возмож-
ность принимать до двадцати 
телеканалов в хорошем качест-
ве бесплатно. Владельцам уста-
ревших телевизоров, кто ещё 
не приобрел специальную при-
ставку, стоит поторопиться. А вот 
для обладателей современных 
телевизоров, а также абонентов 
кабельного или спутниково-
го ТВ ничего не изменится: их 
операторы самостоятельно пе-
реходят на цифровой стандарт. 
Задать интересующие вопросы 
шадринцы могут по телефону 
горячей линии 9-04-63 в адми-
нистрации города по будням в 
рабочие часы. Также в помощь 
горожанам в Шадринске создан 
волонтёрский отряд, который 
принимает заявки по этому но-
меру.

Клещи 
проснулись

В Зауралье в начале апреля 
зарегистрированы первые слу-
чаи укуса клещей. По данным 
пресс-службы управления Рос-
потребнадзора по Курганской 
области, на сегодняшний день 
привиты против клещевого 
вирусного энцефалита 12185 
зауральцев, в том числе 6562 
ребёнка. Специалисты напо-
минают, что по внешнему виду 
клеща невозможно установить, 
является ли он носителем ви-
руса клещевого энцефалита. 
Поэтому в случае обнаружения 
присосавшегося насекомого 
нужно немедленно обратиться 
в больницу, чтобы провести экс-
тренную профилактику инфек-
ции. Привиться от клещевого 
энцефалита можно весь год, но 
между прививкой и возмож-
ной встречей с клещом должно 
пройти минимум две недели.

И снова о 
пенсиях

На 2% в апреле будут повы-
шены пенсии по государствен-
ному пенсионному обеспече-
нию, размеры дополнительного 
ежемесячного материального 
обеспечения и других соци-
альных выплат, суммы которых 
определяются исходя из соот-
ветствующего размера социаль-
ной пенсии. 

Индексация затронет почти 
4000 жителей Шадринска и Ша-
дринского района. 

Средний размер социаль-
ной пенсии после повышения 
составит 8747 рублей. Средний 
размер социальной пенсии де-
тям-инвалидам составит 14583 
рубля. Средние размеры пенсий 
граждан из числа инвалидов 
вследствие военной травмы и 
участников Великой Отечест-
венной войны, получающих две 
пенсии, составят 30957 рублей 
и 37460 рублей соответственно.

Заслуженная                        
и уважаемая

Бухгалтерскую службу Шааза валентина епифановна горшкова возглавляла 18 лет.
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6 Хроника жизни
Все	самые	интересные	заводские	события	-	 
в	группах	ао	“шааз”	ВКонтакте,	одноклассники,	Фейсбук	и	
инстаграм.	Присоединяйся!

 

оБращения 

Продаётся участок 193 в с/о 
«ШААЗ-2». Тел. 8-912-529-91-13.

Продаётся дача в с/о «ШААЗ-2». 
Цена договорная. Тел. 8-909-176-
61-86.

Продаётся садовый участок в 
с/о «Плеханово» (10 соток). Без 
капитальных построек, вода, элек-
тричество, охрана. Недорого. Тел. 
8-912-526-34-85.

Продам капитальный гараж во 
дворе дома по ул. Ст. Разина, 48. 
Тел. 8-919-570-02-49.

поздравляем

Благод арим

Благодарю администрацию заво-
да, совет ветеранов в лице С.М. Бра-
гина, Н.А. Бортникову за внимание и 
поздравление с моим юбилеем. К.Ф. 
Хабарова.

Благодарим администрацию заво-
да, совет ветеранов, профком, сотруд-
ников санатория-профилактория за 
оказанное нам внимание, за хорошее 
отношение персонала при оздоров-
лении. Ветераны завода Пестерева, 
Сотникова, Андрющенко, Бахтеева, 
Исипова, Никифоров и другие.

Благодарим руководство завода и 
лично С.М. Брагина за внимание, заботу, 

та лантливые дети

реклама

На пути к совершенству

 

частные объявления
уважение к пенсионерам. Спасибо, что 
предоставляете путёвки в санаторий-
профилакторий, чтобы мы подлечились 
и отдохнули. Благодарим коллектив 
санатория-профилактория за доброже-
лательное отношение к отдыхающим.       
Т.М. Уфимцева, Т.А. Окунева, Н.Н. Коно-
нова, Г.Я. Сутормина, З.Ф. Гайдукевич,  
Л.К. Бойко, Т.Г. Богдашова, Н.Н. Щепе-
лина, Л.Н. Булычева, Т.Г. Морозова, Т.Н. 
Безногова, В.И. Аминова.

СкорБим

18 апреля исполнится 19 лет, 
как ушёл из жизни Лукиных  Юрий 
Викторович. Все, кто знал и помнит 
его, помяните вместе с нами.

Родные.

Старшая дочь начальника участка водоканализации энергоцеха Юрия 
Белова рассказывает о победе в школьном конкурсе «Мисс Весна-2019»

реклама

Коллектив отдела кадров 
поздравляет с юбилеем Татьяну 
Александровну Обухову.

Всем желаем коллективом, 
Чтобы были Вы счастливой, 
Чтоб цвели от комплиментов. 
Ярких, красочных моментов 
В каждом дне чтоб много было, 
Чтобы жизнь Вас любила.

Профсоюзный комитет службы 
по персоналу  и совет ветеранов 
поздравляют с юбилейными датами 
Игоря Сергеевича Кудрявцева, 
Татьяну Александровну Обухову, 
Надежду Николаевну Луць.

Пусть счастье вас не покидает,  
Здоровье пусть не убывает.  
Прекрасных, светлых, мирных дней  
Желаем вам в ваш юбилей.  

Клуб «Ветеран» поздравляет 
с юбилеем Галину Фотеевну 
Бороздину.

Желаем счастья и везения,
Невероятного добра,
Любви, здоровья, вдохновения,
Весеннего в душе тепла!

Совет ветеранов, коллектив 
инструментального цеха 
поздравляют юбиляров апреля: 
Наталью Васильевну Долганову, 
Леонида Андреевича Турчанинова, 
Лидию Борисовну Ханжину, 
Вениамина Захаровича Мурзина, 
Елену Викторовну Турчанинову.

Поздравляем от души,
Желаем всего, о чём мечталось,
Каждый день пусть украшает жизнь,
Принося с собою только радость.
Чтобы удавались все дела,
Люди дорогие окружали,
На душе всегда весна цвела,
А глаза от счастья чтоб сияли!

Коллектив производства 
автомобильных теплообменников от 
всей души поздравляет с юбилеем 
Светлану Павловну Ветрову.

Пусть жизнь течёт спокойно, как 
река,
Покачивая Вас на волнах дней!
Пусть ждут всегда родные берега,
И все, кто дорог, будут в юбилей!
Пусть счастье кружит голову 
слегка,
А сердцем правят вера и добро!
Пусть небо украшают облака,
И солнце дарит радость и тепло! 

Коллектив ПОиТА поздравляет с 
юбилеем Николая Ивановича Ганича.

Мы хотим Вам пожелать 
Печалей, горестей не знать, 
Счастливым и здоровым быть, 
В достатке жить и не тужить!

Коллектив участка контактной 
сварки ПАТ поздравляет с юбилеем 
Светлану Павловну Ветрову.

Оставайся собой, это главное,
В этот день и любой другой,
Чтоб улыбка твоя славная
Всегда сияла радугой-дугой!
С улыбкою и уважением,
От всей души любя.
Мы поздравляем с днём рождения,
С праздником тебя!

Совет ветеранов и коллектив ПАТ 
поздравляют юбиляров апреля: 
Галину Константиновну Жмаеву, 
Пелагею Герасимовну Клыкову.

Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней
И много радости на ней!

Совет ветеранов и служба качества 
поздравляют с юбилеем Раису 
Степановну Морычеву.

С юбилеем поздравляем!  
Радости мы Вам желаем,  
Море жизненных побед,  
Ангел пусть хранит от бед.  
Мы желаем Вам удачи  
И здоровья Вам в придачу.  
Пусть царит всегда успех,  
Жизнь пусть будет без помех! 

Коллектив хозяйственного отдела 
поздравляет с юбилеем Маргариту 
Павловну Шуплецову.

Пусть будут бодрость и здоровье,
И пусть на всё хватет сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Вам только радость приносил!

Коллектив УБУ и совет ветеранов 
поздравляют с юбилеем Валентину  
Михайловну Язовских.

Поздравляем с днём рождения!
Счастья, радости, добра,
Мира, мудрости, успеха
И домашнего тепла!
Красоты, уюта, ласки,
Слёзы никогда не лить, 
Жить всё время, словно в сказке,
И любимой всеми быть.

За неделю до школьных ка-
никул 21 марта в школе №2 про-
шёл конкурс красоты, нежно-
сти и грации «Мисс Весна 2019», 
в котором я приняла участие. 
Нам дали задание пригото-
вить визитную карточку, твор-
ческий номер и какое-нибудь 
блюдо. Также предстояло от-
ветить на вопросы и в конкур-
се импровизаций показать, как 
справляться с различными не-
предвиденными ситуациями. 

К конкурсу я готовилась 

тщательно и каждый этап про-
думывала до мелочей. Для ви-
зитной карточки приготовила 
небольшой видеоролик о том, 
что в моём представлении кра-
сота, а также рассказала исто-
рию жизни по записям из свое-
го личного дневника. В финале 
визитки мы с одноклассниками 
станцевали вальс. 

Для кулинарного этапа был 
приготовлен полюбившийся 
нашей семье тортик, и лучшим 
комплиментом для меня стало 
то, что после конкурса от десер-
та не осталось ни крошки.

В творческом номере необ-
ходимо было рассказать о сво-
их хобби. У меня их несколько, 
поэтому сначала я представи-
ла две причёски, так как увле-
каюсь плетением кос, а затем 
прочитала своё любимое сти-
хотворение «Зинка» Юлии 
Друниной. Это произведение 
рассказывает, какую тяжёлую 
работу приходилось выполнять 
хрупким девушкам в годы вой-
ны, сколько красоты, ума, стой-

кости, внутренней силы и люб-
ви может сочетаться в одном 
человеке.

По итогам конкурса все 
участницы были награждены в 
различных номинациях: мисс 
зрительских симпатий и мисс 
очарование стала Малозёмова 
Анастасия (8 В класс), мисс гра-
ция – Урюпина Владислава (9 Г 
класс), мисс улыбка – Лисицина 
Валерия (8 Б класс), мисс та-
лант – Дайнеко Анастасия (8 В 
класс), мисс умница – Чумакова 
Яна (10 Б класс), мисс вдохнове-
ние – Чижова Алёна (9 А класс), 
мисс стиль – Шевченко Оксана 
(9 Б класс), мисс гениальность –     
Огарова Елизавета (9 Д класс), 
а победу в конкурсе и звание 
«Мисс весна» завоевала я, Бело-
ва Олесия, ученица 10 А класса. 
Мне радостно, что старания 
оказались не напрасными, и от 
участия в конкурсе удалось по-
лучить много эмоций и опыта, 
который пригодится в будущем.

олеСия Бе лова
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Социум
Чтобы	 старость	 была	 в	 радость,	 очень	 важно	 заниматься	 каким-либо	
полезным	 и	 интересным	 делом,	 ведь	 это	 не	 даёт	 дряхлеть	 интеллекту.	
Воспринимайте	преклонный	возраст	не	как	закат	жизни,	а	как	очередной	
этап,	когда	появляется	много	свободного	времени	и	открываются	новые	
горизонты.

смена

И умные, и здоровые

благое де ло

На протяжении десяти дней 
с 25 марта по 5 апреля юные 
эрудиты увлечённо занимались 
физикой, математикой и про-
ектной деятельностью. Маль-
чишки и девчонки в возрасте 
от 10 до 13 лет смогли не только 
укрепить иммунитет, но и оку-
нуться в мир точных наук. Уже 
второй раз интеллектуальный 
отдых с пользой для здоровья 
детям организовал учебный 
центр нашего предприятия.

Узнать,  как решать задач-
ки интересно и легко, ребятам 
помогли учителя математики 
лицея №1 Людмила Федотова 
и Лариса Холмова. Педагоги 
дополнительного образования 
станции юных техников Оксана 
Лабзова и Ольга Усанина научи-
ли придумывать и воплощать в 
жизнь проекты. И никого не 
оставили равнодушными уроки 
занимательной физики учите-
ля школы №20 Марины Суворо-
вой. Играя, школьники погру-
жались в вопросы астрономии, 
проводили опыты и учились 
радиотехнике. В этом им помо-
гали схемы электронного кон-
структора «Знаток». К примеру, 
ребята смогли сконструировать 

В санатории-профилактории ШААЗа завершилась оздоровительно-образовательная смена «Эрудит» 

летающий пропеллер, свето-
музыкальный дверной звонок, 
сымитировать звуки пожарной 
сирены и пулемета, сыграть му-
зыку из «Звездных войн» и по-
вторить эффекты космических 
перестрелок.

Итогом интерактивных за-
нятий стало торжественное 
закрытие смены. Во время  
финальной игры школьники 
«прогулялись» по инженерным 
улицам, смогли выбраться из 
«логического тупика», с успе-
хом ответить на вопросы викто-

рины по астрономии и собрать 
электронный конструктор на 
площади «знатоков». Также 
ребята провели рекламную ак-
цию, почему важно учить фи-
зику и математику, и защитили 
групповые проекты.

Старшая группа презентова-
ла проект «Игровая площадка 
для подростков». В нашем го-
роде не так много организован-
ных мест для времяпровожде-
ния молодёжи, поэтому ребята 
поделились самыми смелыми 
своими желаниями. В макете 

- Моей дочери Лизе очень 
понравилось на смене. Уроки в 
таком виде полезны, они при-
вносят некий азарт в изучение 
сложных предметов. Физики у 
дочери ещё нет, но она уже влю-
блена в этот предмет. Лиза 
приобрела новых друзей, сейчас 
они продолжают общаться.

м а р и н а 
в а х ра м е е в а, 
в е д у щ и й 
э кс п е р т-
а уд и т о р о тд е л а 
с е р т и ф и к а Ц и и: 

а н н а усо л ь Ц е в а, 
у ч е н и Ц а 
7к л асс а ш ко л ы 
№20: 

- Много времени с нами прово-
дили крутые вожатые, а уроки 
вели лучшие педагоги города. К 
примеру, я научилась решать за-
дачи с помощью кругов Эйлера. На 
физике мы собирали электронный 
конструктор, и было удивитель-
но наблюдать, как сделанное то-
бой устройство начинало рабо-
тать.

Старость дома не застанет

Уже второй год творческое 
состязание для женщин «сере-
бряного» возраста устраивает 
волонтёрский отряд «Надежда» 
Шадринского автоагрегатно-
го завода во главе с идейным 
вдохновителем Мариной Не-
красовой. 

В этом году к двум коман-
дам-старожилам – «Звёзды 
галактики» (ГЦ «Спутник») и 
«Заводчанки» (АО «ШААЗ») – 
присоединились «Ладушки», 
представляющие центр со-
циального обслуживания на-
селения. В четырёх заданиях 
участницам предстояло про-
демонстрировать творческие 
и актёрские способности, бы-
строту ума и оригинальность 
мышления. И, признаться, 
меньше всего в этот момент им 
подходило слово «бабушки».

Конкурс начался со знакомства. 
«Заводчанки» - Анна Фёдоровна 
Тюшнякова, Светлана Александ-
ровна Бобракова, Анна Дмитри-
евна Беляева и Людмила Михай-
ловна Шокол – рассказали, что 
общий стаж работы на ШААЗе их 
команды составляет 177 лет. По-
сле выхода на заслуженный отдых 
каждая занимается любимым де-
лом, но все вместе они не теряют 
связи с родным предприятием. 
Оттого так трогательно было слы-

Красивые, увлечённые, энергичные, вдохновляющие - всё это о них, участницах 
конкурса «А ну-ка, бабушки», прошедшего 5 апреля на базе геронтологического 
центра «Спутник».

шать из уст заводчанок песню про 
заводскую проходную из фильма 
«Весна на Заречной улице» и на-
блюдать за вальсом в исполнении 
Майи Михайловны Теребениной 
и Алексея Павлиновича Зотеева.

У женщин из команды «Ладуш-
ки» также есть связующая нить, 
всех их объединяет университет 
третьего возраста, который ра-
ботает на базе КЦСОН. Пенсию 
участницы команды считают 
лучшим временем для учёбы, и с 
удовольствием посещают заня-
тия и мастер-классы. О своих мно-
гочисленных хобби «Ладушки» 
рассказали в задорных частушках, 
от души посмеявшись над стере-
отипным представлением о «ба-
бушках».

Гимнастика, разведение цве-
тов, рукоделие – далеко не полный 
список дел, которыми ежедневно 
увлечены жительницы центра 
«Спутник». Оптимистичный на-
строй «сегодня хорошо, а завтра 
будет лучше» команда «Звёзды 
галактики» смогла успешно пере-
дать и многочисленным зрителям, 
которые дарили щедрые аплодис-
менты участницам конкурса.

Вслед за визитной карточкой 
ведущие Марина и Виктория Не-
красовы предложили командам 
в конкурсе «Стоп-кадр» оживить 
картины известных русских ху-

дожников, в «Что? Где? Когда?» от-
ветить на вопросы из разных об-
ластей знаний, а в завершающем 
испытании «Интервью со звездой» 
побеседовать с журналистом от 
имени медийной персоны. Капи-
тан «Звёзд галактики» в качестве 
персонажа выбрала своего люби-
мого художника Никаса Сафроно-
ва, представительница «Ладушек» 
перевоплотилась в актрису Нонну 
Мордюкову, а заводчанки решили, 
что звёздный спортсмен в коман-
де у них есть свой и командиро-
вали на интервью Светлану Алек-
сандровну Бобракову, которая 
рассказала о своих спортивных 
увлечениях.

В итоге победу и звание «Су-
пербабушки» завоевала команда  
«Звёзды галактики» геронтоло-
гического центра «Спутник». В 
номинации «Бабушка-талант» 
дипломы получили участницы 
команды «Ладушки» центра соц-                                                                             
обслуживания населения, а в 
номинации «Бабушка-звезда» -                                           
команда ветеранов ШААЗа. За-
вершением программы стали 
танцы под выступление вокали-
стов ГЦ «Спутник» и чаепитие, к 
которому участницы напекли до-
машних вкусностей.

наТалья колеСникова,                             
фоТо лариСы ПаТракеевоЙ

они предусмотрели специаль-
ную зону с огромным экраном 
для кинотеатра на улице, бе-
седки, различные спортивные 
площадки, озеленение и осве-
щение. 

Младшая группа работала 
над проектом румбокса. Так 
называют специальную  ко-
робку-витрину для демонстра-
ции трёхмерных миниатюр и 
масштабных моделей. С помо-
щью множества деталей мож-
но создавать различные инте-
рьеры – от уютной домашней 
кухни до гостиной пентхауса 
или художественной мастер-
ской. Эрудиты создали макет 
комнаты школьника, и, при-
знаются, что самым сложным 
в проекте было изготовление 
мебели.

В завершение все участни-
ки смены получили сертифи-
каты участников и сладкие 
призы. Многие ребята награ-
ждены дипломами лауреатов, 
отметить наиболее активных 
на занятиях ребят помогли 
учителя.

а н н а ко р о в и н а, С П ец и а л и С Т 
у ч еБ н о г о ц ен Т ра, ф оТо а в То ра

В чём секрет активного долголетия?
Нина Анатольевна Подгорбунских (ГЦ «Спутник»):

- Я много лет прожила в Притобольном районе, и где бы ни тру-
дилась, всегда была занята в художественной самодеятельности. 
После того, как вышла на пенсию, дети забрали меня к себе в Ша-
дринский район, купили небольшой дом. Но с возрастом содержать 
его стало труднее, и я попросилась в центр «Спутник». Здесь мы 
поём, занимаемся лечебной физкультурой, скандинавской ходьбой - 
каждый день расписан по минутам.

 Людмила Ивановна Кияшко (КЦСОН):
- Когда младшему сыну исполнилось три года, начала вести груп-

повые занятия физкультурой. Сейчас сыну пятьдесят, а я до сих 
пор продолжаю заниматься с женщинами в двух группах здоровья 
в центре соцобслуживания и легкоатлетическом манеже. Знаете, 
сколько мне лет? Восемьдесят! Но без движения я не могу.

Анна Фёдоровна Тюшнякова (ШААЗ):
- Скучать и хандрить нам некогда. Мы то в бассейн идём с подру-

гами, то в баню, то на прогулку, то в театр. Недавно внук подарил 
шагомер, и сейчас регулярно проверяет, чтобы я норму в десять ты-
сяч шагов ежедневно выполняла.

вальс и песня про заводскую проходную в исполнении команды Шааза.

Проект «игровая площадка для подростков»  и её авторы - старшая группа “эрудитов”.
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старт	 следующего	 этапа	 экспедиции	 “Курганское	 зауралье“	 –	
сплава	по	главной	водной	артерии	тоболу	–	назначен	на	5	мая.	отряд	
пересечёт	 Курганскую	 область	 с	юга	 на	 север,	 в	 июне	 состоится	
велоэтап,	в	августе	–	летнее	путешествие	на	автомобилях,	завершит	
проект	осенний	сплав	по	рекам	исеть	и	миасс.

Как Бегемот по Зауралью 
путешествовал

проекы компании

Завершился первый этап экспедиции «Курганское Зауралье» под руководством известного путешественника, фотографа и члена 
Союза журналистов России Николая Рундквиста. Сегодня Николай Антонович делится с читателями газеты «Автоагрегат» 
путевыми заметками.
Старт зимнего автомобильного этапа экспеди-

ции «Курганское Зауралье» был дан 22 марта. В 
15.00 экспедиционный Бегемот (УАЗ 374195-05 «бу-
ханка»), пилотируемый Андреем Зориным, торже-
ственно выехал через центральные ворота ШАА-
За. До этого состоялись увлекательные экскурсии 

по Шадринску, по цехам автоагрегатного завода, 
посещение краеведческого музея, художествен-
ной школы и пресс-конференция. Старинный Ша-
дринск встретил нас тёплым солнцем, капелью и 
куполами церквей. 

Маршрут зимнего этапа имел форму кольца 

вдоль границ Курганской области, которое, если 
смотреть на карту, проходилось по часовой стрел-
ке: Мокроусово, Частоозерье, Петухово. Затем 
рывок на запад к Кургану, горячим источникам 
«Баден-Баден» и далее на Звериноголовское, Кур-
тамыш, Уксянское и Далматово.

Первая цель – знаменитое на всю страну 
Чимеево, сказочное место, где легко верит-
ся в чудеса. Здешний Свято-Казанский мо-
настырь основан в 2002 году. Но история 
села восходит к XVII веку, когда здесь воз-
двигли православный храм. В первой поло-
вине XVIII века сюда вверх по реке Нияп 
приплыла икона Пресвятой Богородицы. С 
её появлением связывают возникновение 
святого источника с удивительно прозрач-
ной и вкусной водой. В Чимеево вкусны и 
местный хлеб, и сало, и солёные груздочки, 
и прочие закуски. Паломники спешат сюда 
со всех краёв.

В 1745 году крестьянином Антоном 
Лоскутниковым на реке Куртамыш по 
указу Исетской провинциальной канце-
лярии был основан острог. Так возникло 
будущее одноимённое зажиточное село, а 
потом – город. Здесь интересна архитек-
тура: сохранилось множество старинных 
особняков, напоминающих о процветании 
России. В доме братьев Шахриных распо-
лагается очень интересный музей. Кстати, 
лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин 
не какой-то однофамилец, а прямой пото-
мок уважаемых куртамышских купцов.

Далматовский Свято-Успенский муж-
ской монастырь основан в 1644  году 
иноком Далматом. Старец выкопал себе 
пещеру в овраге на берегу Исети при 
впадении реки Течи. Главной святыней 
стала чудотворная Далматская икона 
Успения Божией Матери, принесённая на 
берега Исети из Невьянского монастыря. 
Несмотря на неоднократные пожары и 
набеги кочевников монастырь каждый 
раз, словно зауральский феникс, отстра-
ивался заново. Решением Священного 
Синода 6 мая 1992 года Свято-Успенский 
Далматовский мужской монастырь был 
возрождён. В 1994 году обретены мощи 
преподобного Далмата Исетского.

Боровлянка – курганская Пиза. На 
краю села высится деревянная церковь с 
заметно наклонённой колокольней. Храм 
знаменит тем, что не подвергался ком-
мунистическим разрушениям и лишь не-
сколько военных лет выполнял функции 
зернового склада, тогда как в остальное 
время использовался по прямому назна-
чению.

Водопад Широнинская Мельница располо-
жен на тобольской старице, в 7 км на северо-
запад от села Глядянское. Грунтовая дорога идёт 
сначала вдоль левого берега реки Глядянки, а 
затем на запад по дамбе. Она оказалась впол-
не проезжей: оттаявшая липкая грязь тонким 
слоем лежала на промёрзшей почве. Дорогой, 
кроме фанатов водопада, активно пользуют-
ся рыбаки. Водопад имеет высоту 1,5 метра и 
ширину около 50 метров. Это, конечно, не Вик-
тория на реке Замбези в Африке, но очень при-
ятное и изящное чудо на зауральской равнине. 
Некогда здесь существовала мельница купца 
Широнина, отсюда и название.

Пожалуй, самое странное название в за-
уральской топонимике – Звериноголовское, 
где на высоких речных обрывах до сих пор 
находят скелеты древних животных, а среди 
них – огромные звериные головы. Здесь су-
ществуют огромные геоглифы – надписи на 
земной поверхности, выполненные лесопо-
садками. С высоты птичьего полёта можно 
прочитать: «60 лет СССР» и «Ленину 100 
лет». Вторая надпись имеет длину 600 ме-
тров при высоте букв и цифр 60 метров. В 
2020 году самый большой в России геоглиф, 
созданный неутомимыми звериноголовски-
ми лесниками, будет отмечать 50-летие.

Состав экспедиции на первом этапе (слева 
направо): александр Баранов, ольга голикова, 
николай рундквист, андрей зорин. главная 
цель проекта – сбор материалов для издания 
художественного альбома о курганской области.

погод а на неде лю / иСТочник: w w w.gismeteo.ru
12.04 / ПТ 

День +19 
Ночь +5

13.04 / СБ 

День +11
Ночь +2

14.04 / ВС 

День + 4
Ночь - 4

15.04 / ПН 

День +5
Ночь - 2

16.04 / ВТ 

День + 8     
Ночь +1

17.04 / СР 

День +2
Ночь - 3 

18.04 / ЧТ 

День     +6 
Ночь     - 3

Бегемот - это наш домик на колёсах, слегка 
усовершенствованная обычная «буханка». Глав-
ное отличие во внутреннем убранстве: три кре-
сла расположены за кабиной поперёк движению 
и развёрнуты назад. Остальное пространство за-
нято деревянным настилом. На нём и под ним 
расположено всё походное снаряжение. 


