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Красота в глазах смотрящего.
Фотовзгляд.
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ГАЗЕТА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

Цех хорошего настроения. 
А у нас во Дворце.

Слышать друг друга.
Счастливы вместе.

КОРОТКО О РА ЗНОМИННОПРОМ-2021

Продолжение на стр. 2>

Блеснула перед спуском

Генеральный директор УГМК Андрей Козицын представляет один из центральных экспонатов стенда компании  - погрузочно-доставочную машину  ПДМ14-УГМК.

НА ЗЛОБУ ДНЯ / МНЕНИЕ ЗАВОДЧАН

Быть женой рыбака – везенье или тоска?

АННА КОСИНЦЕВА, 
руководитель лаборатории службы директора 
по качеству:

ЮЛИЯ ЛУКИНЫХ, 
инженер-технолог УГТ:

– Муж Виталий рыбачит с детства. С го-
дами это переросло в страстное увлечение. 
Зимой не часто, а летом каждый выходной, 
а иногда и в будние дни уезжает в компании 
друзей на какой-нибудь водоём. Они между 
собой даже соревнования устраивают – кто 
больше поймает. Домой, как правило, все воз-

вращаются с хорошим уловом. Караси, щуки сразу идут в дело – жарим, 
варим, сушим, коптим. Иногда знакомые и соседи просят закоптить 
щучку. К такому времяпровождению мужа я давно привыкла. А пару лет 
назад сама взяла в руки спиннинг. Уловы свои не взвешивала, но до пяти 
щук точно попадалось. Здорово, когда клюёт! И от самого процесса 
рыбалки получаешь ни с чем не сравнимое удовольствие.

– Я привыкла, что муж Олег практически каждые 
выходные ездит на рыбалку, а мне потом прихдится 
чистить рыбу. Поначалу противилась этому, а потом 
поняла, что он уже не может жить без своего увле-
чения. И зимой, и летом рыбачит. Самая дальняя ры-
балка была на реке Иртыш в Тобольске, куда он ездил 
с другом на машине. Там наловили больших окуней и 
щук. Самый большой улов – 13 килограммов озёрного 

карася. Часть улова я отдала родителям, родственникам, из остального сва-
рила уху, пожарила и запекла в духовке. Летом муж привозит судака, с кото-
рым обычно готовлю рыбные пироги или просто запекаю. Бывает, что Олег 
ездит на велосипеде порыбачить на Исети и, когда проезжает мимо ШААЗа, 
всегда просит меня выглянуть из окна моего рабочего кабинета и помахать 
рукой. Это своеобразное напутствие на хороший улов.

В преддверии Дня рыбака, который отмечается в этом году 11 июля, заводчанки рассказали об 
увлечении своих мужей

На Международной промышленной выставке «Иннопром-2021», которая проходила в Екатеринбурге 
5-8 июля, была представлена шахтная погрузочно-доставочная машина ПДМ14-УГМК совместного 
производства Шадринского автоагрегатного завода и чешской компании FERRIT.

Тема «Иннопрома-2021» – 
«Гибкое производство. Макси-
мальная адаптация». Под адап-
тацией подразумевают новую 
реальность в условиях корона-
вируса. Кстати, из-за пандемии 
участников и гостей было мень-

ше, чем обычно. В этом году на 
«Иннопром» приехали пред-
ставители 23 стран – для срав-
нения, в 2019-м число стран-
участниц достигало сотни. 
На входе – строгий контроль: 
попасть на площадку можно 

было только при наличии от-
рицательного ПЦР-теста, кото-
рый сдавали ежедневно.

В первый день работы «Инно-
прома» стенды осмотрели пре-
мьер-министр России Михаил 
Мишустин, министр промыш-

ленности и торговли РФ Денис 
Мантуров, губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйвашев, 
депутат Госдумы Павел Краше-
нинников и другие вип-персоны.

Открой копилку 
достижений

Вышло положение о при-
своении именной молодёж-
ной премии г. Шадринска за 
2020 год. Принять учас-
тие в конкурсе на соиска-
ние могут молодые люди до 
30 лет, коллективы, достиг-
шие высоких результатов 
в профессиональной, творчес-
кой, спортивной и научной дея-
тельности, или внёсшие особый 
вклад в социально-значимую 
и общественную деятельность. 
Прошедшим отбор торже-
ственно вручается свидетель-
ство Лауреата именной мо-
лодёжной премии города 
Шадринска и денежная пре-
мия. Если вам до 30 и в ва-
шей копилке достижений 
есть весомые награды, об-
ращайтесь в союз молодёжи 
АО «ШААЗ» (тел. 91-8-47). Здесь 
вам помогут подготовить пакет 
необходимых документов.

«Торпедо» 
под крылом 
«Паруса»

Согласно постановлению 
администрации города Шад-
ринска с 1 сентября 2021 года 
МАУ «Спортивный клуб «Тор-
педо» станет структурным под-
разделением муниципального 
бюджетного учреждения до-
полнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная 
школа «Парус». Такая реорга-
низация проводится с целью 
эффективного использования 
бюджетных средств. 

Центр «Дар» 
сменил 
прописку

Центру помощи материн-
ству и детству в честь бла-
женной Матроны Московской 
«Дар» администрацией города 
Шадринска предоставлено по-
мещение в Новом посёлке по 
адресу: улица Ломоносова, 12 
(бывшая библиотека-филиал). 
Для того, чтобы начать работу 
в полной мере, в помещении 
необходимо провести ремонт. 
Организаторы Центра просят 
откликнуться неравнодушных 
людей, готовых оказать физи-
ческую или финансовую по-
мощь. Тел. 8-919-583-20-04.
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2 Производство и люди

Павел Владимирович Крашенинников – 
председатель Комитета 
по государственному строительству 
и законодательству Государственной 
думы. 

В трудовой книжке нашей ге-
роини записей числится нема-
ло. А вот коллектив, с которым 
Татьяне Швецовой довелось 
связать свою трудовую жизнь, 
один – как пришла на завод по 
распределению после автоме-
ханического техникума в 1985 
году, так и работает до сих пор. 
Тогда в отделе кадров дипломи-
рованного техника-технолога  
с порога спросили: «Что тебе 
интересней: с чертежами рабо-
тать или с людьми?». «С людь-
ми», – призналась она. И её на-
правили в отдел снабжения.

– Я числилась старшим кладов-
щиком, а работала на план-кар-
тах для деревообрабатывающего 
цеха, рассчитывая и согласовы-
вая календарный график подачи 
материалов в производство, – 
вспоминает заводчанка. – По-
том всю эту работу передали в 
производственно-диспетчерское 
управление, а я осталась в ком-
мерческой службе на закупке ле-
состроительных материалов и 
спецодежды. Моя должность в 
разные годы называлась по-разно-
му: специалист, кладовщик, сно-
ва специалист. Некоторое время 
была начальником объединённого 
коллектива вспомогательного 
отдела и отдела лесоматериа-
лов. После второго декретного 
отпуска мне предложили перей-
ти в службу директора по пер-
соналу – работала с молодёжью, 
была помощником директора по 
персоналу и общим вопросам. За-
дачи приходилось решать самые 
разные – от организации досуго-
вых и спортивных мероприятий 
для молодых автоагрегатовцев 

до проведения конкурса профмас- 
терства среди поваров. Когда 
управление рабочего снабжения 
вывели из структуры завода, мне 
предложили курировать работу 
бывших заводских столовых, пе-
решедших к предприятию ГорПО 
«Урал». Со временем я снова ока-
залась в штате службы коммер-
ческого директора в качестве 
руководителя отдела, так как к 
подразделениям общепита доба-
вилась организационная работа в 
заводских охотничьих хозяйствах, 
а в последнее время и в Свято-
Троицком храме села Песчано-
таволжанское.

Перед сотрудниками отдела 
Татьяны Швецовой, которые, 
как правило, всегда остают-
ся в тени, стоит немало задач. 
Например, организационное 
обеспечение различных меро-
приятий, от качества которого 
зависит плодотворное и кон-
структивное обсуждение мно-
гих вопросов.

– Я очень люблю свою рабо-
ту. В деятельности нашего 
коллектива много направлений,  
каждое из них требует самого 
пристального внимания, – го-
ворит она. – Мы отчитываемся 
перед департаментом природ-
ных ресурсов, плотно взаимодей- 
ствуем с Уральской горно- 
металлургической компанией. 
Много рабочих моментов по 
обеспечению питанием – от-
слеживаем качество продуктов, 
пытаемся, насколько это воз-
можно, контролировать цены. 
Решаем даже такие незначи-
тельные, на первый взгляд, про-
блемы, как вышедший из строя 

кондиционер в столовой. Отрад-
но, что недавно в двух столовых 
был сделан современный ремонт. 
Мечтаю, чтобы комфортные ус-
ловия для рабочих были созданы 
ещё в двух точках общепита – 
столовых №4 и №2. В решении 
многих вопросов нам помогает 
профсоюзный комитет, служба 
директора по персоналу и общим 
вопросам, управление главного 
бухгалтера, финансовый и юри-
дический отделы, хозяйственный 
отдел и другие подразделения за-
вода, клининговая служба, авто-
центр, ЧОО «ШААЗ-охрана».

Руководитель отдела всегда 
открыта всему новому. Любое 
начинание ей не в тягость, а в 
радость. «Ответственность ог-
ромная. Бывает сложно. Зато 
мозги не застаиваются. На то 
мы и люди, а не амёбы», – при-
знаётся она.

– Каким ключевым навы-
кам пришлось обучиться за 

все эти годы? – спрашиваю 
свою собеседницу.

– Приобрела немало навыков, 
главный из них – умение работать 
в команде. Но самое интересное – 
изменился характер. На завод при-
шла скромной, застенчивой. А сей-
час проявляются жёсткие черты, 
когда дело касается работы, ин-
тересов нашего коллектива. Моя 
дочь Настя иногда говорит: «Мама, 
ты дома, выключи начальника».  
А у меня не получается рассла-
биться и за порогом своей кварти-
ры – в голове ещё крутятся про-
изводственные дела. Поэтому для 
домашних в субботу я ещё началь-
ник. Потом начинаю ухаживать 
за любимыми цветами – на них 
командный тон не действует аб-
солютно. Есть у нас две черепашки, 
кошка и, конечно же, мои родные – 
мама, сын, дочь, внучка. И в воскре-
сенье я становлюсь доброй, мягкой, 
заботливой хозяйкой – до следую-
щего понедельника...

И уже со смехом Татьяна Ми-
хайловна добавляет:

– Иногда я напоминаю себе 
историческое ископаемое, этако-
го динозавра – столько всего пе-
режито! Урожай морковки на по-
лях собирали, на прорывах в цехах 
работали. За годы, что тружусь в 
коммерческой службе, сменилось 
пять директоров. В моём отде-
ле родилось семь детей! Надеюсь, 
что из них вырастет достойная 
смена. Ну а пока будем трудить-
ся. Коллектив у нас замечатель-
ный, с нашими сотрудниками 
можно горы свернуть!

СВЕТЛАНА КИРИ ЛЛОВА,  
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ

ЮБИЛЯР

Работаю с людьми  
и для людей

Таков жизненный принцип помощника коммерческого директора, начальника организационно-
протокольного отдела Татьяны Швецовой, которая 8 июля отметила 55-летний юбилей 

– Вопрос о детях: можно 
ли дать девочке имя Цен-
трифуга?

– Вопрос может вызвать смех, 
но на самом деле это не смешно. 
Родителям стоило бы подумать, 
как их неуёмная фантазия от-
разится на судьбе ребёнка, не 
станет ли он мишенью для на-
смешек? Отсутствие культуры 
порой приводило работников 
ЗАГСов в ужас: были попытки 
назвать детей даже непечатны-
ми ругательствами. С 2017 года 
мы установили запрет на имена, 
состоящие из цифровых и бук-
венных обозначений, числи-
тельных, символов или любой 
их комбинации, аббревиатур, 
ненормативной лексики, а так-
же на имена, содержащие ука-
зание на ранги или должности.

– Как можно оформить 
право собственности на га-
раж, если на руках только 
членская книжка гаражного 
кооператива? 

– На сегодняшний день такие 
проблемы с гаражами, особен-
но в гаражных объединениях, 
существуют. Миллионы граж- 
дан лишены возможности 
оформить право собственности 
на свои гаражи, хотя пользуют-
ся ими долгие годы.

С 1 сентября этого года всту-
пит в силу закон о «гаражной 
амнистии», которым предусма-
тривается механизм упрощён-
ного бесплатного оформления 
прав на такие гаражи, нахо-
дящиеся в фактическом поль-
зовании граждан и возведён-
ные до 30 декабря 2004 года,  

и одновременно – на землю  
под этими строениями. 

Это касается индивидуаль-
ных капитальных гаражей, а 
также гаражей в гаражных или 
гаражно-строительных коопе-
ративах (ГСК), причём не только 
капитальных, но и металличе-
ских, если земля была выделена 
кооперативу под строительство 
гаражей и находится у ГСК в бес-
срочном пользовании. Либо в 
том случае, если право бессроч-
ного пользования переоформле-
но в действующую аренду. При 
этом речь не идёт о «ракушках».

БЕСЕДОВА Л ФЁДОР СТЕПАНОВ

АКТ УА ЛЬНО

Спрашивали? Отвечаем!
Главный юрист страны Павел Владимирович Крашенинников отвечает на вопросы читателей

Вопросы Павлу Владимировичу принимаются 
по адресу priem.ural@mail.ru. 

Страной-партнёром выстав-
ки в этом году стала Италия. Её 
стенд был одним из самых круп-
ных в «Экспо-Центре».

Уральская горно-металлур-
гическая компания представила 
технику и высокотехнологич-
ную продукцию, востребован-
ную в самых разных отраслях 
и сферах – кабельной промыш-
ленности, машиностроении, 
энергетике, горнорудном деле. 
Посетители могли совершить 
интерактивную экскурсию по 
новому павильону музейного 
комплекса УГМК «Крылья По-
беды», а также ознакомиться с 
концепцией Екатеринбург-Сити. 

– С каждым годом наши колле- 
ги – участники ИННОПРОМ всё 
более профессионально представ-
ляют свою продукцию, – отметил 
генеральный директор УГМК Ан-
дрей Козицын. – Я считаю, здесь 
есть на что посмотреть, это ин-
тересно и полезно и для участни-
ков, и для гостей выставки.

Касаясь экспозиции стен-
да компании, Андрей Козицын 
остановился на одном из цент- 
ральных экспонатов – погру-
зочно-доставочной машине 
ПДМ14 УГМК ФЕРРИТ.

– Погрузочно-доставочная 
машина грузоподъёмностью 14 
тонн будет использоваться на 
любом горно-обогатительном 
комбинате, где есть шахтная 
добыча. Отсюда, со стенда, тех-
ника поедет на испытания, а с бу-
дущего года планируется в серию. 
Кроме того, ШААЗ намерен выпу-
скать ещё более мощную машину 
грузоподъёмностью 17 тонн, – 
рассказал представителям прес-
сы Андрей Анатольевич.

В ходе деловой встречи гене-
ральный директор АО «ШААЗ» 
Андрей Попов и генеральный 
директор Ferrit Павел Мохель-
ник обсудили перспективы 
дальнейшего сотрудничества по 
производству шахтных машин.

По словам начальника отде-
ла рекламы АО «ШААЗ» Эдуарда 
Калганова, новая ПДМ отлично 
вписалась в стенд УГМК и про-
извела на посетителей выставки 
великолепное впечатление сво-
ей мощью и яркой агрессивной 
раскраской, характерной для 
такого рода машин. «Предста-
витель» музея автомобильной 
техники на «Иннопроме-2021» 
трёхколёсный микрокар 
Scootacar полностью поместил-
ся в огромном ковше ПДМ14. 

На стенде УГМК работали 
представители Шадринского 
автоагрегатного завода – совет-
ник технического директора-на-
чальник КТБ СТ Александр Фо-
мин и ведущий специалист по 
рекламе службы коммерческого 
директора Владимир Бологов. 

Деловая программа Междуна-
родной промышленной выставки 
включала более 150 мероприя-
тий, в которых приняли участие 
более 500 спикеров и экспертов.

ЛАРИС А ПАТРАКЕЕВА,  
ФОТО ЭДУАРД А К А ЛГАНОВА

ИННОПРОМ-2021

Блеснула перед 
спуском
Начало на стр. 1 <

На «Иннопроме-2021» была представлена кон-
цепция застройки центра уральской столицы – 
Екатеринбург-Сити. Все улицы квартала станут 
пешеходными, а автомобильное движение и зоны 
обслуживания зданий переместятся под землю.
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6 Хроника жизни
Все самые интересные заводские события –  
в группах АО “ШААЗ” ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук и 
Инстаграм. Присоединяйся!

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОД АМ

СКОРБИМ

А У НАС ВО ДВОРЦЕ

Игровая программа ко Дню защиты детей.

Цех хорошего 
настроения

Коллектив энергоцеха от души 
поздравляет с золотым юбилеем 
Игоря Валерьевича Баталова.
В юбилей – большого счастья,
Дорогих людей участья,
Чтобы был уютным дом
И цвели улыбки в нем!
Бодрости и оптимизма,
И большой удачи в жизни,
Радости и долгих лет,
Пусть не гаснет в сердце свет! 

Поздравляем с 80-летним 
юбилеем Владимира Фёдоровича 
Башкирова.
Дорогой папа, ты — пример силы, 
выдержки, уверенности, честности, 
справедливости. Желаем таким 
и оставаться, желаем в каждом 
дне находить занятие по душе, 
желаем не чувствовать усталости 
и не попадать под влияние ни 
одного недуга. Папа, пусть жизнь 
продолжается, пусть каждый её миг 
будет счастливым и добрым.

Семья Башкировых.

Коллектив энергоцеха  
и совет ветеранов поздравляют  
с юбилейными датами июля  
Нину Анатольевну Савельеву, 
Елизавету Александровну 
Нестерову, Алексея Яковлевича 
Визгина и сердечно желают им:

Пусть светлый 
и прекрасный юбилей

Преподнесёт букет из чудных дней.
Подарит всех желаний исполнение
И радости волшебные мгновения.
Чтоб каждый день душа была полна
Любви и счастья, света и тепла!

Коллектив АМП и совет ветеранов 
поздравляют с юбилейными датами 
Любовь Леонидовну Заговеньеву и 
Нину Петровну Начапкину. Желаем 
чудесного настроения, радости, 
счастья, здоровья и исполнения 
всех желаний.

Профсоюзная организация службы 
по персоналу и совет ветеранов 
поздравляют с юбилеем Людмилу 
Константиновну Ипатову.
Сегодня, в день Ваш юбилейный, 
Хотим Вам счастья пожелать! 
Удачи, радости, успехов, 
Здоровой быть, беды не знать. 
Невзгоды в жизни и печали 
Легко и быстро устранять!

Коллектив тарного цеха и 
совет ветеранов поздравляют с 
80-летним  юбилеем Владимира 
Федотовича Башкирова. 
От всей души желаем Вам 
сохранить энергию и оптимизм. 
Пусть каждый новый день 
приносит Вам только приятные 
сюрпризы, заряжает энергией, 
дарит отличное настроение.  
Крепкого здоровья, большого 
человеческого счастья, успехов 
и удачи во всём!  Пусть 
каждый день приносит Вам 
блестящие идеи и возможности 
для их воплощения. Желаем 
уверенности в своих силах, 
стабильности и благополучия!

От всей души поздравляем 
с юбилеем Владимира 
Фёдоровича Башкирова.
Желаем в радости жить,
Года не считать понапрасну,
Желаем мы жизнь любить,
И станет она прекрасной!

Семья Уфимцевых.

Коллектив инструментального 
цеха и совет ветеранов 
поздравляют с юбилеем Ольгу 
Ивановну Язовских.
Пусть настроение 

радостным будет,
Добротой согревается дом,
Нежно родные и близкие любят
И повезёт непременно во всём!

Коллектив коммерческой 
службы поздравляет с юбилеем 
помощника коммерческого 
директора, начальника 
организационно-протокольного 
отдела Татьяну Михайловну 
Шевцову.
Уважаемая Татьяна Михайловна, 
желаем Вам всегда оставаться 
такой же яркой, прекрасной, 
женственной. Пусть 
накопленный жизненный опыт 
и мудрость помогают Вам 
достичь новых высот. Пусть 
сбудутся сокровенные желания 
и стремления, сохранится всё 
хорошее, что есть в жизни 
и приумножатся мгновения 
радости, любви и оптимизма. 
Желаем, чтобы удача, успех и 
вдохновение были верными 
спутниками во всех Ваших 
начинаниях. Благополучия и 
добра Вашему дому, здоровья и 
счастья Вам и Вашим близким!

23 июня в музее трудовой и 
боевой славы инструментально-
го цеха состоялась презентация 
моей книги «Краткая история 
инструментального производ- 
ства АО «ШААЗ» за 60 лет 1941-
2000 гг». В связи с тем, что пре-
зентация прошла за два дня до 
моего 90-летнего юбилея, на 
этой встрече я получил много по-
здравлений в свой адрес. От всей 
души благодарю администрацию 

завода, генерального директора 
А.Н. Попова, председателя совета 
ветеранов С.М. Брагина, предсе-
дателя профсоюзного комитета 
Н.Е. Морковкина, зам. техничес- 
кого директора В.В. Шаповалова, 
начальника инструментального 
цеха А.Н. Гука и весь коллектив 
цеха, редакцию газеты «Автоаг-
регат» за поздравления и добрые 
пожелания. 

С уважением В.Ф. Мельшин.

Срочно продаются тумбочка под телевизор (100 руб.), обеденная 
зона (5 тыс. руб.). Тел. 8-951-262-92-13, 8-912-837-35-40.

12 июля исполняется 40 дней 
со дня смерти ветерана завода 
Шаровой Риммы Петровны. Кто 
знал её, помяните вместе с нами.

Родные.

4 июля ушла из жизни вете-
ран завода Периных Любовь 
Ивановна. Все, кто знал, помяни-
те вместе с нами её светлую душу.

Родные.

БЛАГОД АРИМ

Дворец культуры большин-
ство горожан знают как ДК 
ШААЗ, ведь его история тесно 
связана с автоагрегатным заво-
дом. 

Первый культдесант, кото-
рый высадился на площадку 
нового ДК, составляли в основ-
ном заводчане, люди-титаны 
с колоссальными творчески-
ми способностями. В.Зайкова, 
Т.Боброва, Л.Нелюбова, семья 
Найдановых, семья Сабановых, 
семья Бердниковых, В.Левит, 
Г.Фофанов и многие другие – 
это те люди, которые начали 
создавать, как мы сегодня гово-
рим, творческие проекты. Тог-
да это называлось просто – ме-
роприятия.

Открытие Дома культуры 
для жителей Шадринска ста-
ло событием, подобным запус- 
ку первой ракеты в космос. 
Сегодня наш «Дворец» стал 
многофункциональным про-
странством, которое вмещает 
концертный зал на 529 мест, 
малый зал на 200 мест, изум-
рудный зал – 50 мест. Работают 
32 разножанровые творческие 
объединения и спортивные 
секции, в которых занимаются 
более 600 участников. Совре-
менный ДК – это центр по орга-
низации общегородских проек-
тов и универсальная площадка 
для проведения мероприятий 
различного формата.

«Нам песня строить и жить 
помогает» – этот девиз участ-
ников художественной са-
модеятельности АО «ШААЗ» 
передаётся из года в год. И дей-
ствительно эта известная фраза 
отождествляет некий жизнен-
ный путь: рождение, взросле-
ние, становление… Такие пери-
оды присущи человеку, семье, 
учреждению и даже зданию. 
Поэтому почти шесть десяти-
летий ДК и завод вместе созда-
ют новые интересные проекты, 
формируют культуру, личность 
каждого ребёнка, который при-
ходит в ДК. 

За последние полгода твор-
ческая команда организовала 
и провела 225 значимых ме-

роприятий, из них 46 – для 
автоагрегатовцев и их детей. 
Это тематические встречи в 
библиотеке «Заводчане в годы 
Великой Отечественной вой-
ны», музыкально-литератур-
ная встреча «Родом из 41-го…», 
праздничный концерт ко Дню 
защитника Отечества, шоу-
программа к 8 Марта, концерт 
в честь 60-летия первого полёта 
человека в Космос, XI откры-
тый региональный фестиваль 
любительского циркового 
искусства имени Л.А. Нелюбо-
вой, мастер-класс «Открытка 
ветерану», 48-й фестиваль са-
модеятельного художествен-
ного творчества АО «ШААЗ», 
выездные концерты-поздрав-
ления в честь Дня Победы для 
ветеранов-автоагрегатовцев, 
концерты клуба «Ветеран», 
концертные программы ко Дню 
защиты детей и Дню России, 
гала-концерт I городского кон-
курса молодых музыкальных 
исполнителей «Песни Победы», 
гала-концерт XIV открытого 
хореографического фестиваля-
конкурса «Танцевальный сер-
пантин», спектакли народного 
театра драмы и другие. 

В летний период Дворец 

культуры продолжает работу: 
идут репетиции коллективов, 
занятия по боксу и спортивной 
гимнастике, участие в онлайн 
конкурсах и фестивалях. К со-
жалению, отменены массовые 
мероприятия, но внутри объе-
динений организуются откры-
тые уроки, турниры и мастер-
классы в рамках программы 
«Активное лето». 

Для заводчан Дворец культу-
ры – это «цех хорошего настро-
ения». Если дом согревается 
любовью родных и близких, то 
учреждения культуры сущест-
вуют благодаря любви к творчес- 
тву. Наш ДК ШААЗ – не исклю-
чение. Уже 58 лет он живёт и 
развивается благодаря боль-
шой любви к творчеству работ-
ников нашего предприятия. 

ШААЗ переживал разные 
времена, но талантливые люди 
оставались верны творчеству, 
и мы до сегодняшних дней мо-
жем наслаждаться результатом 
их труда, гордиться их победа-
ми на различных фестивалях и 
конкурсах.

ЛАРИС А БАТА ЛОВА,  
ФОТО ИЗ АРХИВА 

МАУ «ДВОРЕЦ К УЛЬТ УРЫ»

Насыщенный творческий сезон Дворца культуры окончен, но работа  
в рамках программы «Активное лето» продолжается

Танцевальный коллектив «Соцветие» в концертной программе, посвящённой Дню России.
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Социум
Для создания семьи достаточно полюбить. А для сохранения — 
нужно научиться терпеть и прощать. 

Мать Тереза

СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ

Слышать друг друга
Они познакомились в цехе 

мелких серий. Вадим работал 
мастером участка, Ольга – ин-
женером-технологом. Два взрос- 
лых человека со своим жиз-
ненным опытом, ценностями 
и установками. У обоих на то 
время имелась не сложивша-
яся семейная жизнь и по сыну, 
оставшимуся после развода. 
Но недаром говорят: если двум 
людям суждено быть вместе, 
судьба всё равно сведёт их пути. 
Ольгу, председателя профсо-
юзного цехового комитета, и 
Вадима, возглавлявшего в ЦМС 
коллектив заводской молодёж-
ной организации, объединила 
общественная работа. Вместе 
они уже 16 лет. 

– Я долго думала прежде чем 
решиться на повторный брак, 
но Вадим был убедительным, и я 
поверила, что всё у нас получит-
ся, – признаётся Ольга. – Сейчас 
понимаю – зря думала, только 
время теряла. Человек не должен 
быть один, даже если есть дети. 
Женщине важно чувствовать ря-
дом надёжное мужское плечо.

Сыну Ольги Евгению на тот 
момент было десять лет, сыну 
Вадима Данилу – пять. Вадим 
часто брал его к себе на выход-
ные и на каникулы. Мальчишки 
долго притирались друг к другу, 
и со временем у них появились 
общие интересы. Сейчас, став 
уже взрослыми, парни дружат 
и общаются между собой даже 
лучше, чем ожидали родители. 
Евгений работает фрезеровщи-
ком на ЗОКе, Данил служит в 
армии по контракту. 

– Я всегда поддерживала обще-
ние мужа с его сыном, – говорит 
Ольга. – Что касается Жени, то 
у них с Вадимом сразу наладились 
хорошие отношения. Когда мы 
жили вдвоём с сыном, у нас даже 
телевизора не было. С приходом 
Вадима в доме появился не только 
телевизор, но и компьютер, в ко-
тором он очень хорошо разбирал-

ся, и это сразу вызвало восторг и 
уважение в глазах десятилетнего 
мальчишки. Поначалу Женя назы-
вал отчима по имени. А когда уз-
нал, что в нашей семье ожидает-
ся пополнение, сказал ему: «Как 
только родится сестрёнка, буду 
называть тебя папой». И слово 
своё сдержал.

Рождение маленькой Ан-
гелины ещё больше сплотило 
семью Зенковых. Взрослые бра-
тья души не чают в младшей 
сестрёнке. Девочка перешла в 
седьмой класс, учится на хо-
ровом отделении музыкаль-
ной школы. Любовь к музыке 
передалась ей по наследству – 
мама в своё время окончила 
музыкальную школу по классу 

аккордеона, папа в свободное 
время любит петь и играть на 
гитаре. И у дочки есть потенци-
ал – об этом свидетельствуют 
многочисленные награды во-
кальных конкурсов. Ещё Анге-
лина любит рисовать – часами 
старательно выводит фломас- 
терами на бумаге любимых ге-
роев из аниме. Для родителей 
она, как свет в окошке. Этим 
летом дочка впервые ездила от-
дыхать в детский загородный 
лагерь, и дом словно опустел 
без неё. 

– Привыкли всегда быть вме-
сте и всё решать сообща, – де-
лится Ольга. – Вот сейчас ста-
ло модным материализовывать 
желания, записывая их в вишлис- 

ты. Мы такой список соста-
вили в самом начале семейной 
жизни. Первым пунктом в нём 
значилась покупка линолеума 
на кухню, потом телевизор, мо-
бильные телефоны. Последним 
из 15 желаний стало строи-
тельство собственного дома. 
И у нас всё сбылось, пункт за 
пунктом! Семейное гнёздыш-
ко, можно сказать, построили 
на пустом месте. Вадим всю 
зиму разрабатывал проект 
будущего дома, выполняя его в 
3D модели. Он у нас очень хо-
зяйственный, мастеровой и 
всё делает обдуманно. Своими 
силами выполнил все внутрен-
ние и наружные строитель-
ные работы, провёл в дом воду, 

подключил газ. Баню помогли 
поставить сыновья. Сейчас до-
страиваем гараж. Надо состав-
лять новый список желаний – 
пора подумать об отдыхе. 

Отдыхать Зенковы тоже лю-
бят вместе. И если раньше из-за 
строительства дома супруги не 
могли позволить себе выбрать-
ся дальше близлежащего озера, 
то за последнее время они уже 
дважды побывали в Крыму и 
мечтают о новых далёких пу-
тешествиях. Нравится им всей 
семьёй ходить в гости и прини-
мать гостей у себя, или просто 
быть дома вместе и отмечать 
семейные праздники. Один из 
таких – очередная годовщина 
супружеской жизни была бук-
вально на днях. Правда, коли-
чество совместно прожитых 
лет супруги могут назвать не 
сразу – очень уж незаметно ле-
тит время за тихими семейны-
ми радостями и заботами. 

– Семейная жизнь – это боль-
шой каждодневный труд двух 
любящих людей, – размышля-
ет Ольга. – Бывает, что наши 
мнения не совпадают, тогда мы 
стараемся найти компромисс. 
Я чаще всего прислушиваюсь к 
мужу, ведь роль мужчины, на мой 
взгляд, в семье главная. Вадим 
всегда спокойный, немногослов-
ный, слова лишнего не скажет, но 
я чувствую его уважение, защиту, 
поддержку. Со временем будто 
срастаешься с родным человеком 
и уже не представляешь себя от-
дельно от него. Наверное, это и 
есть любовь.

А Вадим Владимирович по-
мужски немногословно заклю-
чает:

– С Олей мне комфортно, ду-
шевно, тепло. Мы понимаем друг 
друга с полуслова. В умении слу-
шать и слышать, думаю, и кро-
ется секрет семейного счастья.

СВЕТЛАНА КИРИ ЛЛОВА,  
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ

Накануне Дня семьи, любви и верности начальник участка инструментального цеха Вадим Зенков и его супруга Ольга – 
ведущий инженер-технолог, руководитель группы УГТ – поделились рецептом семейного благополучия

Когда все вместе, так и душа на месте. 

Этот день в истории завода
ША А ЗУ 80 ЛЕТ

14 июля 1942 года директор завода 
Л.Я. Пучков по рекомендации партбюро 
и заводского комитета ВЛКСМ подпи-
сал приказ №672 об организации в цехах 
фронтовых комсомольско-молодёжных 
бригад. В том же году их было 10. К концу 
сорок четвёртого – 36.

Вот что пишет об одной из них  
Л.П. Бендик в книге «Родом из сорок 
первого»: «Бригада Лидии Тропиной 
из второго инструментального одной 
из первых в области добилась звания 
фронтовой. За успехи в соревновании за 
1944 год Курганский обком ВЛКСМ вру-
чил девушкам переходящий вымпел и 
первую премию, ЦК ВЛКСМ и Наркомат 
среднего машиностроения наградили 
их значком «Отличник социалистичес- 
кого соревнования». Лидия Тропина 

участвовала в совещании бригадиров 
фронтовых бригад в Москве. В первом 
номере многотиражной газеты «Авто-
агрегат», вышедшей 29 апреля 1943 года, 
сообщалось: «Семнадцатилетняя Лидия 
Тропина быстро выросла до наладчика 
5-го разряда и сейчас руководит своим 
боевым коллективом. А когда на участ-
ке создаётся опасность срыва графика, 
молодые работницы становятся на про-
рывные операции и выправляют поло-
жение. Бригада Тропиной работает без 
брака. Здесь резко сократилась поломка 
инструмента...». Апрельскую програм-
му девчата выполнили на 175 процентов 
и завоевали переходящее знамя коми-
тета ВЛКСМ. А ещё носили девчата из 
тропинской бригады красные косынки. 
Заслужили». Фронтовая бригада Лидии Тропиной. 1943 г.
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ПОГОД А НА НЕДЕ ЛЮ / ИСТОЧНИК: W W W.GISMETEO.RU
9.07 / ПТ 

День   +30
Ночь   +18

10.07 / СБ 

День   +29
Ночь   +17

11.07 / ВС

День   +20
Ночь   +16

12.07 / ПН 

День   +21
Ночь   +15

13.07 / ВТ 

День   +20
Ночь   +13

14.07 / СР 

День   +16
Ночь   +10

15.07 / ЧТ

День   +14 
Ночь   +8СВ4м/с С4м/с С6м/с С7м/с С7м/с С3м/ С3м/с

Если вы тоже увлекаетесь фотоискусством или в вашем 
фотоархиве есть интересные снимки, присылайте  
в редакцию, а мы их опубликуем с указанием автора.

Красота в глазах смотрящего
ФОТОВЗГЛЯД

Порывы 

10м/с

Порывы 

11м/с

Порывы 

13м/с

Порывы 

14м/с

Порывы 

10м/с

Порывы 

8м/с

Порывы 

14м/с

Ежегодно 12 июля все любители и профессионалы, причастные к фотоделу, отмечают День фотографа. Значит свои поздравления 
мы можем адресовать заводчанам, способным увидеть в обыденном нечто прекрасное, одним нажатием кнопки затвора 
заморозить мгновение в кадре и донести красоту до зрителя. Знакомьтесь, наши коллеги, фотографы-любители.

ОЛЬГА ВЬЮШКОВА, 
ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ 
ЦИТ И СВЯЗИ

Фотографией увлекается 
с детства.

Снимает природу, порт- 
реты, проводит событийную 
фотосъёмку (исторические 
фестивали и реконструкции).

Фотоаппарат: SONY
Участник, призёр  

и победитель профсоюзных 
фотоконкурсов.

На фото: Шадринский  
военно-исторический  
фестиваль «Помни войну»  
и Московский фестиваль 
«Времена и эпохи. Древний 
Рим».

А ЛЕКС АНДР ЮШКИН, 
ЭЛЕКТРОГА ЗОСВАРЩИК 
ПТН

Фотографией увлекается  
с 2018 года. 

Снимает портреты, ани-
малистику, занимается пред-
метной и макросъёмкой. 

Фотоаппараты: Canon 
200D, Canon 550D, Nikon 
1J 1, Зенит 11 palaroid 636, 
LOMO Instsnt mini. Является 
автором проекта «Фото-
панк», который пропаганди-
рует уличную фотографию 
в Шадринске. Внештатный 
фотокорреспондент газеты 
«Автоагрегат».

ЛЮБОВЬ 
КУЗНЕЦОВА, 
МОЙЩИК ПОИТА

Фотографией 
увлекается  
с 2016 года. 

Снимает порт- 
реты, пейзажи. 

Фотоаппарат: 
Nikon D3100


