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Вы окунались в крещенскую купель?

ша дринскому гос уд арственному архиву - 100 лет

а лексей скориков,  
электромеханик ЦиТ и связи:

Хранительницы 
истории

юрий белов,  
начальник участка 
водоканализации энергоцеха:

а лексей сТепановских,  
рабочий инструментального цеха:

направил завод в 2017 году на 
выполнение мероприятий по 
улучшению условий и охране 
труда. Средства пошли на при-
обретение санаторных путёвок 
для работающих во вредных 
условиях труда, ремонт санитар-
но-бытовых помещений, венти-
ляции, приобретение установок 
газированной воды. 

коротко о ра зном

В числе 
фондообразователей 
Государственного 
архива - покойные и 
ныне здравствующие 
ветераны ШААЗа В.Н. 
Зайкова, А.Н. Перунова, 
В.Н. Иовлева. 

Сегодня, 19 января, во Двор-
це культуры состоялись тор-
жества, посвящённые 100-лет-
нему юбилею Шадринского 
Научного Хранилища, явивше-
гося праотцом  Шадринского 
краеведческого музея имени 
В.П. Бирюкова и Государствен-
ного архива в г. Шадринске. 

В настоящее время в архи-
ве насчитывается 28 фондов 
личного происхождения. Это 
документы учёных, писате-
лей, историков, краеведов. Лю-
дей неординарных, творчески 
одарённых и талантливых. На-
следие, которое они оставили 
потомкам, бесценно. 

Работники Шадринского 
автоагрегатного завода впра-
ве испытывать гордость за то, 
что в этом списке есть и наши 
люди. Увлекаясь краеведением, 
театром, художественной само-
деятельностью, они писали и 
историю ШААЗа, всегда остава-
ясь патриотами родного завода.

Виктория Николаевна ИоВ-
леВа – краевед, Почётный гра-
жданин г. Шадринска. Автор 
многочисленных статей о г. Ша-
дринске, его людях, книг «Ша-
дринские улицы», «Шадринск и 
его обитатели». Лауреат город-
ской журналистской премии им. 
Я.П. Власова, награждена Почёт-
ными грамотами за многолет-
ний труд на ШААЗе.                 

В фонд В.Н. Иовлевой вошли 
статьи по истории народного 
образования, промышленных 
предприятий, воспоминания 
старожилов об улицах, домах 
г. Шадринска, фото жителей, 
жилых домов, торговых поме-
щений.

анна Никандровна Перу-
НоВа – ветеран народного те-
атра драмы им. Д. Найданова 
Дворца культуры Шадринского 
автоагрегатного завода. Крае-
вед. Автор книг и статей о худо-
жественной самодеятельности 
Шадринского автоагрегатного 
завода. Награждена медалью 
«За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.», знаком ВЦСПС «За дости-
жения в самодеятельном искус-
стве».

В фонде хранятся докумен-
ты о художественной самодея-
тельности ШААЗа, статьи, за-
писи, воспоминания, стихи А.Н. 
Перуновой.

Валентина Николаевна 
ЗайкоВа (1921-2001 гг.) - вете-
ран ШААЗа, актриса народного 
театра драмы им. Д. Найданова, 
участница Великой Отечест-
венной войны 1941-1945 гг. 

В личном фонде хранятся 
статьи В.Н. Зайковой о дея-
тельности ШААЗа, об участии в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг., записи, воспоми-
нания и документы по истории 
народного театра драмы им. Д. 
Найданова (программы спек-
таклей, репертуарные планы, 
отзывы зрителей), книги К.С. 
Станиславского о театральном 
искусстве, буклеты театров 
СССР. 

- В первый раз, когда я решил оку-
нуться в прорубь, термометр по-
казывал минус 24 градуса. Отстоял 
очередь. Погрузился три раза, как 

полагается. Вышел - будто заново родился! Здорово, 
мне понравилось! Дети со мной были, тоже проси-
лись окунуться, но я не разрешил. Если получится, 
съездим в Крещение в Далматовский монастырь. 
Наслышаны, что там хорошая купель, всё оборудо-
вано для крещенского купания.

- Первый раз я окунулся в прорубь 
три года назад. Интересно было ис-
пытать себя. Получилось! Когда по-
грузился в воду, дыхание сразу перехва-

тило. Хотел пожелать здоровья родным и близким, 
но в это время ни о чём уже думать не мог, успел 
только перекреститься и окунуться с головой три 
раза. Были неописуемые ощущения, даже не передать 
словами! С тех пор каждый год вместе с братом Ни-
колаем ныряем в крещенскую прорубь на реке Исеть.

- Сделал это три  года на-
зад. Мы ездили с друзьями в 
Далматовский монастырь, 
там есть купель. Что меня 

удивило, люди заныривали и просили их 
сфотографировать. Мои ощущения перед 
тем, как окунуться, - страшно и холодно. 
Но когда вышел, пришло ощущение бодро-
сти. Мне понравилось. Но больше не соби-
раюсь, попробовал и хватит.

Начинаем 
распеваться

Начинается подготовка 
к проведению очередного 
фестиваля художественной 
самодеятельности среди по-
дразделений АО «ШААЗ» и 
подшефных учебных заведе-
ний. В этом году он посвящён  
двум юбилеям - 75-летию Кур-
ганской области и 55-летию 
МАУ «Дворец культуры». В 
гала-концерте, который тради-
ционно состоится 1 мая, могут 
быть представлены такие жан-
ры, как вокал (соло и ансамбль, 
частушки, народный фольклор, 
оригинальный жанр), танцы, 
художественное чтение, дра-
матургия. К участию допуска-
ются близкие родственники 
работников подразделений 
(муж, жена, дети). С заявками 
можно обращаться к председа-
телям цеховых комитетов или в 
профком.

Победили  
в Далматово

В Далматово состоялся 
второй этап Кубка области 
по зимнему полиатлону. Два 
призовых места заняли авто-
агрегатовцы. В группе 40 лет и 
старше победил Андрей Кузне-
цов, 50 лет и старше - Николай 
Сиухин. Организаторы отли-
чились гостеприимством, ведь 
чтобы достойно принять 160 
участников, надо всё проду-
мать до мелочей. Чётко сра-
ботала судейская бригада. Не-
смотря на то, что снега в этом 
году маловато, лыжная трасса 
хорошо подготовлена к стар-
там.  
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2 Производство и люди
В	2018	году	шаазу	предстоит	освоить	15	новых	
изделий.

поита - 20 лет

По принципу домино
В декабре прошлого года 

производство отопителей и то-
пливной аппаратуры (ПОиТА) 
АО «ШААЗ» отметило 20-летие 
объединённого производства. О 
перспективах работы в 2018 году 
рассказывает начальник ПоиТа 
александр БаляБочкИН: 

- Как известно, в 2016 году в на-
шем цехе был организован уча-
сток сборки электродвигателей 
и отопителей радиаторного типа. 
Основные объёмы продукции он 
начал давать в 2017-м. В нынеш-
нем же году мы планируем суще-
ственно расширить линейку вы-
пускаемых агрегатов. Это будут 
электродвигатели различной 
мощности, размеров и конфи-
гурации, предназначенные для 
установки на грузовые и легко-
вые автомобили.

А вообще, в наступившем году 
нам предстоит провести модер-
низацию производства, связан-
ную с запуском участка кокиль-

В производстве отопителей и топливной аппаратуры грядёт модернизация 

Уважаемые друзья, коллеги, товарищи! 
Поздравляю с юбилеем нашего коллектива! Пусть работа всегда ки-

пит и идёт на «ура». Пусть каждый из вас будет успешен и счастлив. 
Пусть деятельность наша будет благополучной и стабильной. Пусть 
нас радует высокий доход и качественный результат. 

Крепкого здоровья вам и вашим семьям! 
Начальник ПОиТА А.А. Балябочкин. 

ного литья. Эта технология будет 
применяться на нашем предпри-
ятии впервые, да и в России ана-
логов ей не так много. На участке 
планируется отливать бачки для 
радиаторов, предназначенные 
для производства теплообменни-
ков «Ноколок». В настоящее время 
мы закупаем их у стороннего про-
изводителя. Под каждый вид бач-
ка в инструментальном цехе будут 
изготовляться кокили - специаль-
ные сложные разборные формы 
для литья. В настоящее время эта 
технология только отрабатыва-
ется, но уже изготовлены первые 
кокили и отлита первая опытная 
партия бачков. 

Поскольку имеющиеся пло-
щади не позволяют проделать 
тот объём работ, который не-
обходим для полноценного 
функционирования участка 
кокильного литья, руководст-
вом завода принято решение о 
сдвиге участка упаковки вглубь 

цеха. Это перемещение по 
принципу домино затронет и 
сборку подогревателей ПЖД30, 
ПЖД600, а также сварочные 
конвейеры. 

Кроме того, новое, чуть большее 
помещение обретёт инструмен-
тальная кладовая (она переедет 
снизу наверх). Специалист из от-
дела по развитию производствен-
ной системы помог нам грамотно 
распланировать расстановку стел-
лажей. Это позволит иметь любой 
инструмент и запасные части в сво-
бодном доступе. Также место ди-
слокации поменяет участок пайки.

Таких глобальных измене-
ний в цехе не было давно, и 
они очень важны для нашего 
подразделения. Мы уберём всё 
лишнее, накопившееся за мно-
гие годы, проведём переплани-
ровку, оптимизацию, грамот-
ную расстановку оборудования 
и производственной мебели, 
обновим освещение, предус-

руководство поиТа. когда в коллективе есть сильный костяк, ему под силу любые 
задачи.

акт уа льное интервью

Радиаторы для легковушек 
и машины для шахт
о проектах по развитию производства в 2018 году рассказал технический директор ао «ШааЗ» андрей Ворошнин

мотрим новые комнаты отды-
ха для персонала. Очень важ-
но, чтобы человек приходил в 
светлое и комфортное для него 
помещение, был удовлетворён 

своим рабочим местом. Это до-
полнительный стимул к качест-
венной и ритмичной работе. 

вла димир злодеев, фоТо авТора

- андрей Геннадьевич, какие зада-
чи для инженеров завода были акту-
альны в 2017 году и что удалось сде-
лать?

- Прошедший год стал самым плодот-
ворным в плане реализации программы 
развития АО «ШААЗ», принятой на 2013-
2017 годы.

Год начался с запуска новой турбины 
мощностью 3,5 мегаватт, и на сегодня она 
выработала 9,2 млн киловатт-часов, при 
этом завод сэкономил более 40 млн ру-
блей на приобретении электроэнергии. 

Набирает обороты производство элек-
тродвигателей. В 2017 году участок вы-
пустил более 12 тысяч изделий шести 
модификаций. Под конец года приобрели 
оборудование для нового 23-го двигателя, 
освоим его в начале этого года. Вырастут 
и объёмы производства. После заверше-
ния квалификационных испытаний смо-
жем комплектовать нашими двигателями 
подогреватели, которые поставляются 
для нужд Министерства обороны РФ.

Ещё одним важным проектом явля-
ется создание кокильного участка на 
площадях ПОиТА. В 2017 году изготови-
ли оборудование и оснастку, получили 
первые литые баки для водяных радиа-
торов и ОНВ, изготовленных по техноло-
гии «Ноколок». В 2018 году продолжится 
расширение и оснащение участка пла-
вильными печами, кокильными пло-
щадками, установками для испытания 
баков на герметичность. Цель — перей-
ти с покупных на собственные литые 
баки и таким образом снизить себесто-
имость радиаторов. Первые полученные 
результаты обнадёживают. 

- В 2018 году инвестиции в производ-
ство составят более 120 млн рублей. На 
что будут направлены средства?

- На реализацию уже названных проек-
тов, а также модернизацию устаревшего и 
приобретение нового оборудования.

Для развития испытательной базы и 
выполнения требований головных за-
водов приобретём современный вибро-
стенд с возможностью регулировки па-
раметров прочностных испытаний.

В производстве теплообменников 
«Ноколок» появится новая машина для 
изготовления охлаждающей пластины, 
в прессовом производстве — два меха-
нических пресса усилием 160 и 250 тонн. 
В ПОиТА проведём плановую замену 
устаревшего сварочного оборудова-
ния, для инструментального цеха при-
обретём фрезерный обрабатывающий 
центр с ЧПУ для изготовления кокиль-
ной оснастки. Сейчас это «узкое» место.

В ЦМТ завершится модернизация 
мостового 20-тонного крана. Благодаря 
радиоуправлению кран обретёт более 
плавный ход, что необходимо для ком-
поновки рамы тепловоза дорогостоящи-
ми агрегатами.

Продолжится работа по повышению 
энергоэффективности предприятия. В 
2018 году в энергоцехе будет установлен 
турбокомпрессор Atlas Copco и реали-
зована автоматическая система управ-
ления всеми компрессорами в зависи-
мости от фактического потребления 
сжатого воздуха в производствах.

Актуальными остаются вопросы охраны 
окружающей среды. Продолжим модерни-
зировать очистные сооружения, а также 

запустим печь для сжигания различных 
видов отходов производства. Оборудова-
ние уже доставлено на завод, предстоит его 
поэтапный ввод в эксплуатацию.

- Над какими новыми изделиями 
работают конструкторы?

- В плане 2018 года 15 изделий. Это 
медно-латунные теплообменники для 
рынка запасных частей и алюминиевые 
по технологии «Ноколок» для автомо-
билей «ГАЗель Next», КАМАЗ, МАЗ, ВАЗ, 
автобусов ЛиАЗ и ПАЗ.

Ежегодно осваиваем по 4-5 новых 
теплообменников для американской 
компании «Дженерак», и наступивший 
год не станет исключением. Сегодня мы 
поставляем в США 21 наименование из-
делий, объём продаж более 2 млн дол-
ларов в год. Есть потребность в новых 
теплообменниках и у наших партнёров 
из Германии — компании «Эберспехер».

- Вы упомянули о Программе раз-

вития ао «ШааЗ» на 2013-2017 годы. 
Новый подобный документ принят?

- Да, разработана Программа на 2018-
2022 годы, в которой выделено несколь-
ко направлений развития нашего пред-
приятия.

Первое - производство радиаторов 
трубчато-пластинчатого типа для легко-
вых автомобилей. Перед новогодними 
праздниками завершена пусконаладка 
оборудования, а уже в этом месяце участок 
выпустит первую опытную партию радиа-
тора отопителя по новой для нас техноло-
гии «Софико». Пока номенклатура продук-
ции насчитывает пять наименований, в 
будущем её планируется увеличивать. Па-
раллельно рассматривается вопрос исполь-
зования этой технологии для производства 
пластинчатых теплообменников для авто-
мобильных кондиционеров.

Ещё одно большое направление дивер-
сификации производства - организация 
производства погрузочно-доставочных 
машин для  подземных рудников, кото-
рые активно эксплуатируются на горно-
добывающих предприятиях УГМК. Сей-
час идёт разработка конструкторской 
документации. До конца 2018 года пред-
стоит выпустить опытный образец маши-
ны и отправить её на испытания на одно 
из предприятий компании. Конечно, из-
готовление специальной техники — новое 
и незнакомое для нашего завода направ-
ление. Но у ШААЗа уже есть опыт реали-
зации проекта по модернизации теплово-
зов, поэтому всё должно получиться.

наТа лья колесникова, 
фоТо ларисы паТракеевой

радиаторы отопителя по новой технологии 
“софико”- в руках молодых.
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24 февраля в 17:00 - балет для 
всей семьи в двух действиях «ЩЕЛ-
КУНЧИК». Цена билета – от 400 до 
1200 руб. 

25  февраля в 13:00 – концерт 
народного коллектива «Играй, гар-
монь!» (6+). Вход свободный.

приглашаеТ ша дринский 
драмаТический ТеаТр

20 января в 18:00 - Мартин Мак-
Донах, «Сиротливый запад». Мрач-
ная комедия. Режиссёр - Илья Ротен-
берг, художник-Наталья Зубович.

21 января в 15:00 - Мартин Мак-
Донах, «Сиротливый запад». Мрач-
ная комедия. 

27 января в 18:00 - Рей Куни, 
«RUN FOR YOUR WIFE» - бег за жё-
нами. Режиссёр - Юлия Батурина, 
художник- Анатолий Яговитин.

Заказать билеты можно по тел.: 
8-982-809-01-55, 8-912-978-85-
22 или 7-61-01.

скорбим

18 января исполнилось два года, 
как ушёл из жизни ветеран заво-
да, дорогой для нас человек - муж, 
отец, дед, прадед ПОПОВ Анатолий 
Михайлович. Кто помнит его, помя-
ните вместе с нами. Родные.

а у нас во дворЦе

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

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

28 января в 13:00 – концерт 
студии эстрадного вокала «С пе-
сней по жизни» «Татьянин День». 
(6+). Цена билета – 100 руб. Татья-
нам вход свободный (при предъяв-
лении паспорта). 

4 февраля в 13:00 – концерт клу-
ба «Ветеран» (6+). Вход свободный.

Хроника жизни

Горячая линия. Информацию о противоправных действиях в отношении персонала, сведения о случа-
ях угроз или подкупа сотрудников, посягательства на собственность организаций УГМК сообщайте по тел.:  
8 (34368) 96-444, 8-909-94-127-47 или по электронной почте usb-ugmk@mail.ru.

обращения

Продаю автомобиль «Газель» 
(2000 г.), автомобиль «Лифан Сола-
но» (2010 г.). Тел. 8-919-561-39-13.

Продаётся 2-ком. ч/б кв. в Н. По-
сёлке (ул. Ломоносова, 9). Тел. 7-41-
77, 8-912-572-62-90.

Продаётся 2-км. б/у кв. (38,9 
кв.м.), 2 этаж двухэтажного дома, 
разд. комн., разд. с/у, рядом автоб. 
остановка. Недорого. Тел. 8-922-
678-50-05, 8-961-776-40-02.

благод арносТь

Благодарим коллектив прессово-
го производства и совет ветеранов 
за поздравления ветерана Владими-
ра Васильевича Пирогова с юбилеем. 
Родственники, жена, дети.

Ушла из жизни ГАГАЕВА Галина 
Васильевна. Благодарим совет ве-
теранов, всех друзей и знакомых, 
разделивших с нами наше горе. 
Дочь, внучки.

Частные объявления

д ата поздравляем

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

Певец зауральской 
природы

16 января отметил свой юбилей 
начальник смены производства 
автомобильных теплообменников 
Владимир Васильевич Котогой. 

Примите наши поздравления:
Здоровья, счастья и добра!
И пусть плохого настроения
У Вас не будет никогда.
На мир смотрите с наслаждением - 
И грусть отступит, и беда.
Успех, удача и везение
Пусть Вам сопутствуют всегда!
Коллектив ПАТ

Коллектив управления по 
бухгалтерскому учёту поздравляет 
с юбилеем Надежду Николаевну 
Сотникову и Татьяну Васильевну 
Полякову. В день своего юбилея 
примите пожелания крепкого 
здоровья, благополучия и отличного 
настроения.

Эта круглая в жизни дата -
Ваш торжественный юбилей.
Значит, много от жизни взято,
Ещё больше отдано ей.
Счастья вам земного,
Радости, чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,
Не теряйте того, что есть!

Коллектив инструментального 
цеха, совет ветеранов 
поздравляют юбиляров января 
Ивана Михайловича Симакова и 
Владимира Викторовича Горбунова.

Не жалейте прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша.
Поздравляем вас с юбилеем
И желаем здоровья, добра!

Клуб «Ветеран» поздравляет 
с 80-летним юбилеем Ираиду 
Сергеевну Каргаполову.

Прекрасный повод — юбилей
Для пожеланий наилучших
Здоровья, радостных вестей
И долгих лет благополучных.
Тепло, внимание, любовь
Пусть умножаются с годами.
И много счастья вновь и вновь
Пусть дарят те, кто рядом с Вами!

Дорогую, любимую маму, бабушку, 
прабабушку Ираиду Сергеевну 
Каргаполову поздравляем с юбилеем!

Не спрашивают, сколько лет, у 
женщины,
Она всегда красива, молода.
Хоть сединой с морщинками 
отмечены
Так незаметно пролетевшие года.
Всё было в них — застой и перемены,
А ты живёшь — характером светла.
Пережила невзгоды, перемены,
Двоих детей на ноги подняла.
Чего же пожелать ещё?
От всей души, от нас:
Живи, работай, не болей,
Чтоб встретить сотый юбилей!
Родные.

Коллектив энергоцеха поздравляет 
с 50-летием Любовь Дмитриевну 
Шацких. 

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 производства 
автомобильных теплообменников 
от всей души поздравляет Марину 
Анатольевну Кокотееву с 55-летним 
юбилеем. 

Желаем счастья в этот день, 
Тепла от всех, кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице

И солнечных лучей в награду!

23 января исполняется 60 лет 
Геннадию Терентьевичу Карпову. 
Коллектив прессового производства 
от всей души поздравляет Геннадия 
Терентьевича с юбилеем!

Пусть будет ярким юбилейный год,
Успешным и во всём благополучным.
О чём мечталось - пусть произойдёт,
Чтоб стала жизнь ещё светлей и 
лучше!
Пускай поддержка близких и друзей
Согреет и поможет в каждом деле.
Пусть сбудутся желания скорей,
И станут достижимыми все цели!

Коллектив энергоцеха и профсоюзный 
комитет поздравляют с 55-летием 
Надежду Николаевну Сотникову.

Мы от души Вас поздравляем,
Здоровья, бодрости желаем,
Успехов новых и побед,
Счастливой жизни, долгих лет.
Пусть будет жизнь до края полной,
Без огорчений и без бед.
И чтобы счастья и здоровья
Хватило Вам на сотню лет!

Коллектив ЦМС и совет ветеранов 
поздравляют с прошедшим юбилеем 
Татьяну Васильевну Третьякову.

Мы от души вас поздравляем
С большим и светлым днём.
И с чистым сердцем Вам желаем
Благополучия во всём!

Коллектив АМП и совет ветеранов от 
всей души поздравляют с юбилеем 
Екатерину Григорьевну Ершову, 
Ивана Степановича Чухманова, 
Галину Яковлевну Спирину, Виктора 
Кирилловича Диулина, Ираиду 
Сергеевну Каргаполову, Татьяну 
Владимировну Капарулину, Виталия 
Анатольевича Мосеева, Зинаиду 
Александровну Голубеву.

Пусть ваш дом лишь друзья 
посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!

Поздравляем с юбилеем Геннадия 
Терентьевича Карпова.

60 - уже немало,
Но так много впереди.
60 - ещё начало,
Просто юность позади.
Уже пенсия! Отлично!
Это шанс начать всё вновь.
Это море увлечений,
Это зрелая любовь.
Поздравляем с юбилеем
И желаем мы тебе
Повернуть, как сам захочешь,
Всё, что есть в твоей судьбе!
Чащины:Татьяна, Настя, Катя. 
Сычугова Галя.  

Поздравляю с 60-летием Геннадия 
Терентьевича Карпова.

Родной отец, тебе я благодарен
За то, что жизнь когда-то подарил.
Молиться Богу буду неустанно,
Чтоб он тебя здоровьем наградил.
Чтоб каждый день дарил улыбку,
Чтоб сил и мужества побольше 
он давал,
Чтоб совершал поменьше ты ошибок
И в основном по жизни побеждал!
Сын Павел. 

Коллектив ПОиТА от всей души 
поздравляет с 55-летним юбилеем 
и выходом на заслуженный отдых 
Владимира Анатольевича Конева.

Желаем Вам, чтобы мечты сбывались,
Чтоб радостно жилось и интересно.
Хотим, чтоб Вы почаще улыбались,
Чтобы жизнь была счастливой и 
чудесной!

25 декабря Василию Юров-
ских исполнилось бы 85 лет. 

«15 книг - это вся его жизнь. 
Каждая книга – судьба и годы 
труда. Каждая книга – память 
сердца. 15 книг – это трудный 
и честный путь писателя ради 
Правды и Слова, во имя Совести и 
Красоты. Книги – этапы жизни». 
В этих словах поэта А.М. Виног-
радова о В.И. Юровских выра-
жена вся суть жизни и творче-
ства писателя.

А началось всё со снегирино-
го утра, когда 25 декабря 1932 
года Варвара Филипповна ро-
дила в деревне Юровка послед-
него сынка, которому на роду 
было написано носить имя деда 
и фамилию, переплетённую с 
названием его деревни.

«Природа и человек в ней, кра-
сота мира и красота человече-
ского чувства – вот что занима-
ло, тревожило и велело браться 
за перо сыну крестьянина, худож-
нику», - так сказал о первой кни-
ге писателя «Снегириное утро» 
(1968 г.) поэт Алексей Еранцев. 
Её, а также «Певучую речку» 
(1974 г.) вы уже практически не 
найдёте в библиотеках, а не пе-
реизданные, они вскоре станут 
библиографической редкостью.

Охотно берут в Москве в из-
дательстве «Детская литерату-
ра» рукописи Василия Иванови-
ча. И в 1979 году здесь выходит 
его «Материнское благосло-
вение» тиражом 75000 экзем-
пляров. Её высоко оценил В.И. 
Распутин: «Книжка прекрасная: 
я имею в виду и то, как издана, и, 
главное, то, что в ней. Это боль-
шая редкость и радость, чтобы 
тексту, духу книги было найдено 

столь точное, уютное и доброт-
ное жильё, этакий терем-тере-
мок».

Прочитайте, например, 
«Быль о верности» из этой кни-
ги – о том, как погиб куропач в 
зубах лисы, спасая свою подру-
гу куропатку, сидящую в гне-
зде. Или рассказ «Соколиный 
поклон»... 

Немногие знают о том, что 
ещё в 1972 году большая под-
борка рассказов из этого сбор-
ника волей публициста и кри-
тика В.А. Косолапова была 
напечатана в журнале «Новый 
мир». Им же выхлопотан для 
семьи писателя пятистенок в 
Осеево.

А вот вышедшая в этом же 
1979 году книга «Журавлиные 
корни» - это уже не лирические 
миниатюры, а рассказы и пове-
сти о народной жизни, о судь-
бах людей, что приняли на себя 
огонь минувшей войны. 

Светел и чист образ бабушки 
писателя – Лукии Григорьевны, 
воплотившей в себе всё луч-
шее, что было испокон веку в 
русском народе, те духовные и 
нравственные основы, которые 
почти исчезли с уходом этого 
поколения и лишь изредка ещё 
вспыхивают неярко в нынеш-
ней жизни, подобно уголькам 
затухающего костра.

Об этом же – о нашей памяти, 
наших корнях, их живитель-
ной силе, о жизни деревенских 
подростков в годы войны книга 
«Синие пташки пикушки »(1981 
г.). «Читал твою книгу, словно 
пил колодезную воду своего от-
рочества...», - писал Василию 
Юровских из Вологды его друг, 

писатель Александр Романов.
В 2002 году, награждая пи-

сателя Большой литературной 
премией России, Председатель 
правления Союза писателей 
России В.Н. Ганичев сказал о 
Василии Ивановиче Юровских: 
«Он – и наш Тургенев с его «Бежи-
ным лугом», он и наш Пришвин».

В 2009 году вышел сборник 
«От сердца к сердцу...», посвя-
щённый памяти В.И. Юровских. 
Это описание книг, подарен-
ных писателю с автографами 
известных деятелей культуры, 
искусства: Э.А. Асадова, В.П. 
Астафьева, В.Ф. Потанина, В.Г. 
Распутина и других. Это 126 ав-
торов, дружба писателя с кото-
рыми соединила Шадринск со 
всей Россией.

н. лесных, заве дующ а я 
библиоТекой-фи лиа лом им в.и. 

юровских
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«Серебряные» 
волонтёры

В Курганской области на базе 
комплексных центров социаль-
ного обслуживания населения 
развивается новая социальная 
технология  - «Равный равному», 
когда люди пожилого возраста, 
которые имеют активную жиз-
ненную позицию,  помогают дру-
гим пенсионерам  и тем, кто по 
каким-либо причинам оказался в 
трудной жизненной ситуации. 

Сегодня в Зауралье более 
120 волонтёров пенсионного 
возраста.  Родоначальником 
нового направления стал Катай-
ский район. Специалисты ком-
плексного центра социального 
обслуживания провели социо-
логический опрос среди пенси-
онеров, имеющих возможность 
и желающих оказывать помощь 
гражданам. Среди откликнув-
шихся были отобраны 17 чело-
век в возрасте от 55 до 70 лет, 
которые обладают необходимы-
ми качествами и навыками для 
участия в этом движении.

Специалистами центра были 
организованы занятия для до-
бровольцев «серебряного воз-
раста». Пенсионеры прослу-
шали лекции, для них провели 
практические занятия, в том 
числе через обучение в «Школе 
ухода» за больными людьми.

«Серебряные волонтёры» 
стали оказывать помощь пожи-
лым гражданам, инвалидам, се-
мьям  с детьми. В прошлом году 
в Катайском районе с их участи-
ем прошли 45 различных акций 
и порядка двух десятков мастер-
классов. Среди мероприятий – 
участие в творческих проектах, 
поздравления на дому пожилых 
и инвалидов, проведение клас-
сных часов для учеников школ, 
а также общественных акций по 
очистке парков, скверов.  

Сегодня  «серебряное волон-
тёрство» действует в 15 районах 
области,  в том числе и в Кур-
гане. По итогам 2017 года эти 
люди оказали помощь и услуги 
более чем 240 зауральцам.

пресс-с лу жба г убернаТора 
к урганской облас Ти

Социум
с	 учётом	 материальной	 помощи	 профкома	 наиболее	
популярный	вариант	путёвки	в	санаторий-профилакторий	ао	
“шааз”	лечение+обед	обойдётся	заводчанам	в	2750	или	5250	
рублей	в	зависимости	от	средней	зарплаты.

<

регион-45

де ло д ля те ла

Стоимость путёвки в санаторий-профилакторий 
ао «ШааЗ» на 2018 год

3-разовое 
питание

Завтрак +обед
или

 обед + ужин

Только обед

Полная стоимость 15000 13500 12500

50% стоимости (при средней 
з/п выше 25 тыс. рублей)

7500 6750 6250

30% стоимости (при средней 
з/п до 25 тыс. рублей)

4500 4050 3750

Оплата путёвки производится перечислением из заработной платы с 
рассрочкой на три месяца.

Каждому из нас хорошо 
знакомо сладостное чувство 
утренних «потягушек». Про-
буждаясь ото сна, мы ленивы-
ми движениями будим свои 
мышцы и суставы, готовя их к 
дневной работе. Потягиваемся 
неторопливо, получая макси-
мальное наслаждение от спо-
койных и приятных движений. 
Ведь не зря же говорится, что 
природа создала чихание, зе-
воту, икоту и потягивание как 
защитные силы для организма.

На утренние «потягушки» 
похожа и процедура, которая 
совсем недавно появилась в 
санатории-профилактории АО 
«ШААЗ». Речь идёт о сухом вы-
тяжении позвоночника на кро-
вати «Ормед-кинезо». 

Пациент удобно укладыва-
ется на специальный валик, вы-
тягивает руки и ноги и получает 
удовольствие. Увеличивая ам-
плитуду движения, чудо-кро-
вать постепенно растягивает 
позвоночник. Если лечь на ва-

евгений НеСТероВ, дирек-
тор по персоналу и общим во-
просам ао «ШааЗ»: 

- Профилакторий - это одно 
из подразделений нашего пред-
приятия, которое призвано под-
держивать здоровье, в первую 
очередь, работников АО «ШААЗ». 
И руководство завода делает всё 
возможное, чтобы люди поль-
зовались такой прекрасной воз-
можностью.

В этом году для заводчан сни-
жена стоимость путёвки в сана-
торий-профилакторий. В прош-
лом году при средней заработной 
плате до 25 тысяч рублей авто-
агрегатовцы платили 40% от 
стоимости путёвки, свыше 25 - 
60%. В это году это соотношение 
соответственно 30 и 50%. 

Идём навстречу тем, кто 
оздоравливается. Чтобы процесс 
был максимально полезным, вы-

Минусуй тысячу

Николай МОРКОВКИН, председатель профкома АО «ШААЗ»: 
- Решением профсоюзного комитета выделяется материальная по-

мощь в размере 1000 рублей заводчанам, членам профсоюза, купившим 
путёвку в санаторий-профилакторий АО «ШААЗ» по льготной стои-
мости.

главный выбор

Шесть фактов о выборах 
Президента РФ

Восемнадцатого марта 2018 
года мы выбираем Пре-

зидента Российской Федерации. 
Глава государства избирается 
сроком на шесть лет на основе 
всеобщего равного и прямого из-
бирательного права при тайном 
голосовании. Выборы пройдут 
во всех субъектах России.

В   выборах могут участво-
вать кандидаты, выд-

винутые в порядке самовыд-
вижения, а также кандидаты, 
выдвинутые партиями. 

Сбор подписей избирателей 
в поддержку выдвижения 

кандидата заканчивается 31 

января. Для регистрации кан-
дидатов-самовыдвиженцев не-
обходимо собрать не менее 300 
тысяч подписей, для кандидатов, 
выдвинутых непарламентскими 
партиями, не менее 100 тысяч. 
Кандидатам, выдвинутым пар-
ламентскими партиями, сбор 
подписей не требуется.

Последний день приёма 
документов на реги-

страцию - 31 января. Решения 
о регистрации кандидатов ЦИК 
России примет до 10 февраля. 

Порядок голосования сле-
дующий. Избиратели 

голосуют на избирательном 

участке, на территории которого 
зарегистрированы по месту жи-
тельства. Те избиратели, кото-
рые в день голосования 18 марта 
не смогут прийти на свой изби-
рательный участок, могут прого-
лосовать там, где они находятся, 
на ближайшем избирательном 
участке. Для этого нужно зара-
нее, начиная с 31 января, напи-
сать заявление о голосовании по 
месту нахождения, указав номер 
этого участка. Заявления будут 
приниматься в территориальной 
избирательной комиссии, а так-
же через многофункциональные 
центры и портал госуслуг.

Выразить своё свобод-
ное мнение, отдав го-

лос за одного из кандида-
тов, – неотъемлемое право 
каждого гражданина Рос-
сийской Федерации, кото-
рому на дату голосования 
исполнилось 18 лет.  При 
этом никто не имеет права 
ни принудить гражданина 
к голосованию, ни навязать 
своё решение.

подгоТови л  
а лексей зырянов

Тянись к здоровью!
В заводском санатории-профилактории - новые процедуры и новые цены на путёвки

лик чуть ниже, то поясничный 
отдел, чуть выше — грудной. 

Процедура проходит под 
присмотром медицинского ра-
ботника, который регулирует 
время и угол растяжения. Ощу-
щения такие, будто каждый 
позвонок встаёт на своё место, 
а за спиной вырастают крылья. 
Опробовано на себе!

Для сторонних клиентов 
профилактория каждая такая 
процедура стоит 300 рублей. 
Заводчане с заболеваниями 
опорно-двигательного аппара-
та, которым она показана, по-
лучают её в пакете процедур. 
Что, несомненно, выгодно, если 
учесть, что за 10-дневный курс 
вам назначат не одну, а четыре-
пять процедур стоимостью от 
180 рублей каждая. Сторонние 
пациенты платят полную сто-
имость, заводчане - льготную 
(смотри таблицу). 

людми ла борисова

процедура сухого вытяжения показана пациентам с заболеваниями опорно-
двигательного аппарата. 

деляем дополнительное время на 
прохождение процедур. 

На весь текущий год соста-
вили график заездов по каждому 
подразделению. Задача руководи-
телей - помогать подчинённым 
заранее планировать оздоровле-
ние в удобное для них время.

Считаем, что эти меры позво-
лят автоагрегатовцам уделять 
больше внимания своему здоро-
вью. 

Кстати, при общении с людь-
ми, которые в прошлом году 
прошли курс оздоровления, я слы-
шу только положительные от-
зывы. В данный момент я тоже 
посещаю профилакторий. Очень 
нравится доброжелательное от-
ношение персонала. Сотрудники 
помогают составить макси-
мально удобный график прохо-
ждения процедур. 

Забота о работнике - обязанность 
руководителя

Главные психологические 
бонусы волонтёрства: 

оно позволяет нерабо-
тающему человеку ощутить 
персональную причастность к 
значимому делу и сохранить 
высокий статус в обществе;

волонтёр заводит друже-
ские связи среди единомыш-
ленников, что особенно ак-
туально для пожилых людей, 
испытывающих недостаток 
общения и поддержки; 

помощь тому, кому сейчас 
труднее, чем тебе, тоже имеет 
доказанное терапевтическое 
действие и гарантированно 
улучшает психологическое 
состояние волонтёра;

работая вместе с другими 
на общее благо, человек об-
ретает большую уверенность 
в завтрашнем дне.

<

<

<
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19.01 / ПТ 

День -16
Ночь -20

20.01 / СБ 

День -17
Ночь -22

21.01 / ВС 

День -18
Ночь -21

22.01 / ПН 

День -20
Ночь -22

23.01 / ВТ 

День -17      
Ночь -18

24.01 / СР 

День -14
Ночь -18

25.01 / ЧТ 

День    -17 
Ночь -19

Приглашаем	девочек	и	мальчиков	с	6	лет	и	
старше	в	секцию	настольного	тенниса.	занятия	
бесплатные.	тренер	-	татьяна	Борисовна	
Бологова.	тел.	8-912-978-58-57.

Новый год в цифрах  
и картинках

благое де ло

Фотоистория с детских утренников во Дворце культуры

Подарили 
сказку

27 декабря волонтёры 1 и 
2 курсов из Шадринского по-
литехнического колледжа при-
ехали с новогодней сказкой 
«Проказы ведьмочки на ново-
годнем балу» в Шадринский 
детский дом-интернат для ум-
ственно отсталых детей. Дети 
пришли на представление на-
рядные, весёлые, в предвкуше-
нии  праздника. И их надежды 
оправдались. Ребята, участво-
вавшие в новогоднем представ-
лении, проявили себя хорошими 
артистами, показав своё творче-
ское мастерство. Им пришлось 
перевоплотиться в разных  ге-
роев: Деда Мороза, Снегурочку 
и даже ведьмочку. Дети окуну-
лись в праздничную атмосферу 
приключений, поучаствовали в 
интересных конкурсах. После 
представления они фотографи-
ровались с персонажами, полу-
чали сладкие подарки.

е лена пермякова,  
с Т уденТк а 1 к урс а

Дед Мороз 
стучится в дверь

В первый раз  примерить на 
себя роль Деда Мороза начальнику 
участка водоканализации энерго-
цеха Юрию Белову довелось год 
назад. Вместе со Снегурочкой они 
навестили семьи, состоящие на 
учёте в центре социального обслу-
живания населения г. Шадринска, и 
несколько семей автоагрегатовцев. 
В этом году список адресов зна-
чительно расширился и, помимо 
десяти малообеспеченных семей, 
включал в себя адреса детей, чьи 
родители работают в энергоцехе, 
ТЭЦ, УТСО, УГТ, ЦИТ и связи, АМП, 
ПТН, охране. В течение трёх пред-
новогодних дней Дедушка Мороз 
и его внучка выполняли добрую 
миссию. В роли Снегурочки побы-
вали Анна Берсенёва и старшая 
дочь Юрия Белова Олеся. Возил 
сказочных героев на своей маши-
не слесарь энергоцеха Алексей Ва-
женин. Как рассказал Юрий, эмо-
ции детей от прихода Деда Мороза 
и Снегурочки стоили затраченного 
времени и усилий.

ларис а паТракеева

эхо пра здник а

В этом году во Дворце куль-
туры состоялось 13 музыкаль-
но-драматических шоу «В го-
стях у новогодней сказки».

В день проходило по два 
представления.

Каждое представление посе-
тили 500 ребятишек.

В новогодней сказке было за-
действовано 230 человек - это 
дети, занимающиеся в кружках 
ДК, артисты вокального, танце-
вального, театрального и ори-
гинального жанров, команда 
технической поддержи. 

Каждый артист получил 
сладкий подарок, благодар-
ность от руководства ДК и го-
рячие аплодисменты зрителей. 
Спасибо за праздник!

Фото предоставлено Дк.

со сцены праздник перемещался в фойе, где главными героями представления были 
уже ребятишки.

на сцене - главные действующие лица новогодней сказки.

зрители помогали сказочным героям выручить новый год 
из рук кощея, водяного и злой мачехи.

выпускница циркового коллектива елена зайкова выступила с 
живым символом года - собакой.

Цирковой коллектив дк: массово и красиво.

новый год грустит - подарки украла 
нечисть.


