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Хочется чего-то посложнее.
Путь в профессию.

Покажи «пятёрку» – получи путёвку!
Вектор развития.

Богатство из сундука.
Руки не для скуки.
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ГАЗЕТА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ
КОРОТКО О РА ЗНОМ

АКТ УА ЛЬНО

Парк для работы,
а не отдыха

Мэр ушёл
в отставку

Перспективы развития Шадринского индустриального парка на территории АО «ШААЗ»
представили сенаторам Совета Федерации
Шадринский
автоагрегатный завод 6 апреля посетили
представители Совета Федерации Федерального Собрания
РФ. В составе делегации - зампредседателя комитета СФ по
экономической политике Константин Долгов, член комитета
СФ по федеративному устройству, региональной политике, Корпус технопарка сейчас...
местному самоуправлению и
делам Севера Денис Гусев, а
также сенатор от Курганской
области — первый зампредседателя комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Елена
Перминова. В наш город сенаторы приехали, чтобы оценить,
как реализуется индивидуальная программа социально-экономического развития Курганской области на 2020-2024 годы. ... и в перспективе.
Один из проектов, на кото– Совместно с областным Дерый сейчас обращено пристальэкономическоное внимание областных вла- партаментом
стей, – создание Шадринского го развития мы разработали
индустриального парка на базе «дорожную карту» реализации
нашего предприятия. Члены Со- проекта, – рассказал Андрей
вета Федерации посетили пло- Ворошнин. – В настоящее время
щадку будущего технопарка и проходит экспертиза проектнообсудили проект с исполнитель- сметной документации, летом
ным директором АО «ШААЗ» на площадях недостроенного
Сергеем Азановым и директо- 85-го корпуса начнутся строром управляющей компании ительные работы. Окончание
«Шадринский индустриальный строительства — 1 квартал
2022 года, выход на полную пропарк» Андреем Ворошниным.

Депутаты Шадринской городской Думы на заседании
6 апреля приняли досрочную
отставку мэра Шадринска Виктора Ермишкина. Решением
депутатов временно исполняющим обязанности главы города
назначен Антон Мокан, который
до декабря 2020 года работал
в АО «ШААЗ». Он будет возглавлять муниципалитет до момента
подведения итогов конкурса по
выбору нового главы. Сроки его
проведения депутаты определят в ближайшее время.

Колдоговорная
кампания

О реализованных и будущих проектах ШААЗа сенаторам рассказал исполнительный
директор завода Сергей Азанов (в центре).
изводственную мощность намечен на 2024 год. Также до конца
апреля будет готов пакет документов для включения ООО «УК
«ШИП» в реестр индустриальных
парков России.
Общая стоимость проекта –
более 200 млн рублей, они будут профинансированы за счёт
субсидии из федерального бюджета и собственных средств инвестора. В парке планируется
разместить производства двух

резидентов, которые будут выпускать погрузочно-доставочные машины и электрические
жгуты для автомобильной техники и дизель-генераторных
установок.
Также на ШААЗе сенаторы
посетили цех модернизации
тепловозов.
ПОДГОТОВИ Л А
Н АТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА,
ФОТО СЕРГ Е Я СОРОКИН А

НА ЗЛОБУ ДНЯ / МНЕНИЕ ЗАВОДЧАН

А вы бы хотели побывать в космосе?
12 апреля исполняется 60 лет космическому полёту Юрия Алексеевича Гагарина
ГРИГОРИЙ МИТЯНИН,
шлифовщик инструментального производства:

– В моём детстве мы всех космонавтов наперечёт знали. Гагарин с Титовым были героями нашего времени. И каждое новое имя в космическом пространстве было у всех на слуху. Мы
гордились первым полётом женщины-космонавта Валентины
Терешковой и выходом в открытый космос Алексея Леонова. Мы
даже соревновались между собой, кто назовёт больше имён советских космонавтов. Со временем интерес к этой теме поутих, полёты в космос стали привычным делом. Снято много
фильмов, в которых можно посмотреть, как выглядят наша планета и космическое
пространство. Поэтому я бы в космос не полетел. Мне и на земле хорошо, особенно на
нашей, зауральской, где столько красивых мест!

НАТА ЛЬЯ НАЧАПКИНА,
старший кладовщик производства
теплообменников «Ноколок»:
– А что? Я бы полетела. Любопытно посмотреть на звёзды
из космоса, увидеть кометы, побывать на Луне или Марсе, ощутить состояние невесомости.
Вдруг мне удалось бы открыть
какую-нибудь новую планету, а
может даже встретить инопланетянина? Это же так
интересно! Жаль только, что родные высоты боятся.
Пришлось бы лететь одной.

В прошлом году в связи с
режимом самоизоляции итоги выполнения коллективного
договора АО «ШААЗ» подвели
заочно. В этом году общезаводская конференция всё же состоится, но в ограниченном составе, то есть делегаты заполнят
лишь половину конференцзала.
До 9 апреля в подразделениях
собрали вопросы для обсуждения и выбрали делегатов, 14
апреля результаты выполнения
условий колдоговора рассмотрит двусторонняя комиссия, а
в пятницу 16 апреля пройдёт
конференция.

Приём врача

В понедельник 12 апреля 2021 года, с 8.00 до 12.00
в центральном здравпункте
АО «ШААЗ» будет организован
приём врача-невролога Кимайкиной Татьяны Юрьевны.

ЦИФРА НЕ ДЕ ЛИ

556

млн рублей

составил объём выпуска товарной продукции в марте, из
них автопродукции выпущено на
419 млн рублей. Все производства с задачами на месяц справились. План на апрель также
сформирован на уровне 419 млн
рублей. Всего за три месяца с
начала года ШААЗ выпустил товарной продукции на 1 млрд
305 млн рублей, в том числе модернизированы два тепловоза.
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Производство и люди

За подготовку молодого сотрудника по рабочей
профессии наставнику начисляется дополнительная оплата до 2000 рублей в месяц за каждого подопечного в зависимости от сложности профессии.

ПУ ТЬ В ПРОФЕССИЮ

Хочется чего-то посложнее
На заводе проходят практику студенты машиностроительного отделения Шадринского политехнического колледжа

– Давно у нас такого не было,
чтобы девушка стояла за токарным станком, – удивились работники механического участка ПОиТА, увидев в цехе Дашу
Виниченко.
В середине марта студентка
4 курса МСО ШПК вместе с десятью однокурсниками, обучающимися по специальности
«Технология машиностроения»,
пришла на завод на практику.
Девушка-токарь – действительно, редкое явление, поэтому мы
решили узнать все подробности из первых уст.
– Мне нравится заниматься чем-то таким... не женским:
болтики, гаечки, железки, – объясняет Даша выбор профессии.
Такое пристрастие передалось, скорее всего, от папы.
В Красной Звезде, родном селе
Дарьи, у отца есть своя авто– и
сельскохозяйственная технка,

и он её время от времени ремонтирует. А дочка, как правило, бывает рядом. Этот опыт
плюс навыки, получённые в
колледже и на практике, а также природные способности
дают свои плоды. Даша чувствует себя вполне уверенно в
своей учебной группе, где она –
единственная девушка. А комуто из парней может и фору дать.
– Не вижу в профессии токаря
ничего сложного. Когда мне объясняют, как работает станок,
как проделать ту или иную операцию, мне всё понятно с первого
раза. Когда слишком просто, то
бывает даже скучно. Иногда хочется чего-то посложнее, чтобы
повозиться подольше, – высказывает своё мнение моя собеседница.
«Даша, ты как? Не устала?» –
время от времени интересуются работники участка, подходя

Наставник Леонид Васильченко советует Дмитрию Плотникову и Валентину
Коротаеву не торопиться в работе за станком.

Д АНА КОЛЕСНИКОВА,
НАЧА ЛЬНИК УЧЕБНОГО
ЦЕНТРА:

Студентка 4 курса МСО ШПК Дарья Виниченко считает, что женщина может стать
отличным токарем.
к девушке, и, увидев её улыбку,
понимают, что всё хорошо.
Достаточно легко даётся
производственная практика и
одногруппнику Даши Валентину Коротаеву. Правда, поначалу,
у парня были некоторые сомнения.
– В первый день боялся, что
допущу брак или что-то не получится, – рассказывает он. –
А когда начал сам работать, пришло ощущение, что всю жизнь
этим занимался. Выполняю операции сверления, нарезания резьбы, снятие фасок, подрезку. Могу
даже станок наладить, если надо.
Мастер Евгений Перетягин,
курирующий работу трёх студентов, которые пришли на его
участок, ребятами доволен.
Важную роль в овладении необходимыми профессиональными навыками играют для
молодых работников их на-

ставники. Для токаря Артёма
Засыпкина это первый опыт в
качестве наставника, но, судя
по результатам работы его подопечной Дарьи Виниченко,
он с ней успешно справляется.
Токарь Леонид Васильченко
обучил уже немало учеников. Отмечает, что студенты
ШПК отличаются старанием
и сообразительностью. Он со
своей стороны обучает ребят
не только выполнять различные операции на станках, но и
знакомит с технологией изготовления деталей, показывает
чертежи. В течение дня наставник контролирует работу
двух своих подопечных, даёт
советы и рекомендации, делится наработками из личного
опыта.
Л А РИС А П АТРА КЕЕВА,
Ф ОТО А ВТОРА

– Система наставничества создаёт благоприятные условия
для быстрой адаптации молодых
работников на новом месте и их
дальнейшего профессионального
роста. Наставниками выступают
опытные,
квалифицированные
рабочие и специалисты, способные передать свои знания вновь
принятым работникам. В 2011
году было разработано положение о наставничестве, в котором
прописана технология работы
наставника, определён перечень
профессий, к которым применяется наставничество. В новой редакции документа, принятой в 2021
году, расширен список заводских
профессий, где необходимо наставничество, с учётом запуска
новых производств. Также внесены коррективы по вопросам
контроля за работой наставников
и их подопечных.
В середине марта на завод
трудоустроены на практику по
профессиям токаря и фрезеровщика 11 студентов машиностроительного отделения ШПК выпускного курса, которые обучаются
по специальности «Технология
машиностроения». По окончании
двухмесячного периода наставничества мы проведём пробную
квалификационную работу, проверим теоретические знания
и подтвердим квалификационный разряд. А также оценим,
насколько эффективна система
наставничества, чтобы активно
внедрять её в производство по
запросу цехов.

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

Вам, ветераны
Ветеранская организация АО «ШААЗ»
объединяет в своих рядах 2687 пенсионеров. В их числе два участника Великой Отечественной войны - Геннадий
Владимирович Кузнецов и Фёдор Иванович Постников, 80 тружеников тыла
и 650 детей войны, родившихся по 1945
год включительно.
Совет ветеранов работает в тесном
взаимодействии с профсоюзным комитетом завода, уполномоченными по
работе с пенсионерами заводских подразделений. Прошедший год был ознаменован 75-летним юбилеем Победы
советского народа в Великой Отечественной войне. В связи с этой датой
все участники войны и труженики
тыла, а также дети войны получили поздравления от завода и материальное
вознаграждение. На эти цели направлено более 2 млн рублей.
Несмотря на неблагоприятную эпидемиологическую обстановку в течение
года осуществлялись меры социальной
поддержки ветеранов завода. Получили
поздравления 460 пенсионеров-юбиляров. На эти цели израсходовано 460 тысяч рублей. Прошли оздоровление в заводском санатории-профилактории 168
ветеранов завода. На это израсходовано

Получите по графику

2,7 млн рублей. Ко Дню пожилых людей
материальное вознаграждение получили 1642 ветерана на сумму 821 тысяча рублей. Для ветеранов оформлена бесплатная подписка на газету «Автоагрегат». В
течение года заводская многотиражка
публиковала материалы, рассказывающие об участниках войны и тружениках тыла. В музее трудовой славы была
оформлена экспозиция, посвящённая
75-летию Победы.
В 2021 году наш завод отметит
80-летний юбилей. В настоящее время
идёт подготовка к этой знаменательной дате. Заводской совет ветеранов
также принимает участие в реализации намеченных мероприятий. В текущем году запланировано оздоровить в
санатории-профилактории 180 наших
ветеранов. В настоящее время формируем группы на заезды с 31 мая и с 15
июня. Осенние заезды запланированы
на ноябрь и декабрь 2021 года. Выдачу
материальной помощи ко Дню пожилых людей и к юбилею завода планируем на сентябрь. Всем нашим ветеранам
желаем здоровья и долгих лет жизни.
С.М. БРА Г ИН,
ПРЕ ДСЕ Д АТЕ ЛЬ СОВЕ ТА ВЕ ТЕРА НОВ

Выдача материальной помощи ко Дню
Победы и 80-летию завода пенсионерам
АО «ШААЗ» - участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и детям
войны по 1945 год рождения включительно будет производиться 20 и 21 апреля
2021 года по следующему графику:

20 апреля
1. Производство автомобильных теплообменников (бывшие цехи №6, №10) - 8.009.00.
2. Производство отопителей и топливной
аппаратуры (бывшие цехи №5, №8, уч. 88) 9.00-10.00.
3. Производство отопителей и топливной
аппаратуры (бывший цех №1) - 10.00-10.30.
4. Домкратное производство - 10.3011.00.
5. Автоматно-метизное производство
(бывшие цехи №7, №11) - 11.00-11.30.
6. Прессовое производство, инструментальный цех - 11.30-12.00.
7. Станкоремонтное производственное
управление (бывшие цехи №4, №22, ОГМ) 12.00-12.30.
8. Энергоцех, ТЭЦ - 12.30-13.00.
9. Транспортный цех, цех мелких серий,
РСУ-ОКС - 13.00-13.30.
10. Тарный цех, УТСО-ЖДУ - 13.30-14.00.

21 апреля
1. Служба качества (УТК) - 8.008.30.
2. Служба по персоналу (заводоуправление, ЖКО, ЦИТ и связи, Дворец культуры, стадион «Торпедо»,
ДЗОЛ «Салют» ) - 8.30-9.00.
3. Коммерческая служба, служба
безопасности (ВВО) - 9.00-9.30.
4. Техническая служба, производственная служба - 9.30-10.00.
5. Управление по бухгалтерскому
учёту, хозяйственный отдел - 10.0010.30.
6. МСЧ, детские сады, санаторийпрофилакторий - 10.30-11.00.
Выдача материальной помощи будет проводиться в помещении приёмной депутатов, рядом с центральной проходной завода (вход с улицы).
Необходимо иметь при себе пенсионное удостоверение и пропуск на
завод, соблюдать масочный режим.
Убедительная просьба получить
деньги в указанное время по графику.
Телефон
совета
ветеранов
91-7-70.
СОВЕ Т ВЕ ТЕРА НОВ АО « Ш А А З »
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Хроника жизни

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

ИНФОГРАФИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Это просто космос!
Критерии отбора кандидатов в космонавты:

Коллектив филиала ООО «Ротекс»
поздравляет с юбилеем Светлану
Владимировну Косинову.

Космические рекорды

Вас поздравляем с круглой датой,
55 — рубеж приятный!
Желаем жизни светлой, яркой
И полной счастья и достатка!
Здоровье пусть Вас не подводит,
Любовь Вам сердце согревает,
А всё, что в жизни происходит,
Всегда на радость Вам бывает!
Коллектив энергоцеха и совет
ветеранов поздравляют с
юбилейными датами Лидию
Андреевну Гиляжединову и Галину
Анатольевну Бологову.
Желаем здоровья, удачи, успеха,
И если морщинок,
то только от смеха,
И чтобы не встретились
в жизни ненастья,
А если уж слёзы —
так только от счастья!
Профсоюзный комитет службы
по персоналу и совет ветеранов
поздравляют с юбилеем Наталью
Михайловну Самойлову.

Антропометрические данные
при отборе в космонавты:

Кроме человека в космосе побывали:

Мы Вам желаем в юбилей
Здоровья, долгих лет и света,
Чтобы теплом родных людей
Душа всегда была согрета.
Чтоб никогда беды не знать,
Не ведать горького страдания,
И чтобы Божья благодать
Была и в мыслях, и в деяниях!
Коллектив коммерческой службы
и совет ветеранов поздравляют
с юбилеем Тамару Степановну
Каращук.
Пусть подарит Вам день юбилея
Много счастья, улыбок, тепла,
Доброту и внимание близких,
И приятные сердцу слова.
С юбилеем!
Коллектив СРПУ и совет
ветеранов поздравляют с
юбилеем Галину Григорьевну
Грачёву.
Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней –
Улыбок полон и цветов,
И благодарных тёплых слов!
Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были навсегда
Здоровье, счастье и успех,
Удача в начинаниях всех!

ВЕСТИ КОЛЛЕ Д Ж А

Здоровым
быть
здорово!

Коллектив инструментального
цеха поздравляет с 60-летием
инженера-технолога Анатолия
Владимировича Алексеева.
С юбилеем поздравляем
И от всей души желаем,
Ни тревог, ни бед не зная,
Не хандрить и бодрым быть,
Жить сто лет и жизнь любить.
И, конечно, будет пусть
Светлым по судьбе твой путь,
Пусть с тобою рядом будут
Те, кто предан, те, кто любит,
Чтоб ты молвил: счастлив я,
И счастливей нет меня.

Под таким девизом прошла зарядка на
свежем воздухе для студентов первого курса машиностроительного отделения ШПК,
посвящённая Дню здоровья. Восемь волонтёров, участников спортивных соревнований, провели зарядку. Активисты спорткомитета колледжа пожелали студентам
бодрости духа и хорошего настроения.
ОЛЬГА ПРОКОПЬЕВА

Зарядка на свежем воздухе – отличная идея!

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Б ЛАГОД АРИМ
Выражаем
благодарность администрации завода, совету
ветеранов, коллективу
транспортного цеха и
лично Засыпкину Владимиру Александровичу за помощь в похоронах Бахарева Ивана
Михайловича. Родные.

СКОРБИМ
Выражаем благодарность
администрации
завода, совету ветеранов,
работникам УТК инструментального цеха, всем
друзьям, соседям за помощь в организации похорон Замятина Валентина Викуловича. Низкий
поклон всем. Родные.

Выражаю благодарность совету
ветеранов и коллективу
тарного
цеха за поздравления c юбилеем. Желаю процветания
родному заводу и
цеху. С уважением,
Т.Н. Уфимцева.

11 апреля исполняется
40 дней, как не стало Замятина Валентина Викуловича.
Для нас он был верным другом и коллегой, прекрасным
специалистом и принципиальным руководителем. Мы
сохраним в наших сердцах
добрую память об этом
светлом человеке. Друзья.

С Д АЮ
11 апреля исполняется 40 дней, как ушёл
из жизни Замятин
Валентин Викулович,
ветеран Шадринского
автоагрегатного завода. Кто знал и помнит,
помяните вместе с
нами. Вечная память.
Родные.

Комнату
двум девушкам в 2-комн.
квартире без
хозяев, район
ШААЗа.
Тел.
8-922253-08-66,
8-982-50859-17.

Коллектив управления по
бухгалтерскому учёту и совет
ветеранов поздравляют
с юбилеем Евгению Геннадьевну
Колчанову.
Пусть в Вашем доме всегда царят
покой, уют и гармония. Желаем
быть счастливой, радоваться
жизни, удивляться, наслаждаться
каждой минутой, мечтать,
всегда иметь верных друзей и,
главное, любить и быть любимой.
Оставаться всегда такой же
молодой, светлой,
доброй, весёлой и улыбчивой!
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Нобелевская премия вручается с 1901 года. Самому молодому
лауреату на момент вручения премии было 25 лет, а самому
старому - 90.

Социум

ВЕКТОР РА ЗВИТИЯ

ША А ЗУ 80 ЛЕТ

Покажи «пятёрку» –
получи путёвку!

Этот месяц
в истории
завода

Завершилась пятая образовательная смена «Эрудит» для талантливых школьников Шадринска
Вот уже четвёртый год учебный центр АО «ШААЗ» совместно с администрацией города
и благотворительным фондом
УГМК «Достойным – лучшее!»
организует для шадринских
ребят образовательные смены
на базе заводского санаторияпрофилактория. Купить путёвки на них невозможно – только
получить бесплатно за успехи в
учёбе.
В этом году занимательная
программа для двадцати четырёх школьников носила название «Путешествие за Нобелевской премией». Дети узнали
интересные факты о Нобелевской премии и её лауреатах, и
сами на небольшой отрезок
времени перевоплотились в
соискателей научной награды,
принявшись за воплощение
собственных проектов. Как это
делать, они узнавали на занятиях «Учимся проектировать»
и «3D-моделирование» под руководством педагогов дополнительного образования ДДЮ
«Ритм» Алексея Вороткова и
Оксаны Лабзовой.
Первая группа «эрудитов»

Окончание смены «эрудиты» отметили зажигательным флэшмобом.
создала «Автогородок», предназначенный для привлечения детей к изучению правил
дорожного движения. Школьники узнали историю появления ПДД, создали эскиз макета
на бумаге, изготовили детали
и собрали их в автогородок.
Знаки дорожного движения
напечатали на 3D-принтере, в
автогородке зажглись фонари
и светофор. В итоге получился отличный макет, передающий инфраструктуру города,
содержащий все виды дорог и

Презентация «Умного конструктора» собственного изобретения.

перекрёстков и обладающий
несомненными обучающими
свойствами.
У второй группы школьников возникла идея создания
«Умного конструктора». Проанализировав существующие
образцы и требования к ним,
ребята смоделировали собственную версию в программе
3Ds max, а после изготовили детали конструктора на 3D-принтере и разработали инструкцию по сборке фигур. Защищая
проект, авторы отметили, что
такая игрушка будет интересна
подросткам, а значит уменьшит время, проводимое ими за
гаджетами.
Помимо
проектирования,
в течение двух недель, пока
длилась смена, школьники под
руководством специалистов
учебного центра ШААЗа и воспитателя смены Юлии Прокофьевой конструировали собственную машину Голдберга и
катапульту, занимались с конструктором «Знаток», изготавливали предметы с помощью
3D-ручки, параллельно с практикой узнавали интересные
факты о новых технологиях
современного мира. Именно
такую цель – пробудить в де-

тях интерес к инженерным
специальностям – и ставят перед собой организаторы проекта.
На закрытии смены команды успешно представили свои
работы, ответили на вопросы
викторины, поучаствовали во
флэшмобе и вспомнили яркие
моменты прошедших десяти
дней в видеоролике о смене.
Каждый ребёнок получил сертификат участника и призы, а
тем ребятам, кто проявил себя
на занятиях, вручили дипломы лауреатов образовательной
смены «Эрудит».
А НН А КОРОВИН А, ВЕ ДУ ЩИЙ
СПЕЦИ А ЛИС Т У ЧЕБНОГО ЦЕНТРА

Мнение
ТАТЬЯНА С АВИНЦЕВА:
- Мой сын первый раз побывал
на такой смене. Всё очень понравилось! Глеб с удовольствием
бежал утром в санаторий-профилакторий, а вечером, полный
эмоций, рассказывал, как прошёл
день. Огромное спасибо организаторам смены, педагогам, а
также коллективу профилактория за гостеприимство!

НОВОСТИ СПОРТА

«радиаторщиков», которые усилиями Радика Иркабаева вели
в счёте 2:0, поставили сложную
задачу для ТЭЦ. За четыре минуты до конца игры счёт был
4:1 в пользу ПАТ. И здесь хитроумными ходами и меткими
ударами своё слово сказали
Михаил Кривокулинский, Анатолий Вильников и Иван Чечулин, сумевшие завершить матч
вничью.
Исход встречи между командами прессового производства и ПАТ - 5:1 в пользу первых.
В итоге первое место в турнире заняла команда прессового
производства, на втором месте
ПАТ, на третьем — ТЭЦ.

Во второй группе безусловным фаворитом являлась команда
цеха
модернизации
тепловозов. Все её игроки - действующие спортсмены, прошедшие школу «Торпедо» и выступающие за разные команды
в областных соревнованиях.
Выделить кого-то из цеховой
сборной сложно, все играют
в быстрый комбинационный
футбол, но особняком стоит
вратарь команды ЦМТ и команды «Торпедо» Максим Егорченков, который не только эффективно обороняет ворота, но и
забивает мячи.
В решающей игре достойное соперничество команде

13 апреля 1942 года вышел
приказ №29 Горздравотдела,
который сообщал о назначении врача Лидии Анатольевны
Шмидт исполняющей обязанности главного врача здравпункта «ЗИС», чуть позже реорганизованного в «Амбулаторию
закрытого типа с обеспечением
лечебно-профилактической работы по заводу с подчинением
всех здравпунктов в цехах».
«И тут же в исполнение этого приказа вмешались дети…
Негде было разместить ясли
на сто коек, и под них выделили помещение амбулатории,
вся работа была перенесена в
здравпункты… В городе свирепствовали сыпной и брюшной
тифы, паратиф, на учёте в тубдиспансере состояли 89 заводчан.
Профилактические
прививки, санпропускники и душевые,
жёсткие мероприятия по борьбе
с завшивленностью, открытие
стационара на 30 коек, организация приёма врачей-специалистов и направление в дома
отдыха ослабленных подростков, обследование общежитий,
столовых, магазинов – всё это
будни медработников военного
времени». (Из книги «Родом из
сорок первого» Л.П. Бендика).

НОВОСТИ К УЛЬТ УРЫ

«Мы с автоагрегатного»
Творческая команда Дворца
культуры 3 апреля представляла наш завод на конкурсе
агитбригад Федерации профсоюзов Курганской области.
Восемнадцать коллективов из
разных уголков Зауралья рассказали в своих выступлениях о
профсоюзах, их возможностях,
мотивировали к вступлению в
самую массовую общественную
организацию. Команда «Мы с
автоагрегатного»
первичной
профсоюзной
организации
АО «ШААЗ» была отмечена
жюри конкурса как победитель в специальной номинации
«Сценическое мастерство».

Библиотеку
закрыли

Щедрый на голы турнир
На
стадионе
«Торпедо»
6 апреля финишировали соревнования по мини-футболу в зачёт спартакиады АО «ШААЗ».
В первой группе за первенство в этом щедром на голы виде
спорта боролись три команды.
В первой игре сошлись давние
соперники – команды прессового производства и ТЭЦ, костяк
которых составляют футболисты, играющие за «Торпедо».
Итог встречи — 6:4 в пользу
прессового производства.
Решающей при распределении призовых мест стала игра
между командами производства автомобильных теплообменников и ТЭЦ. Быстрые атаки

7

ЦМТ составили футболисты
производства отопителей и топливной аппаратуры. Капитан
Сергей Поляков умело дирижировал действиями команды на
площадке, и тем не менее игра
завершилась со счётом 9:7 в
пользу ЦМТ, что сделало её недосягаемой для соперников.
В борьбе за второе место команда ПОиТА всухую обыграла
команду
инструментального
цеха 7:0 и завоевала серебряные
медали, у инструментальщиков
третье место. Следующий вид
спорта в зачёт заводской спартакиады — баскетбол.
ЮРИЙ БУ ТОРОВ

Библиотека-филиал имени
В.И. Юровских, которая располагается в призаводском микрорайоне по ул. Фабричной,
20, будет закрыта. Такое решение принято отделом культуры
города Шадринска в связи с
совершенствованием структуры
и оптимизацией расходов на
содержание библиотечной сети.
Приказ был подписан в конце
марта, в течение двух недель
сотрудники библиотеки будут
осуществлять возврат книг от
читателей, после чего книгохранилище прекратит свою работу.
Также под оптимизацию попала библиотека-филиал имени
Д.Н. Мамина-Сибиряка в Новом
посёлке.
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В эти дни в Екатеринбурге проходит выставка промыслов
и ремёсел Курганской области «Традиции и современность», где представлены предметы этнографии и работы
мастеров ЦРНК «Лад».

Город увлечений

РУКИ НЕ Д ЛЯ СК УКИ

Богатство из сундука
Шадринская мастерица Лариса Гуляева уверена, что наследием предков необходимо гордиться
За окном ещё царит
апрельская серость, но
душа уже просит вдохновения, ярких красок
и творческих идей. Всё
это мне удалось найти в
текстильной мастерской
центра русской народной
культуры «Лад», куда я
зашла полюбоваться работами мастериц.
– В этом году нашей
мастерской исполняется
21 год, – встретила меня
руководитель творческого объединения Лариса
Вениаминовна Гуляева. –
Здесь мы занимаемся различными видами женских
рукоделий, всем тем, что
умели наши прабабушки в
19-м и начале 20 веков. Осваиваем ткачество, вязание крючком, тамбурную
и синелевую вышивки, лоскутное шитьё и текстильную куклу. Основное направление деятельности
центра «Лад» – изучение
и сохранение культурных
традиций жителей Зауралья. Для этого мы ездим
в этнографические экспедиции по сёлам Курганской области. Так, в одной

Лариса Гуляева: «Всё, что я делаю, посвящаю памяти своих прадедушек и прабабушек, одна из которых
Надежда Киприяновна Колотовкина была знаменитой на всю округу мастерицей, обшивала всех жителей
своей деревни».
из них жительница села
Широковское Далматовского района извлекла из
своего сундука едва ли не
самое дорогое, что досталось ей по наследству, –
старинный сарафан, в котором её мама выходила
замуж. Она его называла
«темрик», такая одежда

Такие красивые сарафаны носили наши прабабушки.

была характерна именно
для жителей нашей местности. Я сделала реконструкцию, и сейчас копии
этих сарафанов мы демонстрируем на различных
конкурсах и фестивалях,
занимая призовые места.
Навыкам
изготовления
элементов народного костюма можно научиться
в нашей текстильной мастерской.
– Такие умения применимы в повседневной жизни?
– Элементы традиционных женских рукоделий можно использовать
при пошиве современной
одежды и аксессуаров, а
также при изготовлении
предметов быта и сувениров. Используя народные мотивы, мастерица создаёт уникальные
вещи, в которые вплетена
нить
преемственности
поколений. У нас даже
текстильные куклы «щеголяют» в таких нарядах,
которые когда-то носили
наши прабабушки, – повторяются
конструкции,
технологии. В мастерской
занимаются дети и взрослые. Немало женщин серебряного возраста, которые желают освоить новые виды рукоделий либо
отточить технику мастерства, и каждая из них находит себе дело по душе.
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Из досье:

Лариса Гуляева окончила Омский технологический институт сервиса по специальности
«Инженер-конструктор».
Направление – конструирование женской
одежды. С 2014 года
работает в ЦРНК «Лад».
Участник и победитель
областных, региональных и всероссийских
конкурсов.

Подтверждение тому –
прошедшая
в
центре
«Лад» отчётная выставка
творчества
участников
текстильной мастерской.
– С какого возраста
девочку лучше обучать
рукоделию?
– На занятия к нам приходят с семи лет. Но оптимальным считаю возраст
примерно с одиннадцати
лет. В это время девочки
на уроках технологии уже
учатся работать с тканью
и швейной машинкой.
Видно, что ребёнок может осилить. Я стараюсь
научить азам всех видов
рукоделий, а дальше уже
смотрю, что у воспитанников получается лучше.
Кому-то нравится вязание, кому-то вышивка, и
мы углубляемся в этом
направлении. Появляют-
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Куклу «На выхвалку», сделанную
своими руками, девушка
выставляла на окно, а будущая
свекровь с пристрастием
оценивала её мастерство.
ных промыслов и ремёсел
«Данилушка», на международном конкурсе «Звёзды нового века». Участие
в подобных мероприятиях предполагает не только
проверку уровня мастерства, но и развивает коммуникативные
навыки.
Ведь зачастую творческие
состязания проходят на
глазах у многочисленных
зрителей, а соревноваться
приходится наравне с именитыми мастерами. По результатам работы девочки
получают сертификаты на
право проведения мастерклассов.
– Лариса Вениаминовна, о чём вы мечтаете
как педагог?
– Хотелось бы видеть в
нашей текстильной мастерской больше юных
мастериц. Рукоделие –
это моё, родное. И если
мне удаётся передать
свой опыт ученикам, научить их создавать своими
руками уникальные вещи,
я получаю от работы огромное удовлетворение.
СВЕ ТЛ А Н А КИРИ Л ЛОВА,
ФОТО ИЗ А РХИВА
Л А РИСЫ Г УЛЯЕВОЙ

Мнение:

НА ДЕЖ Д А КОРОЛЁВА, ВЕТЕРАН, БЫВША Я СТАРША Я
МЕДСЕСТРА МЕДС АНЧАСТИ ША А З:
– За полтора года, что занимаюсь в текстильной мастерской, удалось многому научиться. Освоила тамбурную
вышивку, о которой раньше даже представления не имела.
Поняла, как работать в технике филейного вязания, самостоятельно читаю схемы. Всю свою жизнь я посвятила
медицине. А сегодня с удовлетворением могу отметить,
что мои работы – вышитый рушник, шаль, скатерти и
салфетки – были представлены на прошедшей выставке.
Недавно закончила вязать шторы с изображением лебедей.
Остаётся их правильно отпарить, чтобы придать изделию красивый вид. Лариса Вениаминовна очень подробно и
доступно объясняет, раскладывая по «полочкам» весь технологический процесс. Этот человек на своём месте, у неё
золотые руки. Занятия в мастерской – это и радость от
общения с людьми, и удовольствие от творческого процесса и его результата.
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ся первые красивые вещи,
сделанные своими руками, одновременно растёт
стимул для дальнейшего
творчества. Я провожу
беседы, рассказываю об
особенностях народного
костюма, предметов быта
и их назначении. И даже
пятилетние дети, которые
приходят к нам на мастерклассы по ткачеству и текстильной кукле, уносят с
собой вместе с поделками
определённый багаж знаний. Многое в обучении
зависит от заинтересованности и поддержки родителей.
– В спорте и танцах
результат, как говорится, налицо. А по каким
критериям можно оценить успешность в обучении рукоделию?
– Наши ученицы –
участницы городских, областных, всероссийских
и даже международных
конкурсов. Две из них –
дети
автоагрегатовцев
Екатерина Патракеева и
Виктория Неумоина – не
раз становились победителями городского конкурса детского творчества
«Жар-птица», лауреатами
премии Владимира Сергеевича Колотушкина, городской премии имени
Геннадия
Николаевича
Фофанова. Мы гордимся
победами наших воспитанниц на областном конкурсе «Зауралье мастеровое», на Всероссийском
детском фестивале народ-
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