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Отработал моточасы — и на ШААЗ.
Производство.
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Защищала Ленинград.
Семейная реликвия.

В личном первенстве — в призёрах.
Охотничий биатлон.
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ГАЗЕТА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ
ЮБИ ЛЯР

КОРОТКО О РА ЗНОМ

«Дарю вам
любовь»

У ФПКО новый
председатель
Председатель
профсоюзного комитета АО «ШААЗ» Николай Морковкин вернулся из
Москвы, где состоялась конференция профсоюзов автосельхозмашиностроения. В её
работе приняли участие представители крупнейших машиностроительных предприятий страны, были озвучены
основные проблемы отрасли.
Николай Морковкин отметил,
что Шадринский автоагрегатный завод назван в числе
предприятий с наибольшей
вовлечённостью работников
в профсоюз. Также центральный комитет положительно
оценил работу уполномоченных по охране труда на предприятии.
В Федерации профсоюзов
Курганской области на прошлой неделе также состоялась
отчётно-выборная
конференция. Основным её итогом
стало избрание Вячеслава
Савина новым председателем
ФПКО. На этом посту он сменил Владимира Андрейченко.

В жизни каждого человека должно быть что-то,
что придаёт сил, вдохновляет, объединяет с
семьёй и друзьями, позволяет отвлечься от
повседневных забот. Для оператора лазерной
установки прессового производства Сергея
Фёдорова таким объединяющим началом стала
любовь к музыке и песня, что идёт с ним по
жизни.
Песню запевай!
– Родился я в Казахстане –
станция «Курорт-Боровое» под
Астаной, – рассказывает Сергей Витальевич. – Сколько себя
помню, всегда был на сцене. Лет
с трёх отец водил меня с собой
в местный Дворец культуры. Он
играл в ансамбле «Декаданс», а
я смотрел на его репетиции. В
четыре года я взял в руки гитару. Играть меня научил замечательный педагог, музыкальный
руководитель Пётр Петрович
Автаев. Он по сей день работает
где-то в Кокчетаве, у него своя
студия, вокальный коллектив.
Со временем наставник разглядел во мне вокальные данные, и
классе в шестом я уже играл во
взрослом ансамбле на бас-гитаре,
пытался петь. Начинал ходить в
музыкальную школу на отделение народных инструментов, но
бросил, показалось неинтересно.
С выбором профессии Сергей определился не сразу. Пробовал учиться в сельскохозяй-

ственном техникуме – мимо.
Получил профессию электрогазосварщика, полгода работал по специальности. А потом
была служба в армии – войска
ПВО под Алма-Атой, отдельная
территория армейского режима, в которой в своё время готовили бойцов для отправки
в Афганистан. Служить в ДРА
механику-водителю «шилки»
не довелось. В 1989 году советские войска начали выводить
с территории сопредельного
государства. Но побывать на
границе с Афганом рядовому
Фёдорову всё же пришлось не
раз – военнослужащие грузили
в эшелоны вывезенную военную технику и отправляли к
месту назначения. Отдушиной
в нелёгких армейских буднях
солдата по-прежнему была
песня. «Россия, любимая моя,
родные берёзы, тополя», – запевал вместе с Сергеем сначала взвод, потом полк, а затем
и дивизия. На дивизионном

ЦИФРА НЕ ДЕ ЛИ

5 млрд
Сергей Фёдоров: «Высшая награда для меня – аплодисменты зрителей».
смотре строя и песни их полк
занял первое место. «Это кто
так глотку дерёт?» – поинтересовался командир дивизии
и отправил армейских вокалистов на окружной этап конкурса, где они заняли второе
место. Призёров поощрили

внеочередным отпуском. После демобилизации Сергей
Фёдоров вернулся в родной
Дворец культуры руководить
оркестром струнных инструментов.
Продолжение на стр. 7>

НА ЗЛОБУ ДНЯ / МНЕНИЕ ЗАВОДЧАН

Блинчики с припёком — объедение!
Заводчане рассказывают, как встречают Масленицу
СЕРГЕЙ ПОЛЯКОВ,
слесарь механо-сборочных работ ПОиТА:
– Масленицу люблю. Пока был холост, в гости на
блины со сгущёнкой да вареньем ходил к бабушке
Любови Николаевне. Сейчас жена Ольга часто печёт
блинчики. Особенно нравятся с ветчиной и сыром. Так
что мне повезло вдвойне. Ну и старые добрые традиции стараемся соблюдать – участвуем в народных
гуляньях. Вместе с честным народом чучело Масленицы сжигаем, зиму провожаем. В Прощёное воскресенье просим прощения у
родных и близких за нанесённые им обиды и сами прощаем.

АННА ПРЕДЕИНА,
бухгалтер УБУ:
– Блины часто пеку, а в Масленицу особенно: сладкие с творогом, с мясом, яйцом, сыром и чесноком.
Делаю блинные рулетики с икрой. Коллег угощаю.
Они приносят блинчики с припёком – яблочками да
колбаской. Рецептами делимся. Дома детей с внуками блинчиками балую. К сватье в гости ходим на
масленичной неделе. Недаром существует поверье:
чем вкуснее блины и щедрее стол, тем сытнее год будет. А вот «жадничать» на угощения в эту пору, по славянскому поверью, – к разорению.

рублей

будет направлено из федерального бюджета на реализацию
индивидуальной
программы ускоренного социально-экономического развития Курганской области на
2020-2024 годы. Документ
утвердил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин
во время визита в регион 25
февраля. Средства направят
на создание и развитие индустриальных парков, поддержку
предпринимателей. Также промышленники и предприниматели смогут получить финансовую поддержку на покупку
нового оборудования. Кроме
того, на деньги программы будут создавать инфраструктуру
для новой жилой застройки –
дороги и коммунальные сети
для жилых районов. Куратором
Курганской области из федерального центра назначен
министр финансов РФ Антон
Силуанов.
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Производство и люди

«Группа ГАЗ» объединяет 13 предприятий
и выпускает лёгкие и среднетоннажные
коммерческие автомобили, тяжёлые грузовики,
автобусы, легковые автомобили.

ПРОИЗВОДСТВО

Отработал моточасы —
и на ШААЗ
В конце 2019 года на Шадринском автоагрегатном заводе создана база для проведения регламентного обслуживания
модернизированных тепловозов. Первый такой локомотив, принадлежащий Гайскому ГОКу, в настоящее время готов к отправке
владельцу, а всего в течение года на нашем предприятии планируют провести плановый ремонт шестнадцати машин. О целях
создания ремонтного участка и ходе реализации проекта мы побеседовали с зам. директора по качеству по железнодорожной и
специальной технике АО «ШААЗ» Юрием Петренко:
– Юрий Владимирович, в
связи с чем появилась задача
организации ремонтной базы
модернизированных тепловозов?
– С момента запуска тепловозного проекта Шадринский
автоагрегатный завод модернизировал и изготовил около восьмидесяти локомотивов, причём
первые машины были выпущены более пяти лет назад. Тепловозы активно эксплуатируются на предприятиях УГМК и,
соответственно, нарабатывают
моточасы. При достижении определённого количества моточасов
предусмотрены работы, которые
выходят за рамки технического
обслуживания, проводимого непосредственно предприятиямиэксплуатантами. В связи с этим
возникла необходимость создания специальной базы.
– Такая площадка появилась
только на ШААЗе?
– На нашем предприятии есть
всё необходимое для реализации
подобного проекта, прежде всего,
практический опыт по модернизации и изготовлению тепловозов, необходимая квалификация
специалистов. Эти компетенции
подтверждены сертификатом соответствия на право проведения
всех видов технического обслуживания и ремонта тепловозов с
приставкой «УГМК» в названии.
Логично, что и ремонтную базу

После текущего ремонта маневровый «трудяга» вновь готов к нелёгкой работе.
было решено организовать именно у нас, так как схема ремонта
тепловозов на ШААЗе наименее
затратна и наиболее технически
подготовлена.
– Какие изменения в плане
организации
производства
произошли в цехе модернизации тепловозов для запуска
проекта?
– В ЦМТ организован отдельный участок по ремонту тепловозов, подобран персонал. В дальнейшем планируется создать
отдельный склад материалов и
комплектующих для ремонта,
организовать участки по ремонту
автосцепного устройства, автотормозного оборудования, электрических машин, приобрести
дополнительное оборудование.

– Какой объём работ производится? Что входит в понятие
регламентного обслуживания?
– Регламентное обслуживание по сути определяет перечень и периодичность работ
при эксплуатации технических
устройств, к которым относится
тепловоз. Объём работ зависит
от наработанных моточасов: при
наработке 18 тысяч моточасов
производится текущий ремонт
(ТР-3), при наработке 36 тысяч
моточасов — средний ремонт
(СР).
Они предусматривают
определённые работы, которые
направлены на восстановление
эксплуатационных свойств локомотива и предупреждение аварийных неисправностей. В свою
очередь, в тепловозе установлено

различное функциональное оборудование, которому необходимо
производить своё регламентное
обслуживание в соответствии с
требованиями предприятия-изготовителя.
– Насколько процесс ремонта
отличается от процесса модернизации?
– Если при модернизации или
изготовлении нового локомотива персонал цеха занимается, в
основном, монтажом и запуском
уже готовых узлов и агрегатов,
то для проведения ремонта нужны более глубокие знания об их
эксплуатации. Необходимо разобрать тот или иной узел, произвести его дефектацию, определить объём ремонта и собственно
отремонтировать. В этом плане

для развития проекта нам ещё
предстоит обучать специалистов,
разрабатывать технологические
процессы и решать другие сложные задачи.
– Юрий Владимирович, тем
не менее, первый тепловоз уже
готов к отправке заказчику.
Какой объём работ был на нём
проведён?
–
Да,
первый
тепловоз
ТЭМ2-УГМК №8878, подлежащий
ремонту, прибыл на ШААЗ в декабре 2019 года из ПАО «Гайский
ГОК». Локомотив прошёл ремонт
в объёме ТР-3. Отремонтировали тяговые двигатели и колёсные
пары с заменой на новые всех
бандажей колёсных пар и моторно-осевых подшипников тяговых
электродвигателей,
поглощающие аппараты, автотормозное
и автосцепное оборудование,
системы безопасности, тележки, дизель, компрессор и другие
агрегаты. Заменили вышедшее
из строя электрооборудование,
провели реостатные испытания
и испытания на дождевальной
установке, восстановили лакокрасочное покрытие. Всего до конца
2020 года планируется провести
плановые ремонты шестнадцати
тепловозов, эксплуатирующихся
на предприятиях УГМК.
ПОДГОТОВИ Л А
Н АТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА,
ФОТО Л А РИСЫ П АТРА КЕЕВОЙ

ЕСТЬ КОНТАКТ!

С прицелом
на «зелёный»
На ШААЗе проведена оценка процессов на соответствие
требованиям «Группы ГАЗ»
На прошлой неделе на
Шадринском
автоагрегатном заводе работал
представитель «Группы
ГАЗ». Начальник управления по развитию качества закупок ООО «Русские Автобусы — Группа ГАЗ» Олег Володин
провёл аудит основных
технических и производственных возможностей
нашего предприятия как
потенциального поставщика радиаторной продукции для Ликинского
автобусного завода.
Для оценки специалист
посетил
производство
автомобильных теплооб-

менников и производство
теплообменников «Ноколок», техническую службу, службу главного механика и службу качества,
познакомился с организацией складского хозяйства и обучения персонала,
проверил конструкторскую и технологическую
документацию.
– Программа аудита
обширная, заняла три рабочих дня, что обусловлено количеством и спецификой производственных
процессов на Шадринском
автоагрегатном
заводе, – отметил Олег Володин. – На предприятии

сохранены некоторые процедуры и принципы работы, которые на многих
заводах уже утеряны. Я бы
назвал их «советскими»
в хорошем смысле этого
слова. Например, квалифицированная метрологическая служба. Есть полный комплекс испытаний
радиаторной
продукции,
особенно впечатлила аэродинамическая труба. Положительное
впечатление произвело общение со
специалистами. Конечно,
есть какие-то замечания,
рекомендации к улучшению, они найдут отражение в итоговом протоко-

Лаборатория измерений получила хорошую оценку аудитора.
ле. После его получения в
АО «ШААЗ» должен быть
разработан и реализован
план
корректирующих
действий.
Как пояснил аудитор,
с 2017 года «Группа ГАЗ»
применяет единую для

всех поставщиков «Карту
оценки процессов поставщика», в соответствии с
которой выделяются красный (менее 60 баллов),
жёлтый (60-80 баллов)
и зелёный (80-100 баллов) уровни. По итогам

проверки будет принято
решение о присвоении
нашему
предприятию
статуса надёжности поставщиков.
Н АТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВ А,
Ф ОТО Л А РИСЫ П АТ РА К ЕЕВОЙ
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Хроника жизни

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

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Будьте
бдительны!
На сегодняшний день терроризм (совершение взрыва, поджога или иных
действий, создающих опасность гибели людей), может, для нашего
предприятия и города в целом не актуален, но лучше быть готовыми к
действиям по предупреждению такой опасности.

Взрывные устройства являются одним из видов оружия злоумышленников. Мероприятия, направленные на
обеспечение безопасности от
взрывных устройств, – это предупредительные меры, которые может предпринять каждый работник (гражданин), что
ограничит уязвимые площади
и ущерб от возможного взрыва.
Своевременно принятые меры
могут помочь выявить взрывное
устройство до того, как оно сработает, а правильные действия при
его обнаружении обеспечат своевременную эвакуацию людей из
опасной зоны и снизят возможный ущерб до минимума.
Служба безопасности обращается к каждому работнику
предприятия: будьте бдительны и не проявляйте пассивность и безразличие в данном
вопросе.
Вот примерная схема действий в случае обнаружения подозрительных предметов.
Если вы обнаружили подозрительный предмет, бесхозный портфель, чемодан, сумку,
свёрток, мешок, ящик, коробку
и тому подобное, из которых
могут быть видны провода,
небольшая антенна, изолента,
шум из обнаруженного предмета, тиканье часов, наличие
на найденном предмете источников питания, растяжки из
проволоки, шпагата, верёвки,
необычное размещение обнаруженного предмета, специфический, не свойственный окружающей местности запах, не
оставляйте этот факт без внимания. Помните: внешний вид
предмета может скрывать его
настоящее назначение. Не предпринимайте
самостоятельно
никаких действий со взрывными устройствами или подозрительными предметами –
это может привести к взрыву, многочисленным жертвам
и разрушениям. Постарайтесь
установить, кому принадлежит
или кто мог оставить данный
предмет. Опросите людей, находящихся рядом. Если владелец не найден, немедленно
сообщите о находке в службу
безопасности по телефону:
91-8-12 или 1-02.
До прибытия сотрудников
службы безопасности:
не трогайте, не вскрывайте
и не передвигайте находку;
зафиксируйте время её обнаружения;
постарайтесь сделать так,
чтобы люди отошли как можно
дальше от опасной находки;
обязательно
дождитесь

Коллектив прессового производства
от всей души поздравляет с
50-летним юбилеем Сергея
Витальевича Фёдорова.
Всегда желанных целей добиваться
И быть во всех делах на высоте,
И каждым мигом в жизни
наслаждаться,
Всё получать, что хочется тебе!
Коллектив СРПУ и совет ветеранов
поздравляют с юбилеем Татьяну
Александровну Волчихину.
От всей души желаем ярких дней,
Спокойных снов, весенней теплоты,
Заботы от внучат и от детей,
Любви, здоровья и душевной красоты!
Профсоюзная группа
«Заводоуправление» и совет
ветеранов поздравляют с
юбилейными датами Тамару
Георгиевну Шамаеву и Геннадия
Михайловича Скаредина.
Пусть сбудутся любые планы!
Желаем каждый день с утра,
Включив везения фонтаны,
Тянуть удачу на гора!
Совет ветеранов, коллективы УГТ,
УГК, ТС поздравляют с юбилеем
Любовь Николаевну Зайкову.

прибытия сотрудников службы
безопасности.
При получении звонка о заложенном взрывном устройстве необходимо предпринять
следующие действия:
своевременно
передать
информацию в службу безопас
ности;
запомнить пол и особенности речи звонившего: голос
(громкий или тихий, высокий или низкий); темп речи
(быстрая или медленная), произношение (отчётливое, искажённое, с акцентом или диалектом); манера речи;
обязательно постарайтесь
отметить звуковой фон (шум
автомашин или железнодорожного транспорта, звук теле- радиоаппаратуры, голоса и т.п.);
зафиксировать точное время начала разговора и его продолжительность;
в ходе разговора постарайтесь получить ответ на следующие вопросы: куда, кому, по
какому телефону звонит этот
человек; какие конкретные
требования выдвигает, кому вы
можете и должны сообщить об
этом звонке;
постарайтесь добиться от
звонящего максимального промежутка времени доведения
его требований до должностных лиц или для принятия руководством решения;
сообщить о звонке в службу безопасности по телефону:
91-8-12 или 1-02;
не распространять сведения о факте разговора и его содержании другим лицам;
при наличии автоматического определителя номера
телефона записать номер звонившего;
постараться записать все
детали разговора на бумагу, не
надейтесь на свою память.
При получении сигнала об
эвакуации из помещения:

возьмите личные документы;
отключите электрические
приборы, технику и опасное
оборудование;
окажите помощь в эвакуации других людей;
помещение покидайте организованно, не допуская паники и спешки.
Обращаем внимание ответственных лиц на содержание
закреплённых
помещений,
объектов и территории в надлежащем порядке. В местах, где
поддерживается порядок, бесхозно оставленная вещь сразу
привлекает к себе внимание,
тем самым значительно легче
обнаружить закладку взрывного устройства.
Также в своей повседневной деятельности просим не
оставлять свои личные вещи и
ценности (сумочки, кошельки,
сотовые телефоны, украшения, ключи от дома и кабинета и т.п.) в местах, доступных
для их хищения. Выходя даже
на непродолжительное время, закрывайте кабинеты на
ключ, не оставляйте в кабинетах посторонних лиц, никогда
не оставляйте ключ в замке. А
владельцам
автотранспорта
совет: всегда закрывайте автомобиль, когда покидаете его
при парковке, так как вашим
транспортом могут воспользоваться не только угонщики, но
и лица, не умеющие им управлять (подростки, пьяные), которые в лучшем случае разобьют
автомобиль, а в худшем совершат
дорожно-транспортное
происшествие и покалечат других людей.
Помните, что материальный
вред, причинённый злоумышленником, чаще всего несоизмерим с моральной травмой от
преступления.
С Л У Ж БА БЕЗОП АСНОС ТИ

Желаем здоровья на долгие годы,
Пусть Вас стороною
обходят невзгоды,
Пусть счастье и радость
не знают разлуки,
Пусть Вас согревают дети и внуки!
Коллектив ПОиТА от всей души
поздравляет с 50-летием Алексея
Викторовича Неустроева.
Хотим Вам пожелать удачи,
Успехов в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!
С юбилеем!

Коллектив УТСО и совет ветеранов
поздравляют с юбилеем
Таисию Борисовну Варлакову.
Пусть с каждой минутой
теплей и светлей
Становится день замечательный,
Красивый и радостный
Ваш юбилей
Запомнится пусть обязательно!
Всё самое лучшее он принесёт,
Исполнит любые желания
И щедро подарит –
с запасом на год –
Любви, доброты, обаяния!
28 февраля отмечают
55-летний юбилей совместной
жизни супруги Иван Степанович
и Галина Михайловна
Пономарёвы. Дети, сёстры и все
родные от души поздравляют их с
этой знаменательной датой.
У вас богатый юбилей,
Одни пятёрки в нём!
И мы хотим вас поскорей
Поздравить с этим днём!
Пятёрки рядышком стоят,
Как рядом в жизни вы.
Так будьте счастливы стократ,
Что в чувствах вы верны,
Что разделили пополам
Всё, что судьба дала!
Здоровья, силы духа вам!
Чтоб доброй жизнь была!
Коллектив ПОиТА от всей души
поздравляет своих ветеранов,
отмечающих юбилейные
даты в марте: Валентину
Михайловну Самылову, Виктора
Александровича Останина,
Валентину Александровну Беляеву.
Сердечные и добрые слова
В честь юбиляров хочется сказать,
Здоровья и душевного тепла
На много лет счастливых
пожелать!

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
СКОРБИМ

БЛАГОД АРЮ

28 февраля исполняется 5 лет, как ушёл из
жизни мой дорогой брат
Симаков Александр Анд
реевич, ветеран завода,
ударник коммунистичес
кого труда, спортсмен,
проработавший 44 года
в ДОЦе. Любим и будем помнить, пока живы.
Сестра Августа, племянник
Андрей Коробейников.

Мы, отдыхавшие в санатории-профилактории АО «ШААЗ» с 10 по 21 февраля,
выражаем огромную благодарность врачам О.В. Марченко и Э.В. Ершовой, всему
медперсоналу, работникам пищеблока за
чуткое отношение к пенсионерам, очень
хорошее лечение и питание. Благодарим
также администрацию ШААЗа, совет ветеранов и лично С.М. Брагина за заботу о
ветеранах. Шамонина, Потехина, Кичева,
Стеблёвы, Савочкина, Корякины, Драгун,
Уварова, Асатрян.

А У НАС
ВО ДВОРЦЕ
29 февраля
в 16.00 – юбилейный концерт
Сергея Фёдорова – «5:0». (6+).
Цена билета 150
рублей.
1 марта в
13.00 – концерт
народного коллектива «Играй,
гармонь!». (6+).
Вход
свободный.
1 марта в
18.00 – концерт шансон–
исполнителя
Мафика
(г. Москва, 12+).
Цена билетов
от 300 до 600
руб.

«Используйте талант, которым обладаете: в лесах было бы очень
тихо, если бы пели только те птицы, у которых это получается лучше других». Генри ван Дайк
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Защищала Ленинград
Увидев в газете новую рубрику, ветеран завода Галина Григорьевна Лисьих достала бережно хранимые
в семье реликвии — две фронтовые фотографии и янтарную брошь своей старшей сестры Марии,
которая в годы Великой Отечественной войны служила на Ладоге радисткой.
Наши родители Григорий
Васильевич и Анастасия Петровна Коноваловы родом из Западной Сибири. Там родились
две их старшие дочери Мария
и Ольга. А мы, пятеро сестёр и
братьев, увидели свет в разных
городах и районах Свердловской области. Отец участвовал
в Гражданской войне, окончил
4 класса ликбеза и был отправлен на учёбу в Челябинск в школу милиции. После её окончания служил на Среднем Урале.
В 30-50-е годы XX века в милиции была ротация, и семья была
вынуждена часто срываться с
обжитого места.
В 1957 году родители прибыли, наконец, на постоянное
место жительства в Шадринск.
Вся наша дальнейшая жизнь тесно связана с этим зауральским
городом.
Ольга работала по своей
специальности в кооперативном техникуме. Старший брат
Алексей закончил ВВУ штур-

Янтарная брошь фронтовички.

После школьного выпускного Мария
Коновалова ушла на фронт.

Мария Коновалова (вторая слева в первом ряду) с сослуживцами.
манов, стал военным. Я по
окончании ШГПИ работала в
дошкольных учреждениях города. Братья Аркадий и Анатолий вместе со своими жёнами
трудились на предприятиях, в
том числе и на ШААЗе. Два племянника пошли по стопам своего деда – служили в полиции
и ФСБ. В настоящее время на
автоагрегатном заводе работают мои зять, сноха и старший
внук.
Великая Отечественная война не миновала нашу семью

и близких. Воевали два моих
дяди и зять. Сестра Мария защищала город Ленинград. Она
была самой старшей из детей и
основной помощницей в большой семье Коноваловых. Хрупкая на вид, но боевая. Была лидером не только в классе, но и в
школе.
На вечеринке по случаю
окончания средней школы и
дня рождения Марии (20 июня
1923 г.) вечером 21 июня выпускники водили хороводы,
пели под гармошку, сидели у

костра. А на рассвете, когда
гуляние было в самом разгаре,
пришла страшная весть о войне. Слушая сообщение ТАСС,
молодёжь приняла решение
добровольно, не дожидаясь
повесток о мобилизации, идти
на фронт. От Свердловского
военкомата Мария была направлена в г. Ленинград, и всю
войну прослужила на Ладоге
радисткой. В 1945 году целой
и невредимой вернулась в отчий дом.
Сестра окончила курсы бух-

галтеров в Свердловске и работала по специальности. В дальнейшем трудно складывалась
её судьба. После тяжёлой продолжительной болезни (рак желудка) умерла в возрасте 35 лет.
Сохранились лишь два фото с
фронта, которые стали настоящей семейной реликвией. Есть
ещё одна вещь, которая принадлежала Марии, – брошь из
чистого янтаря. Сестра подарила её мне, позже я передала её
на хранение своему сыну Станиславу.
Вторая старшая сестра Ольга (1927 г.р.) – труженица тыла,
вдова участника Великой Отечественной войны. Ей сейчас
92 года. Отец награждён орденом Красной звезды за то,
что в годы войны разоблачил
крупную банду, главарём которой был немецкий агент. Мама
награждена медалью «Мать-героиня» за воспитание семерых
детей.
ПОДГОТОВИ Л А
Л А РИС А П АТРА КЕЕВА,
ФОТО ИЗ А РХИВА Г.Г. ЛИСЬИХ

ЮБИ ЛЯР

«Дарю вам любовь»
Начало на стр. 1 <

Завод и сцена
С распадом Союза привычный уклад жизни сломался для
многих. Обстоятельства сложились так, что Сергей Витальевич с семьёй переехал в Россию,
в незнакомый для него зауральский городок, и первым делом
начал искать работу. Местные
подсказали: надёжней ШААЗа
в Шадринске не найти. В 2006
году Фёдоров пришёл в девятый цех. Работал штамповщиком, наладчиком, мастером. В
настоящее время трудится оператором лазерной установки.
– ШААЗ стал родным. Для меня
это стабильность, поддержка,
социальные гарантии. А ещё завод
вернул меня в творческое русло, –
признаётся собеседник. – В девятке работал Павел Алфёров –
участник
вокально-инструментального ансамбля «Алые паруса».
Познакомились, начал играть с
ними на репетициях, немного поддерживал свои вокальные данные.

Потом мне предложили поучаствовать в смотре художественной
самодеятельности. На второй
год я завоевал звание «Мистер
Фестиваля». Директор Дворца
культуры Сергей Александрович
Максимов взял меня в свой коллектив. Работаю на полставки.
Учу детей играть на гитаре, руковожу творческим процессом в рокколлективах и, конечно же, пою.
Причём, не только сольные номера. Занимаюсь в вокальной студии
«Эксперимент» под руководством
Сергея Алесандровича. Пою в трио
«Сердца трёх». Его участники
Игорь Жилин и Александр Антонян – невероятно талантливые
исполнители, у которых есть
чему поучиться. Пою дуэтом. Пою
дома и даже на работе. В цехе довольно шумно и под звук гудящих
станков я напеваю что-нибудь для
настроения. Ребята даже шутят:
«Зачем на твой концерт идти,
если мы и так уже всё слышали».
Остаётся лишь добавить, что
наш герой – участник и победитель многочисленных вокаль-

ных конкурсов. Среди высоких
достижений – гран-при фестиваля «Стиль УГМК» в 2017 году.
По признанию Сергея, победы
в таких конкурсах дают очень
мощный толчок к дальнейшему
творческому развитию.

5:0
– Сергей Фёдоров – это человек-зажигалка, – говорит художественный руководитель ДК
Лариса Баталова. – Никогда не
покажет, как ему бывает сложно. Всегда с улыбкой, доброжелательный, на позитиве. К тому
же он по-настоящему талантлив!
– Наверное, это связано с генами, – улыбается наш герой. – У
меня отец был душой компании.
Там, где Виталий Петрович Фёдоров, всегда были фокусы, песни,
танцы, он всех умел «завести»,
развеселить. Вот и я не могу стоять на месте. Сцена – она волшебная. С неё можно хоть что
подарить. Ты должен не просто
выйти и спеть, а постараться

достучаться до сердца каждого тию Сергея Фёдорова, которое
человека. Зритель пришёл отдох- он отметил буквально вчера.
нуть, ему нужно рассказать хоро- И мы не могли не спросить у
шую историю. И неважно, сколько юбиляра, какие чувства вызызрителю лет. В этом году в ново- вает у него круглая дата.
годней сказке я играл Водяного
– Мой юбилейный концерт наи, глядя со сцены в глаза ребят- зывается «5:0». В жизни я пока
ни, ловил в них искорки счастья. выигрываю. Это радует, – говоТакой позитив, когда ты людям рит он. – У меня есть любимое
даришь радость! Это кайф. Ко- дело, работа и надёжный тыл:
нечно, к этому приходишь не сра- пятеро детей, один внук и любизу. Я многому научился благодаря мая красавица-жена, с которой
художественному руководителю я познакомился на сцене Дворца
Ларисе Валерьевне Баталовой и культуры. Вместе с ней мы подзамечательному наставнику, а готовили творческие сюрпризы
ныне моей супруге Наталье Вла- для зрителей. В память о своём
димировне Дагаевой. Они помогли отце хочу исполнить песню на
снять сценический зажим, научи- белорусском языке из репертуара
ли работать профессионально. И «Песняров». Я её год вынашивал.
сейчас, выходя на сцену, я уже не Будут и другие песни, которые
думаю о том, что руки-ноги тря- я впервые исполню со сцены, в
сутся, микрофон ходуном ходит и основном про любовь. Всем хочу
лишь бы в ноту попасть. Я стара- пожелать здоровья, благополучия,
юсь подарить зрителям праздник и чтобы в жизни у всех всё было
и обращаюсь к ним как к близким хорошо.
и родным людям.
В субботу 29 февраля во
СВЕ ТЛ А Н А НЕ У МОИН А,
Дворце культуры состоится
ФОТО ИЗ А РХИВА
юбилейный концерт к 50-леМ АУ « ДВОРЕЦ К УЛЬТ У РЫ »
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К соревнованиям по охотничьему биатлону допускаются
участники, имеющие охотничий билет, разрешение на хранение и ношение оружия.

Город увлечений

АНОНС

ОХОТНИЧИЙ БИАТЛОН

В личном первенстве —
в призёрах

«Уральский
характер»
Завтра 29 февраля на
базе ФОК «Парус» пройдёт
VIII традиционный турнир по
контактным
единоборствам
«Уральский характер». В соревнованиях примут участие
мастера и кандидаты в мастера спорта России по боксу и
кикбоксингу из городов Шадринска, Кургана, Катайска,
Челябинска,
Екатеринбурга,
Каменска-Уральского.
Турнир посвящён 31-годовщине вывода Советских войск
из республики Афганистан и
проходит в рамках месячника
оборонно-массовой и спортивной работы. Его инициаторами
выступают комитет по физической культуре, спорту и туризму
администрации города, ФОК
«Парус» и СК «Уральский характер».
Начало соревнований в
18.00 по адресу: ул. Автомобилистов, 53. Вход свободный.

В предпраздничный день 22 февраля автоагрегатовцы приняли участие в девятом открытом
первенстве по охотничьему биатлону. Соревнования были посвящены Дню защитника Отечества и
75-летию Великой Победы.
Непростую задачу по
проведению такого масштабного мероприятия задала в этом году организаторам и участникам погода.
Из-за интенсивного таяния
снега
соревновательная
площадка в районе деревни
Тюриковой
Красномыльского сельсовета имела не
совсем
удовлетворительное состояние. Тем не менее, праздник состоялся,
причём, при достаточно
большом числе участников.
В этом году на старт соревнований вышли 26 команд,
две из которых представляли стреляющие лыжники
ШААЗа.
Каждому
участнику
предстояло преодолеть на
охотничьих лыжах дистанцию в один километр и на
огневом рубеже произвести выстрелы по изображению косули. В последний
момент перед стартом в
наших командах поменяли
спортсменов: Сергея Хомякова поставили в первую, а
Владимира Бушманова - во
вторую. Эта рокировка в
дальнейшем сыграла злую

шутку. Команда «ШААЗ-1»
на дистанции вырвалась
вперёд. Алексей Кизеров
прибежал вторым и допустил всего один промах в
стрельбе по мишеням. Четыре промаха допустил
бежавший следом Сергей
Хомяков, что принесло
первой команде двенадцать штрафных минут.
Вторая команда набрала
одиннадцать
штрафных
минут. Это сразу отбросило заводских спортсменов
от призовых мест к середине итоговой таблицы.
Первое место занял коллектив села Канаши, второе – АО «Технокерамика», третье – Ольховское
охотхозяйство. В личном
первенстве третье место у
автоагрегатовца Михаила
Голощапова (ЦМТ). Его наградили грамотой и подарочным сертификатом.
Несмотря на неудачу заводские спортсмены полны
решимости и будут готовиться к новым стартам.
ЮРИЙ БУ ТОРОВ,
ФОТО А Н ДРЕ Я Г У ЗЕЕВА

СПИДВЕЙ

Первый на старте Алексей Кизеров.

Болельщики наблюдают за результатами стрельбы.

НОВОСТИ СПОРТА

Замкнули
четвёрку

Итоги КЧР
в суперлиге

В Тольятти на СТК 36 и 39 очков. Но по сумме
им. Анатолия Степанова баллов, набранных за все
22-23 февраля состоялись 6 этапов, титул чемпионов
заключительные этапы ко- России в суперлиге 2020 гомандного Чемпионата Рос- да завоевала команда из
сии по мотогонкам на льду Уфы. Тольяттинцы заняли
в суперлиге.
вторую ступень пьедестала
В соревнованиях при- почёта, став вице-чемпинимали участие четыре онами. На третьем месте
команды:
тольяттин- «ЦТВС ДОСААФ Свердловская «Мега-Лада», «Баш- ской области» из Каменскакортостан — АНО
ЦТВС Уральского, на четвёртом
им. Г. Кадырова» из Уфы, - «Торпедо-ШААЗ».
«Торпедо-ШААЗ» из ШаВпереди у российских
дринска и «ЦТВС ДОСААФ спортсменов финал команСвердловской области».
дного чемпионата мира (29
В заездах, состоявших- февраля и 1 марта), а также
ся 22 и 23 февраля, силь- этапы личного чемпионанее были представители та мира (14-15 марта и 4-5
«Мега-Лады»,
набравшие апреля).
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«Башкортостан — АНО ЦТВС
им. Г.Кадырова» (Уфа) — 25 бал
лов: Николай Красников, Динар
Валеев, Дмитрий Солянников,
Никита Богданов, Никита Панов,
Елисей Выдрин.
«Мега-Лада» (Тольятти) —
21 балл: Даниил Иванов, Игорь
Кононов, Никита Толокнов, Евгений Сайдуллин, Владимир Фадеев.
«ЦТВС ДОСААФ Свердлов
ской области» (К.-Уральский) —
12 баллов: Дмитрий Хомицевич,
Василий Несытых, Игорь Сайдуллин, Никита Тарасов, Иван Хужин.
«Торпедо-ШААЗ» (Шадринск) —
8 баллов: Дмитрий Колтаков,
Константин Коленкин, Юрий
Олейник, Дмитрий Бородин, Уве
Ледстрем.

Битвы на зелёном
сукне
В зачёт 53-й спартакиады
руководителей состоялись соревнования по бильярду. В
начале турнира прошли полуфинальные встречи. Проигравшие – спортсмены службы
исполнительного директора и
коммерческой службы – сразились на зелёном сукне за третье
место. Команда коммерсантов,
у которой игра не заладилась с
первых встреч, в этой тоже потерпела поражение. Команда
службы исполнительного директора на третьем месте.
В финале у команды заводоуправления и команды технической службы после двух встреч
был ничейный результат. Решающая третья игра Эдуарда

Бердникова против Александра
Пахомова поставила победную
точку в пользу первого. Команда заводоуправления в составе
директора по персоналу и общим вопросам Евгения Нестерова, заместителя генерального директора по строительству
и реконструкции Эдуарда Бердникова и начальника ОКС Андрея Паклина заняла первое
место. У команды службы технического директора — второе
место.
Следующий вид спорта в
зачёт спартакиады руководителей — мини-футбол. Начало
игры 2 марта в 18.00 (0+).
ЮРИЙ БУ ТОРОВ
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