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От шариковой ручки до мраморной крошки.
Цифровой портрет.

Воду качаем, весну встречаем.
ГО и ЧС.

Азарт бывает там, где достойный соперник.
Звёзды заводского спорта.
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ГАЗЕТА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ
ЮБИ ЛЯР

Универсальный солдат
производства
О профессии технолога, жизненном призвании и семейном увлечении мы побеседовали
с инженером-технологом УГТ Еленой Замятиной
Психологи утверждают, что будущую
профессию мы выбираем исходя из своих переживаний или жизненного сценария. Но иногда словно сама судьба берёт
человека за руку и указывает ему дорогу,
по которой он должен пройти до конца.
С Еленой Замятиной вышло именно так.
После школы девушка планировала
поступить в кулинарное училище, но
подружки её отговорили. Вместе с ними
она поехала в Катайск, чтобы выучиться
на художника-оформителя и... по пути
потеряла аттестат о среднем образовании. Вернувшись в Шадринск, заказала
дубликат, а когда получила документ, работа приёмных комиссий во многих учебных заведениях уже завершилась. Оставался Шадринский автомеханический
техникум.
– Поступить в автомех мне посоветовал
дядя Николай Александрович Усольцев. Они
вместе с женой Галиной Георгиевной работали на ШААЗе, – вспоминает инженертехнолог УГТ Елена Замятина. – Я ничего
не знала ни о заводе, ни о специальности
техника-технолога, по которой мне предстояло учиться. И даже будучи студенткой
ШАМТа, имела расплывчатое представление о том, чем предстоит заниматься на
практике. Но учёба меня затянула. Студенческая жизнь оказалась увлекательной.
Продолжение на стр. 2>

Кадровые
изменения
На должность заместителя
начальника по технологической
подготовке производства автомобильных теплообменников
с 19 марта переведён Павел
Аликович Вильджунас. Заместителем главного технолога с
1 апреля назначен Станислав
Павлович Голованов.

Обучение
вне класса
Учебный центр АО «ШААЗ»
предлагает заводчанам пройти дистанционное обучение с
использованием электронных
курсов. Электронный курс –
это учебный материал, для
освоения которого не нужно
находиться в учебном классе,
достаточно иметь под рукой
компьютер или мобильный телефон. Для простоты восприятия курс разделён на слайды с
текстом, наполнен рисунками,
видеоматериалами и инфографикой. В настоящее время база
учебного центра включает более двадцати электронных
курсов различной тематики. В
том числе, курсы по организации рабочих мест по системе
5S, освоению компьютерных
программ, подготовке презентаций, деловому общению и
другие. Заявки о потребности
в обучении от подразделений
необходимо направить в учебный центр до 12 апреля.

Волею судьбы Елена Замятина пришла на ШААЗ и осталась в профессии на тридцать лет.

Победили!

НА ЗЛОБУ ДНЯ / МНЕНИЕ ЗАВОДЧАН

Туристический кешбэк: бонус или проблема?
Правительство
РФ
возобновило программу
туристического кешбэка
за путешествия внутри
страны. Третий по счёту
этап продажи туров и
проживания с кешбэком
продлится до 15 июня
2021 года. При этом вернуться из поездки нужно
до 30 июня включительно.
По условиям программы
продолжительность тура
или проживания в гостинице должна составлять
не менее 2 ночей. Сумма возврата – 20% стоимости тура, но не более

КОРОТКО О РА ЗНОМ

20 тыс. рублей. Кешбэк
начисляется только за
поездки, оплаченные картой «Мир». Деньги на неё
поступают
автоматически в течение пяти дней с
момента оплаты поездки.
На территории Курганской области в программе
участвуют
4 санатория: «Озеро Медвежье», «Сосновая роща»,
«Лесники», «Жемчужина
Зауралья». То есть гостям и жителям региона
вернут 20% стоимости
путёвки за отдых в этих
санаториях.

Г УЛЬНАРА
ИБРАГИМОВА,
инженер-химик
ТЭЦ:
– Приятно, что
можно вернуть
определённую
сумму денег. Плохо, что слишком
много
условностей,
которые
не всем подходят. Было бы лучше, чтобы
кешбэк начисляли за все поездки и санатории, а не только те, которые участвуют в акции. Но даже в таком варианте
программа туристического кешбэка —
приятный бонус, который стимулирует
на путешествия по родной стране.

ТАМАРА
Х АРИНА,
начальник отдела
сертификации:
– Задумка хорошая. Но, во-первых, не все объекты
туризма
включены в эту
программу.
Вовторых, меня пугает сложный алгоритм
получения кешбэка. Возможно, без проблем
не обойдётся: то справка неправильно
оформлена, то не в те сроки. Не хочется
обременять себя дополнительными заботами. И не такой уж это большой возврат денежных средств, чтобы портить
впечатление от отпуска.

Лицеисты Екатерина Вьюшкова, Полина Максимова и
Егор Морковкин заняли первое место в «Инженериаде
УГМК». Их проект «Знакомьтесь, ШААЗ: 80 лет истории.
Электронный курс» признан
лучшим в номинации «Обучение и профориентация».

ЦИФРА НЕ ДЕ ЛИ

6

общественных
территорий

предложат на голосование
шадринцам для благоустройства по проекту «Комфортная
городская среда» в 2022 году.
Более подробно о процедуре
голосования читайте на стр. 6.
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Производство и люди

В общей сложности склад вспомогательных материалов насчитывает восемь помещений, разбросанных по территории завода.

ЦИФРОВОЙ ПОРТРЕТ

От шариковой ручки
до мраморной крошки
Неприметный ангар склада №2, расположенный в стороне от основных цехов завода, ничем не отличается от большинства других.
И только проложенные к нему дорожки свидетельствуют о том, что заводчане из разных подразделений – здесь частые гости.
Хозяйки склада Анна Белоногова и
Светлана Ядрышникова всегда в движении. Застать их сидящими за столом
практически невозможно. Принять товар,
оформить документацию, занести в картотеку, разместить на складе в известном
только им порядке и выдать нужный материал – лишь часть задач, которые ежедневно выполняют заводчанки. Несмотря
на загруженность они самостоятельно
поддерживают чистоту на вверенных им
складских территориях и сортируют мусор, которого после выдачи материалов
остаётся немало.
Рабочий день Светланы начинается в
семь часов двадцать минут. Утром у дверей склада её уже ожидают машины на
разгрузку.
– Одной рукой снимаю верхнюю одежду, а
другой – заполняю документы для водителя, –
смеётся кладовщица. – А как иначе, машины
нужно отпустить быстро, потому что вскоре начнётся выдача канцелярских товаров,
спецодежды или других материалов.
Не менее бодрое утро и у второго кла-

По размеру – становись!

довщика Анны Белоноговой. В восемь часов она выдаёт упаковочные материалы,
строительные смеси и резины на других
участках склада, а после спешит на основную территорию.
– Многие уверены, что работа кладовщика не требует больших усилий, при этом не
понимают, какой путь преодолевает та
или иная вещь, прежде чем попасть к ним в
руки, – говорит Анна. – Например, спецодежда, после того, как «приезжает» на склад,
проходит процедуру проверки членами комиссии, сортируется по размерному ряду
и выкладывается на полки. Легко? Я бы не
сказала, если учесть, что одна упаковка из
двенадцати пар перчаток весит больше 2 кг,
сапоги – 1,7 кг, а костюм сварщика – 2,6 кг.
К вечеру чувствуешь себя, как после упражнений с гирями и штангами.
Десять лет назад коллектив склада
вспомогательных материалов состоял
из четырёх человек. Сейчас Светлана и
Анна справляются вдвоём, притом, что
меньше работы совсем не стало. Секрет
в слаженности, взаимовыручке и наработанном алгоритме действий. Светлана
Ядрышникова деятельность в управлении транспортно-складских операций
начинала на складе цветных металлов
двадцать лет назад. Скрупулёзность, к
которой привыкла в учёте дорогостоящих материалов, она перенесла на новое
место работы:
– Мы ответственны за сохранность любого товара, независимо от его стоимости
и ценности, – улыбается она. – Труд этот
хоть и непростой, но очень нужный. В нашем
хозяйстве можно найти всё: от шариковой ручки до мешков с мраморной крошкой.
И всё это необходимо для обеспечения работы предприятия.
ИРИН А БУЛЫГ ИН А,
ФОТО Л А РИСЫ П АТРА КЕЕВОЙ

Какой
ассортимент!
14 видов гофроящиков;
11 видов картона;
18 видов перчаток;
8 видов бумаги.

Сколько
вешать
в граммах?
1,4 кг – пара ботинок
1,7 кг – пара сапог
2,4 кг – пачка офисной
бумаги
2,6 кг – костюм сварщика «Зевс»
6 кг – коробка скотча
(24 рулона по 66 м)
41 кг – рулон ингибированной полиэтиленовой пленки «Зираст»

В ведении Светланы Ядрышниковой и Анны Белоноговой
более 3000 наименований товаров.

На 29 марта на складе учтено и разнесено
по категориям различных товаров:
27,7 тысяч метров; 356 тысяч погонных метров; 33,8 кубических метров;
14,8 тысяч кг; 121 тысяча тонн; 180 тысяч штук; 6384 комплекта;
5513 пар; 199 коробок; 342 пачки; 22 рулона; 12 листов.

ЮБИЛЯР

Универсальный солдат производства
Начало на стр. 1 <

Я даже застала эпоху стройотрядов, поработав в летние
месяцы в Астраханской области.
А когда на последнем курсе встал
вопрос о распределении, снова
помог случай. Перед окончанием
техникума на экскурсии в Екатеринбурге познакомилась с Татьяной Михайловной Жиделевой, начальником техбюро цеха отопителей. Она-то и пригласила на
работу в свой цех.
Так, получив диплом, новоиспечённым технологом Елена
пришла на завод. В цехе сразу
всё встало на свои места, а вместе с решением производственных задач пришло более глубокое понимание профессии.
Первое, чему обучился молодой специалист, — навыкам общения с людьми. Застенчивая

по натуре девушка преодолела
страх и нашла общий язык с работниками коллектива.
С тех пор прошло более тридцати лет. После реорганизации
цехов Елена перешла работать в
прессовое производство на 910-й
прессовый участок, где заново
пришлось многому учиться.
– Учёба для технолога — непрерывный процесс, – считает Елена
Александровна. – Внедряются
новые изделия и технологии, меняются формы работы с документацией. Иногда спрашивают:
«А кто такой технолог?». И, признаться, за все эти годы я так и
не нашла простого объяснения.
Мы разрабатываем и внедряем
технологические процессы на новые изделия и детали, работаем с
конструкторской и технологической документацией. Контролируем соблюдение техпроцессов и

занимаемся их корректировкой.
Делаем расчёты материалов, заготовок, загрузки оборудования,
занимаемся расчётом оргтехплана, вопросами системы менеджмента качества, проводим
испытание новых изделий для
внедрения их в производство. Паспортизация деталей, валидация
технологических процессов – всего и не опишешь. Технолог должен
быть универсалом, очень много
знать и уметь. И я благодарна
своим коллегам, руководителю
группы – ведущему инженерутехнологу Сергею Борисовичу Белозёрову, работникам прессового
производства, коллегам УГТ, УГК
за помощь и поддержку. Вроде
и опыт за плечами имеется, но
иногда возникают ситуации, когда совет другого человека просто
необходим.
– Елена Александровна — тех-

нолог с большим стажем практической работы. Она выполняет
большой объём возложенных обязанностей, является хорошим и
вдумчивым наставником молодёжи. Может не только рассказать,
показать и научить, но и сама
учится, обращаясь к профильным
специалистам, – отзывается о
коллеге Сергей Белозёров.
Рабочий день технолога
предполагает
непрерывный
поток задач, встреч с людьми,
обобщение и систематизацию
большого массива информации, поэтому отдыхать Елена
предпочитает в тишине и уединении. Например, с удочкой на
берегу водоёма.
– Рыбалка — наше семейное
увлечение, – говорит она. – Сначала муж приобщил к рыбалке
меня, а со временем и дочку Ирину стали брать с собой. Дочь ло-

вила рыбу наравне со взрослыми.
Сейчас она уже выросла, окончила
университет, работает в металлургической
промышленности. А мы с мужем по-прежнему
готовим снасти к очередному
рыболовному сезону. На природе
душой отдыхаем.
Муж Александр Викторович
тоже много лет трудится на
заводе, слесарем по сборке металлоконструкций в станкоремонтном производственном
управлении. За семейным ужином
рассказываем друг другу о своих рабочих делах. Иногда думаю:
хорошо, что всё так сложилось.
Бывают трудные моменты, но
когда есть результат, и ты понимаешь, что твой труд нужен,
это приносит радость.
СВЕ ТЛ А Н А КИРИ Л ЛОВА,
ФОТО Л А РИСЫ П АТРА КЕЕВОЙ
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Хроника жизни

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

ША А ЗУ 80 ЛЕТ

Этот месяц
в истории завода
В апреле 1942 года вступил в
строй калибровочный цех.
Вот что пишет об этом событии Л.П. Бендик в книге «Родом
из сорок первого»: «Его пуск потребовал решения сложной инженерной задачи: проектирования,
изготовления и освоения двадцатитонного калибровочного стана.
Дело в том, что завод вместо заложенной в технологии калибровки автоматной стали зачастую
получал подкат, который обтачивали до нужных размеров в цехе
капитального ремонта. Непроизводительно, накладно, драгоценный металл идёт в стружку, да
и к тому же таким путём можно
было обеспечить лишь начальную
программу выпуска боеприпасов
для фронта. Для руководства
проектированием стана в начале
1942 года в Шадринск был командирован начальник техотдела
Московского автозавода Михаил
Иванович Казак, опытнейший
инженер-механик, кандидат технических наук, впоследствии кавалер двух орденов Ленина. Около
полутора месяцев над созданием
стана работала целая группа
конструкторов. Калибровочный
стан – первенец в семье созданного заводом оборудования. Его освоение позволило организовать бесперебойный выпуск боеприпасов и
автопродукции».

В апреле 1955 года в домеособняке бывшего директора
завода С.М. Хиронникова по
ул. Ефремова, 71 открылся детсад №2 с двумя смешанными
группами. Посещало его 50 детей. Детсад отапливался дровами, располагался в сосновом
бору, имел приусадебный участок, где были размещены детские игровые площадки. Детский сад просуществовал вплоть
до 1993 года, когда в связи с несоответствием санитарно-гигиеническим требованиям и большим износом здания правление
АО приняло решение о закрытии
детского сада №2 и принятии
на свой баланс сада-яслей ТОО
«Строитель КПД» №2/16, рассчитанного на 120 мест (здание по
ул. Ефремова, 20).
В апреле 1971 года указом
Президиума Верховного Совета
СССР бригадиру слесарей карбюраторного цеха (цех №1) Марии Александровне Косинцевой
присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением
ордена Ленина и золотой медали
«Серп и Молот».
Л.П. Бендик в книге «Родом
из сорок первого» пишет: «Мария
Александровна Косинцева… бегала
на завод с подружкой из Красномылья, училась чеканить на прессе
колпачок головки взрывателя, за-

глядывалась на красные флажки
у рабочих мест: ох и мне бы так
работать научиться, даже лицо
маслом с металлической пылью
мазала, чтобы больше на рабочую походить… И плакала, бывало, когда ругал её за какую-нибудь
оплошность мастер.
В 1956 году Марию Александровну
выбрали
бригадиром.
На две смены, в которых работало до пятнадцати человек.
А потом закончилась восьмая пятилетка, и в совсем обычный день
пришла Мария Александровна
в жиклёрку, да на склад ещё завернула детали посмотреть,
а тут прибегает Николай Алексеевич Сухих с поздравлениями.
Слушает она и не верит. Ну, както орден ещё воспринимала, вроде
бы всей бригаде честь, но здесь…
Стоит, головой качает: «Неправда
это! Какой из меня Герой! Ну, работу знаю, не отказываюсь, если чего
надо, но чтобы Героем…».

МОЙ ГОРОД

Бювет с минералкой
или мостик через Канаш?
Шадринцы выберут места для будущего благоустройства
С 26 апреля по 30 мая жители Кургана и Шадринска
смогут определить, какие общественные территории в их
городах будут благоустраиваться в рамках нацпроекта
«Жильё и городская среда».
Проголосовать можно будет на
сайте 45.gorodsreda.ru или через
волонтёров, которые помогут
в регистрации и голосовании
всем желающим.
Для работы волонтёров выделят специальные площадки
для голосования, которые появятся в наиболее посещаемых
и многолюдных местах города.
В Шадринске это:
торговый центр «Метрополис», ул. Октябрьская, 103;
администрация
города
Шадринска, площадь имени
Н.В. Здобнова, ул. Свердлова, 95;
Дворец культуры, ул. Ленина, 95;
торговый центр «Метрополис», ул. Автомобилистов, 48;
АО «ШААЗ», ул. Свердлова, 1.
Для выбора шадринцам
предложат шесть территорий,
три из которых, набравшие наибольшее количество голосов,
войдут в федеральную про-

П ОЗ Д РА В Л Я Е М
Служба качества и совет ветеранов
поздравляют с юбилейными датами
Татьяну Геннадьевну Брюховских и
Владимира Викторовича Шатова.
Желаем счастья, радости, удачи,
Заботы близких и тепла друзей,
Заветных исполнения желаний,
Здоровья и прекрасных долгих дней!

Коллективы УГТ, УГК, CОТПиЭБ,
ТО сердечно поздравляют с
золотым юбилеем инженератехнолога Елену Александровну
Замятину.
Примите наши поздравления,
Частицу нашего тепла.
В Ваш юбилейный день рождения
Желаем счастья и добра,
Любви, здоровья и удачи,
Успехов, радости во всём!
Чтобы мечты всегда сбывались,
А дни наполнились теплом!
Коллектив СРПУ и совет
ветеранов поздравляют
с юбилеем Александра
Николаевича Обоскалова.
65 лет – солидный возраст,
Осень жизни, мудрости расцвет.
С юбилеем Вас хотим поздравить,
Пожелать Вам долгих-долгих лет.
Пусть согреет Вас
забота близких,
Жизнь украсит радостью любовь.
И здоровье крепкое позволит
Наслаждаться жизнью
вновь и вновь!
Коллектив УТСО искренне
поздравляет с золотым юбилеем
Ирину Геннадьевну Язовских.
От родного коллектива
Поздравления прими.
Больше в жизни позитива,
Больше счастья и любви.
Дней хороших с солнцем вместе
Без ненастья и забот.
Чтобы на рабочем месте
Окружал тебя народ.
Чтоб идеи все твои
Сразу воплощались,
Ну и личные мечты
Без конца сбывались.
И с чудесным настроением
Отмечай свой день рождения!

Коллектив ООО «Автоцентр»
поздравляет с юбилеем главного
бухгалтера Елену Викторовну
Сметанину.
Пусть вам подарит этот юбилей
Всё самое прекрасное и лучшее,
Побольше тёплых встреч,
удачных дней,
Здоровья, счастья и благополучия.
Коллектив СРПУ поздравляет
с 60-летним юбилеем Алексея
Владимировича Гляделова.
Пусть проблемы сбегут без оглядки,
Жизнь наполнят успех и добро,
И здоровье пусть будет в порядке.
И, конечно, чтоб больше везло!

Коллектив энергоцеха от души
поздравляет с юбилеем Алексея
Александровича Важенина.
В день юбилея, радостный
и грустный,
И в этот год, и через много лет,
Пусть рядом никогда
не будет пусто,
А будут те, кого дороже нет…
Пусть будет мир в душе,
и солнце светит,
Достаток в доме, и крепка семья,
Пусть радость каждый
новый день осветит,
И верными останутся друзья!
Коллектив АМП и совет
ветеранов от всей души
поздравляют с юбилеем
Владимира Петровича Русакова.
Чтобы были Вы здоровы,
Чтобы были Вы добры,
Чтобы в Вашей жизни долгой
Все исполнились мечты.

Коллективы УГК, УГТ, СОТПиЭБ, ТО
и совет ветеранов от всей души
поздравляют своих ветеранов,
отмечающих юбилейные даты в
апреле: Владимира Николаевича
Сеначина, Ольгу Александровну
Коровину и Ирину Львовну Суханову.
Желаем энергии, счастья, удачи,
В житейских вопросах везения!
Пусть будут по силам любые задачи,
Весеннего вам настроения!

Коллектив филиала ООО
«В «Экспресс-Сервис» поздравляет
с юбилеем Татьяну Михайловну
Янюшкину.
От чистого сердца,
С большим уважением
Сегодня примите от нас поздравления.
Мы рады поздравить
И Вам пожелать
Всё так же трудиться,
Всё так же дерзать,
Не стареть душой и внешне,
Быть цветущею, как прежде,
Огонёк души хранить,
Жить, по-прежнему любить,
Быть красивою всегда
Вам на долгие года!
Коллектив производства
автомобильных теплообменников
и совет ветеранов поздравляют
юбиляров: Марию Петровну
Прямоносову, Августу Ивановну
Лукиных, Наталью Николаевну
Малькову.
Проходят годы незаметно,
Виски становятся белей.
Былые радости, невзгоды Всё вспоминаешь в юбилей.
Так пусть же после юбилея
Сопутствует здоровье вам.
Держитесь бодро, молодея,
Наперекор своим годам!

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Проект благоустройства сквера им. Я.Я. Рубана по ул. Первомайской.
грамму в следующем году.
Всего за четыре года действия
программы в Шадринске благо-

устроено 14 общественных территорий и 20 дворов на сумму
около 113 млн рублей.

В конкурсе участвуют:

1. Благоустройство сквера машиностроителей имени Я.Я. Рубана
(ул. Первомайская, 5);
2. Благоустройство парка в районе ДК Нового посёлка;
3. Ремонт ограждения и устройство входной группы в сквере Воинской славы в границах улиц Гагарина-Ленина-К.Либкнехта-Михайловской;
4. Благоустройство сквера в районе дома по ул. Треугольник депо, 71;
5. Благоустройство пешеходной дорожки и пешеходного мостика
через реку Канаш в районе ул. Пугачёва;
6. Благоустройство минерального источника.

А У НАС ВО ДВОРЦЕ

БЛАГОД АРИМ

17 апреля в 17.00 –
отчётный концерт народного коллектива современной хореографии
«Квант» «МЫ». (0+). Цена
билета 150 руб.

Выражаю искреннюю благодарность
совету ветеранов, лично главному бухгалтеру Елене Петровне Олиной за поздравление и материальное поощрение
по случаю моего юбилея. Желаю дальнейших успехов и процветания родному
ШААЗу. С уважением, А.С. Малофеева.

25 апреля в 14.00 –
областной фестиваль любительского циркового
искусства «Радуга». (0+).
Цена билета 150 руб.
28 апреля в 19.00 –
концерт Вячеслава Быкова «Любимая моя»
(г. Москва) с участием Сергея Овчинникова (г. Курган). (12+). Цена билетов
от 200 до 600 руб.

Выражаем большую благодарность
администрации завода, совету ветеранов, профсоюзному комитету за путёвки
в санаторий-профилакторий АО «ШААЗ»,
медперсоналу во главе с Надеждой Андреевной Халиной за хорошее лечение
и внимательное отношение. Особая
благодарность врачу Ольге Викторовне
Марченко. Ветераны, прошедшие курс
лечения в санатории-профилактории
с 15 по 26 марта.

С Д АЮ

СКОРБИМ

комнату двум девушкам в 2-комн. квартире
без хозяев, район ШААЗа.
Тел.
8-922-253-08-66,
8-982-508-59-17.

6 апреля исполнится 8 лет, как нет
моего дорогого и любимого сына Язовских Юрия Эдуардовича. Всех, кто знал,
помяните вместе со мной его светлую
душу. Помню, люблю, скорблю. Мама.
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Пение сообщает телу «правильные» вибрации, что поднимает наш
жизненный тонус. Во время пения в мозгу человека вырабатываются особые химические вещества, которые помогают нам ощутить покой и радость.
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ГО И ЧС

Воду качаем,
весну встречаем
На заводе готовятся к весеннему половодью
Как сообщил на расширенном совещании в администрации города начальник управления ГОЧС Владимир Ионин,
ожидаемый уровень воды в реке
Исеть — 180 см, максимально прогнозируемый — 249 см.
Специалисты
определили
зоны вероятного затопления, в
которые могут попасть 56 огородов, расположенных в пойме реки, и до 50 придомовых
территорий.
На развитие весеннего половодья влияет ряд факторов, в

том числе уровень воды в реках
Исеть и Канаш. Этот показатель находится на постоянном
контроле. Несмотря на благоприятный прогноз службы города готовы в любой момент
прийти на помощь населению.
Работа
по
обеспечению
сохранности зданий, сооружений, коммуникаций от весеннего половодья ежегодно
проводится и на Шадринском
автоагрегатном заводе. Издан
приказ, создана комиссия по
половодью, определены ава-

Хозяйственная служба завода своевременно провела очистку крыш от снега
и наледи согласно утверждённым мероприятиям по половодью.

рийно-спасательные группы
по подразделениям, разработана схема связи и оповещения в случае ЧС. Постоянно
ведётся вывоз снега с территории ШААЗа. Составлен список
заводчан, попадающих в зону
возможного подтопления. При
необходимости им будет оказана помощь.
Согласно плану мероприятий на прошедшей неделе
прошли проверки откачивающих средств в подразделениях
завода. Испытания показали,
что всё оборудование находится в исправном состоянии и в
случае чрезвычайной ситуации
успешно справится с поставленной задачей.
Как
показывает
практика, работа заводского штаба
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций во главе
с помощником генерального
директора по ГО и ЧС Георгием Ульзутуевым всегда ведётся
на должном уровне. Об этом
свидетельствуют
результаты
недавних проверок. Одна из
них проводилась 1 марта отделом надзорной деятельности
по г. Шадринску в санаториипрофилактории АО «ШААЗ» по
вопросу соблюдения требований пожарной безопасности.

Мощный напор воды в рукаве показывает, что откачивающее средство в СРПУ
находится в работоспособном состоянии.
Вторая проверка 10 и 19 марта
проводилась
представителями Департамента природных
ресурсов нашего региона в
области защиты населения и
территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера. Нарушений
не выявлено.
Ещё одним показателем
успешной работы автоагрегатовцев в этом направлении
стали кубок и грамота за первое место среди организаций
города Шадринска по итогам
работы в области гражданской
обороны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности за 2020 год.
Л А РИС А П АТРА КЕЕВА,
ФОТО А ВТОРА

Кубок и грамота за первое место по
ГО и ЧС вручаются автоагрегатовцам
не первый год.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

ТВОРЧЕСТВО

Пополняем заряд бодрости

Приглашение
в «Юность»

Автоагрегатовцы готовятся к фестивалю художественного творчества, посвящённому 80-летию
ШААЗа. Его постоянным участником является заводской клуб «Ветеран».
Клуб «Ветеран» под руководством Лидии
Петровны Забоевой настигла новая волна.
К счастью, не пандемии. Новая волна творчества. Участники коллектива по пятницам
снова спешат во Дворец культуры. Надо ли
говорить, как соскучились они и по песням,
и друг по другу после годичного перерыва,
связанного с режимом самоизоляции.
До начала пандемии новый музыкальный руководитель коллектива Николай
Тимофеевич Хохлов успел позаниматься
с заводскими ветеранами лишь несколько
месяцев. И вот с недавнего времени репетиции возобновились. Впереди заводской
фестиваль, а значит нужно подготовить
новые песни.
- Вы уже подобрали репертуар к выступлению? - спрашиваю Николая Тимофеевича
во время очередной репетиции.
- Мы пока вспоминаем старые песни «Зауралье моё, Зауралье», «Весна на Заречной
улице», «Виновата ли я» и другие. Распеваем
голоса, они немножко застоялись. Сегодня
принёс новую песню «Мои года». Возможно,
исполним её на фестивале.
Как говорят самодеятельные артисты,
они любят выступать. Причём не только на
сцене ДК. В прошлые годы выезжали на концерты в сёла района.
- Что вам даёт пение? - интересуюсь у
членов коллектива.

На фото слева направо стоят: Л.М. Шокол, О.Г. Гордиевских, Л.П. Забоева, Т.М. Периных, Л.И. Бахарева,
Т.З. Зайцева. Сидят: Т.А. Черкащенко, Н.П. Мужиков, Н.Т. Хохлов, Г.Ф. Бороздина, Г.Ф. Кудряшова.
- Репетиции, выступления дают заряд бодрости.
- Вырабатывается гормон радости.
- Пение продлевает жизнь.
- Они молодеют сразу, - подхватывает Николай Тимофеевич.

С таким настроем заводские ветераны
и готовятся к фестивалю художественного
творчества АО «ШААЗ».
Л А РИС А П АТРА КЕЕВА,
ФОТО А ВТОРА

АО «ШААЗ» сообщает о
начале целевого набора в
ВПМТТ «Юность» (г. Верхняя Пышма) на 2021-2022
учебный год и приглашает
учащихся 9-х классов и их
родителей на экскурсию в
техникум, которая состоится 22 апреля 2021 года.
«Юность»
является
партнёром
Уральской
горно-ме та ллургической
компании по подготовке
вы сокок в а ли ф иц ир ов анных кадров для промышленных предприятий холдинга. Техникум имеет
развитую материальную и
социальную базу, располагает полным комплексом
кабинетов, лабораторий и
мастерских. Обучение на
базе 9 классов бесплатное.
Заявку на участие в экскурсии вы можете подать в
учебный центр АО «ШААЗ»
до 8 апреля. Тел. 91-8-64.
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Многие известные личности были поклонниками игры
в шашки. Наполеон считал, что законы шашек помогали
ему лучше понимать, что происходит на поле сражения.

Город увлечений

ЗВЁЗДЫ ЗАВОДСКОГО СПОРТА

Азарт бывает там,
где достойный соперник
Паяльщику производства автомобильных теплообменников Александру Кротову нет равных за шашечной доской
Кажется, что проще этой
игры с чёрными и белыми кружочками на доске нет ничего.
Особенно, когда шашечные навыки не развились дальше партии в «чапая» в детстве. Другое дело, когда за дело берутся
мастера. Вот тогда шашечный
турнир превращается в настоящую баталию, достойную кисти художника. Это наглядно
продемонстрировали прошедшие недавно соревнования по
шашкам в зачёт спартакиады
АО «ШААЗ», где за игрой признанного заводского шашиста
Александра Кротова с восторгом наблюдали не только судьи
и товарищи по команде, но и соперники. Мы попросили спортсмена, ставшего победителем
в личном и командном зачётах,
рассказать, в чём особенность
шашек и почему ему интересен
этот вид спорта.
– Александр Владимирович,
как получилось, что вы оказались за шашечной доской,
а не на борцовском ковре, к
примеру?
– А я и самбо занимался, и в
баскетбол, футбол, волейбол
играл на школьных и городских соревнованиях в Целинограде (так раньше назывался
город Нур-Султан – нынешняя
столица Казахстана). Просто
мне с тренером повезло. Руководителем шашечного кружка при заводском общежитии
был Андрей Фёдорович Хабибулин. Он нас, общежитских
ребят,
«натаскал»
немного.

Александр Кротов – ценный игрок команды ПАТ.
Я заинтересовался, поднажал
на теорию. Вскоре появились
первые успехи. Начал побеждать на городских, а затем и
республиканских соревнованиях среди юниоров. Мне присвоили спортивный разряд кандидата в мастера спорта. Часто
ездил на шашечные турниры
по разным городам – в Петропавловск, Алма-Ату, Чимкент,
Джамбул. Всё это было очень

интересно.
Однажды
даже
участвовал во Всесоюзных соревнованиях, проходивших в
Запорожье. Одолеть мастеров
спорта, гроссмейстеров, конечно, не удалось, но опыт получил
хороший.
– Какие виды игр в шашки
вы любите больше всего?
–
Существует
огромное
количество систем и разновидностей шашечной игры.

Но основных видов два. Это
64-клеточные (так называемые
русские шашки) и 100-клеточные. Разница в размере доски
и некоторых правилах игры.
Мы чаще сражались в маленькие. В любой игре есть тонкости и секреты. Это только стороннему человеку, стоит ему
овладеть двумя-тремя приёмами, кажется, что правила в
шашках просты. Но чем дальше углубляешься в лабиринты
игры, тем больше неожиданностей. В принципе, вся теория в
книжках прописана, у каждой
партии есть своё название.
В юности, когда тренировался,
читал много специальной литературы, изучал комбинации.
Многое осталось в памяти, но
всё равно иногда приходится
сталкиваться с неизвестными
позициями.
– Как в дальнейшем сложилась ваша спортивная судьба?
– Тренер уехал, соревнования прекратились. Я начал
активно заниматься борьбой,
выступал на городских соревнованиях. Потому ушёл в армию. Служил в ВДВ, так что не
до шашек было. После армии
жизнь закрутила. Трудился
на железной дороге. Родители
уехали в Россию и меня вскоре за собой позвали. В 2004-м
оказался в Шадринске. Работал в частных организациях.
Дом, семья, заботы. Как-то
зашёл в городской шахматный клуб, поиграл, но сопер-

НОВОСТИ СПОРТА

Горшков, Александр Кротов и
Людмила Басникова.
Во второй группе команда
инструментального цеха сделала дубль, победив и в шахматах,
и в шашках. У команды в составе Андрея Кислицына, Александра Кунгурова и Екатерины
Шиховой большой потенциал.
Они же стали победителями по
доскам. Второе место заняла
команда УГТ, третье – ПОиТА.
ЮРИЙ БУ ТОРОВ, ФОТО А ВТОРА
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Основное отличие шашек
от шахмат и других подобных
игр заключается в том, что все
фигуры в них равноценны.
Первый в России чемпионат по шашкам состоялся ещё
в 19 веке, в 1896 году, а за два
года это этого прошёл международный чемпионат мира.
Доски для разных видов
шашек бывают разные, с длиной стороны от 8 до 12 клеток,
причём как квадратные, так и
прямоугольные.
Известная в народе игра
«поддавки» имеет название
«обратные шашки».

Победители Андрей Кислицын, Екатерина Шихова и Александр Кунгуров
из инструментального цеха.

ПОГОД А НА НЕ ДЕ ЛЮ / ИС ТОЧНИК: W W W.GISMETEO.RU

02.04 / ПТ

СВЕ ТЛ А Н А КИРИ Л ЛОВА,
ФОТО Л А РИСЫ П АТРА КЕЕВОЙ

Это интересно

Снова в «дамках»!
На заводе прошли соревнования по шашкам в зачёт спартакиады АО «ШААЗ».
В первой группе команда
ПАТ в составе Евгения Шевченко, Александра Кротова и Людмилы Басниковой поднялась на
верхнюю ступень пьедестала.
Команда коммерческой службы застолбила за собой второе
место. Третье место у команды прессового производства.
В личном первенстве победителями по доскам стали Виталий

ники слишком слабыми оказались, стало неинтересно, а
других шашистов в городе я
просто не знаю. Пару лет назад пришёл работать на ШААЗ,
где мне предложили принять
участие в соревнованиях. Решил попробовать свои силы
после
многолетнего
перерыва. В прошлом году из-за
ограничительных мер турнир не проводили. А в этом я
вновь оказался за шахматной
доской в составе цеховой команды. Жаль, конечно, но в
обыденной жизни играть практически не с кем.
– В чём, на ваш взгляд, причина того, что шашки не самый популярный вид спорта,
особенно среди молодых?
– Они не поддерживаются
спортивными организациями.
Даже шахматы популяризируются на относительно достойном уровне лишь в больших
городах. А шашечный спорт
практически не финансируется.
Нет на слуху именитых звёзд, и
о соревнованиях мало что пишут. А ведь эта интеллектуальная игра развивает мышление,
память. Многие шашечные позиции требуют смекалки, интуиции. В этой игре, как и в жизни, есть свои строгие законы,
стратегии и тактики. Ведь задача у игрока всегда одна – найти
комбинацию, которая приведёт
его к победе.
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