
Лидеры 
меняются

В заводском теннисном 
клубе состоялись соревнова-
ния среди руководителей ве-
дущих служб предприятия в 
зачёт 49-й спартакиады. Спор-
тсмены по круговой системе 
выявили сильнейшую команду 
по настольному теннису. Как 
показал первый вид спартаки-
ады, лидеры сдают позиции - в 
этих соревнованиях несколько 
лет побеждала команда заво-
доуправления. В нынешнем 
турнире она уступила коман-
де коммерческой службы в 
составе Владимира Авдюшева, 
Владимира Бологова, Юрия 
Смирнова. На третьем же ме-
сте закрепилась команда служ-
бы исполнительного директора. 
Следующий этап спартакиады, 
дартс, состоится 20 февраля.

Скатись с горы!
Продолжается приём заявок 

на участие в корпоративном 
конкурсе «Батл-сани». Задача 
участников придумать санное 
устройство, украсить его подруч-
ными материалами и спуститься 
с горы. Заезд состоится 17 фев-
раля на Увалах. Вы можете оста-
вить устную заявку с указанием 
подразделения, контактных дан-
ных по тел. 91-8-47. Продолжение на стр. 8 >
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Из Риги в тапочках.
Фотоконкурс “Родные лица”.

“Умные” выборы.
Современные технологии  
избирательной кампании.

Монета к юбилею области.
Регион-45.

2 6 7

Газета	машиностроителей

спортивна я арена

На Кубок УГМК

другим пример

Шестьдесят лет 
под одной крышей

коротко о ра зном

Жильцы первой 
пятиэтажки 
в Шадринске 
отпраздновали 
юбилей своего дома. 

Лучшие гонщики командного чемпионата мира 
поборются за призы и награды, учреждённые 
Уральской горно-металлургической компанией

С эксклюзивом  
в серединке
Старожил, ветеран завода, 

литейщик Глеб Александрович 
Васильев, кажется, и сегодня, 
испытывает те же эмоции, что 
и много-много лет назад:

- Мы заселились 18 января 1958 
года. Радости не было преде-
ла - из бараков в такой дом! Нам 
дали двухкомнатную квартиру с 
балконом на втором этаже. В од-
ной комнате жила моя семья, во 
второй - Воробьёвы. Дом сдавал-
ся в течение года по подъездам, 
последние — в сентябре. Кроме 
меня, первых жильцов, конечно, 
уже никого нет, только их дети.  

Из-за чего тогда разгорелся сыр-
бор? Из-за права называться пер-
вым многоэтажным домом в городе. 
Параллельно строились военные 
дома, но они были четырёхэтажные. 

А у нас хотя только и серединка, но 
пятиэтажная! 

Жили впятером на 16 квадра-
тах - мы с супругой и дочки. Конеч-
но, тесновато, но и это казалось 
нам пределом желаний! Хотя на 

заводе мне сказали, заявление не 
забирать. И вот однажды, уже в 
мае, вызвали к начальнику и сооб-
щили, что дают ещё одну комнату. 
Так мы заняли две комнаты в че-
тырёхкомнатной квартире. Трое 

хозяев нас было, места столько, 
что в футбол играть можно. А в 
нашей комнате позже жил глав-
ный инженер завода Всеволод Алек-
сандрович Каплунов.

Из чего и кем сделаны Кубки?

Кубок УГМК мало чем напоминает обычный, 
ведь в нём нет чаши. Составными частями  сте-
лы, выполненной из оргстекла, являются алю-
миниевая туба, элемент радиаторной соты и фи-
гурка мотоциклиста. Над созданием последнего 
потрудились практически все участки инстру-
ментального цеха, особенно участок станков с 
ЧПУ. Именно здесь разработанный отделом ре-
кламы эскиз сначала превратился в компьютер-
ную программу, а затем лазерная «рука» робота 
нарисовала детали мотоциклетной экипировки 
на заготовке. 

Голову пришлось поломать и над выбором 
материала для кубков за 1, 2 и 3 места. Какой 
металл будет олицетворять «бронзу», опре-
делились сразу - медь. Сложнее с «серебром». 
Сначала на роль благородного металла претен-
довал алюминий, однако он оказался слишком 
мягким и несмотря на цвет мало напоминал се-
ребро. В итоге выручила нержавейка. А вот роль 
«золота» взяла на себя латунь с благородным зо-
лотистым отливом.

10-11 февраля стадион «Тор-
педо» принимает финал коман-
дного чемпионата мира по мо-
тогонкам на льду. 

В нынешнем сезоне орга-
низаторы подготовили для 
болельщиков сюрприз. При 
поддержке Уральской горно-
металлургической компании 
внесено небольшое дополнение 
в формат командного чемпи-
оната мира. А именно, после 
окончания основных заездов 
второго дня (11 февраля), ког-
да все победители и призёры 
определятся, отдельно плани-

руется провести три дополни-
тельных заезда на Кубок УГМК. 
В них примут участие по два 
мотогонщика из четырёх луч-
ших команд, выявленных по 
результатам основных заездов 
чемпионата. Соответственно, 
спортсмены разыграют призы и 
награды, специально для этого 
учреждённые УГМК. Организа-
торы надеются, что этот прият-
ный бонус добавит зрелищно-
сти нынешним соревнованиям 
и будет интересен самим спор-
тсменам. 

 Продолжение на стр. 2 >
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2 Производство и люди

Позиции плана
и подразделения

По заводу:
готовые изделия             текущий
	 	 												ТПФП
товарная продукция         текущий
              ТПФП
По подразделениям:
производство автомобильных 
теплообменников
 в т.ч. готовые изделия
         участок № 6  
         участок № 10
тарный цех,
 в т.ч. готовые изделия
пр-во теплообменник. Ноколок
 в т.ч. готовые изделия
производство отопителей 
и топливной аппаратуры,
 в т.ч. готовые изделия
автоматно-метизное произ-во,
 в т.ч. готовые изделия
прессовое производство
ЦМТ
инструментальный цех
станкоремонтное 
производственное управление
          в т.ч. цех станкостроения
            ремонтный цех
энергоцех
теплоэлектроцентраль
цех мелких серий
 в т.ч. готовые изделия
транспортный цех
железнодорожный участок
ремонтно-строит. управление

	 				
     План            Факт               %
(тыс. руб.)     (тыс. руб.)

  264 115                                      100,2
 271 000                                      97,7  

  329 615                                      100,2
349 420                                      94,6 

  131 655,0         131 979,1 100,2
  124 655,0         124 963,4 100,2
  74 285,0           74 480,9 100,3
  50 370,0           50 482,5 100,2
  3 540,0           3 556,9 100,5
  3 470,0           3 486,5 100,5
  86 070,0           86 188,1 100,1
  83 800,0           83 910,8 100,1

  58 600,0            58 705,6  100,2                 
  54 270,0            54 373,2 100,2
  11 750,0            11 867,2 101,0
  1 200,0            1 212,5 101,0              
   21 300,0           21 307,2           100,0
  58 325,0            58 329,0           100,0       

   8 175,4             8 187,0 100,1

  10 920,0             10 956,2 100,3
  4 670,0             4 706,3 100,8
  6 250,0             6 249,9 100,0
  9 167,5               9 167,5 100,0
  19 768,2             19 768,2 100,0
  3 770,0             3 779,0 100,2          
  20,0             23,5     117,5
  6 712,0             6 712,0 100,0
  762,6             762,6 100,0
  1 400,0             1 400,0 100,0

(предварительные)

январь

264 658

330 377

Величина	прожиточного	минимума	в	Курганской	
области	за	IV	квартал	2017	года	в	расчёте	на	душу	
населения	составила	9220	рублей.

больша я сводк а

Из Риги в тапочках

фотоконк урс “родные лиц а”

спортивна я арена

Рынок пока 
не оттаял

Замедление деловой активно-
сти, которое в нашей стране тра-
диционно приходится на январь, 
ожидаемо и не очень позитивно 
повлияло на работу завода в на-
ступившем году. Об этом гово-
рили участники большой сводки 
руководителей, состоявшейся на 
минувшей неделе.

В первый месяц года АО 
«ШААЗ» выпустило товарной 
продукции на 330 млн рублей, 
из них готовых изделий на 264 
млн рублей. С текущим зада-
нием производственные подра-
зделения справились, а вот по-
казатель техпромфинплана по 
выпуску товарной продукции 
оказался недовыполненным. 
Значительное отставание допу-
щено и по объёму реализации 
продукции. Основная причина 
тому - новогодние корпоратив-
ные отпуска, в которых практи-
чески все головные заводы - по-
требители нашей продукции 
находились в январе. Так, кон-
вейеры Камского автозавода 
и предприятий «Группы ГАЗ» 
были запущены в последнюю 
неделю января, Ульяновский 
автозавод приступил к работе 
лишь в начале февраля. 

- Старт года выдался не та-

Объём реализации продукции в январе не 
дотянул до техпромфинплана

Что на КАМАЗе? 
КАМАЗ за восемь рабочих 

дней января выпустил 1151 авто-
мобиль. На февраль производст-
венный план составляет 3,25 тыс. 
грузовиков, что на 13% выше по-
казателей прошлого года. Всего 
в 2018 году КАМАЗ намерен ре-
ализовать 43,1 тысяч грузовиков. 

С С айта autos tat.ru

Постоянным зрителям и бо-
лельщикам ледовых соревно-
ваний хорошо известны имена 
мотогонщиков. В этом сезоне 
за титул чемпиона мира будут 
бороться команды из России 
(Дмитрий Колтаков, Даниил 
Иванов, Дмитрий Хомицевич), 
Германии (Гюнтер Бауэр, Ханс 
Вебер, Макс Нидермайер), Авс-
трии (Франк Цорн, Харальд Си-
мон, Чарли Эбнер), Швеции (Ове 
Ледстрём, Никлас Свеннсон, 
Мартин Хаарахитунен), Фин-
ляндии (Матти Исоахо, Юсси 
Ниронен, Рами Систа) и Чехии 
(Ян Клатовски, Андрей Дивиш, 
Лукаш Хутла). 

По словам директора стади-
она Александра Таскаева, под-
готовка к чемпионату 2018 года 
подошла к финальной стадии за 
две недели до начала гонок. К 
сожалению, процесс восстанов-
ления разбитого после преды-

Кстати
Взрослый билет на чемпионат 

мира стоит 400 рублей, детский 
- 200. Билеты можно купить на 
стадионе «Торпедо». К каждым 
двум купленным билетам бес-
платно прилагается красочный 
буклет с таблицей заездов.

ким удачным, как хотелось бы, 
поэтому в феврале необходимо 
мобилизоваться и восполнить 
допущенное отставание. Рынок 
и конвейеры автозаводов начи-
нают постепенно наращивать 
обороты, и наша задача - сохра-
нять свою конкурентоспособ-
ность, обеспечивать необходимое 
качество продукции и предла-
гать новые изделия взамен тех, 
что уходят с рынка, - отметил 
коммерческий директор АО 
«ШААЗ» Андрей Семёнов.

В феврале объём реализа-
ции сформирован на уровне 307 
млн рублей. Численность рабо-
тающих на заводе в настоящее 
время составляет 2360 человек.

Ната лья КОлЕСНИКОВа

«Автоагрегат» за 1968 и 1971 
годы отыскала в своём домаш-
нем архиве ветеран завода Зи-
наида Петровна Сухнева. 

Один из номеров был сохранён, 
потому что в нём напечатана не-
большая заметка о супруге - Вик-
торе Ивановиче Сухневе. Коллек-
тив отдела главного механика, где 
он работал конструктором, по-
здравлял его с 25-летием трудо-
вой деятельности. «Подростком 
в 1943 году пришёл Виктор в те-
плосиловой цех. Паренёк шкурил 
брёвна, колол дрова, потом стал 
весовщиком, бригадиром. А когда 
почувствовал, что не хватает зна-
ний, поступил учиться в автоме-
ханический техникум», - писали 
коллеги. 

- Витя был очень талантли-
вым, - рассказывает о супруге 
Зинаида Петровна. - Участво-
вал в художественной самодея-
тельности, серьёзно увлекался 
спортивной ходьбой. Постоянно 

ездил на соревнования и всегда 
приезжал с грамотами и медаля-
ми. Запомнилась одна такая по-
ездка в Ригу. Уехал муж в модных 
туфлях, а вернулся в... тапочках. 
Туфли украли в поезде.

На втором снимке - сама Зи-
наида Петровна и её коллеги по 
ДОЦу Маргарита Павловна Ры-
бина и Тамара Александровна 
Неверова. Это был дебют цеха 
на сцене ДК. Вот что об этом 
пишет автор заметки:

«Небольшой сравнительно 
вспомогательный цех, и вдруг 
выступает с концертом. Конеч-
но, всем сидящим было трудно 
представить, сколько сил по-
требовалось для этого иници-
атору и главному организатору 
Зинаиде Петровне Сухневой, 
но факт налицо. В программе 
концерта 16 номеров. Для вы-
ступающего впервые коллекти-
ва это был вполне приличный 
концерт». 

Ждём старые 
газеты с 
родными 
лицами

Накануне 75-летнего 
юбилея газеты «Автоагре-
гат», он состоится 29 апреля 
2018 года, редакция прово-
дит творческий фотокон-
курс «Родные лица». Ваша 
задача - принести в редак-
цию старую газету с замет-
кой о ваших близких, род-
ственниках, друзьях, фото и 
небольшой письменный или 
устный рассказ о них. Луч-
шие будут отмечены при-
зами, а их авторов мы при-
гласим на наш юбилейный 
праздник. Пишите, звоните, 
присылайте! Наш телефон 
91-6-65.   

На Кубок УГМК
Начало на стр. 1 < дущих соревнований льда был 

немного отложен из-за внезап-
ной водопроводной аварии на 
территории стадиона. Её лик-
видация заняла несколько дней, 
что, конечно, добавило толику 
нерва в работу организаторов. 

Что касается мер безопа-
сности для спортсменов и бо-
лельщиков, то они полностью 
соблюдены. Для их усиления 
были закуплены дополнитель-
ные полипропиленовые тюки с 
утеплителем, чтобы прикрыть 

самые опасные места трассы. 
Главную свою функцию они 
выполняют - сохраняют жизнь 
и здоровье гонщиков во время 
падений. Утеплитель пришёл 
на смену традиционным меш-
кам с соломой. Он более надё-
жен и, что немаловажно, менее 
опасен с точки зрения возмож-
ного возгорания, в отличие от 
соломы. 

Вла дИмИр ЗлОдЕЕВ,  
фОтО ларИСы патраКЕЕВОй

Виктор Сухнев. маргарита рыбина, тамара Неверова, Зинаида Сухнева.
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СКОрбИм

11 февраля исполняется 11 
лет, как нет с нами КурдюКова 
александра владимировича. Кто 
его знал, помяните вместе с нами.
родные.

Шесть лет, как нет с нами доро-
гого и любимого анчугова алек-
сандра николаевича. Кто знал и 
помнит его, помяните светлую душу 
вместе с нами. родные.

а у НаС ВО дВОрцЕ

10 февраля в 15:00 – концерт 
студии народного танца «Ладушки» 
с участием вокального дуэта «Тать-
янин день». (0+). Цена билета – 60 
руб.  Тел. для справок: 8-912-976-
89-93.

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

18 февраля в 11:00 – спектакль 
кукольного театра «Улыбка» (0+). 
Вход свободный; в 13:00 – кон-
церт вокального коллектива «Раз-
долье» (6+). Вход свободный.

24 февраля в 17:00 - балет для 

Хроника жизни

ОбращЕНИя

Продаётся 1-комнатная б/у 
квартира, ул. Фабричная, 29, 3-й 
этаж, 35,5 кв. м, кухня 8,5 кв.м, ре-
монт, счётчик тепловой, можно с 
мебелью (пр-во Италия); шуба нор-
ковая, р-р 48-50, пальто из меха, 
р-р 46-48, новое. Телефон: 8-919-
575-13-38, 91-5-43.

Продаётся дача в садовом об-
ществе Плеханово, дом кирпичный 
6х6, баня, 2 теплицы, 2 сарая из 
бруса, металлический гараж,  навес 
под машину, летняя беседка, охра-
на. Телефон: 8-919-571-22-00.

благОд арИм

Благодарю администрацию 
предприятия, совет ветеранов и 
лично Бологову Людмилу Иванов-
ну за поздравление с юбилеем и 
денежное вознаграждение. Желаю 
ШААЗу дальнейшего процветания! 
Ветеран завода Шумилова Татьяна 
галактионовна.

Благодарю администрацию за-
вода, профсоюзный комитет за по-
мощь и поддержку в трудную мину-
ту жизни. голиков н.а.

Частные объявления

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

регион-45

Монета к юбилею области поздравляем

Коллектив ПОиТА от всей души 
поздравляет с юбилеем наталью 
николаевну рябову. 

Жизнь на радости богата,
Много дат чудесных в ней,
Но особенная дата - 
Славный праздник юбилей!
Пожелания, поздравления
От души пускай звучат,
Пусть сопутствует везение
Много-много лет подряд!
Пожелаем сил и счастья,
Радостных и светлых дней,
В настроении прекрасном
Быть не только в юбилей!

Поздравляем наталью николаевну 
рябову с юбилеем!

55 - это яркая дата,
Мудростью, опытом славным богата.
Пусть прозвучат в юбилей пожелания
Счастья огромного и процветания!
В здравии добром всегда оставаться, 
Силы беречь и годам не сдаваться,
Жить интересно и очень активно,
В сердце настрой сохранять 
позитивный!
С уважением, Перунова Т.а., 
Мурзина н.в.

Коллектив АМП и совет ветеранов от 
всей души поздравляют с юбилеями 
галину Яковлевну насонову и Тамару 
васильевну горшкову. 

С глубоким чувством уважения
Позвольте вас поздравить с юбилеем.
Желаем вам никогда не унывать,
Не знать болезней и несчастья.
Чтоб вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали,
Чтобы товарищи, друзья
С улыбкой всюду вас встречали!

Коллектив энергоцеха и профсоюзный 
комитет поздравляют с 55-летием 
Людмилу вениаминовну Кетову.

Дарят пятёрки на удачу года - 
Пускай остаётся душа молода,
И никогда не подводит здоровье,
Близкие люди согреют любовью!
Пусть украшают цветы юбилей,
Станет на сердце сегодня теплей!
В доме всё будет в полном порядке,
Жить хорошо, неизменно в достатке.
Бодрой улыбки, сияющих глаз,
Радость приносит пускай каждый час.
Добрых вестей и мечты исполнения,
И в замечательном быть настроении!

Совет ветеранов и коллектив ПАТ 
поздравляют с юбилеями анатолия 
Павловича Маякова, Тамару 
Михайловну Периных, Лидию 
александровну Туранову, валентину 
николаевну авдюшеву.

Желаем, чтоб жизнь никогда не 
кончалась,
Беда и печаль на пути не встречались,
Вечного счастья, хороших друзей,
Успехов, здоровья и солнечных дней! 

Коллектив ПОиТА и совет ветеранов 
от чистого сердца поздравляют 
своих ветеранов, отмечающих 
юбилейные даты в феврале: Любовь 
васильевну Селиванову и Людмилу 
васильевну аулову.

Хорошая у вас сегодня дата - 
Такой великолепный юбилей!
Отменного здоровья и достатка
Желаем. И счастливых дней! 

Поздравляю александра николаевича 
и нину Ивойловну с 60-летием 
совместной жизни. Желаю крепкого 
здоровья, прожить ещё много лет.

60 пролетели быстро,
60 - немалый в жизни путь,
60 -  как пламенные искры
Они успели промелькнуть.
Радости вам самой человечной,
Доброй жизни, молодости вечной
Я желаю в этот юбилей!
Саунина П.д.

Коллектив ЦМС и совет ветеранов 
поздравляют с 70-летием Лидию 
николаевну Баженову. 

Нам так приятно Вас поздравить
И пожелать Вам жить без бед.
Пусть счастье Вас не покидает 
Ещё десятков десять лет! 

Коллектив энергоцеха и совет 
ветеранов поздравляют валентину 
Павловну Смирнову с 60-летним 
юбилеем. 

От чистого сердца с открытой 
душой
Мы все Вам желаем жизни большой.
Чтоб было здоровье и счастье, и 
радость!
Чтоб годы летели, но не были в 
тягость! 

8 февраля исполнилось 50 лет 
акблек Тижбаевой. Коллектив 
прессового производства от 
всей души поздравляет Акблек с 
юбилеем!

Пусть на сердце будет праздник,
И удача ждёт во всём,
Чтобы жить ещё прекрасней
Становилось с каждым днём.
Ярких, солнечных эмоций,
Восхитительных минут,
Пусть вокруг веселье льётся,
А в душе царит уют!

Совет ветеранов и коллектив 
прессового производства поздравляет с 
юбилеем галину никитичну Фоминову.

Пусть будет жизнь твоя спокойна,
Без грусти, горя и забот.
Желаем бодрости, здоровья
Ещё на много лет вперёд!

5 февраля отметил юбилей олег 
витальевич Медведевских. Коллектив 
ТЭЦ поздравляет его со значимой датой!

Не поверишь, ты - отличник, 
Десять раз тебе по «5». 
К этой круглой дате личной 
Мы б хотели пожелать 
Самых радостных событий, 
Самых добрый новостей, 
Самых праздничных прибытий 
Ожидаемых гостей. 
Крепче быть и веселее, 
Оптимизмом заражать! 
И свой сотый юбилей 
Точно так же отмечать!

Совет ветеранов, коллективы УГТ, УГК 
и ТС поздравляют с юбилейными 
датами Тамару Фёдоровну распопину 
и наталью Сергеевну Ельцеву. От всей 
души желаем юбилярам крепкого 
здоровья, хорошего настроения и 
оптимизма во всех делах.

И пусть подарит этот юбилей
Всё самое прекрасное и лучшее,
Побольше тёплых встреч, 
удачных дней,
Везения, счастья и благополучия!

Коллектив  филиала  ООО «Ротекс» 
поздравляет с юбилеем ольгу 
николаевну Базыльникову.

Пусть подарят пятёрки на 
радость года - 
Но душа остаётся всегда молода, 
И пускай не подводит здоровье, 
Согревают родные любовью! 
Пусть станет на сердце немного 
теплей, 
Украсят цветы твой юбилей! 
А в доме будет всё в добром порядке, 
С успехом живи, в любви и достатке!

Коллектив объектовой пожарной 
охраны и штаб ГО и ЧС от всей души 
поздравляют с юбилеем водителя-
бригадира Сергея Фёдоровича Сараева.

Пусть эта замечательная дата
В душе у Вас оставит добрый след!
Желаем мы всего, чем жизнь богата –
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

всей семьи в двух действиях «ЩЕЛ-
КУНЧИК». Цена билета – от 400 до 
1200 руб. 

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

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

прИглашаЕт ша дрИНСКИй 
драматИчЕСКИй тЕатр

10 февраля в 16:00 - Концер-
тная программа (малый зал) «Там, 
где клён шумит» (любимые песни 
60-70-х гг.). 12+. Александр Хрулёв 
(г. Санкт-Петербург).

10 февраля в 18:00 - Геор-
гий Николаев, «Звёздный час по 
местному времени», 16+. Режис-
сёр - Пётр Незлученко, художник 

- Надежда Осипова.

13 февраля в 18:00 - юмористи-
ческая программа Геннадия Ветро-
ва «Краски юмора», 12+.

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

на права х рек ламы

Банк России выпустил в об-
ращение монету из недраго-
ценного металла номиналом 10 
рублей.

Это 45-я монета в серии «Рос-
сийская Федерация», которая 
выходит с 2005 года. Монета 
представляет собой диск, изго-
товленный из металла белого 
цвета с внешним кольцом из 
металла желтого цвета. На обо-
ротной стороне монеты изобра-
жён герб Курганской области.

Сергей Чебыкин, директор 
Департамента экономическо-

го развития: «Символично, что 
монета выходит накануне 75-й 
годовщины со дня образования 
Курганской области. По мое-
му мнению, такое внимание к 
нашему региону ещё раз под-
черкивает роль Курганской об-
ласти в экономике страны. Мо-
нетой будут пользоваться все 
жители России, и они узнают, 
как выглядит наш герб».

прЕСС-С лу жба г убЕрНатОра 
К ургаНСКОй ОблаС тИ
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Кому  
на медосмотр?

Департамент здравоохра-
нения Курганской области на-
поминает, что в учреждениях 
здравоохранения региона про-
должается диспансеризация на-
селения, которую могут пройти 
все пациенты, начиная с 21 года, 
чей возраст делится на три. Так, 
в этом году диспансеризации 
подлежат зауральцы 1997, 1994, 
1991, 1988, 1985, 1982, 1979, 
1976, 1973, 1970, 1967, 1964, 
1961, 1958, 1955, 1952, 1949, 
1946, 1943, 1940, 1937, 1934, 
1931, 1928, 1925, 1922 и 1919 
годов рождения.

По итогам 2017 года по срав-
нению с 2014 годом число вы-
явленных заболеваний выросло 
в 2,8 раза. Как отмечают специ-
алисты, это говорит о повышении 
качества проведения бесплатных 
медосмотров. В прошлом году 
чаще всего во время диспансе-
ризации у зауральцев выявляли 
болезни системы кровообраще-
ния и эндокринной системы, бо-
лезни органов пищеварения. В 
числе выявленных заболеваний 
и новообразования, в том числе 
злокачественные. 

прЕСС-С лу жба г убЕрНатОра 
К ургаНСКОй ОблаС тИ

Социум
Департамент	здравоохранения	Курганской	области	приглашает	
зауральцев	на	диспансеризацию.

регион-45главный выбор

стара я гвардия

О пчёлах, «самоваре» и крапиве

Сделали выборы 
прозрачнее
В 2012 году на избиратель-

ных участках впервые появи-
лось видеонаблюдение, выз-
вавшее массовый интерес. С 
недавнего времени «третий 
глаз» наблюдает и за терри-
ториальными избиркомами 
(ТИК). По сообщениям предста-
вителей ЦИК, в России каме-
рами снабдят 80% участков. В 
других государствах этот пока-
затель равен 23–50%. В ТИКах 
от объективов не скроется ни 
процесс сбора протоколов, ни 
подсчёт голосов. Под камерами 
будет протекать даже ночной 
период работы ТИКов. Выборы 
в режиме онлайн будут тран-
слироваться в интернет, а зна-
чит, каждый желающий сможет 
следить за ними из дома.

Упростили бумажные 
процедуры
Ещё одно нововведение  - го-

«Умные» выборы

лосование по месту нахожде-
ния - также требует исполь-
зования интернет-ресурсов. 
Любой избиратель, где бы он 
ни находился, сможет прого-
лосовать на удобном для него 
избирательном участке вне 
зависимости от места своей 
регистрации. Подать заявле-
ние о включении в список изби-
рателей по месту нахождения 
можно лично, а можно онлайн, 
например через портал госуслуг. 
Приём заявлений здесь прохо-
дит с 31 января по 12 марта. За 
это время на сайте ЦИК Рос-
сии cikrf.ru с помощью специ-
ального сервиса «Найди свой 
избирательный участок» или с 
помощью интерактивной кар-
ты можно отыскать ближайший 
к месту пребывания участок. А 
заявление подать на портале 
«Госуслуги». Для избирателей, 
зарегистрированных на нём, 
автоматизированная проверка 
достоверности сведений зани-

мает несколько секунд, после 
чего можно распечатать часть 
заявления, содержащую адрес 
участка для голосования.

Облегчили общение  
с избирателями
Не чураются нововведений 

и сами кандидаты в президен-
ты. Помимо соцсетей и лич-
ных страничек они активно 
используют так называемые 
Dark Social - скрытые сегмен-
ты интернета. К ним относят-
ся всевозможные мессендже-

ры — WhatsApp, Viber, Telegram. 
Люди всё реже открыто делятся 
своим мнением в интернете и 
всё чаще общаются в закрытых 
чатах, пересылая друг другу 
понравившиеся ссылки и ви-
деоролики. Последние можно 
назвать трендом политической 
агитации. Для остроты воспри-
ятия видеоролики снимаются с 
участием известных актёров, а 
также как личное обращение, в 
том числе на острые темы.

Ольга луКьяНОВа

Во дворе пёс Верный, где-то тут же 
бегает кот Мурзик, небольшой огород, а 
ещё пчелиные ульи, ожидающие нового 
сезона, - вот хозяйство нашей героини.

Половина дома Екатерины Дмитриев-
ны Марцевич выходит окнами на один 
из заводских корпусов. Сын Юрий Вени-
аминович, ведущий инженер-конструк-
тор отдела главного механика, каждый 
день навещает маму, приносит продук-
ты, помогает по дому. А с весны начина-
ет заниматься пчёлами. 

- Отец Юры лет пятьдесят занимался 
пчеловодством, - рассказывает Екатери-
на Дмитриевна. - Когда его не стало 12 
лет назад, Юра перенял его дело. У нас по-
стоянные покупатели от отца остались, 
из Верхней Полевой даже есть. 

Как выяснилось за чаепитием, кото-
рое организовала гостеприимная хозяй-
ка, мёд и в самом деле отменный. 

Поскольку Екатерину Дмитриевну не 
раз жалили пчёлы, прихожу к выводу, 
что такая своеобразная апитерапия бла-
готворно сказывается на её здоровье. В 
свои 90 лет бабушка довольно энергична, 
прекрасно говорит и мыслит. Сама всё 
делает по дому, занимается огородом. 
Обязательно высаживает каждый год 
помидоры, перцы, огурцы. Растут на её 
небольшом участке две яблони, кусты 
смородины, крыжовника, вишни, мали-
ны, засажена грядка виктории.

К врачам она давно не обращалась. 
А вот по молодости пришлось немало 
поездить по медицинским учреждени-
ям. Местный врач восемь лет лечила от 
несуществующих болезней, пока в Мо-
сковском институте им. Н.А. Семашко 
не выявили причину недомоганий - ба-
нальную аллергию. 

Раньше на слуху были «умные» дома, теперь 
мы следим за «умными» выборами. Высокие 
технологии пришли и в эту сферу.

Екатерине Дмитриевне Марцевич, отметившей в декабре 90-летний юбилей, есть что вспомнить

Радушная и словоохотливая, Екатери-
на Дмитриевна много интересного рас-
сказала о себе и о том времени, в котором 
довелось работать и жить. Родилась она 
в деревне Воробьёвой Мыльниковского 
сельсовета. Сейчас уже и нет такого на-
селённого пункта на карте Шадринского 
района. Своей школы в деревне не было, 
ребятишки ходили в Сухрино за пять  ки-
лометров пешком и летом, и зимой. От 
плохого хлеба, в который попадала трава 
жабрея, у Кати при долгой ходьбе случа-
лись приступы обездвиженности. Упадёт 
по пути в школу и дальше идти не мо-
жет. Дети убегут на уроки, а она лежит 
на дороге, пока кто-нибудь не проедет 
на телеге и не довезёт её до дома. Потом 
парным молоком отпаивали. В шестом 
классе пришлось бросить учёбу. С 13 лет 
она уже работала в яслях, а позже - учёт-
чиком в тракторной бригаде. 

В послевоенное время, когда рабочих 
рук не хватало, молодёжь отправляли по 
мобилизационному листу работать на 
предприятия Челябинска, Копейска и 
других городов. В 1945-м, когда Катери-
не исполнилось 17 лет, в колхоз пришла 
разнарядка - направить трёх человек на 
завод ШААЗиС. Так Катя оказалась на 
автоагрегатном. Набирали на торфяные 
разработки, но, благодаря случаю, де-
вушка попала в отдел топлива. Один из 
служащих отдела попросился на торфя-
ник, где платили больше и продуктовый 
набор был весомее. К примеру, давали 
700 граммов хлеба вместо 450-ти по кар-
точке служащего. На его место и опреде-
лили новую работницу. 

В отделе топлива распределяли не-
обходимые заводу горюче-смазочные 
материалы: уголь, мазут, торф, бензин, 

керосин. Нет топлива - предприятие 
стоит. Интересный факт: из-за лимита 
горючего машины ездили на древеси-
не. Деревянные чурки сушили, рубили 
на маленькие баклашки, набивали ими 
«самовары», которые находились снару-
жи кабины, и поджигали. Получаемая 
энергия давала движущую силу. 

В ту пору в Шадринске жили интерни-
рованные немки, с которыми довелось 
работать Екатерине Дмитриевне.

- По улице Пролетарской у леса была коло-
ния немцев, они жили там в бараках. Потом 
их переселили на городище, - вспоминает 
она. - Их отправляли на работу, например, 
на разгрузку угля. Мне выделяли несколь-
ко немок для получения горюче-смазочных 
материалов с нефтебазы. Приезжаем на 
машине на место, они спрыгивают и сра-
зу человек шесть заныривают в лес. Смо-
тришь  - осталось три-четыре. Когда уже 
надо обратно ехать, спрашиваю: «Где дев-
чата?» А оставшиеся немки только «найн» 
да «найн». Это потом они выучили по-рус-
ски «скоро». Шофёр уже сигналит. Смотрим, 
идут, а в платках и полушалках крапива 
навязана. Голодно им было, они из этой кра-
пивы варили похлёбку и ели. А ещё достава-
ли где-нибудь обтир, который нам выдавали 
для обтирания рук или станков, стригли или 
рвали его на полоски и вязали себе кофточки - 
красота! Ходить-то им не в чем было.

В отделе снабжения Екатерина Дмит-
риевна проработала 11 лет, а потом уво-
лилась. Много времени и сил посвятила 
сыну, возила по медицинским инсти-
тутам в надежде на выздоровление. К 
сожалению, медицина была бессильна. 
Так или иначе, врождённая особенность 
не помешала Юрию стать отличным кон-
структором. Во время учёбы в ШАМТе 

он проходил практику на ШААЗе, и уже 
тогда заводские специалисты заприме-
тили смышлёного парня. По окончании 
учебного заведения молодого специали-
ста оставили на заводе. Заочно он окон-
чил Курганский машиностроительный 
институт. В службе главного механика 
трудится по сей день. 

А Екатерину Дмитриевну через семь 
лет снова позвали на завод, и она верну-
лась. К тому времени отучилась в вечер-
ней школе на бухгалтерском отделении, 
но работала товароведом. Борис Цадико-
вич Рябинский, под руководством кото-
рого Екатерина Дмитриевна трудилась 
в отделе внешней кооперации, ценил  её 
как отличного специалиста. Бывшие кол-
леги по работе и сейчас отзываются о ней 
как о прекрасном, порядочном человеке.

ларИС а патраКЕЕВа,  
фОтО ИЗ архИВа Е.д. марцЕВИч

Е.д. марцевич. 70-е годы.
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09.02 / ПТ 

День -13
Ночь -16

10.02 / СБ 

День -10
Ночь -14

11.02 / вС 

День -11
Ночь -16

12.02 / Пн 

День -14
Ночь -15

13.02 / вТ 

День -12      
Ночь -15

14.02 / Ср 

День -12
Ночь -17

15.02 / чТ 

День    -12 
Ночь -16

Приглашаем	девочек	и	мальчиков	с	6	лет	и	
старше	в	секцию	настольного	тенниса.	занятия	
бесплатные.	тренеры	-	татьяна	Борисовна	
Бологова,	тел.	8-912-978-58-57;	Геннадий	
алексеевич	рязанов,	тел.	8-932-318-92-29.

Шестьдесят лет под одной крышей

другим пример

0+

Для элиты,  
и не только 
Пятиэтажный 49-квартир-

ный жилой дом строило СМУ 
совнархоза для рабочих и слу-
жащих автоагрегатного завода. 
Какое-то время здесь жили и 
П.И. Сконечный, и И.И. Эссен, и 
даже руководители других го-
родских предприятий.  

Кочегарка, на кухнях печки, 
титаны,  в  подвалах  -  дровяни-
ки. Это сейчас можно отнестись 
скептически к такому набору 
коммунальных благ, а тогда это 
было на самом деле элитное 
жильё.  

- Печки убрали в 1972-м. В 71-м 
я познакомилась с Витей, они ещё 
были,  - вспоминает ветеран за-
вода Любовь Александровна Ле-
бедева. - У Лебедевых было трое 
детей.  Братья женились,  роди-
лись дети. И было нас на четыре 
комнаты  14 человек!  Тем не ме-
нее,  уживались, не было никаких 
скандалов. В общем коридоре 
и шили, и рисовали.  Разве что 
только утром была проблема 
умыться... 

Любовь Александровна на-
зывает фамилии старожилов 
дома, причём именно группа-
ми,  поквартирно: Лебедевы и 
Варламовы, Печерские, Баб-
кины и Полухины, Нестеровы, 
Ергины и Кирсановы. С 1968 
года здесь живёт Михаил Се-
мёнович   Спирин. Один из 
старейших жильцов -    Сергей 
Викторович  Чеботарёв, его 
отец этот дом строил.  

- Как молодому специали-
сту мне дали комнату в первой 
квартире, где уже жили Анато-
лий  Ерефельевич  Ергин и Виктор 
Николаевич Кирсанов с семьями, 

- рассказывает ветеран завода 
Виктор Кириллович Нестеров. 

- Все молодые, дети наши пример-
но одного возраста были. Жёны 
друг у друга готовить учились, ре-
цептами делились. Очень дружно 
жили.  Я это время вспоминаю с 
удовольствием!  

Начало на стр. 1 <
Из одной песочницы 
Когда сюда заселилась се-

мья директора завода Алексея 
Ивановича  Рылкина, его дочь 
Лариса Алексеевна не знает. Но 
чётко помнит 1964 год, когда 
они одними из первых в горо-
де купили телевизор.  К  Рыл-
киным, несмотря на высокую 
должность хозяина, вечером 
собирались все соседи со сво-
ими  табуреточками  - смотреть 
программу «Время» и художе-
ственные фильмы.  

- В нашем доме жило много во-
енных.  А у них, как и у нас, при-
езжих, дедушек-бабушек рядом не 
было. Мама вспоминала, как они 
объединялись и по очереди гуляли 
с детьми. А детей во дворе всегда 
было очень много. Собирались в 
беседке, качались на качелях под 
присмотром взрослых. Александр 
Иванович Максимов с нами зани-
мался, он спортсменом был. Так 
что, мы с Сергеем Александро-
вичем  Максимовым, директором 
ДК, - из одной песочницы. 

Двор всегда был ухоженным, 
повсюду благоухали цветники. 
Аромат детства для маленькой 
Ларисы исходил от посажен-
ных  по всему  периметру  ку-
стов  шиповника.  До сих пор 
жива во дворе и сирень, её Рыл-
кины привезли из Кисловодска. 

А ещё Лариса Алексеевна 
вспоминает, как мальчишки 
пугали девочек насаженны-
ми на палку черепами. И это 

-  тоже  страница истории их 
дома. Я бы сказала, место, где 
он построен, мистическое.  Но 
один из старожилов, Влади-
мир Валентинович  Биринцев, 
поправляет меня —  намолен-
ное.  Трудно не согласиться с 
бывшим  автоагрегатовцем, 
чей дед был секретарём  Ша-
дринской  земской управы, а 
отец, ветеран завода Валентин 
Вячеславович  Биринцев  - че-

ловеком энциклопедических 
знаний. Их богатый семейный 
архив придал бы значимость 
любой музейной экспозиции. 
Но это отдельная история. 

Прошлое  
и настоящее 
Первый пятиэтажный дом 

построен на месте, где когда-
то располагалось кладбище. 
При нём была возведена  Фло-
ро-Лаврская церковь, которая 
со временем стала приходской. 
Знаменита она была своим уни-
кальным фарфоровым иконо-
стасом, купленным на деньги 
одного из братьев Густомесовых 

—  шадринских  купцов и меце-
натов.  После революции иконо-
стас был разрушен. Уцелел лишь 
фрагмент, он хранится в Ша-
дринском краеведческом музее. 
А прямой потомок Густомесо-
вых,  внучка Елена  Мынза,  пред-
ставьте себе,  и сейчас  частый 
гость в этом самом доме. Так вот 
тесно переплетается прошлое и 
настоящее. 

- Здесь же вокруг вся ограда из-
рыта, - рассказывает Владимир 
Валентинович  Биринцев. - И 
золотые украшения, и зубы на-
ходили, когда при коммунальной 
аварии копали траншеи. 

Немало  таких  находок было 
и при строительстве гаражей 
во дворе. Останки, конечно, не 
тревожили. Но вот хулигани-
стые мальчишки иногда дока-
пывались и до черепов, чтобы 
попугать девчонок. 

Живу и горжусь! 
Дом по Ленина, 93 часто по-

падает в кадр местных фотоху-
дожников. Под одним из таких 
снимков в соцсетях и оставили 
свои комментарии пользовате-
ли. Вспомнили, как жили здесь 
в молодости. «А я живу здесь 
сейчас и горжусь своим домом!» 

- ответил им один из нынешних 

обитателей дома. Гордиться 
действительно есть чем.  

В 2009 году одними из пер-
вых в городе собственники 
сами взялись за управление 
своим домом и организовали 
ТСЖ. Помню, в квартире Ле-
бедевых прямо у входной две-
ри стоял огромный,  обитый 
дерматином  стол, за которым 
кассир Любовь Александровна 
принимала от жильцов кварт-
плату. Стол, кстати, жив до сих 
пор. Только теперь он стоит в 
отремонтированном подва-
ле, который ТСЖ сдаёт  в арен-
ду,  любая  копеечка идёт в об-
щий котёл.  За эти девять лет 
накоплен богатый опыт хозяй-
ствования, им руководители 
ТСЖ охотно делятся с други-
ми домами.  Как при миниму-
ме средств сделать максимум 
для благоустройства дома? Как 
привить собственникам от-
ветственность за своё жильё? 
Ответы на эти вопросы здесь 
знают. Акция, посвящённая 
60-летнему юбилею дома, тоже 
из этой серии.  

- Идею  отметить юбилей 
дома  сначала  обсудили на прав-
лении, потом посоветовались со 
старожилами, - говорит предсе-
датель ТСЖ «Ленина, 93» Вла-
димир Петрович Федотов. - У 
нас много новых жильцов. Хочется, 
чтобы они знали историю дома, 
подружились между собой, объеди-
нились на добрые дела. А планов у 
нас немало. Например, весной вы-
садить именную аллею во дворе, 
чтобы у каждой семьи было своё 
дерево. Или ещё одна задумка: со-
здать небольшой музей вещей про-
шедшей эпохи. Вот тот же стол 
уже есть, старые таблички с подъ-
ездов, фамилии жильцов на них уже 
еле читаются... 

Встреча со старожилами 
дома состоялась в прошедшую 
пятницу. А в воскресенье  на-
род на Ленина, 93 гулял широ-

ко и весело. Во дворе накрыли 
столы, поставили самовар, на-
пекли блинов, пригласили на 
праздник не только нынешних, 
но и бывших жильцов дома. 
Танцевали ребятишки из дет-
ского центра «Непоседы». Не 
было отбоя от желающих поу-
частвовать в конкурсах. Самых 
активных жильцов наградили 
благодарственными письма-
ми правления ТСЖ, каждому 
подарили магнитик с изобра-
жением дома. Спонсором этого 
мероприятия выступил мага-
зин «КанцПарк» в лице Ирины 
Петровны Мальцевой.  

- Я впервые на таком праздни-
ке, - признался Виктор Кирил-
лович Нестеров. - Очень хорошо 
всё организовали! Спасибо прав-
лению ТСЖ, председателю. Когда 
ТСЖ только создавался, я прямо 
спросил Владимира Петровича — 
зачем тебе всё это нужно? Хло-
потное же это дело. А ведь у него 
получилось! 

людмИ ла бОрИСОВа,  
фОтО ИЗ архИВа жИ льцОВ дОма 

И ларИСы патраКЕЕВОй

жители дома 93 по ул. ленина всегда 
могли приветствовать первомайскую 
демонстрацию со своих балконов.


