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На работе юрист, на досуге царевна.
Событие.
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ГАЗЕТА	МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

В Норильск – ТЭМ2, на Кузбасс – ТЭМ7.
Производство.

КОРОТКО О РА ЗНОМ

НА ЗЛОБУ ДНЯ / МНЕНИЕ ЗАВОДЧАН

О чём бы вы спросили президента?
В семнадцатый раз Владимир Путин будет отвечать на вопросы граждан России в рамках «Прямой 
линии», которая состоится 20 июня

 Продолжение на стр. 2>
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ОЛЬГА ШУПЛЕЦОВА, 
инженер-сметчик отдела капитального строительства:

- Считаю, что такой формат как «Прямая линия с Владими-
ром Путиным» нужен для того, чтобы люди могли наладить 
хоть какое-то общение с властью в лице президента. Не се-
крет, что многие недовольны тем, как решаются насущные 
проблемы в России. Поэтому вопросы к главе государства 

есть у многих. Я бы, например, спросила, почему так дорого отдыхать в России. Я 
ездила в Сочи, в Крым и за границу. Должна сказать, что по сравнению со стоимо-
стью популярных зарубежных туров отдыхать в своей стране выходит намного 
дороже. Так не должно быть, надо поддерживать отечественного туриста.

От испытаний только крепли.
Из семьи автоагрегатовцев.

А ЛЕКСЕЙ СКОРИКОВ,  
электромеханик центра информационных технологий и связи:

- К «Прямой линии» отношусь скептически. Зачастую во-
просы, которые задают президенту, обязаны решать другие 
органы управления, из-за этого руководитель государства не 
может дать на них ответа. Недавно с друзьями завели речь о 
политике. Запомнился один из вопросов, которым товарищ 

озадачил всех, кто ехал в машине: «Какого направления сейчас придерживается 
Россия?» К примеру, на каждом предприятии есть своя политика, которая при-
звана развивать и улучшать. А что сейчас стремится развить и улучшить прави-
тельство, в какое будущее оно ведёт народ России?

Знакомьтесь: новый 
главврач

Вот уже месяц, как в санатории-профилактории АО «ШААЗ» новый главный врач - на должность 
назначена Надежда Халина. Эта новость, а также приближающийся День медицинского работника 
и старт первой детской смены послужили поводом для встречи с руководителем оздоровительного 
учреждения.

- Надежда Андреевна, рас-
скажите, почему вы решили 
стать врачом и где получили 
образование? 

- Я родилась и выросла в горо-
де Шадринске. С детства мечта-
ла быть врачом, поэтому после 
окончания школы №15 посту-
пила в Шадринский медицин-
ский колледж по специально-
сти «Фельдшер». Окончила его 
с красным дипломом, начала 
работать в Шадринской детской 
больнице и параллельно по-
ступила в Челябинскую меди-
цинскую академию на специа-
лизацию «Педиатрия». К тому 
времени я уже поработала с 
детками, накопила определён-
ный опыт и захотела развивать-
ся именно в этом направлении. 
Окончила вуз в 2013 году и вер-
нулась в детскую поликлинику 
уже в качестве участкового вра-
ча-педиатра, где и трудилась 
до нынешнего года. Кроме того, 
прошла профессиональную 
переподготовку в Междуна-
родной академии экспертизы 
и оценки (г. Саратов) по специ-
альности «Организация здра-
воохранения и общественное 
здоровье». 

Лето в 
комфорте

В ДЗОЛ «Салют» 10 июня 
состоялось открытие двух но-
вых благоустроенных корпусов. 
Их сдачей завершилась мас-
штабная программа обновле-
ния жилых строений лагеря, в 
котором на сегодня не оста-
лось старых деревянных кор-
пусов.  На их месте появились 
уютные яркие домики на пять-
десят человек, оснащённые но-
вой мебелью и комфортными 
душевыми. Глава Шадринска 
Людмила Новикова поздрави-
ла со знаменательным собы-
тием коллектив ДЗОЛ «Салют» 
и отдыхающих здесь детей и 
поблагодарила инвесторов и 
застройщиков - ООО «Техно-
керамика» и ООО «Дон» - за 
подарок городу. В планах сле-
дующего года реконструкция 
столовой.

«Кожаный мяч» 
взлетает

С 20 июня стартует тра-
диционный турнир на призы 
клуба «Кожаный мяч». В тече-
ние двух недель на футболь-
ные поля стадиона «Торпедо» 
и школы №8 будут выходить 
дети разных возрастов. В этом 
году соревнования посвящают-
ся 90-летию со дня рождения 
прославленного вратаря, ле-
генды отечественного и миро-
вого футбола, одного из ини-
циаторов проведения детских 
соревнований «Кожаный мяч» 
Льва Ивановича Яшина, а так-
же 20-летию благотворитель-
ного фонда «Дети России».

Соревнования проходят при 
поддержке администрации 
города Шадринска, благотво-
рительного фонда «Дети Рос-
сии», АО «ШААЗ» и Почётного 
гражданина г. Шадринска В.С. 
Колотушкина.

 Турнир проводится в че-
тырёх возрастных группах: 
старшая (2002-2003 г. р.), 
средняя (2004-2005), две 
младшие (2006-2007, 2008 и 
младше).

Часто для создания коман-
ды нужна помощь взрослых. 
Поддержите своих детей! 

Подать заявку на участие, 
получить подробную информа-
цию можно на стадионе «Тор-
педо» или по тел. 6-41-51.
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- Детей ведь не так просто ле-
чить, нужен особый подход? 

- Конечно. Врач обязан учиты-
вать особенности детского разви-
тия - физического и психического. 
Есть свои нюансы в общении, что-
бы расположить ребёнка к себе,  
узнать, что его беспокоит, где бо-
лит. Если этого не сделать, будет 
сложнее поставить диагноз, про-
вести лечение. Доверительные от-
ношения необходимо установить 
и с родителями.

- Как встретил коллектив са-
натория нового руководителя?

- Хорошо. За тот неполный ме-
сяц, что здесь работаю, почув-
ствовала, что коллектив у нас 
сплочённый и готов помогать друг 
другу. В санатории-профилак-
тории сегодня трудятся четыре 

врача: невролог Ольга Викторовна 
Марченко, физиотерапевт Элео-
нора Викторовна Ершова, стома-
толог Сергей Викторович Грачёв 
и я - педиатр. Кроме того, в штате 
у нас медицинский психолог На-
талья Владимировна Солодухина, 
пятнадцать медицинских сестёр 
и другие сотрудники. 

- С началом лета в санатории 
стартовала детская кампания. 
Расскажите, как строится ваша 
работа в этот период?

- Да, 3 июня началась первая 
смена, на отдых заехали около 
семидесяти детей. В течение дня 
у них нет ни одной свободной 
минуты, дети всегда заняты чем-
то интересным и полезным. С 7 
часов утра мальчишек и девчонок 
принимают в санатории воспита-
тели и вожатые, в 8.00 - утренняя 
гимнастика, в 8.30 - завтрак, а 

потом до обеда оздоровитель-
ные процедуры. Их назначение 
зависит от заболевания ребёнка. 
В основном, они направлены на 
профилактику и лечение забо-
леваний лор-органов, нервной и 
костно-мышечной систем. Наши 
маленькие пациенты посещают 
зал ЛФК, водолечебницу, озокери-
толечение, ингаляторий, соляную 
пещеру, сеансы массажа и стома-
тологический кабинет. 

Занятия с психологом помога-
ют детям раскрыться, пережить 
какие-то страхи, волнения, нала-
дить общение со сверстниками 
и взрослыми. Но самая любимая 
процедура, конечно, кислород-
ные коктейли.

Кроме лечебной, для детей раз-
работана досуговая программа. 
Тема первой смены «Остров со-
кровищ», красной нитью она про-

ходит через все мероприятия. При 
хорошей погоде вожатые органи-
зуют спортивные игры на улице. А 
после обеда и сончаса начинается 
работа кружков. Мы постарались 
сделать так, чтобы интересно 
было всем, ведь возраст детей раз-
ный - от 6 до 15 лет.

- А что можете предложить 
взрослым?

- Прежде всего, большой ком-
плекс физиопроцедур - почти три 
десятка современных аппаратов. К 
услугам пациентов лечебные ван-
ны (хвойные, медовые, йодобром-
ные, с морской солью), разные 
виды душа (Шарко, циркулярный, 
подводный), массаж, озокеритоле-
чение, спелеотерапия, ингаляции. 
Большим спросом среди пациен-
тов пользуются процедура подвод-
ного вытяжения позвоночника и 
лечебные «блокады». 

Знакомьтесь: новый главврач
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В течение 2019 года завод-
ским специалистам, занятым 
в тепловозной теме, предстоит 
решить ряд важных и сложных 
задач. Об основных из них рас-
сказал заместитель техниче-
ского директора по модерни-
зации тепловозов АО «ШААЗ» 
Александр Папировский:

Сертификаты
- Мы продолжаем заниматься 

сертификацией наших тепло-
возов на соответствие Техни-
ческому регламенту Таможен-
ного союза (ТР ТС 001/2011) 
«О безопасности железнодо-
рожного подвижного соста-
ва», - отметил Александр Ва-
сильевич. - Это важнейший 
документ, который даёт право 
модернизированным на нашем 
предприятии локомотивам 
выполнять все виды работ. До 
настоящего момента мы сер-
тифицировали модернизиро-
ванные тепловозы ТЭМ2-УГМК 
и ТГМ4Б-УГМК. Буквально в 
конце мая такой же документ 
получен на ТГМ6-УГМК. Сей-
час на очереди первый новый 
тепловоз ТЭМ2Н-УГМК. В кон-
це июня специалисты Регистра 
сертификации на федеральном 
железнодорожном транспорте 
должны провести аудит нашей 
производственной площадки, и 
в третьем квартале мы рассчи-
тываем на получение сертифи-
ката на эту машину.

ТЭМ7
Важное направление, кото-

рое мы начинаем в этом году, - 
освоение модернизации тепло-

воза ТЭМ7. Этот восьмиосный 
тепловоз массой 180 тонн ста-
нет самым большим в выпуска-
емой нами линейке. Первый та-
кой локомотив модернизируем 
для компании «Кузбассразрез-
уголь». Буквально в эти дни там 
ведётся разборка машины, при 
которой присутствуют наши 
специалисты. Далее предстоит 
доставить локомотив на ШААЗ, 
причём сделать это из-за его га-
баритов будет непросто. Парал-
лельно венгерские партнёры 
работают на конструкторской 
документацией. Срок сдачи 
первого тепловоза ТЭМ7-УГМК 
в 2020 году.

Условный номер 
клеймения и 
ремонтная база
Предприятиям, которые за-

нимаются, модернизацией или 
ремонтом подвижного состава, 
должны получить условный но-
мер клеймения. Такой номер в 
этом году предстоит получить 
и нам, сейчас мы готовим пакет 
документов. Он необходимдля 
того, чтобы идентифицировать 
изделия и услуги определён-
ного производителя. К тому 
же условный номер клеймения 
даёт право заниматься ремон-
том локомотивов.

Организация ремонта – от-
дельная большая тема. За всё 
время реализации тепловозно-
го проекта Шадринский автоаг-
регатный завод выпустил более 
60 локомотивов. У первых ма-
шин уже подходят сроки прове-
дения необходимого планового 
ремонта. На каких площадях и 

чьими силами они будут прово-
диться – этот вопрос сейчас на-
ходится в стадии обсуждения.

Сторонние заказчики
В этом году ШААЗ заклю-

чил контракт на модернизацию 
локомотивов для компании 
«Норильский никель». По гра-
фику до конца года мы должны 
сдать заказчику три локомотива 
ТЭМ2-УГМК. Специфика проекта 
в том, что Норильск находится за 
Полярным кругом, условия эк-
сплуатации там специфические, 
соответственно наш тепловоз 
должен им в полной мере соот-
ветствовать. Значительных кон-
структивных изменений мы не 
вносим, в тепловозе останутся 
те же агрегаты, но для них будет 

предусмотрена дополнитель-
ная тепловая защита, чтобы при 
температуре -50 градусов и ниже 
локомотив сохранял работоспо-
собность. 

А в целом появление первых 
сторонних заказчиков говорит о 
том, что мы идём по правильному 
пути. Ситуация с маневровыми 
локомотивами в стране острая, 
новых машин производится 
крайне мало, а модернизацией 
на таком уровне, как у нас, не за-
нимается никто. К тому же ШААЗ 
на сегодня является первым и 
единственным российским пред-

Дальнейшая сертификация, получение условного номера клеймения и 
освоение модернизации новых серий локомотивов – таковы перспективы 
развития тепловозного проекта ШААЗа на ближайшее время

Благодаря помощи админи-
страции АО «ШААЗ» в 2018 году 
был приобретён новый отече-
ственный механотерапевтиче-
ский аппарат «ОРМЕД-кинезо». 
Он помогает улучшить движе-
ние в суставах, восстанавлива-
ет и совершенствует функции 
опорно-двигательного аппара-
та и общей физической работо-
способности. С октября, после 
завершения детской оздорови-
тельной кампании, мы будем 
рады вновь принять наших 
взрослых пациентов: ветера-
нов, заводчан и всех жителей 
города.

- Спасибо вам за беседу и 
удачной работы в новой дол-
жности!

ВЛАДИМИР ЗЛОДЕЕВ,                                
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ

приятием, получившим серти-
фикаты на модернизированные 
тепловозы с продлением срока 
службы. Это значит, что после 
модернизации собственник мо-
жет на законных основаниях эк-
сплуатировать локомотивы ещё 
несколько десятилетий. Наде- 
юсь, что при таких условиях у 
нас будет появляться всё больше 
заказов от российских компаний 
добывающего, металлургиче-
ского комплекса, и нам нужно 
быть к этому готовыми.

НАТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА

В Норильск – ТЭМ2,                 
на Кузбасс – ТЭМ7

Кстати
Для доставки угля…
Угольная компания «Кузбассразрезуголь» продолжает программу модернизации действующей техники. В 

2019 году после модернизации на Шадринском автоагрегатном заводе на предприятия компании вернутся два 
тепловоза ТЭМ2-УГМК. Всего с 2014 года, начала программы модернизации локомотивного парка, «Кузбасс-
разрезуголь» обновил пятнадцать таких машин.

Одновременно с модернизацией компания приобретает новые тепловозы. Так, недавно в филиал «Красно-
бродский угольный разрез» «УК «Кузбассразрезуголь» поступили два новых маневровых тепловоза ТЭМ7А.

- Каждые сутки «Кузбассразрезуголь» отправляет потребителям более 1,5 тыс вагонов с углём. Поэтому раз-
витие железнодорожной инфраструктуры - одно из ключевых направлений деятельности компании, - коммен-
тирует начальник управления железнодорожного транспорта АО «УК «Кузбассразрезуголь» Василий Альбощий.

Всего в реализацию программы развития железнодорожного транспорта в 2018-2019 угольщики планиру-
ют вложить более 1 млрд рублей. 

… и руды
В начале июня тепловозом серии ТЭМ2Н-УГМК пополнился и технопарк железнодорожного цеха Гайского ГОКа. 

Это уже второй «новичок», прибывший в Гай с конвейера ШААЗа. В прошлом году железнодорожники получили та-
кой же тепловоз и уже успели оценить его технические достоинства. Особенно экономичность расхода топлива – за 
одну полную рабочую смену, которую отработал тепловоз, экономия топлива по сравнению с аналогами составила 
порядка 20 процентов. Создание в кабине машиниста условий для комфортной работы – ещё одно важное до-
полнение. Кабина оснащена системой кондиционирования воздуха, мини-холодильником, микроволновой печью, 
откидным столиком для приёма пищи. Гарантированный заводом срок эксплуатации – 36 лет.

Железнодорожный парк Гайского ГОКа пополнился уже вторым ТЭМ2Н-УГМК.

Заводчане	 шлют	 поздравления	 и	 добрые	 пожелания	
коллективам	поликлиники,	санатория-профилактория,	
центрального	здравпункта,	а	также	всем	медицинским	
работникам		по	случаю	профессионального	праздника.	
Спасибо	за	ваш	бесценный	труд!
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6 Хроника жизни
Все	самые	интересные	заводские	события	-	 
в	группах	АО	“ШААЗ”	ВКонтакте,	Одноклассники,	Фейсбук	и	
Инстаграм.	Присоединяйся!

 

ОБРАЩЕНИЯ 

Продаётся 2-комн. ч/б кварти-
ра в центре, можно на обмен на 
3-комн. б/у с доплатой. Рассмотрим 
все варианты. Тел. 8-919-598-83-31.

СКОРБИМ

16 июня исполняется 5 лет, 
как не стало с нами дорогого и 
любимого мужа, отца, деда, пра-
деда, ветерана завода Лукиных 
Сергея Алексеевича. Кто знал 
его, помяните вместе с нами это-

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

го доброго и светлого человека.                                                                                                                                        
               Жена, дочь, внуки, правнук

БЛАГОД АРИМ

Выражаю большую благодар-
ность профсоюзной группе службы 
по персоналу, совету ветеранов 
и коллективу Дворца культуры за 
поздравление с юбилейной датой.                                                                                                                                           
                                    Л.Г. Пирогова

 А У НАС ВО ДВОРЦЕ

12 июня в 12.00– праздничный 

концерт ко Дню России (0+). Вход 
свободный.

13 июня в 10.30  – к/ф «Огонь, 
вода и медные трубы». (0+). Вход 
по пригласительным.

17 июня в 10.30  – к/ф «Варвара –                                                                   
краса, длинная коса». (0+). Вход по 
пригласительным

19 июня в 10.30  – развлека-
тельная концертно–игровая про-
грамма «Улыбка и смех – это для 
всех». (0+). Цена билета 100 руб.

МОЙ ГОРОД

Коллективы УГК, УГТ, ОООПС и 
СОТиПБ поздравляют с 60-летним 
юбилеем Сергея Викторовича 
Дмитриева.

Идёт жизнь как обычно,
Но вот средь проходящих дней
Вдруг наступает день рождения,
А с ним и вовсе — юбилей!
Хотим вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!
Пусть каждый день и каждый час
Вам что-то новое добудет,
Пусть счастье душу греет вам,
А сердце самым добрым будет!

Поздравляем  с 65-летним юбилеем 
Татьяну Петровну Митюкову  и с 
60-летним юбилеем Нину Павловну 
Щеколдину.

Желаем жизни без кручины,
Не волноваться без причины,
Всегда иметь весёлый вид,
Вовек не знать, где что болит!
Мы хотим, чтобы песни звучали,
Чтоб вином наполнялся бокал,
Мы хотим, чтобы всё исполнялось,
Всё, что мы вам сейчас пожелаем!                                                                                                                                        
      З.Ф. Прахова, Л.А. Теребенина

Совет ветеранов и коллектив 
коммерческой службы поздравляют 
с юбилеем Любовь Петровну 
Епанчинцеву.

Пусть юбилей подарит радость,
Эмоций ярких океан.
А все тревоги и усталость
Вдали растают, как туман!

Коллектив ПОиТА и совет ветеранов 
от всей души поздравляют своих 
ветеранов, отмечающих юбилейные 
даты в июне: Владимира 
Николаевича Анчугова, Надежду 
Витальевну Шмакову, Валентину 
Леонидовну Ведениктову, Ольгу 
Константиновну Разбойкину.

Крепкого здоровья, доброты,
Пусть забота близких согревает,
С лёгкостью сбываются мечты,
И во всём удача помогает!

15 июня отмечает юбилей Елена 
Владимировна Николаева. 

Знаем мы с тобой друг друга
Много зим и много лет.
Ты всегда наша подруга,
Подбодришь и дашь совет.

Даже если далеко мы,
Ты в душе с нами всегда.
День рождения твой помним
И без книжки записной.
И тебя сегодня снова
Мы торопимся поздравить.
Будь удачлива, здорова,
Пусть уйдёт из сердца грусть!                
С уважением, Ворошнина и Шергина. 

Коллектив СРПУ и совет ветеранов 
поздравляют с юбилеем  Нину 
Николаевну Баеву и Григория 
Андреевича Сычугова.

С семидесятилетием
Мы поздравляем вас!
Желаем долголетия
И блеска ясных глаз.
Чтоб вам не знать усталости
Хотя бы до ста лет.
Пусть дни летят помедленней
И сохранят от  бед.

Коллектив ТЭЦ и совет ветеранов 
от души поздравляют с 65-летним 
юбилеем Любовь Петровну 
Пестереву.

С юбилеем поздравляем,
В 65 мы Вам желаем
Возраст свой не замечать,
Как старушка, не ворчать.
Только радоваться жизни
Каждый год день ото дня,
Чтоб сказать себе хотелось:
«Как ещё я молода!»

Совет ветеранов и коллектив 
производства автомобильных 
теплообменников поздравляют 
юбиляров июня: Татьяну 
Дмитриевну Драгун, Надежду 
Андреевну Пузикову, Марию 
Александровну Панькову.

Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней
И много радости на ней!

Коллектив АМП и совет ветеранов 
поздравляют с юбилейными датами 
Елену Владимировну Николаеву и 
Валентину Дмитриевну Кочурову.

Желаем здоровья и радостных 
лет.
Пусть каждый из дней будет 
солнцем согрет,
Пусть счастье живёт в вашем 
доме всегда,
Пусть будет душа как всегда 
молода.

Заместитель губернатора 
Курганской области - директор 
Департамента строительства, 
госэкспертизы и ЖКХ Анатолий 
Воробьёв вместе с Главой Ша-
дринска Людмилой Новиковой и 
коллегами из правительства ре-
гиона посетили площадки в Ша-
дринске, где планируется либо 
уже стартовало строительство 
новых социальных объектов. На-
чали объезд с северо-восточной 
части города. На базе спортком-
плекса «Парус», рядом с кото-
рым разместится Ледовая арена 
и возводятся ясли-сад, стороны 
обсудили ход работ.

- Проектная документация по 
Ледовой арене выполнена, - со-
общила Людмила Новикова. - 
Прошли госэкспертизу, ждём до-
кументы из Минстроя. Начали 
подготовительные работы на 
территории, устанавливаем огра-
ждения. После получения всех раз-
решений в конце июня-начале июля 
подрядчик приступит к работам. 

Ледовая арена будет строить-
ся по принципу софинансиро-
вания УГМК-Холдинга и регио-
нального бюджета. Гендиректор 
АО «ШААЗ» Андрей Попов по-
делился и другими планами 
холдинга по благоустройству 

Ясли, сквер, Ледовая арена
городских территорий, в том 
числе сквера Победы, дальней-
шей реставрации кафедрального 
храма, завершения строительст-
ва новой станции шадринских 
спасателей.

После обсуждения участни-
ки рабочей встречи объехали 
все ключевые объекты. Так, на 
стройплощадке яслей-сада Ана-
толий Воробьёв пообщался с ис-
полнителями работ. Генподряд-
чик дошкольного учреждения 
на 150 мест - ЗАО «Кургансталь-
мост», субподрядчик ООО «Дон». 
Объект должен быть сдан к кон-
цу года.

Также Людмила Новикова, 
Анатолий Воробьёв и колле-
ги заехали на набережную и в 
сквер Победы, где запланирова-
ны масштабные работы по ре-
конструкции. Срок реализации 
этих проектов 2019-2020 годы. 
Набережная – не только облада-
тель федерального гранта, но и 
участник программы «Комфор-
тная городская среда», поэтому 
работы будут финансироваться 
из нескольких источников.

Так же, как и Сквер Победы, 
где средства дорожного фонда 
пойдут на дополнительные пар-
ковочные карманы и расширение 

проезжей части по Комсомоль-
ской, фонтан будет реконстру-
ирован по программе «Комфор-
тная городская среда», силами 
ПАО «СУЭНКО» сквер украсят 
18 ретрофонарей, а УГМК в 2020 
году произведёт полную замену 
тротуарной плитки.

Итогом рабочей поездки Ана-
толия Воробьёва в Шадринск 
стало совещание в админи-
страции города по выполнению 
поручений врио губернатора 
Вадима Шумкова. В частности, 
стороны обсудили этапы реали-
зации программы переселения 
граждан из аварийного фонда, 
планы города по вводу нового 
жилья и предоставлению квар-
тир детям-сиротам. Немаловаж-
ный вопрос - участие региона 
в программе «Чистая вода», по 
которой в Шадринске начнётся 
возведение резервуаров запа-
са воды и северного водозабора. 
Продолжая тему благоустройст-
ва, на совещании стало известно, 
что по большинству объектов в 
рамках программы «Комфор-
тная городская среда» аукционы 
в Шадринске уже объявлены.

ПРЕСС-С ЛУ ЖБА А ДМИНИС ТРАЦИИ 
ГОРОД А ША ДРИНСК А
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Социум

ИЗ СЕМЬИ АВТОАГРЕГАТОВЦЕВ

Пешком к 
счастью
Судьбоносная для 

Николая Александрови-
ча и Галины Ивановны 
встреча произошла на 
дне рождения её тети. По 
продуманному сценарию 
из молодёжи за столом 
оказались только Гали-
на и Николай - сложно в 
таких условиях не обра-
тить друг на друга вни-
мания. Уловка родствен-
ницы увенчалась успехом, 
вскоре последовало пер-
вое свидание. После него 
каждый вечер, отработав 
смену на ШААЗе, Николай 
стремился к своей Галине. 
Транспорт из центра го-
рода в Новый посёлок в то 
время ходил редко. После 
дождей дороги превра-
щались в месиво, и тог-
да Николай, натянув на 
сапоги калоши, пешком 
преодолевал расстояние в 
несколько километров.

- Однажды иду и чувст-
вую подозрительную лёг-
кость в ногах, - с улыбкой 
вспоминает Николай 
Александрович. - Смотрю, 
а одной калоши нет! Увяз-
ла в этой каше, найти её 
так и не смог. До сих пор 
смеёмся и вспоминаем, ка-
ким красавцем я предстал 
в тот день - чумазый и в 
одной калоше.

Свадьбу сыграли че-
рез год в том же доме, где 
познакомились. Галина 
Ивановна сама сшила 
платье из белого ситца. 
Колец не покупали, по 
меркам послевоенного 
времени это была непоз-
волительная роскошь. И 
даже такси к загсу жени-
ху пришлось поделить с 
попутчиком. Многие уви-
дели в этом хороший знак, 
ведь попутчиком оказал-
ся священнослужитель.

Первое время молодая 
семья снимала квартиру. 
Через некоторое время за-
рекомендовавшему себя  
Николаю на ШААЗе выде-
лили комнату в заводском 
бараке. Там и родились их 
дети.

Испытание 
мечтой
Когда первенцу Юрию 

исполнился год, Галина 
Ивановна также пришла 
на автоагрегатный завод. 
Молодая семья нужда-
лась в средствах, поэтому 
хрупкая девушка вста-
ла за станок. Чуть позже 
к домашним хлопотам, 
воспитанию малыша и 
работе добавилась учёба в 
Курганском машиностро-
ительном институте.

- Яселек для Юры не было, 

- Да что про нас рассказать? Всё как у всех в жизни было, - начинают беседу супруги Колмогоровы, чей семейный стаж насчитывает 60 лет

От испытаний только крепли

мы организовали смены 
так, чтобы поочерёдно си-
деть с ним. Встретимся 
на улице – я с работы, она 
на работу, -  махнём друг 
другу рукой, вот и всё сов-
местное времяпровожде-
ние, - рассказывает Нико-
лай Александрович.

Через два года судьба 
наградила чету Колмого-
ровых дочкой Оленькой. 
Учиться пришлось всем: 
пока Галина Ивановна с 
дочкой на руках грызла 
гранит науки, Николай 
Александрович гладил 
пелёнки и осваивал азы 
кулинарии. Благодаря 
образованию Галине Ива-
новне удалось перейти из 
цеха на должность эконо-
миста. А после и для ма-
лышей нашлось место в 
детских садах.

Вскоре судьба под-
бросила Колмогоровым 
очередное испытание. На 
ШААЗе шёл набор работ-
ников на новый автоза-
вод в Тольятти. Николая 
Александровича вызвали 
в отдел кадров и объя-
снили, что его имя вне-
сли в списки. С большим 
энтузиазмом и лёгкой 
простудой он отправил-
ся устраиваться на новом 
месте. Семья уже сидела 
на чемоданах и предвку-
шала интересную жизнь 
в большом городе, но 
глава семьи вернулся в 
Шадринск с направле-
нием на обследование 

лёгких с пометкой «Сроч-
но!». Простуда обернулась 
сложнейшей операцией и 
годовой реабилитацией 
в пульманологической 
клинике.

- Мы начали заново 
устраивать жизнь, - го-
ворит Галина Ивановна. -                           
От мечты о Тольятти 
пришлось отказаться. Не 
было его рядом, как будто 
кусочек из картинки выпал, 
ничего не складывалось. Це-
лый год я была одна с двумя 
маленькими детьми, помо-
гать было некому. Но спу-
стя эти двенадцать меся-
цев наша жизнь поменялась 
в лучшую сторону. Не было 
бы счастья, да несчастье 
помогло…

Николаю Александ-
ровичу как стоящему на 
учёте по заболеванию 
лёгких выделили новую 
трёхкомнатную кварти-
ру в центре города. Туда 
семья переехала спустя 
одиннадцать лет жизни в 
восемнадцатиметровой 
комнате.

Семейная 
география

- Сколько помню, мы ни-
когда не сидели без дела,- 
вспоминает Галина Ива-
новна. - Вечером я садилась 
за швейную машинку, а Ни-
колай – за партию в шах-
маты. Сам себя обыгрывал! 
Своё увлечение он успешно 
пропагандировал на заво-
де, был инструктором по 

шахматам. Я же пробовала 
себя внештатным авто-
ром заводской многоти-
ражки, но поняла, что не 
моё это. Двенадцать лет 
занималась гончарным де-
лом. Общим увлечением 
были походы в лес за гри-
бами. Когда подросли дети, 
начали вместе открывать 
для себя мир.

Фотоаппарат «Зоркий», 
ещё одно увлечение Ни-
колая Александровича, 
был рядом во всех семей-
ных путешествиях, геог-
рафия которых впечат-
лит любого туриста. На 
машине, появившейся у 
Колмогоровых опять же 
благодаря заводу, семья 
ездила в Крым, на озеро 
Балхаш, объехала Казахс-
тан и всю Азию. До распа-
да Советского Союза они 
побывали в Узбекистане, 
Латвии, Киргизии. 

- Жалею, что не удалось 
ещё раз в Украину попасть, -                                                                
говорит Николай Алек-
сандрович. – Там на реке 
Гук прошло моё детство. 
Мама была поваром в воин-
ской части, поэтому, когда 
в конце 1944 года советские 
войска освобождали Укра-
ину, мы вместе с частью 
переезжали на освобождён-
ные территории. Мне тог-
да девять лет было, но пом-
ню всё, как вчера: и как нас 
однажды «мессершмитты» 
обстреливали, и как труд-
но было первое время на 
чужбине. Пройтись бы по 
тем местам…

Есть в архиве семьи 
фотоальбом, посвящён-
ный поездке в Ленин-                          
град. Попасть туда 
вдвоём Колмогоровым 
удалось со второй по-
пытки. Первый раз шанс 
представился сразу после 
свадьбы. Однако Нико-
лай Александрович ехать 

в свадебное путешествие 
наотрез отказался. При-
шлось Галине Ивановне 
ехать с подругой. Когда 
возможность путешест-
вия в северную столицу 
появилась снова, Колмо-
горовы сразу приобрели 
путёвки. Каюта первого 
класса, Ладожское озеро, 
Карелия, Валаамский ар-
хипелаг… Водный круиз 
длился две недели. Вер-
нувшись домой, шадрин-
цы делились впечатлени-
ями от природных красот 
и эмоциями от первой 
встречи с чернокожим 
путешественником - со-
бытие по тем временам 
небывалое!

Семейная 
сокровищница
На вопрос, что такое 

богатство, Колмогоровы 
отвечают - большая семья. 
Стены их квартиры заня-
ты многочисленными фо-
тографиями родных. В се-
мейной «сокровищнице» 
уже четыре внука и шесть 
правнуков, самому млад-
шему два года. Дочь Ольга 
живёт недалеко, в Пого-
релке, а вот все остальные 
разлетелись по свету. Сын 
Юрий после учёбы в УПИ 
остался жить в Екатерин-
бурге, двое внуков Дмит-
рий и Анечка обоснова-
лись в Москве, младший 
внук Виталий - в Питере, 
младшая внучка Маша - 
в Лондоне. Несмотря на 
расстояния возможность 
общаться даёт интернет. 
Правда, английских прав-
нуков Данила и Молли-
Елену из-за разницы во 
времени удаётся видеть 
не часто, тем приятнее 
будет подарок, который 
родные готовят Колмого-
ровым на бриллиантовую 
свадьбу - встречу всех 

членов семьи.
- Душу греет, что все они 

нашли своё призвание, - лю-
буется фотографиями вну-
ков Галина Ивановна. - Аня 
выпускница МГУ, Виталик в 
северной столице отучился, 
Дмитрий - востребованный 
в столице невролог, к нему 
запись на месяцы вперёд. 
Маша в Лондоне бакалаври-
ат окончила, сейчас дипло-
мированный нутрициолог. 
Недавно с лекцией приезжа-
ла в Россию, свою книгу скоро 
выпустит. Иногда стано-
вится грустно, что они так 
далеко, но потом получаем 
от кого-нибудь весточку и 
снова берём себя в руки.

Внуки чаще бы радо-
вали бабушку и деда вни-
манием, если бы знали, 
какая подготовка ведётся 
к их приезду. С годами 
Николая Александровича 
стало подводить зрение. 
«Что же я не смогу их даже 
увидеть?» - расстраивал-
ся он. После диагностики 
в открывшемся недавно 
филиале центра «Микро-
хирургия глаза» вете-
рана завода направили 
на сложную операцию 
в Екатеринбург. Сейчас 
Николай Александрович 
проходит реабилитацию 
и с нетерпением ждёт мо-
мента, ради которого сде-
лал смелый шаг.

Так же, как самый про-
чный камень на планете -               
алмаз - после огранки ста-
новится бриллиантом, так и 
отношения Николая Алек-
сандровича и Галины Ива-
новны, их семейные узы от 
выпавших испытаний толь-
ко окрепли. Сегодня они, 
как и шестьдесят лет назад, 
идут, взявшись за руки, к 
благодатной свадьбе.

ИРИНА БУЛЫГ ИНА,                  
ФОТО АВТОРА

На единственной свадебной фотографии супругам Колмогоровым по 
двадцать одному году.

Уважение и взаимовыручку Колмогоровы пронесли через всю жизнь.

100	 лет	 совместной	 жизни	 -	 Красная	 свадьба.	 Название	 столетнему	
юбилею	 не	 так	 давно	 предложили	 супруги-долгожители	 Агаевы	 из	
Азербайджана:	126-летний	Нифтулла	и	его	116-летняя	супруга	Балабеим.	
Они	прожили	вместе	целый	век.
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14.06 / ПТ 

День +13 
Ночь +9

15.06 / СБ 

День +12
Ночь +7

16.06 / ВС 

День +14
Ночь +5

17.06 / ПН 

День +17
Ночь +7

18.06 / ВТ 

День +19     
Ночь +10

19.06 / СР 

День +18
Ночь +10

20.06 / ЧТ 

День     +19 
Ночь     +10

СОБЫТИЕ

Мы уже писали о том, что из-
вестный российский путешест-
венник, фотограф и журналист 
Николай Рундквист реализует 
в нашей области интересный 
проект «Курганское Зауралье». 
Экспедиция проводится при 
поддержке Уральской горно-
металлургической компании, и 
основная её цель - запечатлеть 
природу и достопримечательно-
сти нашего края. По результатам 
экспедиции будет выпущен пол-
ноцветный иллюстрированный 
альбом с информацией об объ-
ектах.

Экспедиция проходит в пять 
этапов. Первый,  автомобильный,                                                                                                  
состоялся в марте. Николай Ан-
тонович со своей командой со-
бирал материалы в окрестностях 
Шадринска. В начале мая путе-
шественники сплавлялись на ка-
тамаранах по реке Тобол. На тре-
тьем этапе, который стартовал 
5 июня, участники экспедиции 
отправились на велосипедах по 

Шадринская кругосветка
Прошёл третий этап экспедиции «Курганское Зауралье»

кольцевому маршруту, предло-
женному членом Общественной 
палаты г. Шадринска Виктором 
Лукиных. 

Символично, что стартовали 
они с базы отдыха «Находка», 
где в своё время находились 
«носиловские дачи» - владения 
знаменитого путешественника 
и знатока Русского Севера Кон-
стантина Носилова. В добрый 
путь участников экспедиции 
проводили президент благот-
ворительного фонда правиль-
ной охоты «Находка» Пётр 
Паршуков, член Общественной 
палаты Виктор Лукиных, руко-
водитель Молодёжного экспе-
диционного исследовательско-
го центра им. К.Д. Носилова 
Алексей Мурзин с подопечны-

ми и редактор журнала «Моё 
Зауралье» Валерий Мурзин.

Маршрут велопробега, ко-
торый туристы в шутку назва-
ли «Шадринской кругосветкой»,  
пролегал по территории быв-
шего Шадринского уезда (ныне 
Шадринский и Далматовский 
районы) через Маслянское, Иль-
тяково, Юлдус, Борчаниново, 
Тюленёво, Ичкино, Ольховку, 
Большой Беркут, Агапино, Маль-
цево, Далматово, Крутиху, Ков-
ригу и закончился 11 июня. Пу-
тешественники познакомились 
с интересными объектами: в 
Маслянском посетили музей К.Д. 
Носилова, в Юлдусе - мечеть, в 
Агапино - конезавод, в Далмато-
во - монастырь, возле Тюленёво 
посмотрели места с костями до-

 «Что за чудо?» - думали прохо-
жие, увидев в субботний летний 
день в городском саду Деда Мороза. 
Ведь не Новый год и не первое апре-
ля для таких шуток. Сказочный дед 
оказался Урал-Морозом, который 
вместе с Хозяйкой Медной горы 
восьмого июня пожаловали в Ша-
дринск на именины нашей Елены 
Прекрасной. На торжество пришли 
также взрослые и юные горожане. А 
кто мимо проходил, присоединя-
лись к празднику. 

Сказочные гости приехали из 
Парка Сказов, расположенного 
в городе Арамиль Свердловской 
области. Там уральский дед Мо-
роз, младший брат главного деда 
из Великого Устюга, имеет свою 
резиденцию. Как рассказал Урал-
Мороз шадринским детишкам, 
когда-то Весна-Красна растопила 
его сердце, с тех пор ему не стра-
шен летний зной. 

Елена Прекрасная, она же Ца-
ревна-лягушка, радушно встре-
тила гостей. Помог ей в этом ещё 
один сказочный персонаж Кощей 
Бессмертный. Хоть вид его и на-
водил страх на ребятню, на са-
мом деле Кощей оказался вполне 
добродушным созданием и даже 
давал желающим подержать свой 
меч. Гости вручили имениннице 
подарок — шкатулку с самоцвета-
ми, изготовленную Данилой-Ма-
стером, героем сказки П.П. Бажова 
«Каменный цветок». Сюрпризом 
для Урал-Мороза и Хозяйки Мед-
ной горы стала установка на «ска-
зочной версте» в горсаду указате-
ля на Парк Сказов в Арамиле. 

Участники праздника водили 
хороводы, играли в игры. Дети не 
упустили возможность загадать 
желание Урал-Морозу в его выезд-
ной приёмной. Мальчики и девочки 
старательно рисовали свою мечту, 

читали стихи и получали подарки. 
В тот день сказочные гости по-

бывали на экскурсии по городу, по-
сетили краеведческий музей. Они 
также отведали шадринского гуся, 
приготовленного по уникальному 
рецепту в русской печи, и шадрин-
ский пряник, которые занесены на 
«Вкусную карту России».

Спешим сообщить, что образ 
Елены Прекрасной воплотила  ве-
дущий специалист юридического 
отдела АО «ШААЗ» Тамара Асауляк. 
На нашем предприятии девушка 
работает недавно. Несколько лет 
назад она приехала из Казахстана 
поступать в вуз. После окончания в 
прошлом году Шадринского педу-
ниверситета, где изучала историю 
и право,  устроилась в отдел крае-
ведения центральной библиотеки. 
Там, работая с местной литера-
турой, познакомилась с историей 
города, узнала много интересного, 
в том числе о том, что сказка о Ца-
ревне-лягушке была написана в 
Шадринском уезде. 

- Елена Прекрасная как сказоч-
ный персонаж была приглашена 
на день рождения Урал-Мороза в 
его резиденцию первого декабря, -                                                                                   
вспоминает Тамара. - Для этого 
образа искали девушку, и мне пред-
ложили поучаствовать. Когда я на-
дела костюм, сотрудники библио-
теки сразу нашли сходство  с этой 
героиней.  Так я начала воплощать 
образ Елены Прекрасной на меро-
приятиях, где она задействована.

- Внешне вы похожи на свою 
героиню, а как передаёте ха-

ПРОЕКТЫ КОМПАНИИ

исторических животных, а в Ков-
риге - след от падения метеори-
та. Впереди у путешественников 
ещё два этапа экспедиции: за-

плывы на катамаранах по Исети 
и Тоболу, а также летний автотур. 

ВЛА ДИМИР ЗЛОДЕЕВ, ФОТО АВТОРА

Стартовой точкой велопробега путешественники выбрали символичное для 
Шадринска место - базу “Находка“.

Шадринский	 текст	 сказки	 «Царевна-лягушка»	 уникален,	
он	 отличается	 от	 всех	 остальных.	 Например,	 в	 варианте																												
А.Н.	Зырянова	невесты,	в	том	числе	и	лягушка,	сами	приносят	
стрелы	женихам.

Это интересно 
Известный зауральский краевед Александр Никифорович Зырянов 

(1830-1884) записал сказку о Царевне-лягушке в Шадринском уезде 
и вместе с другими семнадцатью сказками отправил в Императорское 
Русское Географическое Общество. Там они попали в руки выдающего-
ся русского собирателя устного народного творчества А. Н. Афанасьева, 
и он включил их в свой сборник «Народные русские сказки». Благодаря 
этой публикации шадринские сказки, и в частности «Царевна-лягушка», 
стали известны всему миру. Поэтому шадринцы вправе считать свой 
край родиной Царевны-лягушки.

На работе юрист, на досуге царевна

рактер? - спрашиваю свою собе-
седницу.

- Каждый человек, который играет 
эту роль, привносит свои черты. Я 
стараюсь соответствовать обра-
зу из Шадринской русской народной 
сказки, показываю царевну со свой-
ственными ей манерами, использую 
старорусскую лексику.

Эта роль предполагает не 
только участие в местных ме-
роприятиях, но и поездки в 
другие города. Такая активная 
деятельность очень привлекает 
девушку. 

ЛАРИС А ПАТРАКЕЕВА,                        
ФОТО АВТОРА

Заводчанка Тамара Асауляк в образе Елены Прекрасной

Елена Прекрасная встречает Урал-Мороза и Хозяйку Медной горы.


