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Краски Зауралья.
Проекты компании.
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ГАЗЕТА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

Первый зарубежный. 
Производство.

В Горный каждый едет за своим.
Из дальних странствий возвратясь.

ВЫБОРЫ-2020

НА ЗЛОБУ ДНЯ / МНЕНИЕ ЗАВОДЧАН

Какую награду и за какие заслуги вы бы 
учредили в Шадринске?

ТАМАРА Х АРИНА, 
начальник отдела сертификации:

ГЕОРГИЙ УЛЬЗУ Т УЕВ, 
помощник генерального директора по ГО и ЧС:

– В нашем городе есть замечательный магазин ху-
дожественных изделий «Курья Шадриха», в котором 
можно приобрести сувениры ручной работы. Лучшие 
мастера стараются возродить и сохранить тра-
диции народных промыслов Зауралья. Их работы по 
достоинству оценивают на всевозможных междуна-
родных выставках. Очень нравятся возродившаяся 
Крестовская ярмарка и реконструкции исторических 

событий, проводимые в Шадринске. Все эти направления – исторические, 
этнические, промысловые – делают наш город привлекательным. Поэтому 
я бы учредила награду за создание имиджа родного Шадринска.

– Предлагаю поощрять жителей города и органи-
зации за строительство и благоустройство детских 
и спортивных площадок во дворах. Недавно отре-
монтировали дорогу по улице Щёткина и в одном из 
дворов построили три спортивных площадки. Только 
на одной из них занимаются дети, две другие пусту-
ют. А во двор нашего дома выйдешь – сетка оборвана, 

футбольные ворота сломаны, и никому до этого дела нет. Обидно. Дети 
ведь всё равно играют. Есть у нас одна девочка, наравне с мальчиками фут-
больный мяч гоняет. Необходимо больше внимания уделять подрастающе-
му поколению – это вклад в будущее нашего города. 

1 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Умножаем всё на два
Двойняшки Артём и Данил Поляковы, так же, как и другие первоклассники, 1 сентября сядут за 
школьные парты

шаазовских 
первоклашек

ЦИФРА НЕДЕ ЛИ

107
пойдут в школу в этом году. 

В честь важного и радостно-
го события союз молодёжи со-
вместно с Дворцом культуры 
организуют для заводских пер-
воклассников, их родителей, ба-
бушек и дедушек праздничную 
программу, посвящённую Дню 
знаний. В связи с ограничени-
ями на массовые мероприятия 
праздник пройдёт на свежем 
воздухе. Ждём вас в воскре-
сенье 30 августа на площадке 
у Дворца культуры. Начало в 
13 часов. Вход свободный. Каж-
дому ребёнку будет вручён по-
дарок с необходимыми школь-
ными принадлежностями.

У ребят пока не сложилось чёт-
кого представления о школьной 
жизни. Ведь в воскресной школе в 
гимназии №9 они позанимались 
совсем немного, а потом вместе 
со всей страной ушли на каран-
тин. Но будущие первоклассники 
понимают, что их жизнь будет со-
вершенно иной. И эти перемены 
уже вовсю происходят. Взять хотя 
бы комнату мальчишек, которая 
преобразилась до неузнаваемо-
сти. Вместо старой мебели поя-
вились два новых компьютерных 
стола и кресла, даже спальные 
места обновили. Родители поста-
рались, чтобы в комнате сыновей 
было комфортно и красиво. А 
сколько новых вещей появилось! 
Школьная форма, обувь, рюкза-
ки – Артёму больше понравился 
с мотоциклом, а Данилу с авто-
мобилем. Братья отличаются не 
только внешне, но и по характеру. 
Артём более усидчивый, любит 
лепить, рисовать, собирать лего. 
Непоседа Данил тоже не против 
позаниматься творчеством, толь-
ко надолго его не хватает.

– Ребята способные, сообрази-
тельные, – говорит папа маль-
чиков, начальник центра ин-
формационных технологий и 
связи – заместитель директора  
по персоналу и общим вопросам  
Георгий Поляков. – Самое глав-
ное – чтобы им было интересно 
учиться. Ну а мы, конечно, будем 
им помогать.

– С нетерпением ждём 1 сентя-
бря, очень волнуемся. Пока столько 
вопросов возникает, столько нео-
пределённости, – делится мысля-
ми мама ребят Лариса Сергеевна. 

В отличие от родителей млад-
шие Поляковы волнения перед 

школой не испытывают. А что 
волноваться – читать умеют, 
буквы в два года уже знали, пи-
сать тоже могут. Ну, а с матема-
тикой вообще полный порядок. 
Даня только переживает за исто-
рию, плохо у него получается… 

выдумывать эти истории. Так 
или иначе, Артём и Данил заве-
рили, что будут учиться только 
на хорошие оценки. 

ЛАРИСА ПАТРАКЕЕВА,
ФОТО АВТОРА

Слева – Артём, справа – Данил. 

Проявим 
активность!

13 сентября состоятся вы-
боры депутатов Курганской 
областной и Шадринской го-
родской Думы VII созыва.

Ветераны-автоагрегатов-
цы всегда проявляют высокую 
активность в день голосова-
ния, так как понимают, что от 
их голоса во многом зависит 
результат выборов, и он мо-
жет быть решающим для кан-
дидата в депутаты, которому 
они отдают предпочтение.

В этом году для удобства 
избирателей в преддверии 
единого дня голосования 
13 сентября на всех избира-
тельных участках 11-12 сен-
тября будет организовано 
предварительное голосование. 
Это значит, что все неравно-
душные жители нашего реги-
она смогут лично прийти на 
участки или воспользоваться 
услугой голосования на дому, 
чтобы отдать голос за развитие 
своего любимого города и За-
уралья.

Заводской совет ветеранов 
призывает всех наших пенси-
онеров прийти на избиратель-
ные участки и сделать выбор в 
пользу достойных кандидатов.

СЕРГЕЙ БРАГИН, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 
ВЕТЕРАНОВ АО «ША АЗ»
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2 Производство и люди
Требования Технического регламента «О безопасно-
сти железнодорожного подвижного состава» распро-
страняются на все страны Таможенного союза, вклю-
чая Казахстан.

ПРОИЗВОДСТВО

Первый зарубежный
ШААЗ направит в Казахстан новый тепловоз ТЭМ2Н-УГМК

В цехе модернизации те-
пловозов готовятся к сдаче 
тепловоза ТЭМ2Н-УГМК для 
казахстанской компании 
«ЖелДорТранс-Актобе». Пос- 
ле проведения реостатных 
испытаний новую машину 
направят на комплекс серти-
фикационных испытаний в 
Москву, и только после этого 
она окажется у заказчика в 
Казахстане. Это первый ша-
азовский тепловоз, который 
будет работать за пределами 
нашей родины.

– Необходимость серти-
фикации на соответствие 
Техническому регламенту 
Таможенного союза «О безо- 
пасности железнодорож-
ного подвижного состава» 
обусловлена тем, что в ма-
шину по желанию заказ-
чика внесены некоторые 
конструктивные изменения, – 

отметил зам. техническо-
го директора – началь-
ник КТБ МТ АО «ШААЗ» 
Александр Папировский. – 
Компания «ЖелДорТранс-Ак-
тобе» оказывает услуги по 
доставке персонала до рудни-
ка, а значит потребовалась 
установка дополнительного 
оборудования, которое позво-
лило, во-первых, обеспечить 
возможность вождения пас-
сажирских составов, и, во-
вторых, повысить конструк-
ционную скорость тепловоза. 
Если в стандартной комплек-
тации при маневровом режи-
ме наш тепловоз развивает 
скорость до 60 км/час, то ско-
рость этого локомотива уве-
личена до 100 км/час, это уже 
скоростной режим работы.

Вслед за первой «казах- 
станской» машиной после-
дует и вторая, до конца этого 

года она также будет сдана 
заказчику:

– В прошлом году предста-
вители ТОО «ЖелДорТранс-
Актобе» по нашему пригла-
шению приняли участие в 
конференции, организован-
ной в Екатеринбурге россий-
ским представительством 
компании «Cummins», – рас-
сказал зам. коммерческо-
го директора АО «ШААЗ» 
Сергей Стуков. – Одним из 
пунктов программы была де-
монстрация возможностей 
модернизированных на нашем 
предприятии локомотивов. 
Мы посетили «Производство 
полиметаллов АО «Уралэлек-
тромедь» в городе Кировграде. 
Здесь представители про-
мышленных компаний смогли 
посмотреть модернизиро-
ванные локомотивы в деле, 
прокатиться, пообщаться с 

теми, кто их эксплуатирует. 
В результате казахстанских 
коллег заинтересовал наш 
проект, и мы подписали до-
говор на изготовление в этом 
году двух локомотивов серии 
ТЭМ2Н-УГМК.

По словам Сергея Стуко-
ва, продолжается сотрудни-
чество и с компанией «Но-
рильский никель». К трём 
тепловозам ТЭМ2-УГМК, 
направленным в Норильск 
в прошлом году, добавятся 
ещё четыре в этом году. Пер-
вые два тепловоза в настоя-
щее время уже прибыли на 
модернизацию в Шадринск, 
третий находится на пути 
следования, четвёртая ма-
шина будет отправлена на 
ШААЗ до конца августа.

НАТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА,  
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ

На ШААЗе дорожат своей маркой

Целевики-
первокурсники

В учебном центре подводят итоги це-
левой кампании. В этом году обучение на 
первом курсе по целевому направлению от 
ШААЗа начнут восемь выпускников шадрин-
ских школ. Ребята будут получать образо-
вание в Техническом университете УГМК и 
Верхнепышминском техникуме «Юность» 
по необходимым заводу специальностям: 
«Технологические машины и оборудование», 
«Сварочное производство», «Автоматизация 
технологических процессов» и другим. Все-
го в настоящее время в высших и средних 
профессиональных учебных заведениях 
по направлению от АО «ШААЗ» обучаются  
41 человек.

Защита от гриппа
В центральном заводском здравпункте 

началась вакцинация от сезонного грип-
па. Отечественная вакцина «Совигрипп» 
направлена против вирусов гриппа А, В и 
H1N1 (свиной грипп). Привиться бесплат-
но может каждый желающий работник или 
пенсионер ШААЗа, обратившись в здрав-
пункт в рабочие дни с 8.00 до 23.00. Приём 
пенсионеров после 13.00.

К терапевту  
и на рентген

С 1 сентября начинается ежегодное флю-
орографическое обследование работников 
АО «ШААЗ». До середины декабря его должны 
пройти около двух с половиной тысяч чело-
век. Флюорография проводится после обяза-
тельного посещения терапевта. Терапевт по 
адресу: ул. Орджоникидзе, 2 принимает еже- 
дневно с 8.00 до 14.30, обед с 12 до 13 часов. 
Приём в кабинете флюорографии в городской 
поликлинике по адресу: ул. Михайловская, 64 
ведётся с 14.30 до 16.00. Выходной — суббота 
и воскресенье. График прохождения обследо-
вания разослан во все подразделения.

Драмкружок, кружок 
по фото...

С 26 августа началась выдача сертификатов 
на дополнительное образование детей. Спе-
циальные сертификаты для бесплатного посе-
щения кружков и секций можно получить на 
детей в возрасте от 5 до 18 лет. Он позволяет 
учиться в тех кружках и секциях, которые уже 
ранее финансировались за счёт средств мест-
ного бюджета.

Для получения сертификата родителям 
необходимо зарегистрироваться на сайте  
р45.навигатор.дети; добавить ребёнка в лич-
ный кабинет родителя; подать заявку на пон-
равившуюся программу (со значком «Доступна 
оплата сертификатом»); подтвердить данные о 
ребёнке непосредственно в образовательной 
организации; подать заявление на финансиро-
вание сертификата.

Опорный центр допобразования в Шад- 
ринске расположен в ДДЮ «Ритм». Восполь-
зоваться сертификатом можно в Доме дет- 
ства и юношества «Ритм», детской юноше-
ской спортивной школе, детской музыкаль-
ной школе им. Т.В. Бобровой, детской художе- 
ственной школе им Ф.А. Бронникова, ДЮСШ 
«Гонг», ДЮСШ «Ермак», ДЮСШ им. И.М. Под-
дубного.

Сертификат может быть использован для 
обучения по одной или нескольким образова-
тельным программам в разных учреждениях 
одновременно. В Шадринске номинал сер-
тификата составляет 8000 рублей в год. Если 
деньги на сертификате не будут потрачены до 
конца учебного года, то они вернутся в бюд-
жет. Средства сертификата на следующий год 
не переносятся.

Грузоперевозки по норильской 
железной дороге в соответствии с 
программой развития «Норникеля» 
продолжают расти. Ещё в 2011 году 
компания объявила о планах поэтап-
ного обновления парка подвижного 
состава. Тогда Предприятие технологи-
ческого железнодорожного транспорта 
(ПТЖТ) перевозило 16 миллионов тонн 
грузов, сейчас годовой оборот состав-
ляет 18–19 миллионов тонн. Наращи-
вая объёмы, предприятие планомерно 
модернизирует железнодорожную тех-
нику. Так, в прошлом году обновление 
прошли три маневровых тепловоза 
ТЭМ2.

Как сообщалось, Шадринский авто-
агрегатный завод (ШААЗ), входящий в 
состав Уральской горно-металлурги-
ческой компании, позаимствовал опыт 
венгерских коллег, которые начали 
заниматься модернизацией старых, но 
ещё «бегающих» тепловозов. После 
глубокой модернизации норильские 
локомотивы ТЭМ2 получили приставку 
«УГМК».

– Машина достойная, – рассказал 
Александр Безкровный, главный ин-
женер Предприятия технологического 

железнодорожного транспорта. – Я сам 
ездил в командировку в Шадринск, когда 
модернизация только начиналась. На за-
воде относятся к этому процессу очень 
щепетильно, дорожат своей маркой.

По словам собеседника, из старого в 
ТЭМ2 осталась только нижняя экипаж-
ная часть. Все оборудование полностью 
заменено европейским. На преображе-
ние локомотива ушло шесть месяцев. 
На базе Шадринского автоагрегатного 
завода прошли обучение работники, 
которым предстояло заниматься эк-
сплуатацией и сервисным обслужива-
нием модернизированных тепловозов. 
И сами преобразователи железнодо-
рожной техники участвовали в испыта-
ниях своих машин за Полярным кругом, 
причём и шадринцы, и их венгерские 
коллеги. Что неудивительно: в таких 
условиях, как у нас, локомотив раньше 
не работал. Даже на Урале нет таких 
метелей и снежных заносов, как в Но-
рильске, так что конструкторам нуж-
но было на местности проверить, как 
ведёт себя машина, выполненная в се-
верном варианте.

– К нам приезжал венгр украинского 
происхождения Степан, сервисный инже-

нер. Он на новом ТЭМ2-УГМК ездил, и ког-
да в процессе движения из-за встречного 
ветра не смог открыть дверь, чтобы 
выйти из кабины, был весьма удивлён, – 
вспоминает Александр Безкровный. – И 
сделал такое заключение: «То, что у нас 
считается ураганом, у вас – ветерок».

В 2020 году Предприятие технологи-
ческого железнодорожного транспорта 
планирует обновить четыре маневро-
вых локомотива. Раньше на «лечение» 
тепловозы отправляли целиком, сейчас 
условия для передвижения и ремонта 
промышленного транспорта измени-
лись. Его разбирают до составных ча-
стей: рамы тепловоза, топливный бак, 
тележки локомотива – и отправляют на 
модернизацию.

– В 2021-м наше предприятие планиру-
ет модернизировать ещё три маневро-
вых локомотива, – говорит Александр 
Безкровный. – Кроме этого, предпола-
гается получить семь вновь изготов-
ленных железнодорожных машин, таким 
образом довести парк предприятия до 
17 единиц ТЭМ2-УГМК.

ГА ЗЕТА «СЕВЕРНЫЙ ГОРОД» (НОРИ ЛЬСК), 
ИЮЛЬ 2020 ГОД А

КОРОТКО О РА ЗНОМ

КСТАТИ

Из Шадринска новый ТЭМ2-УГМК отправится в Москву, а затем в Казахстан.
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6 Хроника жизни
Все самые интересные заводские события –  
в группах АО “ШААЗ” ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук и 
Инстаграм. Присоединяйся!

С Д АМ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Коллектив энергоцеха поздравляет 
с юбилеем Надежду Михайловну 
Огаркову и Сергея Васильевича 
Колясникова. 
С юбилеем поздравляем!
Только счастья Вам желаем.
Чтоб прожить весь этот год
Без тревог и без хлопот,
Чтобы чаще улыбались,
Чтобы все мечты сбывались,
И в году чтоб в этом новом
Непременно быть здоровым! 

Профсоюзный комитет службы 
по персоналу  и совет ветеранов 
поздравляют с юбилейной датой 
Нину Григорьевну Корякину.
Пусть юбилей Ваш будет ясным
И полным счастья и цветов,
Как самый долгожданный праздник,
Как песня радости без слов.
И многих лет Вам, дорогая,
И новых встреч в земном пути,
Чтоб никогда не уставая,
Вы продолжали свет нести!

Коллектив производства 
автомобильных теплообменников 
и совет ветеранов поздравляют 
с юбилеем Сергея Ивановича 
Тырцева.

Спешим от всей души поздравить
И Вам сердечно пожелать
Побольше благ себе добавить,
А все невзгоды «в шкаф убрать».
Пускай в любое время года –
И в дождь, и в снег, когда жара –
На сердце тёплая погода
И счастья вечная пора!

Коллектив УТСО и совет ветеранов 
поздравляют с юбилеем Наталью 
Филипповну Огородову.
От всей души  желаем в юбилей
Здоровья, вдохновения,  оптимизма,
Любви родных, внимания друзей,
Счастливой, интересной, яркой 
жизни!

Коллектив АМП и совет ветеранов 
поздравляют с юбилейными 
датами Татьяну Алексеевну Мокан, 
Владимира Яковлевича Бологова, 
Вячеслава Павловича Антропова, 
Нину Леонидовну Анчугову. 
Пусть будет всегда 

безупречным здоровье,
Судьба исполняет любые желания,
Родные всегда окружают любовью
И дарят заботу, добро, понимание!

31 августа отмечает юбилей 
Светлана Викторовна Неверова. 
Коллектив ТЭЦ поздравляет её с 
этой замечательной датой.

Сегодня всё только для вас –
Свет солнца, небо голубое.
Мы пожелать хотим сейчас
Добра, любви и  радости море.
Пусть распускаются цветы,
Даря улыбку вам и нежность.
Пускай сбываются мечты,
И их полёт уходит в  вечность.
Тепло души ваш дом согреет,
И не теряйте блеска глаз.
Удачи флаг над жизнью реет.
Светлана, с юбилеем вас! 

Коллектив коммерческой службы 
и совет ветеранов поздравляют с 
юбилейными датами  
Нину Васильевну Алексашкину  
и Людмилу Дмитриевну  
Новолокову. 
Ничего, что годы улетают,
И морщинки на лице видны.
Это неизбежно ожидает
Каждого на жизненном пути.
Надо только добрым оставаться,
Не стареть душою никогда,
Улыбаться, меньше волноваться,
И тогда вам годы – не беда!

Поздравляем с 75-летним юбилеем 
Вячеслава Павловича Антропова.
Сколько прожито лет,
Мы не будем считать.
Но хотим в этот день
Мы тебе пожелать:
Не болеть, не стареть,
Никогда не скучать
И ещё много лет
Дни рождения встречать!

Родные. 

Коллектив управления по 
бухгалтерскому учёту и совет 
ветеранов  поздравляют с юбилеем 
Марину Владимировну Гавриленко. 
Хотим Вас поздравить

с днём рождения
И очень много счастья пожелать!
Пускай отличным станет

 настроение,
Пусть будет всё, 

о чем можно мечтать!
От радости глаза пускай искрятся,
Желаем света, солнца и добра,
Как можно чаще ярко улыбаться,
Чтоб стала жизнь прекрасней, 

чем вчера!

Сдаётся на длительный срок 
комната в 2-комнатной кварти-
ре (без хозяев) двум студенткам 
или одинокой женщине. Тел. 
8-922-253-08-66, 8-982-508-
59-17.

БЛАГОД АРИМ
Выражаем искреннюю благо-

дарность совету ветеранов, проф- 
кому, коллективам УГК, УГТ, ТО, 
всем друзьям и сослуживцам, поз- 
дравившим нас с золотой свадьбой.

Ельцевы.

СКОРБИМ

Управление по бухгалтерскому учёту выражает 
искренние соболезнования Рафиковой Татьяне Вик-
торовне по поводу смерти её отца Нестерова Виктора 
Кирилловича.

У ТРАТА 29 АВГ УСТА – ДЕНЬ ГОРОД А

БЛАГОД АРИМ

Выражаем сердечную благодарность администра-
ции и коллективу АО «ШААЗ» за поддержку и помощь в 
организации похорон Виктора Кирилловича Нестерова.

Семья Нестеровых.

Шадринску – 358!
Городской сад  
им. М.Ф. Кельдюшева
09.00-21.00 – работают все аттракционы.
Площадка у кафе «Pozitiv Park»
11.00-13.00 Яркое лето провожаем, любимый 

город поздравляем!
Концертно-игровая программа для де-

тей и их родителей: выступление творческих 
коллективов города; танцевальный флешмоб 
«Праздник в городе нашем»; конкурс рисунков 
на асфальте «Я часть своего города»; Disko с ро-
стовыми куклами; конкурс на оригинальное 
поздравление «С днём рождения, любимый го-
род»; самый большой праздничный каравай.

13.00-14.00 Презентация пород собак и эле-
менты дрессировки. Зооцентр «Симба».

16.00-17.00 Вокальная кавер-группа «Так 
45Т» с концертной программой «Ретро-штиль». 
Кавер-версии на знаменитые композиции: «Ма-
ма-Азия», «Уголёк», «Зелёные волны», «Атлан-
тида», «Фантазёр» и др.

Цветочная аллея
13.00-14.00 Концертная программа «С Днём 

рождения, любимый город». Ансамбль русской 
песни «Раздолье».

11.00-16.00 Катание на лошадях и пони.
11.00-14.00 Творческая площадка «Юный ху-

дожник» – « Я рисую город»; мастер-класс от со-
трудников компании «Курьер Плюс» – «Строим 
сети интернет вместе с нами».

Дворец культуры
«Любимому городу – наше мастерство и 

вдохновение».
11.00 Детская развлекательная програм-

ма «Время детства» с участием коллективов 
«Карапузики», «Соцветие», «Оранжевое небо», 
«Квант», «Новый день», «Хрустальная нотка», 
«Радуга».

13.00 Концерт образцового вокального ан-
самбля «Хрустальная нотка».

14.00 Торжественное чествование молодожё-
нов Главою города Шадринска. 

14.30 Торжественное открытие праздника 
«Славные дела во славу родного города».

15.00 Концерт вокального коллектива «Раз-
долье» (рук. Н.Корякина).

16.00 Концерт народного коллектива «Играй, 
гармонь».

16.30 Концерт народного коллектива эстрад-
ной студии «С песней по жизни».

17.00 Торжественный гала-концерт «Пою 
тебе, любимый город» (с участием творческих 
коллективов «Эксперимент», «Дива», «Рандеву», 
«Квант», «Соцветие», «Новый день», «Радуга»; 
солистов Л. Баталовой, И. Жилина, Н. Дагаевой, 
Ю. Романускайте, С. Фёдорова, А. Антоняна).

22.00 Праздничный салют (с территории ста-
диона «Торпедо»).

В связи с санитарно-эпидемиологической 
обстановкой следует соблюдать социальную 
дистанцию.

НОВОСТИ СПОРТА

Большой футбол 
В нашем городе прошёл второй 

тур областных сореванований по 
футболу, где две шадринские ко-
манды – «Торпедо» и «Союз Политех 
ЗОК» проводили игры на домашних 
стадионах. 

В воскресенье 23 августа в 13.00 
свисток судьи дал старт матчу. Тор-
педовцам противостояли  юные 
футболисты Курганской ДЮСШ-3, 
которые проводят тренировки и 
футбольные матчи на бывшем стади-
оне КЗКТ. В этом году там заверши-
ли капитальный ремонт павильона, 
заменили покрытие футбольного 
поля. Старое покрытие установили 

на стадионе шадринской кадетской 
школы-интерната, на котором уже 
начали заниматься детские команды 
кадетов. По словам тренера Дмитрия 
Пястолова, там смогут тренировать-
ся также  футболисты первой коман-
ды «Торпедо», проводить соревнова-
ния автоагрегатовцы. 

Хозяева начали игру без «развед-
ки», и на шестой минуте Евгений Ко-
тряков огорчил гостей, послав мяч в 
их ворота. Затем отличился Евгений 
Балдин, проявивший активность 
на острие атак команды. На 36-й и 
45-й минутах Тимофей Черемисин 
проявил свои бомбардирские спо-

собности. Не отстал от него и Антон 
Главатских, который на 67-й и 88-й 
минутах установил окончательный 
счёт матча – 7:2 в пользу команды 
«Торпедо». 

Команда «Союз Политех ЗОК» в 
Осеево уступила курганской ко-
манде «Тобол-Д» со счётом 1:8. 
Куртамышский «Кристалл» с ми-
нимальным счётом 1:0 победил 
«Труд» из г. Катайска. Шумихин-
ская команда «Труд» дома потер-
пела поражение от «Звёзд Динамо» 
из Кургана – 0:3.

ЮРИЙ БУ ТОРОВ

23 августа 2020 года на 73-м году ушёл из 
жизни ветеран Шадринского автоагрегатного 
завода, Почётный машиностроитель РФ 

Нестеров  
Виктор Кириллович

(05.12.1947 – 23.08.2020 гг.).

Трудовую деятельность на автоагрегатном 
заводе Виктор Кириллович начал в 1972 году 
инженером-технологом отдела главного техно-
лога. Трудился старшим техником, инженером 
отдела автоматизации, заместителем началь-
ника по проектированию отдела автоматизи-
рованной системы обработки данных, началь-
ником отдела автоматизированных систем 
управления.

С 1992 по 2003 годы работал заместителем 
директора по внешнеэкономическим связям, 
референтом генерального директора, дирек-
тором по общим вопросам.

С 2003 по 2014 годы Виктор Кириллович Не-
стеров возглавлял службу по персоналу и общим 
вопросам Шадринского автоагрегатного завода. 
Под его непосредственным руководством на 
предприятии реализовалась программа управ-
ления человеческими ресурсами, развивались 
такие важные направления, как негосударствен-
ное пенсионное обеспечение работников, жи-
лищная программа, оказание помощи ветеранам 
и молодёжи, улучшение условий труда и отдыха 
заводчан. 

Коллеги, деловые партнёры ценили и ува-
жали Виктора Кирилловича как настоящего 
профессионала своего дела, интеллигентного 
и обаятельного человека, обладающего глубо-
кими знаниями, взвешенным и демократичным 
стилем работы. За большой вклад в развитие 
Шадринского автоагрегатного завода в 2005 
году Виктору Кирилловичу присвоено звание 
«Почётный машиностроитель Российской Фе-
дерации».

Администрация, профсоюзный комитет, со-
вет ветеранов, трудовой коллектив АО «ШААЗ» 
выражают глубокие соболезнования семье, де-
тям Евгению Викторовичу Нестерову и Татьяне 
Викторовне Рафиковой, всем родным и близ-
ким Виктора Кирилловича Нестерова по пово-
ду его кончины.

Мы скорбим вместе с вами!
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Социум
Зооцентр «Приют Надежды» в третий раз стал победителем кон-
курса президентских грантов с проектом «Спасём живые души». 
Сейчас идёт обустройство приюта силами волонтёров, включая 
школьников и студентов. 

ПРОЕКТЫ КОМПАНИИ

Краски Зауралья
В Шадринском краеведческом музее им. В.П. Бирюкова 22 августа состоялось открытие фотовыставки «Курганское Зауралье» 
и презентация одноимённой книги известного путешественника Николая Рундквиста и его единомышленника, фотографа 
Александра Баранова

Яркие пятна солнеч-
ных одуванчиков на 
зелёном полотне поля, 
хрусталики росы на неж- 
ных лепестках луговых 
цветов, бриллианты сне-
жинок в искрящемся воз-
духе – увидеть красоту в 
привычных вещах и по-
казать её другим – одна 
из целей экспедиций Ни-
колая Рундквиста и его 
команды, которые он ор-
ганизует с 2004 года при 
поддержке УГМК в реги-
онах присутствия компа-
нии. 

Путешествие по Кур-
ганской области стало 
юбилейным, десятым. В 
августе 2019 года в Шад- 
ринском краеведческом 
музее была организована 
фотовыставка «Широко 
шагая» по итогам преды-
дущих девяти экспеди-
ций, а год спустя в этих 
же просторных залах 
состоялась презентация 
выставки «Курганское За-
уралье» по итогам путе-
шествия по нашему краю. 

Открывая фотовер-
нисаж, директор музея 
Светлана Новосёлова оз-

вучила мысль большин-
ства собравшихся: 

– Мы часто проходим 
мимо, спешим на рабо-
ту, по делам, не замечая 
доступной нам красоты. 
Эта выставка даёт воз-
можность остановиться 
и посмотреть, насколько 
удивительно место, в ко-
тором мы живём.

Если выставка вклю-
чила всего около сорока 
работ, то 200-странич-
ный альбом «Курганское 
Зауралье» объединил 
более трёхсот красоч-
ных фотографий. Кроме 
участников экспедиции 
Николая Рундквиста и 
Александра Баранова в 
его составлении смогли 
поучаствовать курган-
ские и шадринские фо-
тографы. 

– Когда я впервые взял в 
руки этот сборник, то по-
терял счёт времени и смог 
отложить его в сторону 
только тогда, когда была 
перевёрнута последняя 
страница, – отметил на-
чальник отдела рекламы 
АО «ШААЗ» Эдуард Калга-
нов. – Это поистине уни-

кальное издание, подобного 
которому до сегодняшнего 
дня в Курганской области 
не существовало. Можно 
оценить, каких больших 
трудов стоило авторам 
появление такого сборника.

К сожалению, в усло-
виях ограничения мас-
совых мероприятий при-
нять участие в открытии 
фотовыставки и презен-
тации книги смог не та-
кой широкий круг лиц. От 
этого официальное меро-
приятие выглядело как 
дружеская беседа, в кото-
рой все желающие могли 
пообщаться с авторами 
проекта «Курганское Зау-
ралье». Его руководитель 
Николай Рундквист ещё 
раз подчеркнул, что бук-
вально влюбился в жи-
телей нашего края – от-
крытых, всегда готовых 
прийти на помощь людей.

– Рассказывая о вашем 
регионе, я часто вспоми-
наю случай, произошедший 
с нами в Звериноголовском 
районе. На одном из при-
валов к нам на велосипеде 
подъехал бодрый дедушка. 
«Что вы тут делаете? А 

почему рыбу не ловите?», – 
спросил он. Мы ответи-
ли честно, что не умеем. 
«Так я вам наловлю!», – 
сказал дедуля и исчез. Поя-
вился снова с ведром рыбы 
через три часа. Оказалось, 
ему 91 год, а он нас всех 
ухой накормил! Или ещё 
случай. В День Победы мы 
добрались до села Редуть и 
были ошарашены: на одной 
из улиц проходило шествие 
Бессмертного полка. Что в 
этом необычного, спроси-
те вы? А то, что живут в 
этом селе только две по-
жилые пары и старичок. 
Они, сами забытые в этой 
глубинке, не забыли своих 
героев и вышли 9 мая с их 
портретами!

По словам Николая 
Антоновича, каждый жи-
тель Курганской области 
хотя бы раз в жизни обя-
зан сплавиться по Тоболу 
или Исети – так можно 
увидеть Зауралье цели-
ком. Сами же путешест-
венники для знакомства 
с регионом организовали 
пять многодневных эта-
пов: два сплава по рекам, 
велотур, а также летний 

и зимний автомобильные 
пробеги. Кроме того, ещё 
несколько раз они выез-
жали в отдельные райо-
ны области для более де-
тального изучения.

– За свою карьеру путе-
шественника я побывал во 
многих точках планеты. 
Но то, что совсем рядом, в 
Курганской области, нахо-
дится столько уникальных 
памятников природы и 

заповедных мест, я и пред-
положить не мог. Думаю, 
что вернусь сюда ещё не 
раз. Здесь есть что посмо-
треть и о чём рассказать 
миру, – подвёл итоги про-
екта Николай Рундквист.

Выставка «Курганское 
Зауралье» будет работать 
в краеведческом музее до 
середины сентября.

ИРИН А БУЛЫГ ИН А

БЛАГОЕ ДЕ ЛО

Люди должны поступать по-людски
На ШААЗе прошла благотворительная акция, организованная заводским союзом молодёжи в 
поддержку городского зооцентра «Приют Надежды»

Пять лет назад в Шадринске 
на базе пунктов временной пе-
редержки животных был создан 
зооцентр «Приют Надежды», 
работа которого направлена на 
улучшение ситуации с бродя-
чими и бездомными животны-
ми. Количество «постояльцев» 
приюта постоянно растёт, так 
же, как и количество волон-
тёров, оказывающих ему по-
мощь. Не остаётся в стороне и 
Шадринский автоагрегатный 
завод. Предприятие периоди-
чески выделяет материалы для 
строительства будок и волье-
ров, помогают активисты за-

водского волонтёрского отряда.  
К помощи приюту присоеди-
нился и союз молодёжи ШААЗа, 
организовав беспроигрышную 
лотерею с целью сбора средств. 
Мероприятие нашло отклик в 
сердцах заводчан и стало тра-
диционным. В этом году акция 
стартовала в середине августа и 
закончилась в начале этой не-
дели.

– У меня есть собака породы 
французский бульдог. Ей повезло, 
что рядом хозяин, который позабо-
тится, вовремя накормит и выгу-
ляет, – говорит участник акции, 
слесарь механосборочных работ 

ПОиТА Владимир Шишкин. – 
 Бездомные собаки – совсем другое 
дело. Они остро нуждаются в еде 
и крыше над головой, испытывают 
дефицит общения. Считаю, что 
мы обязаны им помогать. На то 
мы и люди, чтобы поступать по-
людски.

Всего в акции приняли учас-
тие 36 работников и пенсио-
неров завода, не пожалевших 
времени и средств на прио-
бретение лотерейных билетов. 
Причём цену за них каждый 
устанавливал самостоятельно. 
Самыми дорогими стали биле-
ты, купленные за 1000 рублей. 

Общими усилиями удалось со-
брать чуть более 7000 рублей. 

В последний день акции 24 
августа обладатели лотерей-
ных билетов смогли поменять 
их на небольшой сувенир. В 
перечне призов значились кан-
целярские принадлежности, 
игрушки и бытовые товары. Все 
собранные средства в ближай-
шее время будут переданы в 
зооцентр «Приют Надежды» и 
направлены на улучшение со-
держания его обитателей.

ИРИНА БУЛЫГИНА,  
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ

Александр Баранов и Николай Рундквист.

Владимир Шишкин.
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День +26
Ночь +15

29.08 / СБ 

День +27
Ночь +16

30.08 / ВС

День +28
Ночь +18

31.08 / ПН 

День +28
Ночь +15

1.09 / ВТ 

День +26
Ночь +17

2.09 / СР 

День +24
Ночь +18

3.09 / ЧТ

День +17 
Ночь +13

ИЗ Д А ЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ ВОЗВРАТЯСЬ

Желания и слова в Горном Алтае имеют обыкновение быстро 
сбываться, поэтому всем приезжим предлагают хорошо поду- 
мать над истинностью своих намерений.

В Горный каждый едет за своим
Инженеру-химику ТЭЦ Гульнаре Ибрагимовой посчастливилось совершить путешествие по Горному Алтаю. Своими 
впечатлениями от посещения «горного оазиса России» она делится с читателями «Автоагрегата».

Золотое сечение 
Алтая
Первый, проверочный, 

по версии гида, поход мы 
совершили на гору Чёртов 
палец. Уклон, который 
начался с 30 градусов, по-
степенно увеличивался, 
время от времени прихо-
дилось делать остановки. 
На одной из них наблюда-
ли необычную картину – 
метрах в пяти от нас очень 
низко кружил беркут. За-
тем он сел на тропу, вых-
ватил из травы длинную 
чёрную змею и моменталь-
но взмыл с нею в воздух, 
освободив таким образом 
наш путь.

В Каракольской доли-
не увидели скульптуру 
«Мальчик с сусликом». Па-
мятник сооружён в дань 
уважения детям войны и 
маленькому зверьку — су-
слику, который в голодные 
военные и послевоенные 
годы буквально спас мно-
гим алтайцам жизнь.

Ещё одно интересное 
место – пирамида Зо-
лотого сечения и смо-
тровая площадка в Че-
мале. К пирамиде ведёт 
лестница из 440 ступенек, 
а на её вершине оборудо-
вана смотровая площад-
ка, откуда можно полю-
боваться на окрестности 
Чемала с высоты птичьего 
полёта — около 400 мет- 
ров. По версии устроите-
лей, пирамида Золотого се-
чения обладает лечебными 
свойствами и положитель-
ной энергетикой, может 
быть, поэтому мы спуска-
лись с неё молчаливые и 
словно зачарованные.

Удалось нам пройти и 
по первому в мире двух-

цепному Цаплинскому 
мосту через реку Катунь, 
построенному в 1936 году. 
Это одна из страниц в 
истории Чуйского трак-
та. Когда в 1920-1930-х 
годах он был объявлен 
трактом государственного 
значения, и сюда пришли 

колонны машин для ре-
гулярной поставки грузов 
в Монголию, появилась 
необходимость в более 
безопасной переправе че-
рез реку. С 1970 года мост 
не эксплуатируется, но 
сохранился в хорошем со-
стоянии, является памят-
ником истории и культуры 
РФ и туристским объектом. 
Также переправу активно 
эксплуатируют местные 
козы, направляющиеся из 
села на поросшие травой 
склоны гор.

Река об реку
Слияние рек Чуи и Кату-

ни – грандиозная картина, 
доступная путешествен-
никам любого возраста. 
Смотровая площадка вы-
сотой с девятиэтажный 
дом расположена в нес- 
кольких метрах от Чуй-

ского тракта. С неё откры-
вается вид на небывалый 
простор долины Катуни, 
которая зигзагом выходит 
прямо на зрителя. Слева 
ей навстречу несёт мутные 
воды с ледников река Чуя. 
Два потока сталкивают-
ся, идут сначала «рука об 
руку», имея разный хими-
ческий состав и видимую 
границу раздела, но посте-
пенно перемешиваются.

Катунь считается глав-
ной рекой Республики Ал-
тай. Её истоки находятся 
у Катунского хребта, что 
расположен близ знамени-
той горы Белухи. 

Для тех, кто едет на 
Горный Алтай, обязатель-
ным местом посещения 
является Чемальская ГЭС. 
Согласно одной из легенд, 
идею о строительстве ги-
дроэлектростанции на Ал-
тае предложил В.И. Лени-
ну знаменитый художник, 
философ, исследователь 
Николай Рерих. Он так за-
хватывающе описал при-

роду и необыкновенную 
энергетику «горного оази-
са России», что идея про-
чно завладела умом главы 
Советского государства, 
но болезнь и смерть Лени-
на отодвинули строитель-
ство станции на десяти-
летие. В настоящее время 
плотина функционирует 
только в качестве музея.

Родина Шукшина
Сростки – село в Бий-

ском районе Алтайского 
края. Оно широко извест-
но  за пределами края 
тем, что здесь родился и 
жил Василий Макарович 
Шукшин. Совсем рядом 
с Чуйским трактом нахо-
дится гора Пикет – самое 
высокое место в Сростках, 
откуда открываются чуде-
сные виды на окружающие 
просторы. На Пикете еже-
годно с 1976 года проводят-
ся Шукшинские чтения – 
Всероссийский фестиваль 
памяти писателя. Гово-
рят, что Шукшин любил 
бывать здесь, и эти места 
не раз упоминались в его 
произведениях и фильмах. 
Именно на Пикете снят 
последний кадр фильма 
«Печки-лавочки». На вер-
шине горы – памятник. 
Василий Шукшин сидит и 
смотрит на своё село, как 
когда-то, наверное, смо-
трел наяву.

Белая стоянка
Патмос – маленький 

остров на реке Катунь с 
отвесными скалистыми 
склонами. Назван в честь 
греческого острова Пат-
мос, где когда-то жил и 
молился святой апостол 
Иоанн Богослов. В середи-
не XIX века здесь вдали от 
людей жили монахи. В 1855 
году остров был освящён,  
а в 1915 году сюда пере-
несли старый Иоанно-Бо-
гословский храм из села 
Чемал. Храм действующий, 
проход к нему идёт по жи-
вописному подвесному 
мосту над рекой. 

Для самых активных 
туристов в программе 
тура предусмотрен поход 
на ближнюю священную 
гору Актру. Часть сложно-

го пути к подножию прео-
долевается на уазиках, по-
этому сам поход называют 
«заброской». В переводе 
с алтайского слово Актру 
означает «белая стоянка» 
или «белое жилище». Лед-
ники дают начало однои-
мённой реке, проходящей 
через Курайскую степь и 
впадающей в Чую. Самые 
стойкие доходят в итоге 
до горного озера, много-
кратно преодолевая себя.

От Сибири до 
Индийского 
океана
Едем по Чуйскому трак-

ту, который дарит авто-
путешественникам много 
прекрасных видов. Есть 
места, где остановка обя-
зательна — это перевалы 
Сёминский и Чике-Таман. 
В сравнении с Сёминским 
(1718 метров) перевал Чи-
ке-Таман заметно ниже — 
1295 метров. Но склоны 
в районе смотровой пло-
щадки почти отвесные, и 

это создаёт иллюзию, что 
Чике-Таман более высокий 
и сложный. Огромные ска-
лы с одной стороны и про-
пасть с другой произво-
дят мощное впечатление. 
Подъём на перевалы плав-
ный, но на отметке 1000 
метров закладывает уши.

Сегодня Чуйский тракт 
радует отличным дорож-
ным покрытием, но возво-
дился он неимоверными 
усилиями. Строителям 
приходилось работать пра-
ктически вручную, взры-
вать горные породы, жить в 
тяжёлых бытовых условиях 
неосвоенных территорий. 
Их труд увековечен на Чи-
ке-Тамане памятником До-
рожнику, который вышел 
на перевал и смотрит в сто-
рону Монголии, вытирая со 
лба трудовой пот. 

Г УЛЬНАРА ИБРАГИМОВА,  
ФОТО АВТОРА

Памятник Василию Шукшину.

Гульнара Ибрагимова.

Слияние рек Катуни и Чуи. Цаплинский мост.

Продолжение  
в следующем номере.


