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Август без КАМАЗа.
Большая сводка.

Сплав выходного дня.
Активный отдых.

Под сенью ангела.
Мир на ладони.
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на злобу дня / мнение заводчан

из семьи автоагрегатовЦев

Зачем вам значок ГТО?

андрей Кузнецов,
оператор лазерной установки 
прессового производства:

- Так получилось, что мы, спортсмены ШАА-
За — народ очень дружный. Поэтому сдавать 
нормативы ГТО я начал за компанию с колле-
гами. Каждый год мы участвуем в спартакиа-
де профсоюзов Курганской области, отстаи-
вая честь предприятия. Соревнуемся в лыжах, 
стрельбе, метании гранаты, подтягиваниях, 

прыжках в длину. Курганские судьи в спартакиаде и при сдаче норм ГТО те 
же, поэтому некоторые виды спартакиады нам автоматически пошли в 
зачёт. Для себя я сделал вывод: сдавать многие дисциплины гораздо про-
ще на стадионе, но интереснее — в реальных условиях, на пересечённой 
местности. Так, например, получилось с лыжами. Зимний лес завораживает. 
Очень жалею, что не удалось сдать туризм. Обещал сыну, что пойдём в 
поход вместе, но погода изменила планы.

Этот вопрос мы задали заводчанам, успешно сдавшим нормативы Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»

коротко о ра зном

спартакиада 
АО “ШААЗ”

Баскетболист во 
втором поколении

Заместитель начальника про-
изводства автомобильных те-
плообменников Михаил Мурна-
ев спортом увлекается с детства. 
Собственно, и выбор у парня был 
небольшой: отец — тренер по ба-
скетболу, мама всю жизнь тру-
дилась учителем физкультуры в 
школе. 

- Я родился и вырос в городе Янгиа-
баде Узбекской ССР, - рассказывает 
Михаил Владимирович. - Понача-
лу довольно серьёзно занимался лёг-
кой атлетикой, ходил в секцию, но 
в один прекрасный момент случай 
завёл меня в спортзал, располо-
женный в местном Доме культуры. 
Здесь ребята, среди которых был 
и мой старший брат, играли в ба-
скетбол. Я посмотрел на матч, и 
мне очень захотелось самому при-
нять участие в этой игре.

В 7 классе Михаил полностью 
переключился на баскетбол, бла-
го в школьной команде играло 
много его одноклассников. По-
том была учёба в Сибирском ав-
тодорожном институте, где он 
также не забросил любимый вид 

День физкультурника для Михаила Мурнаева — практически семейный праздник

спорта, играл за вузовскую ко-
манду. Позднее его пригласили 
в городскую команду «Сибирь», 
с которой он ездил на соревнова-
ния регионального уровня. 

После службы в армии Миха-

ил Мурнаев пришёл работать на 
Шадринский автоагрегатный 
завод и сразу влился в дружный 
спортивный коллектив пред-
приятия. Успешно играл в ба-
скетбол и волейбол за команду 

«ШААЗ-охраны», поскольку  по-
началу устроился именно туда. 
Его быстро заметили за предела-
ми завода и пригласили в город-
скую команду «Фаворит», с кото-
рой до 2012 года он выступал на 
городских соревнованиях и Куб-
ке ЗКФКиЗ. 

Сегодня Михаил Владимиро-
вич является постоянным участ-
ников своей цеховой команды, 
защищает честь подразделения 
в соревнованиях по волейболу 
и баскетболу в спартакиаде АО 
«ШААЗ». В составе заводской 
команды принимает участие 
в баскетбольном турнире им. 
Александра Козицына среди 
предприятий Уральской горно-
металлургической компании, 
который проходит ежегодно в 
мае. А сейчас готовится к новому 
сезону — в рамках спартакиады 
завода и УГМК у него будет хоро-
шая возможность вновь блеснуть 
мастерством в любимых видах 
спорта. 

владимир злодеев, фото автора

стартует в понедельник 13 
августа первенством по футбо-
лу. Как и прежде, коллективы 
подразделений будут сорев-
новаться в двух подгруппах. А 
вот в программу спартакиады 
включены новые виды спорта: 
шорт-трек и стритбол.  Фини-
ширует спартакиада в июне 
2019 года турниром по горо-
дошному спорту.

ва лерий Башарин,
ветеран завода, тренер по 
футболу дЮСш «Гонг»:

- Играя в футбольной команде «Торпедо», 
я неоднократно становился чемпионом 
области и обладателем Кубка области по 
футболу. Трудился на заводе, вышел на за-
служенный отдых. Однако с футболом не 
завязал, продолжаю работать детским 
тренером в спортивной школе. Ну а тре-

неров обязывают сдавать нормы ГТО. Сначала сдал несколько видов, но 
не все, которые были необходимы для получения значка. Как-то затянул 
с этим делом, а лучше бы расправился с ними сразу, так как поначалу 
тесты были довольно простые, а позже усложнились. Через некоторое 
время всё-таки подготовился, нашёл время и сдал оставшиеся нормы. 
Благодаря футболу и постоянным тренировкам удалось получить зо-
лотой значок ГТО. 

Первые по 
безопасности

На большой сводке награ-
дили победителей конкурса по 
охране труда среди заводских 
подразделений за первое полу-
годие 2018 года. В первой груп-
пе из-за невыполнения показа-
телей первое место комиссия не 
присуждала. На втором месте 

– производство автомобильных 
теплообменников, на третьем – 
производство теплообменников 
«Ноколок». Во второй группе 
лучшим коллективом по охране 
труда стал инструментальный 
цех, на втором месте коллектив 
цеха мелких серий. В третьей 
группе лучшие показатели у кол-
лективов ТЭЦ и УТСО.

Хвостики 
оценят

Ко Дню защиты бездомных 
животных, который отмечает-
ся 18 августа, Союз молодёжи 
АО «ШААЗ» проводит беспро-
игрышную лотерею «Весёлые 
хвостики». Купить лотерей-
ный билет вы можете по лю-
бой удобной для вас цене в 
кабинете 303 заводоуправле-
ния, в группе по социальным 
проектам или редакции газе-
ты «Автоагрегат».  Испытать 
удачу обладатели лотерей-
ных билетов смогут накануне 
даты -  в пятницу 17 августа, в 
редакции газеты. Все собран-
ные средства будут направ-
лены на покупку корма и ле-
карств для зооцентра «Приют      
Надежды». Животные нужда-
ются в вашей поддержке. 
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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. автопродукция
         участок № 6  
         участок № 10
тарный цех,
пр-во теплообменник. Ноколок
 в т.ч. автопродукция
производство отопителей 
и топливной аппаратуры,
 в т.ч. автопродукция
автоматно-метизное произ-во,
 в т.ч. автопродукция
прессовое производство
ЦМТ
в т.ч. изготовление тепловозов
модернизация тепловозов
инструментальный цех
в т.ч. готовые изделия
станкоремонтное 
производственное управление
          в т.ч. цех станкостроения
            ремонтный цех
энергоцех
теплоэлектроцентраль
цех мелких серий
 в т.ч. автопродукция
транспортный цех
железнодорожный участок
ремонтно-строит. управление

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

  338 955                                      100,3
  335 000                                      101,5  
  412 725                                      100,3
  480 180                                      86,2 

  185 925,0         186 418 100,3
  176 725,0         177 166,3 100,2
  116 000,0         116 364,7 100,3
  60 725,0           60 801,5 100,1
  4 870,0           4 898,1 100,6             
  109 825,0         110 242,5 100,4
  108 000,0         108 415,0 100,4

  56 170,0            56 253,7  100,1                 
  49 870,0            49 934,7 100,1
  21 070,0            21 182,6 100,5
  3 970,0            3 971,7 100,0             
  31 000,0          31 072,2            100,2
71 230,0              71 230,5          100,0       

  0,0             0,0 
  71 230,0             71 230,5 100,0
  10 617,7             10 622,8 100,0
  230,0            231,5 100,6

  
  9 655,0               9 666,4 100,1
  2 540,0             2 550,5 100,4          
  7 115,0             7 115,9    100,0
  11 805,0             11 805,0 100,0
  8 856,1             8 856,1 100,0
  3 730,0             3 738,1 100,2
  160,0                   163,1                101,9
  9 822,5               9 822,5              100,0
  826,0                      826,0             100,0
  2 154,0                2 154,0             100,0

(предварительные)

июль

339 882

413 815

В	первом	полугодии	2018	года	рынок	новых	грузовых	
автомобилей	в	россии	составил	38	тыс.	единиц,	что	на	
20%	больше,	чем	годом	ранее.	лидером	остаётся	Камаз,	
на	втором	месте	Газ	,	замыкает	тройку	шведский	Volvo.	

производство

Будем работать!
Генеральный директор УГМК Андрей Козицын рассказал журналистам 
о том, как развивается компания в условиях импортозамещения и 
постоянного поиска новых направлений

больша я сводк а

- Андрей Анатольевич, ка-
кие сейчас показатели у УГМК?

- Если говорить о производст-
ве меди, то по году мы выходим 
на 390, а может, даже и 400 тысяч 
тонн катодной меди. По цинку 
должны выйти на запланиро-
ванные 280 тысяч тонн, по про-
кату чёрных металлов - около 1 
млн тонн,  по углю в плане 45–46 
млн тонн. Мы не ошиблись с бир-
жевыми прогнозами цен на медь 
и цинк. Плюс курсовая разница 
работает на нас: рубль в рамках 
62–63 за 1 доллар – это очень не-
плохо для экспортёра. Если су-
ществующий тренд сохранится, 
по итогам года у нас будут хоро-
шие цифры.

- Что сегодня происходит с 
медью на рынке цветных ме-
таллов?

- В последнее время идёт не-
большое падение, но я думаю, 
это чисто спекулятивные вещи, а 
объективно не происходит ниче-
го, что бы радикально влияло на 
цену. Один из основных потре-
бителей меди на сегодня – это 
производители кабелей. Только 
в России по году кабельные заво-
ды у нас покупают 140–150 тысяч 
тонн меди. Такая же картина и на 
западных рынках.

- Развитие электромобиле-
строения, о котором сегодня так 
много говорят, как-то подстёги-
вает рынок? Ведь в этих маши-
нах масса контактов из меди.

- Там не только контакты, но и 
сам электропривод, и генератор 
содержат много меди. Если авто-
мобилестроение пойдёт по пути 
электрифицированного тран-
спорта, это даст хороший тол-
чок для развития производства 
меди. Правда, в нашей стране 
пока такого производства в про-
мышленных масштабах нет.

- На выставке «Иннопром» 
большой интерес у професси-
оналов вызвали ваши маши-
ностроительные проекты на 
Шадринском автоагрегатном 
заводе: погрузо-доставочная 
машина и маневровый тепло-
воз. Вы их начали создавать 
исключительно под свои нуж-
ды или с замахом на более ши-
рокий рынок?

- Конечно, это вполне рыноч-
ная продукция, хотя поначалу 
мы создавали их для себя – об-
катали, испытали и выяснили 
все проблемные места. А теперь 
этими агрегатами интересуются 
коллеги – мы только что выиг-
рали конкурс на модернизацию 
тепловозов компании «Норни-
кель». Чем актуальны маневро-

вые тепловозы – их много у ме-
таллургов и горняков, но это всё 
очень старые модели. По ним уже 
два раза продлевались сроки мо-
дернизации, вряд ли будет тре-
тье продление, потому что они 
уже вне всякой критики. Так что 
мы очень кстати с ними вышли 
на рынок. За год мы готовы вы-
пускать до 30 тепловозов, в зави-
симости от потребностей рынка. 
Если всё получится с заказом из 
Норильска, то мы будем обеспе-
чены работой на долгое время – 
у них там до 200 тепловозов под 
замену. Плюс у нас больше 150 
старых тепловозов бегают, так 
что это очень хороший сегмент 
рынка.

А погрузо-доставочные ма-
шины – это вообще отдельная 
тема: каждая такая машина 
дольше 5 лет в шахте не работает, 
они нужны постоянно на замену.

- У УГМК очень серьёзная 
социальная нагрузка – вы со-
держите Технический уни-
верситет, два мощных музея, 
спортивные объекты. Ведь это 
очень дорогое удовольствие…

- Да, всё это действительно от-
влекает серьёзные средства. Но 
как по-другому привлечь людей 
к нам, убедить их связать судьбу 
с компанией? Сейчас же XXI век – 
все смотрят телевизор, знают че-
рез интернет о ситуации в стра-
не и мире, у каждого свой выбор. 
Как  задержать молодых людей 
там, где они родились и выро-
сли? Только таким способом –                                                                              
создавать возможности для 
образования, строить инфра-
структуру для спорта и отдыха, 
чтобы им было интересно здесь 
жить, семью заводить. Если всё 
это не сделать, некому будет ра-
ботать на наших производствах, 
которые объективно техноло-
гически сложные, да и труд там 
нелёгкий. Мы же не в одной точ-
ке находимся, у нас только гор-
но-обогатительных комбинатов 
14 штук, 4 медеплавильных за-
вода, и всё это хозяйство разбро-
сано в самых разных регионах. 
Причём не везде имеются рядом 
областные центры. Поэтому и 
приходится вкладываться в объ-
екты, которые удержат людей.

- Кадровый голод ощущает-
ся в вашей сфере?

- Именно благодаря нашей по-
литике эта проблема у нас закры-
та – сработали образовательная 
база, развитие инфраструктуры, 
соцпакеты и другие обязатель-
ства компании перед сотруд-
никами. У нас выстроена целая 
система: хочешь учиться – иди 
в колледж, получай профессию, 
хочешь идти дальше – посту-
пай в Технический университет 
УГМК. Если есть желание и моз-
ги, работай, учись, развивайся.

- УГМК – компания много-
профильная. В какую сторону 
она будет развиваться и расти?

- Будет продолжаться модер-
низация на кабельных произ-
водствах, на заводах по обработ-
ке цветных металлов. Например, 
в Кирове мы открыли новый 
прокатный стан по евростан-
дарту для производства пло-
ского проката. Там долго шла 
реконструкция, и вот наконец 
это произошло. В Ревде запуска-
ем новый трубопрокатный стан 
на новых прессах. В кабельном 
производстве мы хорошо про-
двинулись в сфере судостроения 
и космоса. Разработали специ-
альную технологию, как метить 
кабель, чтобы его не путали с 
контрафактной продукцией. Мы 
всегда отличим свой кабель от 
любого другого и готовы отве-
чать за весь его жизненный цикл.

Ещё одна хорошая новость: 
на авиационном заводе в Чехии 
Aircraft Industries, который при-
надлежит УГМК, прошли испы-
тания нового самолёта Л410 NG –          
первый самолёт уже в декабре 
будет отправлен заказчикам. На 
следующий год модель пойдёт в 
серию.

Что касается машинострое-
ния, у нас идут два очень инте-
ресных проекта на Шадринском 
автоагрегатном заводе – произ-
водство маневровых тепловозов 
и погрузо-доставочных машин. 
Всё это как раз вписывается в 
модную нынче тему импортоза-
мещения – ведь такие агрегаты 
раньше мы получали только по 
импорту, а теперь научились де-
лать сами.

СерГей фролов                              
(журна л «Профиль»)

машиностроительные проекты уГмК интересны компании и потенциальным 
потребителям.

Руководители подразделений 
АО «ШААЗ» подвели итоги работы 
в июле. Большую сводку открыл 
директор по персоналу и общим 
вопросам Евгений Нестеров, кото-
рый сообщил, что численность пер-
сонала на 1 августа составила 2296 
человек. 

План производства в июле все 
основные, заготовительные и вспо-
могательные подразделения вы-
полнили на 100%. Автопродукции 
выпущено на 340 млн рублей, то-
варной продукции, с учётом реали-
зованных тепловозов, - на 414 млн 
рублей. 

С задачами на месяц справилась 
и коммерческая служба, продав 
продукции на 343 млн рублей при 
плане 335 млн. Значительно боль-
ше получено денежных средств — 
401 млн рублей при плане 340 млн 
рублей. 

Впрочем, то, что радужно вы-
глядит на бумаге, сложно даётся в 
реальности. Поэтому оптимистич-
ные прогнозы на август коммер-
санты давать не спешат.

- План реализации автопродук-
ции в августе пока сформирован на 
уровне 300 млн рублей, хотя в ТПФП 
заложено 335 млн рублей, - отметил 
коммерческий директор Андрей Се-
мёнов. - Основная причина в том, что 
наш крупнейший потребитель  КАМАЗ  
уходит в корпоративный отпуск. В его 

Август без 
КАМАЗа

Для того, чтобы повысить продажи продукции, 
необходимы новые изделия

отсутствие объём поставок на конвей-
еры автозаводов падает до 120 млн ру-
блей, хотя в среднем этот показатель 
составляет 160-170 млн рублей. Мы 
будем пытаться восполнить недоста-
ющие объёмы за счёт рынка запасных 
частей, но это нелегко. Анализ показы-
вает, что остатки готовой продукции 
у дистрибьюторов достаточно боль-
шие и «затоваривать» их нет необхо-
димости.

По словам Андрея Семёнова, 
повысить манёвренность пред-
приятия на рынке способны 
лишь новые изделия. Наиболее 
перспективными разработками 
на сегодня являются блок для 
нового тягача КАМАЗ-5490, те-
плообменники для автомобилей 
«Урал»-7470А и «Урал»-73945А, 
ОНВ для МАЗа, а также железно-
дорожные секции охлаждения. 
Все они могут дать серьёзную 
прибавку к объёму реализации.

В целом, за семь месяцев с на-
чала года объём выпуска товарной 
продукции АО «ШААЗ» составил 2 
млрд 997 млн рублей, это на 191 млн 
рублей или 7% больше, чем за ана-
логичный период прошлого года. 
Увеличение произошло за счёт мо-
дернизации и изготовления новых 
тепловозов. Реализовано продук-
ции на 2 млрд 282 млн рублей.

ната лья КолеСниКова.
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тельно семейной паре. Тел. 8-919-
595-21-40.

Продаётся 1-комн. б/у квартира, 
30,7 кв.м,  ¾ эт., ремонт, пласт. окна, 
балкон выходит во двор, ул. К. Либ-
кнехта, 16. Тел. 8-982-807-17-92.

Продаётся комната, 12 кв.м, по 
ул. Советской, 2. Хороший ремонт. 
Возможно под материнский капи-
тал. Тел. 8-912-836-25-62.

Сдаю комнату в 2-комн. б/у кв-
ре, район ШААЗа, одной или двум 

Продаётся 2-комн. б/у кв-ра у/п 
(4 этаж, Н. Посёлок, можно под ипо-
теку, маткапитал). Тел. 8-919-598-
83-31.

Продаётся б/у дом в пос. Осеево, 
117 кв.м, гараж, баня, теплица. Тел. 
3-96-90, 8-963-002-76-07.

Продаётся утеплитель KNAUF в 
рулонах, возможна доставка. Тел. 
8-912-523-47-00.

Сдаю 2-комн. квартиру на 2-м 
этаже в районе элеватора, жела-

Частные объявления

Хроника жизни

оБращения

Продаётся 2-комн. ч/б кв. по ул. Р. 
Люксембург, 2, 700 тыс.руб. (41 кв.м, 
вода центр., санузел, септик, инд. ко-
тельная, крытый двор). Тел. 8-919-
562-43-77, 8-919-563-47-26.

Продаётся 2-комн. б/у кв., 38,9 
кв.м, комнаты раздельные, боль-
шая прихожая, есть подвал для 
хранения овощей. Тел. 8-922-562-
51-97.

на	 мартовском	 заседании	 бюро	 ЦК	
лКсм	 был	 утверждён	 официальный	
логотип	100-летия	ВлКсм.	его	автором	
стал	 дизайнер	 евгений	 степыгин	 из	
Воронежской	области.	

к 100-летию влксм

реклама.

Гвардеец 
пятилетки 

Коллектив СРПУ и совет ветеранов 
сердечно поздравляют с 75-летием 
Розу Степановну Евстратову. 

Какая почтенная дата — 75 лет!
А, помните, шутили мы когда-то,
Что после 40 уж жизни нет?..
Желаем вам отменного здоровья,
Солнца и душевного тепла.
Нежности, хороших новостей,
Чтоб жизнь вас чаще радовать 
могла!

Совет ветеранов и коллектив ПАТ 
поздравляют с юбилеем Любовь 
Тарасовну Степанову.

Желаем радости всегда
И настроения бодрого,
Не знать печали никогда 
И в жизни всего доброго!

Служба качества и совет ветеранов 
поздравляют юбиляров августа: 
Олега Фёдоровича Самойлова, 
Елену Серафимовну Галич, Нину 
Фёдоровну Дружинину, Валентину 
Григорьевну Богдашову, Галину 
Ивановну Ермакову, Вассу Ивановну 
Клюкину. 

Годы, будто кадры киноплёнки, 
Промелькнули словно в одночасье. 
Жить достойно, не стоять в 
сторонке — 
Может это и зовётся счастьем. 
Мы желаем бодрости на годы, 
Быть сильнее, о других радеть, 
Мы желаем крепкого здоровья, 
Нос не вешать, жить и не 
стареть! 

Дорогого и любимого мужа, 
папу, дедушку и прадедушку 
Ивана Кирилловича Быстрицких 
поздравляем с 75-летним юбилеем.

Поздравляем и желаем 
Мы на долгие года,
Чтоб любовь родных и близких
Согревала навсегда.
Не беда, что годы мчатся,
Словно воды вдаль бегут,
Чтобы дом был полной чашей,
Где вас любят, очень ждут!          
С любовью, жена, сыновья, снохи, 

внуки и правнуки. 

Хозяйственный отдел и ООО 
«Ротекс» поздравляют с юбилеем 
Валентину Петровну Сафронову. 

С днём рожденья поздравляю,
Счастья, радости желаю!
Чтоб здоровье было крепко,
Да всё ладилось в делах,
И почаще в жизни сладко
Всё случалось, как в мечтах!

Коллектив УБУ и совет ветеранов 
поздравляют с юбилеем Галину 
Владимировну Лукиных.

С Днем рождения шлём 
поздравления,
Пусть улыбки, как маки, цветут.
И Жар-птиц разноцветные крылья
В дом ваш счастье навек принесут.

Коллектив ТЭЦ поздравляет с 
юбилейным Днём рождения Елену 
Юламановну Яговитину. 

Что такое «пятьдесят и пять»? 
Новый праздничный наряд, 
Туфли модные на шпильке, 
Поздравления, улыбки. 
Пройдена лишь часть пути, 
Лучшее всё — впереди: 
Путешествие в Непал 
И бразильский карнавал... 
Жизнь  у вас пусть бьёт ключом, 
Все проблемы — нипочём. 
Пусть здоровье не подводит, 
Вдохновенье верховодит!
Дальше много раз опять
Юбилеи отмечать!

Совет ветеранов, коллектив 
производственной службы и 
цеховый комитет ПДУ и УПК 
поздравляют с 60-летним юбилеем 
Екатерину Павловну Богданову.

Если вам лишь 60, 
То не надо унывать.
Щедро мы вас поздравляем
И хотим вам пожелать:
Бодрости и обновления,
Справедливости, терпения,
Поддержки, понимания,
И чтоб сбылись желания!

Профсоюзная группа службы 
по персоналу и совет ветеранов 
поздравляют с юбилейной датой 
Анну Лукиничну Мичурину.

Желаем здоpовья, любви и добpа,
Чтоб жизнь интеpесной и долгой 
была,
Чтоб в доме уют был, любовь да 
совет,
Чтоб дом защищён был от гоpя и бед.

Коллектив ЦМС поздравляет с 
60-летием Вячеслава Моисеевича 
Петрова.

Пусть юбилей лучами брызнет
Как на рассвете лет.
Чтоб до конца, до края жизни
Оставить людям яркий свет.
Пусть этот день морщинок не 
прибавит,
А старые загладит и сотрёт,
Здоровье укрепит, от горестей 
избавит
И радость в дом надолго принесёт.

Коллектив ЦМС и совет ветеранов 
поздравляют с 70-летием Нэлли 
Анатольевну Гурьянову.

Мы от души поздравить рады,
Много счастья пожелать.
Уваженье как награду
Просим Вас от нас принять.
Пусть невзгоды и напасти
Все исчезнут навсегда,
Пусть удача, радость, счастье
С Вами будут навсегда!

Коллектив хозяйственного отдела 
поздравляет с юбилеем Марию 
Гавриловну Соловьёву и Валентину 
Петровну Сафронову.

Желаем забыть про болезни, 
невзгоды,
Здоровыми жить ещё долгие годы,
Чтоб радость дарили вам люди 
сполна,
Чтоб в сердце царили покой и 
весна!

поздравляем

«Сергей Андриянов — свар-
щик цеха №6 Шадринского 
автоагрегатного завода. В кол-
лективе о молодом рабочем 
отзываются, как об одном из 
лучших производственников. 
По итогам прошлой пятилет-
ки он награждён медалью «За 
трудовое отличие». Отличных 
успехов коммунист, член гор-
кома ВЛКСМ Сергей Андриянов 
добивается и в эти дни». 

Это отрывок статьи в газе-
те «Советское Зауралье» от 6 
мая 1986 года. На первой по-
лосе - портрет рабочего. За 
тридцать два года многое из-
менилось: распался СССР, пя-
тилетние производственные 
планы никто не выполняет, да 
и наш герой уже не трудится 
сварщиком - вышел на пенсию 
по вредности десять лет назад. 
Однако кое-что остаётся не-
изменным: его верность заво-
ду и родному цеху, где Сергей 
Викторович всё ещё работает 
испытателем на герметичность 
освинцованных радиаторов.

Сергей Андриянов родился 
в 1959 году в Кетовском районе 
в селе Медвежанка. На ШААЗ 
пришёл в 1977 году сварщиком 
на машинах контактной сварки. 
Задания по производительно-

29 октября 2018 года исполняется 100 лет Всесоюзному ленинскому 
коммунистическому союзу молодёжи (ВЛКСМ). Молодёжной организации 
Коммунистической партии Советского Союза, в которой состояли граждане 
от 14 до 28 лет, уже давно не существует, однако нынешнему молодому 
поколению есть чему поучиться у сверстников тех времён. Сегодня 
«Автоагрегат» начинает серию публикаций об известных комсомольцах 
нашего завода.

сти труда перевыполнял, смен-
ные задания выполнял на 120 и 
даже 150%. На заводе числился 
ударником коммунистического 
труда, в 1982 году ему присво-
или звание «Мастер-умелец», а 
на следующий год наградили 
знаком ЦК ВЛКСМ «Молодой 
гвардеец пятилетки». 

Несмотря на трудовую заня-
тость Сергей активно занимал-
ся общественной работой: был 
членом горкома ВЛКСМ, участ-
вовал в работе цеховой группы 
народного контроля и добро-
вольной народной дружины.

- В нашем общежитии нахо-
дился пост участкового, кото-
рый обеспечивал безопасность в 
заводском микрорайоне, - вспо-
минает Сергей Викторович. - В 
течение месяца у него накаплива-
лись различные вопросы, которые 
помогала решать народная дру-
жина. Мы приходили в неблагопо-
лучные семьи, проводили беседы с 
алкоголиками и хулиганами. Это 
была своего рода общественная 
помощь.

Но, конечно, комсомольцы за-
нимались и более позитивными 
делами. Например организовы-
вали спортивные соревнования, 
новогодние «огоньки», экскурсии и 
культпоходы. Мы практически не 

студенткам. Тел. 8-922-563-18-14.

Продаётся 1-комн. кв-ра по ул. 
Свердлова, 102, 4 этаж. 1 млн 060 
тыс.руб. Тел. 8-922-572-56-09.

Сдаю комнату в 2-комнатной 
квартире в районе ШААЗа студен-
тке или одинокой женщине. Тел. 
8-982-508-59-17, 8-922-253-08-
66.

Подарю котёнка. Доставка. Тел. 
8-963-006-21-59.

вылезали из лагеря «Салют». Ве-
сной помогали с обустройством, 
летом проводили мероприятия 
для детей. Например, «комиче-
ский футбол», наряжались в не-
удобную и смешную одежду и иг-
рали с детьми в мяч по правилам 
футбола. Было очень весело! 

Кроме того, помогали с орга-
низацией сбора макулатуры, за-
готавливали дрова, которыми 
обеспечивал рабочих наш завод. 
Особо отличившихся комсомоль-
цев награждали путёвками за 
границу. В 1982 году в составе 
так называемого «поезда друж-
бы», в котором ехала молодёжь со 
всего Советского Союза, мы посе-
тили Восточную Германию (ГДР). 
Из Курганской области нас было 
немного, и, конечно, это стало 
огромным событием. 

Ещё одно запоминающееся 
событие в жизни Сергея Андри-
янова - участие в строительст-
ве первого на заводе и в городе 
комсомольского молодёжного 
дома по ул. Фабричной, 29. 

- За право поучаствовать в 
строительстве нужно было ещё 
побороться, - рассказывает Сер-
гей Викторович. - Забавно, но 
на первом же собрании молодых 
строителей пришлось обсуждать 
одного комсомольца, который 
скрыл от товарищей попадание в 
медвытрезвитель. Тогда к этому 
относились очень серьёзно! И не-
смотря на то, что парень имел 
хорошую производственную ха-
рактеристику, пришлось исклю-
чить его из отряда. Вот почему 
строителей было 29, а не 30, как 
планировалось сначала. Нам всем 
пришлось освоить профессию ка-
менщика, а по окончании строи-
тельства мне выделили в этом 
доме квартиру, в которой мы 
живём по сей день. 

вла димир злодеев,                   
фото из архива С. андриянова

Продаётся 3-комн. б/у кв-ра по 
ул. К. Либкнехта (р-н маг. «Народ-
ный»), 61 кв. м, все комн. разд., 4 
этаж. Тел. 8-919-563-57-96.

на ходКи

На центральной проходной ША-
АЗа найдены механические часы. 
Обращаться в редакцию завод-
ской газеты (корпус 5А, 2 этаж, каб. 
№222).

восточная Германия. 1982 год. Комсомолец андриянов пытается выиграть приз в 
уличном аттракционе.
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Что взять с собой в парк?
-	удобная	обувь	(чем	больше	пройдёте,	тем	больше	красот	увидите);
-	вода	и	при	необходимости	пища	(магазинов	в	лесу	нет);
-	рюкзак,	чтобы	руки	были	свободны	(захочется	много	фотографировать);
-	репелленты	(в	тени	атакуют	комары,	а	за	пределами	троп	-	клещи).

Под сенью ангела
Инициатором поездки стал 

цеховый комитет службы ди-
ректора по персоналу. Группа 
туристов в количестве 43 чело-
век сформировалась довольно 
быстро, и вот ранним суббот-
ним утром 4 августа мы выд-
винулись в путь. Впереди нас 
ждали порядка 350 километров.  
Прибыв к цели в районе обеда, 
мы были готовы к физическим 
нагрузкам. Вместе с нами к 
ним были готовы ещё несколь-
ко сотен человек. По крайней 
мере, об этом свидетельство-
вала немаленькая парковка, до 
отказа заполненная автомоби-
лями и автобусами. По парку 
можно путешествовать пешком, 
сплавляться по реке, кататься 
на лошадях, велосипедах, лы-
жах и даже плавать на воздуш-
ном шаре. Словом, «Оленьи ру-
чьи» - популярное туристское 
место, которое в 2017 году по-
сетили около 80 тысяч человек.

По малому маршруту
Общая площадь парка со-

ставляет почти 13 тыс. гектаров, 
однако  пешеходные маршру-
ты охватывают лишь 7% этой 
территории. Они  рассчитаны 
на туристов самых разных воз-
растов и степени подготовки. 
В  посёлке есть любые вариан-
ты размещения: от  гостиницы 
до  палаток и простых дере-
венских домов, которые сдают 
местные жители.

Мы для знакомства с пар-
ком выбрали так называемый 
Малый маршрут в 6 км - самый 
короткий и  в  то  же время са-
мый популярный. Во-первых, 
он подходит для начинающих 
туристов, во-вторых, для детей, 
которые в нашей группе были 
и, к слову, прекрасно перенесли 
путешествие.

Группу сопровождал экскур-
совод. Его услуги оплачива-
ются отдельно, но затраты не-
сомненно стоят того. Конечно, 
по парку можно передвигаться 
самостоятельно. Благодаря до-
рожкам и системе навигации 
заблудиться здесь невозможно. 
Но экскурсовод - это источник 
массы полезной информации, 
которую невозможно прочи-

Группа автоагрегатовцев побывала в одном из красивейших мест Урала – 
парке «Оленьи ручьи»

тать на парковых табличках 
или почерпнуть из интернета.

Работники парка – это ещё и 
хранители его уникальной при-
роды. Они заботятся о чистоте 
(на всем пути следования мы не 
увидели мусора), обеспечива-
ют кормовую базу животным в 
зимний период, следят за тем, 
чтобы «любители природы» не 
наносили своими действиями 
вред (например, срывая пер-
воцветы), проводят активную 
просветительскую деятель-
ность среди детей и взрослых.

Ангел исполнит 
мечты
Один из интересных пун-

ктов маршрута – сосна с при-
креплённой к ней бортевой ко-
лодой. Помните, как изображён 
улей в мультфильме про Винни-
пуха? Примерно такое строение 
мы обнаружили. Это музейный 
экспонат, иллюстрация арха-
ичного искусства пчеловодст-
ва – бортничества, но немного 
в  стороне от  туристических 
маршрутов парка есть и  насто-
ящая пасека с  ульями. Зани-
мается ею пчеловод-бортник в 
шестом поколении Борис Вла-
димирович Хрущёв. В свои 80 
с хвостиком этот уникальный 
человек обладает богатырской 
силой и забирается на деревья 
с помощью лишь 3-метрового 
кожаного ремня.

Вскоре тропа выводит нас 
к первой смотровой площадке 
на  вершине  скалы Светлая. От-

сюда с высоты девятиэтажного 
дома открывается захватываю-
щий дух вид на русло реки Сер-
га. Кстати, видовые площадки 
и зоны отдыха оборудованы в 
самых красивых местах парка. 
Здесь можно комфортно раз-
меститься в беседках и переку-
сить, наслаждаясь прекрасны-
ми видами.

Далее сквозь арку в так на-
зываемых  Целующихся скалах 
мы спускаемся к главной до-
стопримечательности -  скуль-
птуре Ангела Единой Надежды. 

Она стоит на небольшом скаль-
ном выступе над рекой Сергой 
и выглядит, на первый взгляд, 
непримечательно. Но совсем 
другими глазами начинаешь 
смотреть на эту фигурку, когда 
узнаёшь историю создания. По   
задумке её автора -  шведской 
художницы Лены Эдвалл - не-
сколько десятков одинаковых 
Ангелов должны быть установ-
лены в разных местах нашей 
планеты и как будто «обнять» 
её, создавая единое простран-
ство веры и любви. Проект 
успешно претворяется в жизнь, 
мир «обнимают» уже более 
тридцати таких хранителей, а 
делают фигурки из песчано-бе-
тонной смеси дети с ограничен-
ными возможностями.

Где жил древний 
человек?
От Ангела мы продолжаем 

движение вдоль реки, и  лес во-

круг нас из смешанного, прони-
занного солнечными лучами, 
менятся на гораздо более мрач-
ный тёмно-хвойный. Здесь про-
ходит живописная  магистраль 
Поста. Она названа в честь по-
мощника американского консу-
ла в Екатеринбурге, в 70-е годы 
прошлого века помогавшего с 
обустройством парка. Эту тро-
пу, с одной стороны которой 
земля обрывается к реке, а с 
другой возвышаются скальные 
породы, считают одним из са-
мых живописных мест парка.

Следующая остановка – так 
называемая  Пещера древнего 
человека. Как шутят экскур-
соводы, в этой небольшой од-
нокомнатной квартирке люди 
жили около 14 тысяч лет назад. 
Согнувшись в три погибели, 
мы заглянули внутрь и никого 
не обнаружили. А вот учёные в 
конце 80-х годов прошлого века 
обнаружили. Древние костро-
вища, каменные орудия и кост-
ные останки животных – всё 
это свидетельствовало о том, 
что здесь имел пристанище че-
ловек. Сама пещерка очень ма-
ленькая, состоит из кострового 
места на входе, «прихожей» и 
«спальни». И в зимнюю стужу, и 
в летний зной здесь сохраняет-
ся температура +3 градуса. 

Это самая низкая точка Ма-
лого маршрута, и далее он на-
чинает неуклонно подниматься 
вверх, что делает передвижение 
более сложным. Тропа на этом 
участке вымощена срезами де-
ревьев, которые изготовили из 
старой упавшей сосны. Дорога 
упирается в Митрофанов лог, 
перебраться через который 
туристы могут по подвесному 
мосту. Он не имеет ни одной 
опоры и крепится к деревьям 
только с помощью канатов. 

Ещё немного, и наша группа 
вновь оказывается в том месте, 
откуда стартовала, – на развил-
ке у киоска в виде домика бабы 
Яги. Эту поляну называют вол-

шебной, а всё потому, что из неё, 
как в сказке, в разные стороны 
исходят три дороги. И по какой 
бы из них ни пошёл турист, ему 
гарантированы пьянящий воз-
дух и природные красоты.

Кстати, почему парк назвали 
«Оленьи ручьи»? Есть несколько 
версий. Во-первых, здесь дей-
ствительно множество извили-
стых ручьёв, образующих три 
крупных реки: Сергу, Чусовую 
и Исеть. Вода в родниках абсо-
лютно чистая, и её можно пить. 

Во-вторых, здесь много ты-
сячелетий назад водились оле-
ни. Об этом свидетельствуют 
петроглифы на скале Писани-
ца, изображающие древнего 
человека рядом с благородным 
животным. И хотя нам во вре-
мя путешествия представите-
лей фауны увидеть не удалось, 
возможно, вам повезёт больше. 
Впереди осень, на которую в 
парке приходится пик туристи-
ческого сезона. Говорят, что в 
сентябре «Оленьи ручьи» осо-
бенно красивы.

ната лья КолеСниКова,                
фото а. БяКова

Как проехать?
От Шадринска дорога занима-

ет 5-6 часов. От Екатеринбурга по 
Московскому тракту необходимо 
доехать до ДПС около Дружинино 
и повернуть направо на Нижние 
Серги - поселок Бажуково. Два 
километра по асфальтированной 
дороге и вы у КПП “Оленьи ручьи”. 

Стоянка платная - 50 рублей. 
Стоимость: взрослый – 180 ру-
блей, дети 7-16 лет, студенты и 
пенсионеры – 90 рублей, дети до 
7 лет, инвалиды – бесплатно.

Считается, что если влюблённые 
поцелуются под этими скалами, то их 
любовь будет вечной.

одна из важных миссий работников парка – эколого-просветительская.  для 
удобства туристов предусмотрено всё,  даже специальные места для любителей 
оставить надпись в духе «здесь был вася».

лиственница-«канделябр». если дерево 
лишается верхушки, то расти начинают 
сразу несколько стволов, каждый из 
которых считает себя самостоятельным 
деревом. такое явление называется 
геотропизм.

Скала дыроватый камень. другое её название Пьющая лошадь. высота просвета 
арки составляет около 5 м. в массиве дыроватого камня находится небольшая 
пещера, называемая Пещерой древнего человека.

на мощных корнях этой ели легко размещается группа из двадцати человек.
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победы 

Чемпион возвращается

шадринское	 «торпедо»	 вышло	 в	 финал	 Кубка	
области	по	футболу.	В	полуфинале	наши	футболисты	
разгромили	 «звёзд	 Динамо»	 -	 7:2.	 В	 финале	
соперником	«торпедо»	станет	«тобол-дубль».	игра	
состоится	в	субботу	11	августа	в	Кургане.

активный отдых

Сплав по реке Исеть был 
давней мечтой Алексея и его 
друзей, поэтому прогнозы си-
ноптиков их не напугали. Сбо-
ры в дорогу не заняли много 
времени – палатка и всё необ-
ходимое у любителей актив-
ного отдыха всегда наготове. К 
месту старта в Далматово ко-
манду из шести человек доста-
вили на машинах. Вернуться 
домой, преодолев 62 км, пред-
стояло уже по водному пути. 
Ребята сцепили четыре лодки, 
сгрузили провизию, размести-
лись сами и оттолкнулись от 
берега.

В первый день безжалостно 
пекло солнце. Чтобы хоть как-
то охладиться, молодые люди 
скидывали одежду и ныряли в 
воду. К вечеру у одного из чле-
нов экипажа поднялась тем-
пература, а у Алексея на коже 
появились ожоги. Защитные 
крема не помогали, выручало 
только чувство юмора.

- Мы плыли и травили байки. 
А потом кто-то говорит: «Ре-
бята, а картошку взяли на шур-
пу?». Повисло молчание, и мы 
поняли, что забыли самое глав-
ное, - рассказывает Алексей. - 
Причалили возле села Крутиха, 
выдвинулись на поиски магазина, 
но было уже поздно, и он оказал-

Чтобы получить эмоции от путешествия, не обязательно ехать далеко. В этом убедился 
электромеханик по ремонту и обслуживанию ЭВМ Алексей Скориков

в общей сложности алексей Скориков (на фото впереди слева) с друзьями прошли 
по исети около 60 км.

Воспитанник шадринской 
школы ледового спидвея возвра-
щается на родной лёд. В новом се-
зоне действующий чемпион мира 
по мотогонкам на льду Дмитрий 
Колтаков будет выступать за Ша-
дринск. Контракт был подписан 27 
июля, вступил в силу с 1 августа и 
продлится один календарный год.

Заключение контракта со 
спортсменом стало возможным 
благодаря договорённости меж-
ду руководством города, клу-
ба, АО «ШААЗ» и УГМК. Именно 
промышленники финансово поддержали идею вернуть в Шадринск 
титулованного гонщика.

В спортивной коллекции Дмитрия Колтакова восемь золотых меда-
лей FIM: 3 — за победу в личном чемпионате мира и 5 — в командном. 

Шадринск два сезона подряд становился местом проведения ми-
ровых состязаний по мотогонкам на льду. В феврале 2017-го — этапа 
личного чемпионата мира, в феврале 2018-го – командного мирового 
чемпионата. В предстоящем сезоне Шадринск вновь претендует при-
нять этап ЛЧМ.

ПреСС-С лу жБа а дминиС трации Г. ша дринСК а

Сплав выходного дня

ся закрыт. Тогда обратились к 
местным жителям, которые в 
этот день как раз праздновали 
день села. И хотя идти домой 
ради пары картофелин никому 
из них не хотелось, но мир не без 
добрых людей, овощи были най-
дены.

На второй день сплава небо 
прислушалось к пожелани-
ям путешественников, сол-
нце спряталось и полил дождь. 
Свои сюрпризы готовила и об-
мельчавшая река: в некоторых 
местах оказалось быстрее пере-

двигаться по воде пешком, не-
жели вплавь. 

Ещё двумя преградами на 
пути к дому стали мосты че-
рез реку. Первый из них сцепка 
преодолела без проблем, а вот 
насчёт второго, нависающего 
очень низко над водой, были 
сомнения. Обычно в этом месте 
экипажи «сушат вёсла» и пе-
реносят лодки по земле. Наши 
путешественники, увидев не-
большой люфт, решили риск-
нуть, прижались ко дну лодок и 
проплыли в считанных санти-

метрах под мостом.
- Смотреть на реку с суши – 

это одно, и совсем другое — подда-
ваться её течению, самому быть 
частью водной стихии, - делится 
впечатлениями Алексей. – Мно-
гих вещей с берега не заметишь. 
Например, друзья рассказали, как 
можно отличить Далматовский 
район от Шадринского: как толь-
ко пересекаешь границу, песчаные 
скосы сменяются зарослями ди-
кого огурца.

Полюбоваться удалось не 
только растительным многоо-
бразием, но и фауной родного 
края: из зарослей камыша вы-
глядывали цапли, в некоторых 
местах приходилось замедлять 
ход, чтобы пропустить семей-
ство уток, а однажды прямо 
перед лодкой реку пересекла 
косуля. 

До Шадринска ребята не до-
брались. Пришвартовались в 
окрестностях города, у села 
Мыльниково, и оставшиеся два 
часа водного пути заменили 
на сухопутный. Впрочем, это и 
не было целью. Главное - эмо-
ции, адреналин и новый опыт —         
каждый из участников сплава 
получил.

ирина БулЫГ ина,                               
фото из архива а. СКориКова

Уважаемые автоагрега-
товцы - участники и ветера-
ны физкультурного движе-
ния!

От администрации, про-
фсоюзного комитета, совета 
физкультуры поздравляем 
вас с Днём физкультурника - 
днём здоровья и красоты! 

В канун праздника же-
лаем, чтобы команда на-
шего завода по-прежнему 
сохраняла лидерские пози-
ции в спартакиаде города 
Шадринска и показывала 
высокие результаты среди 
спортивных коллективов 
предприятий УГМК. Так, уже 
в сентябре в Верхней Пышме 
стартует 16-я спартакиада 
УГМК по пяти видам: волей-
болу, лёгкой атлетике, шах-
матам, стрельбе и настоль-
ному теннису. Спортивной 
удачи желаем и семье Боло-
говых, которая в октябре это-
го года будет представлять 
Шадринский автоагрегатный 
завод на состязаниях семей-
ных команд УГМК.

Пусть растёт количество 
участников соревнований, 
как можно больше молодых 
работников предприятия 
приобщается к активному 
образу жизни. Пусть занятия 
спортом помогают вам побе-
ждать всегда и во всём!

В праздник - на 
спортплощадку

Спортивная программа этой 
недели посвящена Дню физ-
культурника. На городошной 
площадке АО «ШААЗ» в чет-
верг 9 августа прошли лично-
командные соревнования по 
городошному спорту, а в суб-
боту 11 августа на стадионе 
«Торпедо» развернётся город-
ская спортивная программа. В 
10 часов состоится открытие 
праздника, вручение знаков 
ГТО и награждение лучших 
спортсменов Шадринска, в 
том числе работников наше-
го завода: Андрея Машукова, 
Сергея Алексеева и Михаила 
Мурнаева. Затем в течение 
дня зрителей ждут концертная 
программа, показательные 
выступления городских фит-
нес-клубов, соревнования по 
перетягиванию каната. Все же-
лающие могут сдать отдельные 
нормы комплекса ГТО.

Завершится программа Дня 
физкультурника матчем на 
Кубок АО «ШААЗ» по футболу 
между командами подразделе-
ний завода. Начало игры в 12 
часов 30 минут. В это же время 
начнётся матчевая встреча по 
волейболу между командами 
АО «ШААЗ» и «Ростелеком». 
Приглашаем болельщиков 
поддержать спортсменов.

новости спорта

Шаазовские марафонцы Свет-
лана Перцева и Алексей Визгин 
приняли участие в IV междуна-
родном марафоне «Европа-Азия». 
Это самое массовое беговое со-
бытие года состоялось 5 августа 
в Екатеринбурге. В рамках забега 
спортсмены пересекают границу 
двух частей света.

В марафоне приняли участие 
почти 7 тысяч человек. В полной 
дистанции 42,2 км - 778 человек, 
в том числе заводчане. Спортив-
ная удача сопутствовала Светла-
не Перцевой, которая пришла к 
финишу первой в своей возраст-
ной группе и пятой среди всех 
участников. На преодоление дистанции ей понадобилось 3 часа 20 
минут 27 секунд.

Светлана уже участвовала в марафонах, в том числе, в забеге «Ев-
ропа-Азия» в 2016 и в 2017 годах. В прошлом году пробежала с резуль-
татом в 3 часа 40 минут, а в этом улучшила своё личное время на 20 
минут. Поздравляем Светлану с заслуженной победой! 

вла димир злодеев

Первая в марафоне


