
Строить значит 
созидать

Лидеры 
производства

Комиссия подвела итоги 
производственно-экономичес-
кого соревнования за II квар-
тал 2021 года. Среди подраз-
делений первой группы побе-
дителем стало производство 
автомобильных теплообменни-
ков, коллектив которого стано-
вится лидером второй квартал 
подряд, на втором месте – про-
изводство отопителей и топ-
ливной аппаратуры. 

Во второй группе в лидерах 
тарный цех, на втором месте – 
прессовое производство. В тре-
тьей группе лучшие показатели 
у инструментального цеха, вто-
рое место занял коллектив ТЭЦ. 
В четвёртой группе победил 
коллектив управления тран-
спортно-складских операций (в 
том числе ЖДУ). Среди коллек-
тивов служб, управлений и отде-
лов в первой и второй группах 
призовые места не присужда-
лись, в третьей группе перехо-
дящий кубок вручён коллективу 
МАУ «Дворец культуры». 
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Сугомак: красота «три в одном».
Путешествуем по Уралу.
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ГАЗЕТА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

Селфи с Жориком. 
Руки не для скуки.

Синус, косинус, откат.
Честь по труду.

КОРОТКО О РА ЗНОМ

млн рублей

ЦИФРА НЕДЕ ЛИ

227,5
составит субсидия на дорож-

ную деятельность в Шадринске 
в 2021 году. Изначально пред-
полагалось, что сумма будет 
примерно в три раза меньше. 
Планируется отремонтировать 
участки дорог по: ул. Свердло-
ва (от Комсомольской до Гага-
рина); переулку Элеваторно-
му (от Гагарина до дома №6); 
ул. Михайловской (от Володар-
ского до С. Разина, от С. Разина 
до Щёткина и от ж/д переезда 
возле CК «Олимп» до Труда); 
ул. Кирова (от Омской до Некра-
сова); ул. Челябинской (от Проф-
союзной до границы города 
Шадринска); ул. Красноармей-
ской (от Свердлова до Совет-
ской); ул. Первомайской (от 
Труда до дома №130); ул. С. Ра-
зина (от Свердлова до Пионер-
ской); ул. Тюменской (от Район-
ной до обелиска работникам 
мясокомбината, погибшим в 
ВОВ). В переулке Элеватор-
ном работы уже ведутся. Также 
на этой неделе начат ремонт 
ул. Свердлова.
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НА ЗЛОБУ ДНЯ / МНЕНИЕ ЗАВОДЧАН

Категорически нельзя или можно иногда?

ВИКТОР ДЕНИСОВ, 
наладчик холодноштамповочного оборудования ЦМС:

– Даже не представляю, как можно ничего не де-
лать. Бывают моменты, когда от усталости не 
хочется браться за какое-нибудь дело, но в поедин-
ках с ленью я побеждаю. Силы у меня есть, поэтому 
делаю первый шаг и втягиваюсь в работу. Живу в 
частном доме, где всегда есть чем заняться. Летом 
огород, зимой уборка снега. Есть ещё пятилетняя 
дочка, с которой вообще лениться не приходится. 

Ну а если очень хочется отдохнуть от повседневных забот, беру в руки 
удочку и отправляюсь на рыбалку.

Накануне неофициального праздника Дня лени, который значится в календаре 10 августа, 
предложили автоагрегатовцам порассуждать, стоит ли заниматься ничегонеделанием

ИЛЬЯНА Д АВЛЕТЧИНА, 
инженер-конструктор УГК:

– Лениться, однозначно, плохо, особенно на рабо-
те. А вот дома можно позволить себе иногда рас-
слабиться по выходным. Но это скорее не от лени, 
а от усталости, которой не избежать, если у тебя 
семья, дети. Иногда вечером лень мыть посуду, поэ-
тому оставляю тарелки в раковине до утра, хотя 
в глубине души и ругаю себя за это. Могу отло-
жить на потом мытьё полов – ничего страшного, 

подождут. А вот приготовление еды и стирка – по расписанию, уста-
лость здесь не в счёт.

Когда мы видим, как воз-
водятся производственные 
корпуса, преображаются обще-
ственные территории, рекон-
струируются и обновляются 
старые объекты, то понимаем, 
что завод наш живёт, развивает-
ся, дышит, и благородный труд 
строителей несёт чувство уве-
ренности в завтрашнем дне. 
Сегодня на Шадринском авто-
агрегатном заводе ведётся мно-
жество строительных работ, на-
чиная от ремонта зданий и закан-
чивая строительством будущего 
индустриального парка. Центром 
управления этого, безусловно, 
сложного и трудоёмкого процесса 
является коллектив отдела капи-
тального строительства. 

– В задачи нашей службы входит 
обслуживание и текущий ремонт 
заводских зданий и помещений, со-
здание безопасных и комфортных 
условий для работы автоагрега-
товцев, – рассказал исполняю-
щий обязанности заместите-
ля генерального директора по 
строительству и реконструкции 
Алексей Кизеров. – Сейчас мы 
выступаем в роли технического 
заказчика на строительстве цеха 
по изготовлению погрузочно-до-
ставочных машин на базе бывше-
го 85-го корпуса. Большие рабо-
ты ведутся по ремонту кровель 

практически во всех цехах. И если 
раньше мы ежегодно латали одни 
и те же дыры на крышах заводских 
корпусов, то сейчас, используя но-

вую технологию мастичной кров-
ли, планируем получить надёжную 
защиту от влаги минимум на пять 
лет. По этой технологии отре-

монтированы кровли 10-го цеха, 
прессового производства, ПОиТА. 

Ежегодно во второе воскресенье августа в России отмечают свой профессиональный праздник 
люди самой мирной и созидательной профессии

Коллектив ОКСа своим трудом вносит весомый вклад в формирование современного облика завода. 
Слева направо: Наталья Кочкина, Андрей Паклин, Елена Аксёнова и Алексей Кизеров.
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2 Производство и люди
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НА НОВОМ МЕСТЕ

Впервые День строителя в СССР официально отме-
тили 12 августа 1956 года. После распада Союза по-
мимо России его отмечают в Беларуси, Казахстане, 
Украине и Кыргызстане. 

Планируется полностью закрыть 
мягкой мастикой крышу 6-го цеха. 
Сейчас будем работать в корпу-
се ЦМТ, отремонтируем кровлю 
корпуса СРПУ и производства те-
плообменников «Ноколок». 

Полным ходом идёт ремонт 
заводских фасадов. Здесь мы ис-
пользуем современную качест-
венную органосиликатную краску 
с гарантией от производителя на 
десять лет. Параллельно работ-
ники подрядной организации ООО 
«В» «Экспресс-Сервис» (бывшее 
ремонтно-строительное управ-
ление) делают мозаичные полы в 
СРПУ, ремонтируют раздевалки, 
бытовые помещения. Но наши 
строители трудятся не толь-
ко на объектах внутри завода. 
Уральская горно-металлургичес- 
кая компания активно участву-

ет в развитии инфраструктуры 
Шадринска. Масштабные работы 
были выполнены при строитель-
стве ледовой арены, реконструк-
ции Свято-Николаевского храма, 
ремонту проезжей части по ули-
це Комсомольской. Начато бла-
гоустройство пешеходной зоны в 
сквере Победы, где осуществля-
ют полную замену тротуарной 
плитки и ряд других архитектур-
ных преобразований. Работа есть, 
и это для нас главное. 

Профессию строителя Алек-
сей Кизеров получил в Шадрин-
ском политехническом коллед-
же. Позже окончил факультет 
гражданского и промышлен-
ного строительства в Курган-
ской сельскохозяйственной 
академии и магистратуру Тех-
нического университета УГМК 
по специальности «Управление 
экономической эффективно-

стью инвестиций в объекты ка-
питального строительства». Се-
годня Алексей Владимирович 
возглавляет на заводе работу 
по строительству и реконструк-
ции. Круг его обязанностей ши-
рок — от технической стороны 
процесса и организации стро-
ительства до вопросов техники 
безопасности. Залогом успеш-
ной работы в решении произ-
водственных задач для руко-
водителя является сплочённая 
профессиональная команда. 

Коллективом отдела капи-
тального строительства руково-
дит Андрей Юрьевич Паклин — 
опытный, профессиональный 
строитель с двадцатилетним 
стажем. В начале двухтысяч-
ных он пришёл в эту отрасль 
простым рабочим. Освоил прак- 
тически все строительные на-
выки, трудился мастером и 

Строить значит созидать
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– Андрей Николаевич, рас-
скажите, пожалуйста, как Вы 
пришли на автоагрегатный 
завод и сколько лет связаны 
с ним.

– Автоагрегатовцем я стал 
в 1989 году по окончании Шад- 
ринского автомеханического 
техникума, где учился по спе-
циальности «Техник-технолог 
инструментального произ-
водства». Работал в цехе №1 
техником-технологом. Когда 
отслужил в армии, устроился 
на шадринский завод круп-
нопанельного домостроения 
«Мобиль». Но через три года 
понял, что это абсолютно не 
моё, и в 1995 году вернулся на 
ШААЗ в инструментальный цех 
слесарем на участок крупнога-
баритных штампов. В то вре-
мя начальником цеха был Олег 
Алексеевич Шаляпин. С тех пор 
прошло 26 лет.

– Как дальше складывалась 
ваша трудовая биография?

– Когда в цехе не хватало 
шлифовщиков, я освоил эту 
профессию, перейдя на участок 
штампов. Через семь лет стар-
ший мастер Аркадий Аркадь-
евич Иванов предложил мне 
попробовать себя в качестве 
мастера участка. Под чутким 
руководством этого опытного 
наставника, который помогал 
и подсказывал, дела на участке 
стали продвигаться. После преж- 
девременной кончины Аркадия 
Аркадьевича я стал начальни-
ком участка штампов. В 2010 
году перешёл на должность за-
местителя начальника цеха, а в 
декабре 2020-го был назначен 
начальником цеха. 

– С какими проблемами вы 

столкнулись, возглавив цех?
– Главная проблема, которую 

можно назвать общезаводской, – 
это нехватка квалифицирован-
ных рабочих кадров. В своё вре-
мя в ПУ-14 выпускали термистов, 
слесарей, станочников, а сейчас 
уже не обучают этим профес-
сиям. Наш термист с более чем 
40-летним стажем работы, спе-
циалист с большой буквы Ана-
толий Дмитриевич Черепанов 
именно там получил профессию. 
Сейчас стараемся у себя подгото-
вить таких специалистов. 

– Новые люди приходят в 
цех?

– Приходят, но остаются еди-
ницы. Молодые люди хотят сра-
зу получать зарплату наравне с 
квалифицированными рабочи-
ми. Но для этого необходимо 
нарабатывать опыт, как мини-
мум лет пять. Сейчас коллектив 
в основном возрастной, работа-
ет много пенсионеров. Всё ещё 
трудится у нас мой наставник 
по шлифовке Николай Петро-
вич Замятин, правда, уже сле-
сарем. Если пенсионеры начнут 
уходить, а замены не окажется, 
вот где будет проблема! Но мы 
ищем пути решения, взимодей-
ствуем с учебным центром, с 
отделом кадров.

– Какие производственные 
участки можно назвать осо-
бенно сложными?

– Основная нагрузка ложится 
на участок штампов. Сейчас на 
заводе идёт активное освоение 
изделий для фирмы «Generac». 
Мы изготавливаем большое 
количество штамповой оснаст-
ки, приспособлений, режуще-
го, мерительного инструмента. 
Надо вовремя обеспечить про-

изводство необходимым ин-
струментом. 

– Справляетесь со своими 
задачами?

– Коллектив на участке боль-
шой, работник и опытные.  
К примеру, если молодой ра-
бочий может потратить на ка-
кую-то деталь всю смену, то 
опытный сделает за два часа. 
Как тут не вспомнить наше-
го ветерана, грамотнейшего 
с лесаря-инструментальщика 
Леонида Николаевича Шутова. 
Он сначала досконально изучал 
чертёж, потом за раз отсверли-
вал деталь и больше к ней не 
возвращался. Другие же по не-
сколько раз берутся за одну и ту 
же работу. 

– А вообще, сложно ли вы-
страивать отношения с людь-

ми сейчас уже в качестве на-
чальника цеха?

– Стараюсь находить со все-
ми общий язык, вести диалог. 
Конечно, к каждому нужен свой 
подход. Кто-то быстрее пой-
мёт, если разговаривать с ним 
на повышенных тонах, на кого-
то лучше подействует похвала.  
В какой-то степени надо быть 
психологом.

– Чему ещё приходится 
учиться как руководителю?

– Производственный опыт 
у меня, конечно, есть. А вот 
знания в области экономики, 
нормирования труда, системы 
менеджмента качества надо по-
полнять. Есть много специфи-
ческих моментов, требующих 
дополнительного изучения. По 
некоторым вопросам обраща-

юсь за советом к техническому 
директору Виктору Михайло-
вичу Евстратову, его замести-
телям Вячеславу Валентино-
вичу Шаповалову и Вячеславу 
Николаевичу Усольцеву. 

– Андрей Николаевич, что 
можете сказать о работе ру-
ководителя цеха по прошес- 
твии полугода вашей дея-
тельности на этом месте? 

– Эта должность требует по-
стоянного изучения новинок в 
области металлообработки, обо-
рудования и технологий. Про-
гресс не стоит на месте, и то, что 
лет десять назад невозможно 
было себе представить, сейчас 
уже внедряется в производство. 
Помимо основной деятельности 
приходится заниматься ещё и 
хозяйственной, санитарно-бы-
товыми вопросами, ну и, конеч-
но, не забывать про спортивно-
массовую работу и культурные 
мероприятия. Нашёл ли я себя на 
этом поприще? Могу сказать, что 
работать с металлом и людьми 
мне нравится. Без трудностей, 
конечно же, не обходится, но 
мы стараемся сделать всё воз-
можное, а где-то и невозможное, 
чтобы их преодолевать. Задач 
много. Главное, как я уже гово-
рил, – обеспечивать предприя-
тие инструментом и оснасткой 
качественно и в срок. Стараться 
сохранить коллектив и тради-
ции инструментального цеха.  
В 2022 году 9 мая цеху исполнит-
ся 80 лет с момента образования. 
По возможности проведём тор-
жественные мероприятия, приу-
роченные к юбилейной дате.

ЛАРИС А ПАТРАКЕЕВА,  
ФОТО АВТОРА

«Мне нравится работать  
с металлом и людьми»

В декабре 2020 года инструментальный цех возглавил Андрей Гук, занимавший до этого должность заместителя начальника 
цеха. Мы беседуем с ним о работе на новом месте и деятельности заводского подразделения в целом

прорабом. В 2010 году получил 
диплом Курганской сельхоз- 
академии по специальности 
«Инженер промышленного и 
гражданского строительства», 
организовал свою фирму, вы-
полняя подрядные работы, в 
том числе и на нашем предпри-
ятии, а пять лет назад устроил-
ся на завод инженером. 

– Никогда не задумывался над 
тем, почему я выбрал профессию 
строителя, – признаётся Анд-
рей Юрьевич. – Мне нравится 
моя работа. Когда создаешь лю-
дям комфортные условия, сам по-
лучаешь от этого удовольствие. 

Дипломированными инже-
нерами-строителями являются 
две очаровательные сотрудни-
цы отдела. Ведущий инженер 
Елена Сергеевна Аксёнова окон-
чила Уральский федеральный 
университет, инженер-сметчик 

Наталья Сергеевна Кочкина — 
Курганскую сельхозакадемию. 
Они ломают стереотип о том, 
что строитель — профессия не 
женская. Работают и с проект- 
но-сметной документацией, и 
с подрядчиками, и с поставщи-
ками материалов. 

– Нравится сам процесс сози-
дания. В нашей профессии требу-
ются креативность, мобильность, 
умение быстро принимать реше-
ния, находить выходы из нестан-
дартных ситуаций. Мы нацелены 
на результат и всегда движемся 
вперёд, – говорят девчата.

Ну а нам остаётся поздра-
вить заводских строителей с 
профессиональным праздни-
ком и пожелать им воплощения 
всех задуманных планов. 

СВЕТЛАНА КИРИ ЛЛОВА,  
ФОТО АВТОРА
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ПОЗДРАВЛЯЕМРУКИ НЕ Д ЛЯ СК УКИ

Селфи с Жориком

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Коллективы ЖДУ, УТСО и совет ветеранов 
поздравляют с юбилеем Сергея Григорьевича 
Мехонцева!
С юбилеем поздравляем!
Долголетия желаем,
Мира, счастья и любви,
Только лёгкого пути!

Коллективы УГЭ и ТЭЦ от всей души 
поздравляет с 60-летним юбилеем Шихову 
Веру Яковлевну.
В прекрасный юбилей хотим Вам пожелать
Улыбок, никогда не унывать,
Хранить в душе источник чистоты,
Побольше видеть в мире красоты.
Здоровья Вам и радости в глазах —
Всего, о чём не скажешь в трёх словах.
Гармонии, удачи, и уюта,
И счастья просто каждую минуту.

Коллектив энергоцеха и совет ветеранов 
поздравляют с 80-летним юбилеем 
Александра Петровича Зайкова. 
В день славный восьмидесятилетия - 
Сердечные слова и поздравления:
Отличного здоровья, долголетия,
Пусть будет превосходным настроение!
Пусть праздник этот яркий 

и торжественный
Мгновеньем светлым в памяти останется.
События ждут очень интересные, 
И каждое желание сбывается! 

Поздравляю с юбилеем Марию 
Александровну Анкудинову.
Желаю, чтобы дни дарили
Только счастье и успех сполна,
И в сердце чтоб всегда царили
Любовь, надежда и весна!

С уважением, Людмила.

Совет ветеранов, коллектив 
производственной службы и цеховой 
комитет ПДУ и УПК поздравляют с 65-летним 
юбилеем Надежду Анисимовну Токмакову. 
Пусть череда счастливых лет
Составит светлых дней букет!
Пусть счастье, словно мотылёк,
С цветка порхает на цветок!
Пусть каждый промелькнувший миг
Осветит солнца яркий блик,
А каждый пробежавший час
Пусть станет праздником для Вас!

Совет ветеранов и коллектив производства 
автомобильных теплообменников 
поздравляет с юбилеем Виктора 
Александровича Обанина. 
Пусть бодрость духа сохранится,
Пусть стороной пройдёт беда,
Пусть в двери ваши не стучится
Болезнь и старость никогда. 

Коллектив ООО ЧОО «ШААЗ-охрана» и совет 
ветеранов поздравляют с юбилеем Татьяну 
Михайловну Гладкову. 
С прекрасным, ярким юбилеем!
С великолепным торжеством!
Здоровья, радостных свершений,
Чтобы везло всегда во всём!
И жизнь почаще чтоб дарила
Успех, удачу, доброту,
Была чтоб бодрость, были силы
И вера в смелую мечту.

Больше  
новостей
в группах
АО «ШААЗ»
в соцсетях.

комнату в двухкомнатной квартире в 
районе ШААЗа (без хозяев) двум девуш-
кам на длительный срок. Тел. 8-922-253-
08-66, 8-982-508-59-17.

1-комн. б/у квартиру серии «мобиль» 
на длительный срок, с мебелью. Тел. 
8-912-836-30-51, звонить после 18.00.

1-комн. б/у квартиру без мебели в рай-
оне ШААЗа. Тел. 8-922-670-73-27.

11 августа исполняется 9 дней, как нет 
с нами Грачёвой Анны Алексеевны. 

Нашу боль не измерить 
и в слезах не излить. 

Мы тебя, как живую, будем вечно любить.
Кто знал и помнит, помяните вместе с 

нами.                 Родные, бывшие коллеги.

С Д АЮ

СКОРБИМ

Здесь столько всего интересного! Вот 
деревянный верхолаз приставил к де-
реву лестницу, чтобы забраться наверх.  
А на ветвях уже примостилась пара де-
ревянных белок. Чуть поодаль стайка 
рукотворных птиц облюбовала горшки 
с цветами. Деревянный мишка пытает-
ся добраться до пчелиногоулья на дере-
ве, чтобы полакомиться мёдом, однако 
хозяйка пчела вряд ли позволит ему это 
сделать. 

По другую сторону придомовой тер-
ритории расположился целый зоопарк. 
Здесь мишка и слоник едут на малень-
ких велосипедах, ещё один мишутка 
удобно устроился на бревне, красуются 
панда, обнимающая горшок с цветами, 
собака, лисичка. Самый большой пред-
ставитель игрушечной фауны – добро-
душная горилла. Эти фигуры уже не из 
дерева, они созданы по особой техноло-
гии.

– Зимой мне принесли мягкие игрушки, – 
рассказывает Галина Михайловна. – Я пос- 
тавила их на ледяные постаменты и та-
ким образом украсила придомовую тер-
риторию. Снег растаял, а выбросить 
игрушки рука не поднялась. Увидела в ин-
тернете, что игрушки цементируют, и 
они из мягких превращаются в твёрдые. 
Оборудовала место во дворе, соорудила 
стол и взялась за дело. Завожу раствор 
цемента, обмакиваю игрушки, обмазываю. 
Раскрашиваю готовые фигуры акриловы-
ми красками. Работу начала в середине 
апреля, в мае уже выставила первые арт-
объекты. Деревянные скульптуры делает 
муж. У некоторых даже есть имена, на-
пример, Самоделкин, Жорик. Всё осталь-
ное — моих рук дело. 

Рядом с зацементированными иг-
рушками соседствуют фигурки из 
подручного материала: пенопласта, 
проволоки, пластиковых бутылок, на-
полненных песком. Фантазия масте-
рицы безгранична. К примеру, вдох-
новилась видом вазонов на городской 
набережной и придумала свой вариант: 
на ажурную металлическую основу, 
сваренную из железа супругом,  по-
ставила старый тазик, которому по-

счастливилось вместо свалки попасть 
на всеобщее обозрение. И какой вазон 
получился! 

Для маленьких детей эта территория 
стала обучающей и игровой площадкой. 
Здесь можно узнать разных животных, 
всё рассмотреть, потрогать, даже поиг-
рать в песочнице, которая тоже имеется. 
А для подростков это необычный арт-
объект, на фоне которого можно сделать 
селфи. 

Галине Михайловне приятно, что их 
с мужем труды радуют глаз и приносят 
пользу.

ЛАРИС А ПАТРАКЕЕВА, ФОТО АВТОРА

Ни один ребёнок не пройдёт равнодушно мимо этого мультяшного мирка, расположенного 
на перекрёстке улиц Февральской и Красноармейской. Создатели местного «Диснейленда» – 
ветеран автоагрегатного завода Галина Михайловна Пайвина и её муж Михаил Васильевич.

Деревянный верхолаз.

Жорик с попугаем.

Были игрушки мягкие, стали твёрдые. 

Галина Михайловна Пайвина. На эту скамейку в тени дерева нередко присаживаются мамочки и бабушки, 
в то время как их дети или внуки изучают интересные скульптуры. 
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Социум
Школу «Кожаного мяча» – крупнейшего соревнования по футбо-
лу среди детских команд прошли многие знаменитые футболисты, 
блиставшие в разные годы на зелёных полях всего мира: Олег Ро-
манцев, Андрей Шевченко, Валерий Карпин, Алан Дзагоев и другие.

ЧЕСТЬ ПО ТРУДУ

Звание «Заслуженный машиностроитель РФ» Александру Симакову присвоили  
в 2006 году.

Синус, косинус, откат
«Симаков зубы не заговари-

вает, он их нарезает», – так на-
зывалась статья Елены Сычуго-
вой, опубликованная в газете 
«Автоагрегат» в 2004 году. В ней 
рассказывалось об Александре 
Владимировиче как о рабочем, 
обладающем редкой профес-
сией зуборезчика. Он был един-
ственным на заводе и одним 
из немногих в городе, кто имел 
опыт зубонарезки. Три года на-
зад Симаков вышел на пенсию, 
но его и сейчас иногда пригла-
шают помочь выполнить сроч-
ную работу.

Когда-то давно, стоя перед 
выбором профессии, молодой 
человек хотел пойти по стопам 
отца-тракториста. Семья в то 
время жила в деревне Сергеевой 
Шадринского района. «Лучше 
иди на завод», – посоветовал 
глава семейства. Так, окончив 
ГПТУ-8 и получив профессию 
слесаря-сборщика, Александр 
пришёл на ШААЗ в домкрат-
ный цех. Два с половиной года 
до армии собирал домкраты на 
конвейере. Отслужив положен-
ный срок в ракетных войсках 
в Германии, снова вернулся на 
завод. На этот раз прислушался 
к совету своей тёти Анастасии 
Васильевны Злодеевой, которая 
работала в ремонтно-механи-
ческом цехе. «Давай к нам ста-
ночником», – предложила она.  
С РМЦ Александр Владимиро-

вич и связал дальнейшую тру-
довую деятельность. Интересно, 
что цех неоднократно менял на-
звание, а место работы нашего 
героя оставалось неизменным.

Поначалу Симаков трудился 
фрезеровщиком, а через десять 
лет переквалифицировался на 
зуборезчика. Его делом стало 
нарезать зубы для шестерён – 
важнейшей части любого ме-

ханизма. Шестерёнки бывают 
разнообразные по виду: кони-
ческие, прямозубые, косозубые, 
червячные, диаметром от 10 
до 500 миллиметров. Соответ-
ственно, станки тоже разные: 
зубострогальный, зубодолбёж-
ный, зубонарезной, зубофрезер-
ный. Александр Владимирович 
работал на каждом из них, а со 
временем освоил токарный и 

шлифовальный, став станочни-
ком широкого профиля.

– Сложно ли работать на та-
ких станках? – спрашиваю ве-
терана завода.

– Поначалу были трудности, 
потребовалось определённое вре-
мя, чтобы вникнуть во все тонко-
сти процесса. Наиболее сложной 
и в то же время интересной была 
работа с коническими шестерня-
ми на зубострогальном станке. 
Здесь нужна особая, более слож-
ная настройка. Надо считать си-
нус, косинус угла, откат. В этом 
деле главное не руки, а голова.

В 2005 году за трудовые успе-
хи автоагрегатовцу вручили 
почётный знак отличия «За за-
слуги перед Уральской горно-
металлургической компанией» 
III степени. А в следующем году 

он был удостоен звания «Заслу-
женный машиностроитель РФ».

На заводе в этом же цехе ра-
ботала инспектором по кадрам 
и супруга нашего героя Зоя Ев-
геньевна. Продолжает трудовые 
семейные традиции сын Сима-
ковых Евгений, ведущий инже-
нер-конструктор СРПУ.

У Александра Владимирови-
ча на пенсии дел хватает. Ры-
балка, грибы-ягоды в лесу, ого-
родные и строительные дела на 
даче в Красномыльском. К тому 
же, надо помочь 82-летней маме, 
которая живёт в этом же селе.  
И, конечно, пообщаться с четырь-
мя внуками и внучками, они – 
большая дедушкина радость!

ЛАРИС А ПАТРАКЕЕВА,  
ФОТО АВТОРА

Мы продолжаем рассказывать об автоагрегатовцах, чей труд отмечен высоким званием «Заслуженный  
машиностроитель РФ». Наш сегодняшний герой – ветеран станкоремонтного производственного управления  
с 45-летним стажем Александр Симаков.

«КОЖ АНЫЙ МЯЧ»-2021 НОВОСТИ СПОРТА

«Погостили»  
на домашнем поле

В прошедшую субботу 31 июля 
состоялось шадринское футбольное 
дерби. Календарь чемпионата 
Курганской области в 10 туре свёл две 
местные дружины «СПЗ» и «Торпедо». 

Не затраты, а инвестиция
Проведение ежегодного детского футбольного турнира позволяет организовать 
летний досуг детей и подготовить будущее шадринского спорта

В Шадринске стартовали матчи 
традиционного детско-юношеско-
го турнира по футболу «Кожаный 
мяч». В этом году за призы клуба 
поборются двадцать команд. Со-

ревнования проходят при поддер-
жке Благотворительного фонда 
«Дети России», администрации 
города Шадринска и АО «ШААЗ». 
Матчи будут проходить в течение 

двух недель на стадионе «Торпе-
до» и на футбольном поле Шадрин-
ской кадетской школы-интерната.  
По итогам состязаний судьи опре-
делят обладателей кубка в четырёх 
возрастных группах, выберут луч-
ших нападающих, защитников и 
вратарей. Победителей и призёров 
турнира ждут кубки, медали, инди-
видуальные призы. Каждой коман-
де будет вручён футбольный мяч.

Опыт проведения турнира в 
прошлые годы показал, что день-
ги, вложенные в организацию дет-
ского досуга, окупаются сполна. 
За последние двадцать лет выро-
сло большое количество хороших 
футболистов. Наши спортсмены – 
участники городских соревнова-
ний, постоянные лидеры област-
ных финалов и турниров УГМК. 
Шадринские команды «Торпедо» 
и «СПЗ», участвующие в област-
ном чемпионате, полностью ском-
плектованы из ребят-выходцев 
из детско-юношеских команд по 
футболу. 

СВЕТЛАНА КИРИ ЛЛОВА,  
ФОТО АВТОРА

Матч для удобства болельщиков и проведения 
трансляции телеканалом «ИНФО 24» федерация 
футбола с согласия команд перенесла на стадион 
«Торпедо», поэтому чёрно-белые на своём домаш-
нем поле оказались в роли номинальных гостей.  
Но это обстоятельство торпедовцам не помешало,  
а скорее, наоборот, родные стены помогли добиться 
успеха со счётом 3:0. В первом тайме Тимофей Че-
ремисин на 24-й минуте распечатал ворота «СПЗ», 
пополнив четырнадцатым мячом свой бомбардир-
ский список. Во втором отрезке игры на 70-й и 76-й 
минутах отличились соответственно Матвей Синь-
кевич и Павел Пястолов.

По традиции после каждого домашнего поедин-
ка команда «СПЗ» вручает памятные призы луч-
шим игрокам. У номинальных хозяев таковым стал 
их капитан Дониёрбек Мамажанов, у «Торпедо» - 
Егор Шмелёв.

В следующем туре 7 августа в 14 часов на стадио-
не в Осеево «СПЗ» начнёт встречу с ФК «Петухово», а 
в воскресенье помериться силами с торпедовцами 
приедут дублёры «Тобола», начало игры в 17 часов.

А ЛЕКС АНДР БЕРСЕНЁВ

Нарезка шестерён не терпит суеты.

Детские баталии на стадионе «Торпедо» уже начались.
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День   +24
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День   +22
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10.08 / ВТ 
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Ночь   +13

11.08 / СР 
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Ночь   +10

12.08 / ЧТ

День   +19 
Ночь   +14ЮЗ4м/с СЗ5м/с СЗ5м/с З7м/с СЗ4м/с С5м/с С4м/с

Учёные доказали, что нахождение в горах высотой до 
3000 метров хорошо отражается на состоянии здоровья 
человека. Оптимальной считается высота 1200-1500 метров 
над уровнем моря. 
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ПУ ТЕШЕСТВУЕМ ПО УРА ЛУ

Сугомак: красота  
«три в одном»

Воскресным июльским днём 
мы поехали в Челябинскую об-
ласть, где нам посчастливилось 
посетить сразу три интересней-
ших места: гору Сугомак, одно-
имённую мраморную пещеру и 
озеро, которое носит красивое 
название Уральское Бали. 

Варган в горах звучит 
иначе
Вначале нас ждала гора вы-

сотой 591 метр. Автобус до-
ставил к лесу, где начинается 
тропа. С собой на маршрут мы 
взяли только самое необходи-
мое, так как предстоял долгий 
путь в гору, и каждый кило- 
грамм лишнего веса в таких 
случаях даёт о себе знать. Лёг-
кий перекус, чтобы подкре-
питься на вершине, вода, необ-
ходимая в жаркую погоду, и мы 
двинулись в путь.

Начали не быстро, понимая, 
что идти придётся прилично. 
В лесу вдоль тропы располо-
жены стенды с информацией 
о горе, пещере, сталактитах и 
даже о живущих в ней летучих 
мышах. Довольно извилистая 
тропа плавно ведёт в гору. Вот 
начался участок, практически 
лишённый травы, с торчащими 
корнями деревьев. В дождь на 
таком склоне очень легко по-
скользнуться и скатиться вниз. 
Да и в сухую погоду приходит-
ся смотреть под ноги, чтобы не 
запнуться о корни, и даже опи-
раться руками на деревья для 
сохранения равновесия. В це-
лом, я бы не сказал, что подъём 
дался мне тяжело. В 2015 году 
во время поездки на Таганай 
забираться пришлось на высо-
ту 1034 метра, это почти вдвое 
выше, чем Сугомак. Кроме того, 

путь на хребет Зюраткуль про-
легает по неровным большим 
камням. А здесь я шёл и шёл 
вперёд, держа за руку свою 
спутницу, для которой это было 
первое восхождение. 

Дойдя до небольшой стоян-
ки, мы заметили тропу направо. 
Гид сказал, что она ведёт на так 
называемый Малый Сугомак, и 
кто не может продолжать путь 
до Большого, может пойти к 
Малому и там ждать остальную 
группу. Некоторые так и посту-
пили, но мы двинулись дальше 
и, наконец, достигли вершины. 
Как же здесь неописуемо кра-
сиво! Сколько воздуха! Какими 
крошечными кажутся город, 
озеро и деревья там внизу. Вре-
мени на вершине хватило на то, 
чтобы перекусить, сделать фо-

тографии и даже поиграть на 
варгане. Я специально взял му-
зыкальный инструмент с собой, 
полагая, что в горах звук будет 
совершенно иным, чем дома или 
в городе. Мои предположения 
оправдались, такого чистого 
звучания я ещё не слышал. Даже 
птицы на время замолчали, слу-
шая незнакомый для них звук. 

Из жары – в 
подземную прохладу
Следующим пунктом нашего 

путешествия стала мраморная 
пещера. Возле неё находится 
родник с чистейшей водой. Мы 
не упустили возможности уто-
лить жажду и набрать запасы 
воды. Сделав у входа групповое 
фото, мы надели налобные фо-
нари и вошли внутрь. Пещера 

довольно популярна у туристов, 
и там даже сделали железную 
лестницу, чтобы удобнее было 
спускаться. Внутри оказалось 
очень прохладно, пол сырой 
и скользкий. Каменные своды 
настолько холодны, что рука 
не выдерживает долгого прико-
сновения. Но забраться сюда из 
жаркого дня было классно. 

Короткий узкий проход 
ведёт в грот. Пройти через него 
можно только поодиночке, и 
то, извиваясь и обходя острые 
уступы. Я впервые оказался в 
пещере, и мне было интересно 
узнать, есть ли у меня какая-ни-
будь фобия. Оказалось, что нет. 
Мы удачно преодолели коридор 
и оказались в гроте размером с 
небольшую комнатку. Летучих 
мышей нам, к сожалению, не 
встретилось, зато надписей, 
которыми испещрены стены 
пещеры, – предостаточно. Гид 
отметил, что именно много-
численные туристы распугали 
этих жильцов подземного мира. 

Кусочек райского 
острова
Под занавес поездки нас 

ждало интересное местечко - 
Уральское Бали. Это озе-
ро, которое образовалось на 
месте каолинового карьера.  
От других карьерных озёр оно 
отличается необыкновенным 
лазурным цветом воды и свет-
лыми берегами. Многие не-
смотря на запрет любят здесь 
искупаться. 

Мы не стали рисковать и 
просто пофотографировались 
на берегу, благо виды у озера 
для фотосессии самые что ни 
на есть подходящие. Именно 
красивые фото и новые впе-
чатления – это самое главное, 
что мы привозим с собой из 
путешествий. И в следующий 
раз я снова выберу для поезд-
ки горы, только маршрут бу-
дет сложнее.

ВЛА ДИМИР ШИШКИН,  
ФОТО АВТОРА

О путешествии по родному краю рассказал слесарь механосборочных 
работ производства отопителей и топливной аппаратуры 
Владимир Шишкин


