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Стартует ЕГЭ.
Актуально.
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ГАЗЕТА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

Глушители, двигатели и ПЖД-«автоматы».
Интервью по поводу.

С одобрения горных духов.
Из дальних странствий возвратясь.

КОРОТКО О РА ЗНОМ

Лучшие
в охране труда

Подведены итоги смотра-кон-
курса на звание «Лучший упол-
номоченный по охране труда 
Федерации профсоюзов Курган-
ской области 2019 года». В нём 
приняли участие уполномочен-
ные лица по охране труда член-
ских организаций профсоюзов 
работников культуры, народного 
образования, здравоохранения, 
промышленности, предприятий 
автосельхозмашиностроения и 
других организаций. Согласно 
постановлению Президиума 
в первой группе (производст-
венная сфера) первое место 
присуждено уполномоченно-
му по охране труда первичной 
профсоюзной организации 
АО «ШААЗ», председателю цехо-
вого комитета производства ав-
томобильных теплообменников 
Елене Поддячей. Победителю 
конкурса вручат почётную гра-
моту и денежную премию.

Диплом вручили 
в ZOOMe

В Верхнепышминском тех-
никуме «Юность» 30 июня со-
стоялось вручение дипломов. 
В онлайн-церемонии, которая 
была организована через сервис 
ZOOM, приняли участие выпуск-
ники учебного заведения, в том 
числе Владислав Чистых, кото-
рый обучался в МТТ «Юность» 
по целевому направлению от 
АО «ШААЗ». Молодой человек  
получил диплом по специально-
сти «Техническая эксплуатация 
автомобилей» и приглашение ра-
ботать на автоагрегатном заводе.

Завершим 
спартакиаду 

На заседании судейской 
коллегии представители спор-
тивных команд АО «ШААЗ» 
приняли решение до первого 
августа провести соревнования 
по оставшимся видам спорта 
заводской спартакиады. Если в 
силу объективных причин это 
не получится, итоги подведут по 
результатам мест в таблице на 
данный момент. После прове-
дения соревнований, посвящён-
ных Дню физкультурника, спорт-
организаторы вновь встретят-
ся и согласуют положение 73-й 
спартакиады на 2020-2021 годы.

НА ЗЛОБУ ДНЯ / МНЕНИЕ ЗАВОДЧАН

Пересидеть дома или отправиться в путь?

СВЕТЛАНА АБАНЬШИНА, 
начальник отдела УБУ:

РА ДИЙ РАФИКОВ, 
заместитель директора по качеству:

– Несколько лет подряд мы всей семьёй 
ездили на отечественные курорты в на-
правлении Адлер – Сочи. А в прошлом году 
побывали в Турции. Отдых за рубежом вы-
игрывает по многим параметрам. Прожи-
вание в отеле, где «всё включено», чистый 
пляж, богатая инфраструктура. Нынче 
наш отпуск прошёл под знаком корона-
вируса — пришлось сидеть дома. Даже в 

Тюмени, куда мы с мужем съездили в гости к маме и дочке на 
три дня, были закрыты все парки и зоны отдыха. Надеюсь, что 
в будущем ситуация всё же нормализуется.

– В этом году далеко не поедем, планируем посетить 
Национальный парк Таганай в Челябинской области и 
пройти по его заповедным тропам. Два года назад мы уже 
бывали там в компании друзей. Совершили восхождение 
к вершине Двуглавая сопка протяжённостью 15 км. Наи-
высшая точка маршрута 1034 метра над уровнем моря. 
Сначала дошли до реки Большая тесьма, потом преодо-
лели затяжной подъём Пыхтун, вышли к роднику Белый 
ключ. Затем взошли на Вершину Света по металлическо-

му трапу в 200 ступеней, далее по горной тропе. С вершины горы откры-
вается завораживающий вид на парк Таганай. Хочется вновь вдохновиться 
красотой Уральского края. 

В связи с возобновлением внутреннего туризма в России заводчане поделились планами на отпуск

Продолжение на стр. 7>

8 ИЮЛЯ — ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

Счастье создаём сами
Главное в жизни – семья и дом, в котором тебя любят и ждут – считают супруги Михаил 
и Светлана Карпач

Когда в 2004 году 
Михаил устроился 
заточником в прес-
совое производ-
ство, он и не пред-
полагал, что вместе 
с работой найдёт на 
ШААЗе свою судьбу. 
Через пару лет на 
первом участке, где 
трудился рабочий, 
появилась моло-
денькая штампов-
щица. Маленькая 
хрупкая девушка с 
лучезарной улыб-
кой сразу покорила 
Михаила. Не долго 
думая, он предло-
жил ей руку и серд-
це.

– Симпатичный, 
молодой, обаятель-
ный, – вспоминает 
Светлана. – Я отве-
тила Мише взаим-
ностью. Всегда меч-
тала, чтобы у меня 
была большая креп-
кая семья, надёжный 
тыл. В этом вопросе 
мы с мужем полно-
стью согласны. Глав-
ное для нас – это се-
мейное благополучие, 
забота и взаимопо-
нимание. 

Прав был великий классик, написавший, что все счастливые семьи похожи друг на друга. Для Михаила и Светланы Карпач основа крепкой 
семьи – доверие и взаимопонимание.
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2 Производство и люди
В 1 полугодии 2020 года производство отопите-
лей и топливной аппаратуры выпустило авто-
продукции на сумму более 400 млн рублей.

ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

Глушители, двигатели  
и ПЖД-«автоматы»

О новых изделиях, модернизации участков и командной работе мы побеседовали с начальником производства отопителей 
и топливной аппаратуры Евгением Бологовым

– Евгений Александрович, с каки-
ми итогами коллектив производства 
отопителей и топливной аппаратуры 
подошёл к завершению первого полу-
годия? 

– Первое полугодие в целом отрабо-
тали по плану, старались выполнять все 
заявки коммерческой службы. В месяц 
цех выпускает автопродукции на 70-80 
млн рублей. Для существующей числен-
ности персонала – 183 человека – это 
нормальный объём и нормальная за-
грузка.

– По номенклатуре изделий ваше 
производство является одним из са-
мых сложных на заводе. Расскажите 
коротко о работе основных участков.

– Цех – большой организм, и все его 
участки неотделимы друг от друга, тес- 
но связаны между собой. 

В начале года большие заказы вы-
полнял участок по производству тепло-
обменников «Гидроник» для немецкой 
фирмы «Эберспехер». Сейчас объёмы 
здесь несколько меньше, что обусловле-
но сезонностью спроса на продукцию.

Широкая номенклатура сохраняет-
ся на участке домкратов. Сложности на 
этом направлении бывают, и связаны 
они, прежде всего, с тем, что изготовле-
ние деталей и непосредственно сборка 
домкратов разнесены на два цеха: ав-
томатно-метизный и наш. К сожалению, 
не всегда получается выполнить заявки 
в полном объёме, хотя потребность в 
этом изделии на рынке есть. 

Участок литья под давлением рабо-
тает стабильно, обеспечивает деталями 
производство отопителей и подогрева-
телей. Эту же задачу решает и участок 
электродвигателей. Сейчас практиче-
ски все выпускаемые АО «ШААЗ» подо-
греватели комплектуются двигателями 
собственного производства, что и было 
основной целью освоения этого вида 
продукции. Покупных комплектующих 
осталось совсем немного. На участке 
трудятся семнадцать человек, сейчас 
мы вышли на уровень 2000-2300 изде-
лий в месяц. Всего освоено шесть моди-
фикаций электродвигателей.

Что касается непосредственно из-
готовления подогревателей, то здесь 

главным событием является начало 
серийного выпуска ПЖД30М с автома-
тической системой управления. Подо-
греватель уже стабильно поставляется 
на конвейер «КАМАЗа», а в этом году 
начались поставки его модификации 
на автомобильный завод «Урал». Если 
в первые месяцы это были единичные 
заказы, то в июне отправили партию из 
тридцати пяти штук. Пока автоматиче-
скими подогревателями комплектуют-
ся, в основном, автомобили военного 
назначения, но есть заказы и на рынок 
запасных частей. С освоением новых из-
делий прибавилось работы на участке 
изготовления жгутов, он также загру-
жен.

– Все, кто попадает в пятый цех по-
сле длительного перерыва, отмечают 
значительные перемены в плане ор-
ганизации производства.

– В цехе, действительно, проведена 
большая работа по модернизации сва-
рочных участков. Меня назначили руко-
водителем ПОиТА в конце 2018 года. На 
тот момент был хорошо организован уча-
сток по производству теплообменников 
«Гидроник» и практически завершились 
работы на участке доделки. Далее мы 
приступили к модернизации участков по 
производству ПЖД600 и ПЖД30. Перене-
сли их из самого отдалённого крыла цеха. 
Строители убрали лишние перегородки, 
выровняли и залили полы, покрасили 
стены, смонтировали новую вытяжную 
вентиляцию и светодиодные светильни-
ки. Совместно с технологами разработа-
ли компоновку рабочих мест и их осна-
щение. Благодаря этому работать людям 
стало гораздо комфортнее и безопаснее. 

Сейчас завершается ремонт на участ-
ке, прилегающем к конвейеру ПЖД30. В 
течение месяца здесь разместится про-
изводство глушителей для американ-
ской компании Generac.

Параллельно стараемся улучшать 
условия труда на других площадях. В 
частности, закончили ремонт на участ-
ке сборки домкратов: сделали новое по-
ловое покрытие, обновили и покрасили 
оборудование.

Наведению порядка способствует и 
внедрение производственной системы. 
В цехе появилась разметка рабочих зон, 
стенды с информацией. Стараемся, что-
бы инструменты «бережливого произ-
водства» прочно закрепились в рабочем 
процессе, помогали справляться с по-
ставленными задачами. 

– Вы упомянули о новом участке 
для изготовления глушителей. Это 
станет ещё одним направлением де-
ятельности цеха?

– Да, это новое для завода направление 
продолжает развиваться. Конструкторы 
разработали документацию на восемь 
модификаций глушителей, пока они 
находятся в разных стадиях готовности, 
но одно изделие уже поставляется аме-
риканской компании Generac серийно. 
Пока сборка глушителя осуществляется 
в цехе мелких серий, а мы его свариваем 
и упаковываем. Но с готовностью участ-
ка мы должны получить всю необходи-
мую оснастку, и производство глушите-

лей окончательно передадут нам. Будем 
осваивать. В июле планируется поста-
вить американцам партию из 240 штук. 

– Евгений Александрович, в чём вы 
видите потенциал цеха? Какие зада-
чи ставите перед собой как руководи-
телем?

– В цехе есть необходимость в обнов-
лении оборудования, в частности, на 
участке ЛПД, но это уже зависит от фи-
нансовых возможностей завода. Хочет-
ся, чтобы развивался участок домкратов, 
выполнял свои задачи. Чтобы расши-
рялся сегмент наших подогревателей на 
рынке запасных частей. Сейчас до 70% 
этого вида продукции поставляется по 
государственному заказу на военную 
технику. А вот освоить новые изделия 
для рынка, обеспечить их конкуренто-
способность – это общая сложная задача 
технической службы и производства.

Как руководитель стремлюсь к тому, 
чтобы в коллективе поддерживались 
здоровые, рабочие отношения. В 2018 
году не только я пришёл новым началь-
ником цеха, были назначены и новые 
заместители Михаил Мурнаев и Игорь 
Гребнев. Считаю, что команда у нас сло-
жилась. Большие задачи решает коллек-
тив ПДБ под руководством Веры Джус, 
руководители участков и мастера.

Коллектив в производстве отопите-
лей и топливной аппаратуры вообще 
всегда славился сплочённостью. Есть и 
старожилы, и молодёжь, которую нуж-
но обучать. У нас самая большая армия 
пенсионеров – около четырёхсот чело-
век. Много людей с активной жизненной 
позицией, которые участвуют в спарта-
киаде, в заводском фестивале и других 
мероприятиях. Вся эта работа проводит-
ся под началом предцехкома Натальи 
Рябовой. Выполнять производственные 
задачи, поддерживать коллектив – это и 
есть моя обязанность как руководителя.

НАТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА,  
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ

Производство электродвигателей достигло 2300 
изделий в месяц.

Перспективы цеха начальник Евгений Бологов видит в освоении новых изделий.

В руках электросварщика Сергея Комарова 
глушитель для американской компании Generac.
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6 Хроника жизни
Все самые интересные заводские события –  
в группах АО “ШААЗ” ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук и 
Инстаграм. Присоединяйся!

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Служба качества и совет 
ветеранов поздравляют  
с юбилеем Галину Валентиновну 
Микову.
Пусть будут бодрость и здоровье,
Пусть на всё хватает сил.
И каждый день обычной жизни
Чтоб только радость приносил!

Коллектив ПОиТА и совет 
ветеранов от всей души 
поздравляют своих июльских 
юбиляров: Маргариту Васильевну 
Туманову, Людмилу Фёдоровну 
Потехину, Петра Дмитриевича 
Прокопьева, Нину Игнатьевну 
Заговеньеву, Александра 
Михайловича Мехонцева.
Желаем вам не ведать бед,
Не знать ни горя, ни ненастья,
И чтоб хватило на сто лет
Здоровья, радости и счастья!

Коллектив СРПУ и совет 
ветеранов от души поздравляют 
с юбилеем Наталью 
Аркадьевну Буторову и Тамару 
Иннокентьевну Потысьеву.
Мы вас сегодня в юбилей
Тепло, сердечно поздравляем,
Вам желаем привычной заботы,
Чтоб ваш день был заполнен

 всегда,
Чтоб усталость была от работы,
А душа, как всегда, молода!

Коллектив производства 
автомобильных теплообменников 
и совет ветеранов поздравляют  
с юбилеем Валентину 
Михайловну Костылеву,  
Галину Михайловну Зубову, 
Тамару Сергеевну Шишкину.
С юбилеем поздравляем,
Счастья, радости желаем!
Пусть проходят годы,
Пусть летят года,
Чтоб не старели душой никогда!

Коллективы УГТ, УГК и ТО 
поздравляют с золотым юбилеем 
Ольгу Эдуардовну Зенкову  
и от всей души желают:
Красиво, легко, интересно и ярко
Пусть сложится радостных 

дней череда,
И будет в ней много 

приятных подарков:
Здоровье, успех, вдохновение 

и красота!
Пускай окружают любимые люди,
Которые всё понимают без слов!
Пусть в будни и праздники 

дом будет полон
Букетов чудесных 

из нежных цветов!

От всей души поздравляем 
с 90-летним юбилеем Юрия 
Николаевича Гневашева.
Юбилея дату отмечая,
Не считайте серебро седин,
Вас они сегодня украшают,
А мы с любовью кланяемся им.

Т. Митюкова, Н. Ильиных,  
Т. Новосёлова, Л. Ильиных.

Коллектив ООО ЧОО «ШААЗ-
охрана» и совет ветеранов 
поздравляют с юбилеем 
Геннадия Анатольевича 
Соболева.
Пусть юбилейные 

прекраснейшие даты
В душе у Вас оставят 

добрый след,
Желаем мы всего, 

чем жизнь богата,
Здоровья, счастья, мира,

 долгих лет.

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

АКТ УА ЛЬНО

Искренне признателен 
и благодарен за поздрав-
ления в связи с моим юби-
леем руководству завода, 
профсоюзному комитету, 
совету ветеранов, редакции 
газеты «Автоагрегат», сове-
ту по физкультуре и спор-
ту, бывшим и работающим 
коллегам по работе в инже-
нерной, производственной, 
экономической, кадровой 
службах, главной бухгалте-
рии и службе качества за 
тёплые слова о моём скром-
ном вкладе в стабилизацию 
работы завода в годы пе-
рестройки экономического 
развития страны. 

Благодарю моих родите-
лей, которые воспитали во 
мне чувство ответственно-
сти за порученное дело, род- 
ственников, семью, жену за 
ту огромную помощь в моём 
становлении, развитии  и 
постоянную поддержку, без 
которой человеку, особенно 
руководителю, жить и творить 
невозможно.

Всем здоровья, семей-
ного счастья, жизненного 
благополучия и душевного 
спокойствия в это трудное 
для общества время.

Всегда с вами А. Доценко.

30 июня исполнилось  
5 лет, как нет с нами горячо 
любимой Обуховой Галины 
Васильевны.
Тебя нам не вернуть,
Но ты и дальше 

будешь с нами.
Тебя навеки сохранят
Сердца родных, 

любовь и память. 
Дочь, внуки, правнуки.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

СКОРБИМ

БЛАГОД АРЮ

Банк России продлил про-
цесс перехода пенсионеров на 
карты национальной платёж-
ной системы «Мир» до 1 октября 
2020 года.

Ранее по закону процесс пе-
рехода на карту «Мир» должен 
был завершиться до 1 июля 
2020 года. Сегодня большинст-
во пенсионеров уже пользуют-
ся картами данной платёжной 
системы.

Обращаем внимание, вы-
пуском новых карт занима-
ются банки. Не обязательно 

лично извещать ПФР об из-
менении реквизитов карты: 
сведения об этом в террито-
риальное управление ПФР 
поступят из кредитного уч-
реждения.

Отделение Пенсионного 
фонда по Курганской области 
напоминает, в соответствии 
с Федеральным законом «О 
национальной платёжной си-
стеме» пенсионерам, пенсия 
которым назначается после  
1 июля 2017 года, и которые 
изъявили желание получать её 

через кредитные учреждения, 
независимо от того, в каком 
конкретно банке открывается 
счёт, выдаётся карта нацио-
нальной платёжной системы 
«Мир».

Для справки: в Зауралье 
услуги по доставке пенсий и 
других социальных выплат 
предоставляют 23 банка – их 
перечень размещён на сайте 
ПФР.

ПРЕСС-С ЛУ ЖБА  
ОПФР ПО К УРГАНСКОЙ ОБЛАС ТИ

Выплаты семьям с детьми

Пенсионный фонд России в 
июле начал единовременную 
выплату родителям, усынови-
телям, опекунам и попечите-
лям детей до 16 лет. Её размер 
составляет 10 тысяч рублей на 
каждого ребёнка. Средства до-
полнительно предоставлены к 
ежемесячной выплате 5 тысяч 
рублей на детей до 3 лет или 
единовременной выплате 10 
тысяч рублей на детей от 3 до 
16 лет, которые с апреля и июня 
перечисляются семьям согласно 
указу Президента РФ от 7 апре-
ля 2020 года № 249 «О дополни-
тельных мерах социальной под-
держки семей, имеющих детей».

Обращаем внимание, что за 
выплатой не надо никуда обра-
щаться, поскольку Пенсионный 
фонд беззаявительно оформит 

и перечислит средства на осно-
ве решений о предоставлении 
выплат 5 и 10 тысяч рублей.

Родителям, усыновителям и 
опекунам, которые уже получили 
ежемесячную выплату на детей 
до 3 лет или единовременную вы-
плату на детей от 3 до 16 лет, до-
полнительная июльская выплата 
10 тысяч рублей будет предостав-
лена автоматически, подавать 
новое заявление не нужно.

 Родители и опекуны, кото-
рые пока не обратились за ука-
занными выплатами, получат 
дополнительные 10 тыс. рублей 
после того, как подадут заяв-
ления о выплате на детей до 3 
лет либо о выплате на детей от 
3 до 16 лет. На это есть больше 
трёх месяцев – соответствую-
щие заявления принимаются 

до 30 сентября включительно. В 
случае их одобрения и перечи-
сления средств дополнительная 
выплата 10 тысяч рублей предо-
ставляется семье без какого-ли-
бо заявления.

Еще раз отметим, для полу-
чения выплаты 10 тысяч рублей 
за июль родителям и опекунам 
не надо никуда обращаться и 
подавать каких-либо заявле-
ний – средства предоставляют-
ся автоматически.

В помощь родителям на сай-
те Пенсионного фонда размеще-
ны необходимые разъяснения о 
выплатах и ответы на часто за-
даваемые вопросы.

Для справки: начиная с 
апреля 157 000 детей в Зауралье 
уже получили президентские 
выплаты.

Пенсионный фонд выплатит семьям с детьми до 16 лет по 10 тысяч 
рублей 

С 3 июля одиннадцатиклас-
сники шадринских школ нача-
ли сдавать единый государст-
венный экзамен. В этом году 
итоговые испытания будут 
проходить 317 выпускников, 
включая 27 учащихся кадет-
ской школы и школы-интерна-
та №12. Экзамены проводятся 
для поступающих в высшие 
учебные заведения, причём 
они будут проходить только по 
тем предметам, которые необ-
ходимы ребятам при поступле-
нии.

Самый популярный пред-
мет для сдачи экзамена — об-
ществознание. Его сдадут 192 
участника ЕГЭ. Следом идёт 
физика — её выбрали 90 чело-
век, затем история — 80 чело-
век, биология — 69, химия — 
43, литература — 23. Выбор 
остальных предметов состав-
ляет 15 выпускников и меньше.

Нововведением этого года 
стало право участников ЕГЭ 
изменить или дополнить пере-
чень учебных предметов или 
сроки сдачи. В этом случае не-
обходимо подать заявление не 

позднее чем за неделю до даты 
проведения соответствующего 
экзамена.

В Шадринске традиционно 
пункты проведения ЕГЭ раз-
вернутся на базе двух школ — 
четвёртой и лицея №1. С 18 
июня проходили тренировоч-
ные мероприятия, которые 
завершились пробными экза-
менами 29 и 30 июня, без при-
влечения участников ЕГЭ. В 
них были задействованы руко-
водители пунктов проведения 
экзаменов, организаторы, чле-
ны государственной экзамена-
ционной комиссии, техниче-
ские специалисты. Основная 
цель – проверить, всё ли готово 
к старту госэкзаменов.

3 июля пройдут ЕГЭ по ге-
ографии, литературе и ин-
форматике, 6 и 7 июля – ЕГЭ 
по русскому языку, 10 июля – 
по профильной математике,  
13 июля – по истории и физике, 
16 июля – по обществознанию 
и химии, 20 июля – по биоло-
гии, 22 июля — по иностран-
ным языкам. Резервные дни 
запланированы на 24 июля 

(по всем учебным предметам, 
кроме русского и иностранных 
языков) и 25 июля – по всем 
учебным предметам.

Для участников, которые по 
уважительным причинам не 
смогут сдать ЕГЭ в июле, преду- 
смотрен дополнительный пе-
риод проведения экзаменов в 
августе.

В этом году из-за пандемии 
коронавируса ЕГЭ будет про-
ходить в нестандартных усло-

виях. Все пункты проведения 
экзаменов обеспечены бескон-
тактными термометрами, про-
думан пропускной режим без 
массового скопления людей. 
Проветривание, дезинфекция 
помещений и другие санитар-
ные требования Роспотреб-
надзора также обязательно бу-
дут соблюдены.

ПРЕСС-С ЛУ ЖБА А ДМИНИС ТРАЦИИ 
Г.ША ДРИНСК А

Стартует ЕГЭ

Переход на карту «Мир»
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Социум
Медаль «За любовь и верность» вручается супруже-
ским парам, прожившим в браке не менее 25 лет, по- 
дающим пример крепости семейных устоев и воспи-
тавшим детей достойными членами общества.

ЖИЗНЬ НЕ ПО КНИЖКЕ

В звоне колоколов, который лился, казалось, с небес, никто не слышал тихие, идущие от сердца слова: 
«Господи, мне не надо богатства, хватит того, что нажили, только дай нам здоровья, да чтоб подольше 
пожили вместе». В 1972 году супружеский союз Владимира и Галины Исиповых был зарегистрирован в 
загсе, а 46 лет спустя – скреплён обрядом венчания.

Вместе в горе и радости
Семья становится по-насто-

ящему крепкой, когда проходит 
испытание на прочность. Буду-
чи иногородними, молодожёны 
практически с нуля свили се-
мейное «гнёздышко» – взяли 
ипотеку, оформили субсидии, 
собрав уйму справок и преодо-
лев массу препонов, приобрели 
квартиру. Выдержали и другие 
испытания, ведь в настоящей 
семье все проблемы решают-
ся сообща. И стены дома, где 
живут искренность, верность и 
любовь, надёжно укрывают от 
всех жизненных невзгод.

В апреле исполнилось две-
надцать лет, как Михаил и 
Светлана впервые стали роди-
телями. Старшая дочь Анаста-
сия перешла в шестой класс. С 
шести лет занимается акроба-
тикой. В её копилке спортив-
ных достижений уже немало 
медалей. Вместе с девятилет-
ним братом Ильёй посещают 
секцию настольного тенниса 
АО «ШААЗ». Кроме этого, Илья 
занимается современной хоре-
ографией в коллективе «Соло». 

– Дети – главный стержень 
семьи, – считает Михаил. – Мы 
изначально планировали два 
ребёнка, и чтобы первая была 
непременно девочка. 

В вопросах воспитания 
супруги стараются придер-
живаться единой стратегии. А 
вот роль здесь у каждого своя. 
Мама координирует выпол-
нение домашних заданий и 
посещение секций. А папа ор-
ганизует совместные поездки 
на природу и общественно-
полезные работы на огороде. 
Они по-прежнему вместе тру-
дятся в прессовом производ-
стве. Михаил стал мастером 
участка №40 и много времени 
проводит в цехе, но любую 
свободную минуту старается 
посвятить жене и детям. 

– Миша мне на кухне хорошо 
помогает. Борщи, солянки, пи-
роги у него выходят отменные. 
И дети часто признаются, что 
папа – лучший повар, – гордится 
своим мужем Светлана. – А ещё 
заготовками занимается – оты- 
скивает в интернете интере-
сные рецепты, солит помидоры, 
делает салаты. На земле лю-
бит работать, сам рассаду вы-
ращивает. Добрый, сильный. Я 
за ним, как за каменной стеной. 
И очень внимательный. Часто 
дарит мне комнатные цветы, 
которые я очень люблю. 

– Когда я вижу радостные 
лица родных, мне хочется де-
лать для них только прият- 
ное, – отвечает Михаил. – 
Счастливая семья – это ежед-
невный труд. Все дела у нас 
общие, все заботы делятся на 
двоих. Чуткость, поддержка, 
терпение, взаимовыручка – на 
этом держится семья. Своё 
счастье мы создаём сами. 

СВЕТЛАНА КИРИ ЛЛОВА,  
ФОТО ЛАРИСЫ ПАТРАКЕЕВОЙ

8 ИЮЛЯ — ДЕНЬ СЕМЬИ, 
ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

Счастье 
создаём сами

– Мы давно к этому шли и стре-
мились, чтобы наш союз был сое-
динён на земле и на небе, – говорит 
ветеран завода Галина Ивановна 
Исипова. – Хотели пройти обряд 
венчания в золотую свадьбу, но 
здоровье у обоих пошатнулось, и 
решили, что не будем ждать.

Их совместная история нача-
лась в апреле 1971 года. Семья 
Галины жила в селе Кабанье 
Шадринского района. Девушка 
предполагала закончить 10 клас-
сов и поступить в пединститут, 
хотела быть учителем. Но её 
жизнь круто изменилась, когда 
не стало мамы. Отец вскоре сно-
ва женился, и Галя после восьмо-
го класса уехала жить к бабушке 
в Шадринск, где поступила в ме-
дицинское училище. Здесь-то и 
встретила своего суженого.

«У Исиповых сын пришёл 
из армии», – говорили соседи 
в округе. Но Галине не было до 
этого дела. А вот Владимир ещё 
во время службы узнал из писем 
отца о «сиротинушке», что живёт 
неподалёку, и, приехав домой, 
заинтересовался девушкой. Пер-
вым, на что обратил внимание, 
были её красивые, длинные и 
волнистые волосы. «Я влюбился 
в неё за косу», – улыбается Вла-
димир Константинович.

Их первая встреча произош-
ла случайно. Из-за неудобного 
расписания занятий в медучи-
лище Галине приходилось воз-
вращаться домой уже затемно. В 
один из таких вечеров она шла 
по безлюдному переулку и об-
радовалась, когда увидела пару, 
шагавшую в том же направле-
нии. «Соседка идёт и не здорова-
ется», – услышала Галя. «А я и не 
знала, что вы соседи», – ответи-
ла она и пошла дальше, уже до-
гадавшись, кто с ней заговорил. 
Попутчицей Владимира была 
его двоюродная сестра, они воз-
вращались домой после занятий 
на подготовительных курсах в 
КМИ. В следующий раз, увидев 

Галину в воскресный день воз-
ле дома, парень уже не упустил 
возможности познакомиться с 
ней. С тех пор он стал встречать 
её после занятий и провожать до 
дома. К слову, ежегодно в день 
знакомства, 11 апреля, Галина 
Ивановна непременно получает 
от супруга цветы. 

В августе следующего года 
молодые люди поженились. Ин-
тересно, что перед свадьбой 
ежедневно шли дожди, и ехать за 
невестой в Кабанье по грунтовой 
дороге было весьма проблема-
тично. Однако в день бракосо-
четания, как по велению свыше, 
дождь прекратился, и солнце 
осветило путь для этой семьи в 
прямом и переносном смысле. 

– Всё ли было гладко в вашей 
семейной жизни? – интересу-
юсь я у супругов.

– У нас был мудрый учитель – 
моя бабушка Елизавета Анто-
новна, с которой мы жили вме-
сте 13 лет, – рассказывает 
Галина Ивановна. – Если мы 
начинали о чём-то спорить, она 

выходила из комнаты и говорила: 
«Володя, жену учат без детей, а 
детей – без людей», имея ввиду, 
что выяснять отношения надо 
наедине. И мы сразу замолкали. А 
мне советовала: «Как Володя на-
чнёт ругаться, ты набери в рот 
воды и не глотай. Он поговорит 
да успокоится». 

С годами к любви и заботе 
добавились терпение и взаимо-
понимание. Жене милиционера 
эти качества были ой как нужны. 
Муж мог и ночью, и спозаран-
ку умчаться по тревоге, а она с 
волнением ожидала его возвра-
щения. Как заслышит звук от-
крывающейся двери, шмыг под 
одеяло – будто спала. А ведь 
утром и самой идти на работу.

– Я состоялся только благода-
ря моему надёжному тылу, – от-
зывается о супруге Владимир 
Константинович. – Сначала был 
замполитом в горотделе милиции, 
потом заместителем начальника 
по личному составу. Много време-
ни проводил на работе. А она хра-
нила семейный очаг, занималась 
детьми. 

У супругов две дочери Лариса 
и Елена. Обе пошли по стопам 
отца, работают в полиции. Стар-
ший внук Артём уже взрослый 
молодой человек. Внучка Со-
фия в этом году окончила шко-
лу, собирается поступать в вуз. 
Младший внук Вова, названный 
в честь деда, перешёл в третий 
класс. Кстати, когда дочь Елена 
после декретного отпуска выш-
ла на работу, бабушка, будучи 
на пенсии, нянчилась с внуком 
семь лет. 

Удивительно, но душевной 
теплоты и доброты хватает у 
Галины Ивановны не только на 
своих, но и на чужих ребяти-
шек. В их подъезде живёт семья 
с приёмными детьми. Когда са-
мому младшему из них было три 
года, он, увидев Галину Иванов-

ну, воскликнул: «Это моя бабуш-
ка!». Второй, постарше, тут же 
вступил с ним в спор: «Я здесь 
дольше живу, это моя бабушка». 
С того времени у нашей герои-
ни появилось восемь приёмных 
внуков. Они приходят в гости, 
рассказывают о своих успехах 
и неудачах, дарят самодельные 
открытки и подарки к дню рож- 
дения и праздникам, устраива-
ют концерты. И баба Галя, конеч-
но, не остаётся в долгу. 

О своей работе Галина Иси-
пова отзывается с любовью. 
Тридцать пять лет заведовала 
заводской научно-технической 
библиотекой, досконально знала 
весь фонд – 40 тысяч книг. «Та-
кого воздуха, родного до боли, 
нет ни в одной другой библио-
теке», – утверждает ветеран за-
вода. Вспоминает, что в течение 
пяти месяцев после выхода на 
пенсию ощущала душевную пу-
стоту. И только когда ненадолго 
вернулась, чтобы заменить за-
болевшую коллегу, подготовила 
отчёты, передала документа-
цию, тогда почувствовала, что 
может уйти со спокойной душой. 

Сейчас главным увлечением 
Исиповых являются садово-ого-
родные дела на даче в Кайгоро-
дово, где супруги пропадают 
практически всё лето. А цветов 
там так много, что иногда полю-
боваться на них и перенять опыт 
разведения приходят другие 
дачники. 

В прошлом году на Дне горо-
да Владимиру Константиновичу 
и Галине Ивановне вручили ме-
даль «За любовь и верность» как 
знак признательности за чувст-
ва, которые Исиповы пронесли 
через всю жизнь. И они продол-
жают идти вместе рука об руку. 

ЛАРИС А ПАТРАКЕЕВА, 
ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО  

АРХИВА ИСИПОВЫХ

Начало на стр. 1 <

В 2019 году в День города Владимиру и Галине Исиповым вручили медаль “За любовь и верность”.

Супруги Исиповы в день свадьбы. 12 августа 1972 года.
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День +23
Ночь +12

04.07 / СБ 
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Ночь +14

05.07 / ВС

День +24
Ночь +16

06.07 / ПН 

День +25
Ночь +17

07.07 / ВТ 

День +26
Ночь +17

08.07 / СР 

День +29
Ночь +17

09.07 / ЧТ

День +31 
Ночь +19

ИЗ Д А ЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ ВОЗВРАТЯСЬ

До 15 июля сотрудники многопрофильного филиала городской 
поликлиники по ул. Орджоникидзе, 2 находятся в очередном 
отпуске. Приём больных и выезд врача на дом осуществляет 
городская поликлиника (телефон регистратуры 3-35-50).

С одобрения горных духов
Конжаковский камень или, 

как его называют туристы, 
Конжак – одна из высочайших 
вершин некогда Рипейских гор. 
Гора высотой в 1569 м, окружён-
ная горами поменьше, находит-
ся на севере Свердловской об-
ласти. По одной из легенд, своё 
название она получила от име-
ни охотника-вогула Конжакова, 
некогда жившего у её подножия.

Наше путешествие началось 
12 июня. Проснувшись в 4 часа 
утра и проверив снаряжение, 
мы собрались у точки стар-
та. После длительной разлуки 
было очень приятно вновь уви-
деть людей, с которыми мы уже 
не первый раз отправлялись 
навстречу приключениям.

Дорога предстояла долгая, 
поэтому водители, которые 
везли туристов 12 часов под-
ряд, – большие молодцы. До-
бравшись до съезда, ведущего 
прямиком к подножию Конжа-
ка, мы решили найти место 
для стоянки. Колонна из шести 
машин начала подниматься по 
извилистой дороге выше про-
ходящей мимо дороги, порой 
преодолевая подъёмы до 45 
градусов. До места стоянки до-
брались не все – на очередном 
подъёме одна из машин заглох-
ла. Устранить поломку на месте 
возможности не было, поэтому 
автомобиль пришлось оставить 
и части туристов добираться до 
места стоянки пешим ходом. 

Собравшись, наконец, в за-
данной точке, мы были по-
трясены величием и красотой 
природы. Шёл мелкий дождик, 
горы вдалеке затянуло густым 
туманом, а всю территорию 
у подножия гор окружал бес-
крайний лес. Скрывшись в ни-
зине, спасаясь в чаще леса от 
пронизывающего ветра и мо-
роси, начали ставить палатки, 
разжигать костёр. Сытно поу-
жинав лагманом, мы расселись 

у костра и достали музыкаль-
ные инструменты. В походе у 
нас с собой было две гитары, 
африканский барабан, варган 
и гармонь, так что оставшийся 
вечер у костра звучали музыка 
и знакомые всем песни. 

На следующее утро мы про-
снулись ближе к 10 часам, по-
завтракали, уложили в рюк-
заки провиант и двинулись к 
Конжаку. По извилистой доро-
ге, которая уходила всё выше 
и выше, встречали много тури-
стов. Все очень тепло привет-
ствовали друг друга, шутили 
и подбадривали тех, кто идёт 
в сторону горы. С удивлением 
обнаружили, что многие пред-
почитают добираться до места 
на транспорте, по пути к подно-
жию нас то и дело обгоняли ма-
шины и мотоциклы. Но мы не 
жалели, что идём пешком, так 
как природа и горы заставля-
ли постоянно останавливать-
ся и удивляться окружавшей  
нас красоте. Чего стоят стены 
снега, большие валуны причуд-
ливых форм, обрывы и ручьи, 
которые стекают в эти обрывы, 

напоминая мини-водопады. 
Пройдя не меньше деся-

ти километров, мы добрались 
до подножия Конжаковского 

камня. Издалека он напоми-
нал большой муравейник, по 
склонам которого множество 
людей поднималось, спуска-
лось, а кто-то даже скатывался 

по снегу, покрывающему часть 
горы. Дождавшись отставших 
по пути товарищей, мы двину-
лись в гору. 

Подъём занял три часа. На 
пути встречались то камени-
стые равнины, то снежные от-
весы, а перед самой вершиной – 
большое поле, покрытое зелё-
ной травой. Вот только трава 
была в инее, а под ногами ока-
залась болотистая местность. 
Здесь многие из нас промочили 
ноги, поэтому взятые с собой 
сухие носки оказались очень 
кстати. Зато на вершине ждал 
сюрприз.

У туристов есть примета – 
если накануне восхождения 
задобрить горных духов, то они 
сделают путешествие лёгким, 
а погоду ясной. Видимо, наши 
подношения в виде вечерних 
песен так понравились мест-
ным духам, что, забравшись на 
вершину, мы увидели всю до-

лину, как на ладони, ничего не 
было спрятано от нас тучами и 
облаками. После часового при-
вала с едой и горячим чаем, за-
печатлев красоты на фотоаппа-

раты и телефоны, наша группа 
отправилась в лагерь.

Спуск с горы оказался слож-
нее, но, вместе с тем, понра-
вился даже больше, чем подъ-
ём. Участки, покрытые снегом 
и достигающие в длину сотню 
метров, мы с детской радостью 
преодолевали на рюкзаках и 
дождевиках. Спустившись к 
подножию, группа раздели-
лась: кто-то решил пройтись 
до соседней горы поменьше, но 
большая часть клуба отправи-
лась в лагерь. 

Там, не чувствуя ног, мы ста-
ли готовиться к последней ночи 
в горах. Пока варился фасолевый 
суп, в лагерь успела вернуться 
вторая часть группы. Вечерняя 
программа осталась неизменной, 
у костра так же звучали музыка 
и песни, так что самые стойкие 
встречали рассвет счастливыми 
и охрипшими. 

Утро последнего дня в горах 
выдалось солнечным. Позавтра-
кав сладкой кашей с сухофрукта-
ми, мы начали собирать палатки, 
рюкзаки, укомплектовывать 
машины и ближе к обеду выд-
винулись в путь. По пути взяли 
на буксир сломавшийся автомо-
биль, благо, поломка оказалась 
несерьёзной, и нужную деталь 
нам смогли заменить в ближай-
шем автосервисе. В течение сле-
дующих двенадцати часов мы с 
удовольствием вспоминали про-
ведённые в горах выходные, не 
заметив, как пролетело время по 
дороге домой.

А ЛЕКСЕЙ СКОРИКОВ, ФОТО АВТОРА

Что может быть лучше гор? Только горы, как сказал Владимир Высоцкий. Поэтому наш турклуб «Белка» решил открыть 
наступивший летний сезон покорением вершин Северного Урала.

Электромонтёр ЦИТ и связи Алексей Скориков не представляет свою жизнь без 
путешествий.


